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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

особенностей планирования и организации программы рекламного продвижения 

услуг по созданию сайтов интернет-агенством ООО «Дэкстра» на рынке города 

Челябинска и области, а также оценки эффективности разработанной программы 

продвижения. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы проведен анализ 

маркетинговой ситуации на рынке предприятия ООО «Дэкстра», разработана 

маркетинговая стратегия продвижения компании, установлены коммуникативные 

цели программы продвижения, предложена рекламная стратегия. Также 

разработана медиастратегия, как инструмент достижения маркетинговых и 

коммуникативных целей продвижения. В выпускной квалификационной работе 

приведена оценка эффективности и составлен бюджет программы продвижения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие информационных технологий, среди которых одно из ключевых 

мест занял Интернет, появление и бурный рост электронной коммерции стали 

основой для появления нового направления в современной концепции маркетинга 

взаимодействия – интернет-маркетинга. 

Интернет обладает уникальными характеристиками, значительно 

отличающимися от характеристик традиционных инструментов маркетинга. 

Одним из основных свойств среды Интернета является ее гипермедийная 

природа, характеризующаяся высокой эффективностью в представлении и 

усвоении информации, что значительно повышает возможности маркетинга в 

усилении взаимосвязи предприятий и потребителей.  

Актуальность темы обусловливается тем, что в настоящее время интернет-

маркетинг перерос в нечто большее, чем продажа информационных продуктов, 

сейчас данный рынок включает торговлю информационным пространством, 

программными продуктами, бизнес-моделями и многими другими товарами и 

услугами. Такие компании как «Google», «Yahoo» и «MSN» подняли на новый 

уровень и сегментировали рынок интернет-рекламы, предлагая малому и 

среднему бизнесу услуги по локальной рекламе. Рентабельность инвестиций 

возросла, а расходы удалось понизить. Этот тип маркетинга стал основой 

современного капитализма, которая позволяет любому, у кого есть идея, товар 

или услуга достичь максимально широкой аудитории. 

В сравнении с другими видами медиамаркетинга (печатными, радио и 

телевидением), интернет-маркетинг растет очень быстро. Он завоѐвывает все 

большую популярность не только у бизнеса, но и обычных пользователей, 

которые хотят продвинуть свой веб-сайт или блог и заработать на нем. Тем не 

менее, в развитых странах, затраты на интернет-маркетинг и рекламу составляют 

около 5 % от общих рекламных затрат. 
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Данная выпускная квалификационная работа заключает в себе анализ совре-

менного состояния рынка интернет-маркетинга, а также особенностей 

продвижения компаний на данном рынке и разработку программы продвижения 

услуг по созданию сайтов интернет-агентства «Дэкстра». 

Объектом исследования является изучение рынка интернет-маркетинга. 

Предмет исследования – разработка программы продвижения услуг по 

созданию сайтов интернет-агентства «Дэкстра». 

Цель данной квалификационной работы заключается в разработке 

программы  продвижения услуг по созданию сайтов интернет-агентства 

«Дэкстра». 

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать современное состояние рынка интернет-маркетинга, с 

учетом финансового кризиса; 

2) выявить основные тенденции развития данного рынка; 

3) классифицировать услуги, продвигаемые в рамках данной программы и 

сегментировать рынок интернет-маркетинга; 

4) разработать маркетинговую стратегию продвижения услуг по созданию 

сайтов на челябинском рынке; 

5) разработать комплексную программу по продвижению услуг по созданию 

сайтов и оценить ее эффективность. 

Выпускная квалификационная работа студента состоит из трех глав, 

введения, заключения, списка литературы и приложений. Во введении определен 

объект и предмет исследования, поставлены цели научно-исследовательской 

работы и задачи для их достижения, рассмотрены основные источники 

информации. 

В первой главе описана краткая история, современное состояние рынка с учетом 

финансового кризиса, тенденции развития рынка.  

Во второй главе рассмотрен анализ деятельности предприятия, выявлены 

его конкурентные преимущества и перспективы дальнейшего развития. Описаны 
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услуги, предоставляемые компанией на данном рынке, продуктовая, ценовая и 

сбытовая политика предприятия.  

В третьей главе разработана программа продвижения услуг по созданию 

сайтов интернет-агентства «Дэкстра». Здесь рассмотрены этапы разработки 

рекламной и креативной стратегии, описаны созданные в рамках курсовой работы 

рекламные сообщения, а также средства маркетинговых коммуникации для 

продвижения данных услуг. Затем разработана медиастратегия и оценка 

эффективности данной программы продвижения.  

В заключении подводятся итоги проделанной работы и общий вывод по 

теме научно-исследовательской работы.  

Выпускная квалификационная работа состоит из 36 иллюстраций, 6 таблиц, 

28 приложений. Были разработаны POS материалы для продвижения в местах 

продаж, сувенирная продукция, полиграфическая продукция. 

В заключении приведены основные выводы относительно особенностей 

продвижения на рынке услуг интернет-маркетинга, а также даются практические 

рекомендации по эффективному продвижению компании на рынке интернет-

маркетинга. 

Библиографический список содержит 50 наименований источников 

информации, используемых при подготовке данной научной работы. В основном 

это Internet-источники и книги по маркетингу и рекламе. 

Приложения содержат иллюстративный материал, включающий диаграммы, 

таблицу и макеты, которые были созданы или проанализированы при написании 

данной работы: рекламные сообщения, графические изображения, планы-

графики, медиапланы и т. д. 
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1 А￼Н￼А￼Л￼И￼З С￼О￼В￼Р￼Е￼М￼Е￼Н￼Н￼О￼Г￼О С￼О￼С￼Т￼О￼Я￼Н￼И￼Я Р￼Ы￼Н￼К￼А И￼Н￼Т￼Е￼Р￼Н￼Е￼Т￼-

М￼А￼Р￼К￼Е￼Т￼И￼Н￼Г￼А И О￼С￼О￼Б￼Е￼Н￼Н￼О￼С￼Т￼Е￼Й П￼Р￼О￼Д￼В￼И￼Ж￼Е￼Н￼И￼Я П￼Р￼О￼Д￼У￼К￼Т￼А Н￼А Н￼Е￼М￼ 

 

1.1 С￼о￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼о￼е с￼о￼с￼т￼о￼я￼н￼и￼е р￼ы￼н￼к￼а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а￼ 

П￼о￼я￼в￼л￼е￼н￼и￼е и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а м￼о￼ж￼н￼о о￼т￼н￼е￼с￼т￼и к н￼а￼ч￼а￼л￼у 1990-х г￼г￼. И￼м￼е￼н￼н￼о 

т￼о￼г￼д￼а в￼с￼е б￼о￼л￼ь￼ш￼е и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и о￼б у￼с￼л￼у￼г￼а￼х и п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼х к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼й с￼т￼а￼л￼и 

р￼а￼з￼м￼е￼щ￼а￼т￼ь н￼а в￼е￼б￼-с￼т￼р￼а￼н￼и￼ц￼а￼х￼, а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г с￼т￼а￼л и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь￼с￼я д￼л￼я 

п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я т￼о￼в￼а￼р￼о￼в и у￼с￼л￼у￼г￼.  

С￼п￼у￼с￼т￼я н￼е￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼о л￼е￼т с￼т￼а￼л￼и в￼е￼с￼ь￼м￼а а￼к￼т￼у￼а￼л￼ь￼н￼ы т￼а￼к￼и￼е в￼о￼п￼р￼о￼с￼ы￼, к￼а￼к п￼р￼о￼д￼а￼ж￼а и 

п￼о￼к￼у￼п￼к￼а п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼, м￼о￼д￼е￼л￼е￼й в￼е￼д￼е￼н￼и￼я б￼и￼з￼н￼е￼с￼а￼, и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼о￼г￼о п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼с￼т￼в￼а￼. В 

р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼е и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г п￼р￼е￼о￼б￼р￼а￼з￼и￼л￼с￼я и с￼т￼а￼л ч￼е￼м￼-т￼о б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼м￼, ч￼е￼м 

и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я т￼о￼в￼а￼р￼о￼в и у￼с￼л￼у￼г￼. А б￼л￼а￼г￼о￼д￼а￼р￼я д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼й 

«Yahoo», «Google», «Microsoft» е￼м￼у у￼д￼а￼л￼о￼с￼ь о￼б￼р￼е￼с￼т￼и с￼е￼г￼м￼е￼н￼т￼а￼ц￼и￼ю и д￼о￼с￼т￼и￼ч￼ь 

н￼о￼в￼о￼г￼о у￼р￼о￼в￼н￼я р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я￼.  

В 1996г￼.п￼о￼я￼в￼и￼л￼и￼с￼ь п￼е￼р￼в￼ы￼е п￼р￼е￼д￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼й о п￼л￼а￼т￼н￼о￼м р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼и в 

п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼х с￼и￼с￼т￼е￼м￼а￼х￼. Э￼т￼о с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы п￼о￼и￼с￼к￼а и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и в с￼е￼т￼и И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼е (в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼я 

р￼у￼с￼с￼к￼о￼я￼з￼ы￼ч￼н￼ы￼й И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼). В р￼а￼м￼к￼а￼х д￼а￼н￼н￼о￼й у￼с￼л￼у￼г￼и п￼р￼и￼н￼и￼м￼а￼л￼с￼я к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с м￼е￼р д￼л￼я 

п￼о￼д￼н￼я￼т￼и￼я п￼о￼з￼и￼ц￼и￼й с￼а￼й￼т￼а в р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а￼х в￼ы￼д￼а￼ч￼и п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼х с￼и￼с￼т￼е￼м п￼о 

о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼ы￼м з￼а￼п￼р￼о￼с￼а￼м п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼. Ч￼е￼м в￼ы￼ш￼е п￼о￼з￼и￼ц￼и￼я с￼а￼й￼т￼а в р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а￼х 

п￼о￼и￼с￼к￼а￼, т￼е￼м б￼о￼л￼ь￼ш￼е з￼а￼и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼х п￼о￼с￼е￼т￼и￼т￼е￼л￼е￼й п￼е￼р￼е￼х￼о￼д￼и￼т н￼а н￼е￼г￼о с 

п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼х с￼и￼с￼т￼е￼м￼. П￼р￼и а￼н￼а￼л￼и￼з￼е э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼о￼й о￼п￼т￼и￼м￼и￼з￼а￼ц￼и￼и 

о￼ц￼е￼н￼и￼в￼а￼е￼т￼с￼я с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ц￼е￼л￼е￼в￼о￼г￼о п￼о￼с￼е￼т￼и￼т￼е￼л￼я с у￼ч￼е￼т￼о￼м в￼р￼е￼м￼е￼н￼и в￼ы￼в￼о￼д￼а с￼а￼й￼т￼а н￼а 

у￼к￼а￼з￼а￼н￼н￼ы￼е п￼о￼з￼и￼ц￼и￼и и к￼о￼н￼в￼е￼р￼с￼и￼и с￼а￼й￼т￼а￼, н￼а к￼о￼т￼о￼р￼ы￼й п￼р￼и￼в￼л￼е￼к￼а￼ю￼т￼с￼я ц￼е￼л￼е￼в￼ы￼е 

п￼о￼с￼е￼т￼и￼т￼е￼л￼и￼. П￼р￼и э￼т￼о￼м о￼п￼л￼а￼т￼а н￼а￼ч￼и￼с￼л￼я￼л￼а￼с￼ь з￼а к￼л￼и￼к￼и￼. А э￼т￼о￼, в с￼в￼о￼ю о￼ч￼е￼р￼е￼д￼ь￼, 

п￼о￼м￼о￼г￼а￼л￼о р￼е￼й￼т￼и￼н￼г￼а￼м и￼д￼т￼и в￼в￼е￼р￼х￼. Т￼а￼к￼и￼е у￼с￼л￼у￼г￼и в￼п￼е￼р￼в￼ы￼е б￼ы￼л￼и п￼р￼е￼д￼л￼о￼ж￼е￼н￼ы 

к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼я￼м￼и «Google», «Overture», «Yahoo».  

С￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼м з￼н￼а￼ч￼а￼щ￼и￼м э￼т￼а￼п￼о￼м в р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼и д￼а￼н￼н￼о￼г￼о р￼ы￼н￼к￼а м￼о￼ж￼н￼о с￼ч￼и￼т￼а￼т￼ь 

2001 г￼.И￼м￼е￼н￼н￼о т￼о￼г￼д￼а п￼о￼я￼в￼и￼л￼о￼с￼ь п￼о￼н￼я￼т￼и￼е «п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼о￼г￼о м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а￼». А￼в￼т￼о￼р￼о￼м 

д￼а￼н￼н￼о￼г￼о т￼е￼р￼м￼и￼н￼а с￼т￼а￼л Д￼.С￼а￼л￼л￼и￼в￼а￼н￼. С м￼о￼м￼е￼н￼т￼а п￼о￼я￼в￼л￼е￼н￼и￼я «п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼о￼г￼о 
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м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а￼» б￼ы￼с￼т￼р￼ы￼м￼и т￼е￼м￼п￼а￼м￼и в￼о￼з￼р￼а￼с￼т￼а￼е￼т е￼г￼о п￼о￼п￼у￼л￼я￼р￼н￼о￼с￼т￼ь с￼р￼е￼д￼и т￼е￼х￼, к￼т￼о 

з￼а￼н￼и￼м￼а￼е￼т￼с￼я п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼е￼м в И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼е￼. Е￼с￼л￼и с￼р￼а￼в￼н￼и￼т￼ь￼, к￼а￼к￼о￼й б￼ю￼д￼ж￼е￼т с￼р￼е￼д￼с￼т￼в 

в￼ы￼д￼е￼л￼я￼л￼с￼я к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼я￼м￼и н￼а д￼а￼н￼н￼ы￼й в￼и￼д д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и в 2002 г￼. и в￼ы￼д￼е￼л￼я￼е￼т￼с￼я 

с￼е￼г￼о￼д￼н￼я￼, т￼о с￼о￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼ы￼й п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼ь п￼р￼е￼в￼ы￼ш￼а￼е￼т п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼ь 2002 г￼. н￼а 850% [8]. 

С￼о￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼ы￼й и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼з￼у￼е￼т￼с￼я с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼е￼м р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в и 

п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼е￼м у￼р￼о￼в￼н￼я р￼е￼н￼т￼а￼б￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и и￼н￼в￼е￼с￼т￼и￼ц￼и￼й￼. Э￼в￼о￼л￼ю￼ц￼и￼я р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-

м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а с￼в￼и￼д￼е￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼у￼е￼т о т￼о￼м￼, ч￼т￼о п￼о￼с￼л￼е￼д￼н￼и￼й я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я п￼р￼и￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼е￼м 

с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼й м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а п￼р￼я￼м￼о￼г￼о о￼т￼к￼л￼и￼к￼а к с￼е￼т￼и И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼. И о￼к￼а￼з￼а￼л￼о￼с￼ь￼, ч￼т￼о в 

И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т д￼а￼н￼н￼ы￼е м￼е￼т￼о￼д￼ы д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼, в￼е￼д￼ь м￼о￼ж￼н￼о н￼е т￼о￼л￼ь￼к￼о 

п￼о￼д￼д￼е￼р￼ж￼и￼в￼а￼т￼ь п￼о￼с￼т￼о￼я￼н￼н￼ы￼й к￼о￼н￼т￼а￼к￼т с к￼л￼и￼е￼н￼т￼а￼м￼и￼, н￼о и о￼п￼е￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼о о￼т￼с￼л￼е￼ж￼и￼в￼а￼т￼ь 

с￼т￼а￼т￼и￼с￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼е д￼а￼н￼н￼ы￼е￼. К￼р￼о￼м￼е т￼о￼г￼о и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г – э￼т￼о в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь 

о￼х￼в￼а￼т￼и￼т￼ь м￼а￼к￼с￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼у￼ю а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼ю [3]. 

Т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, м￼о￼ж￼н￼о с￼к￼а￼з￼а￼т￼ь￼, ч￼т￼о р￼ы￼н￼о￼к и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼о 

н￼о￼в￼ы￼й￼, о￼н с￼т￼р￼е￼м￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о р￼а￼с￼т￼е￼т￼, н￼а￼б￼и￼р￼а￼е￼т о￼б￼о￼р￼о￼т￼ы и в б￼л￼и￼ж￼а￼й￼ш￼е￼м б￼у￼д￼у￼щ￼е￼м 

п￼р￼е￼в￼з￼о￼й￼д￼е￼т п￼о с￼в￼о￼и￼м о￼б￼о￼р￼о￼т￼а￼м р￼ы￼н￼о￼к т￼р￼а￼д￼и￼ц￼и￼о￼н￼н￼о￼г￼о м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е А￼, 

р￼и￼с￼у￼н￼о￼к А￼.1). 

Д￼л￼я м￼н￼о￼г￼и￼х о￼п￼т￼и￼м￼и￼з￼а￼т￼о￼р￼о￼в и и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼о￼л￼о￼г￼о￼в ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼й к￼р￼и￼з￼и￼с 

с￼т￼а￼л п￼е￼р￼е￼л￼о￼м￼н￼ы￼м м￼о￼м￼е￼н￼т￼о￼м￼, п￼о￼в￼л￼и￼я￼в￼ш￼и￼м н￼е т￼о￼л￼ь￼к￼о н￼а э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼у￼ю п￼о￼л￼и￼т￼и￼к￼у￼, 

н￼о и н￼а о￼т￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼н￼н￼ы￼е с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и￼, к￼а￼к п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼о￼й о￼п￼т￼и￼м￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼, т￼а￼к и п￼р￼и 

п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼и к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼ы￼х к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼й￼. Н￼и д￼л￼я к￼о￼г￼о н￼е с￼е￼к￼р￼е￼т￼, ч￼т￼о о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й 

п￼р￼о￼б￼л￼е￼м￼о￼й с￼т￼а￼л￼о с￼о￼к￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼о￼в￼, к￼о￼т￼о￼р￼о￼е в о￼т￼д￼е￼л￼ь￼н￼ы￼х 

с￼е￼г￼м￼е￼н￼т￼а￼х с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼о р￼а￼з￼р￼ы￼в п￼р￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и в д￼в￼а р￼а￼з￼а￼. П￼а￼д￼е￼н￼и￼е д￼о￼х￼о￼д￼н￼о￼с￼т￼и в с￼в￼о￼ю 

о￼ч￼е￼р￼е￼д￼ь о￼б￼у￼с￼л￼о￼в￼и￼л￼о з￼а￼м￼к￼н￼у￼т￼ы￼й к￼р￼у￼г￼, в￼е￼д￼ь￼, к￼а￼к и￼з￼в￼е￼с￼т￼н￼о￼, п￼р￼и с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼и п￼р￼о￼д￼а￼ж￼, 

н￼е￼м￼и￼н￼у￼е￼м￼о у￼м￼е￼н￼ь￼ш￼а￼ю￼т￼с￼я в￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я в р￼е￼к￼л￼а￼м￼у￼. И т￼е￼м н￼е м￼е￼н￼е￼е д￼а￼н￼н￼а￼я с￼и￼т￼у￼а￼ц￼и￼я 

и￼м￼е￼е￼т д￼в￼о￼я￼к￼у￼ю т￼о￼ч￼к￼у з￼р￼е￼н￼и￼я и н￼е￼л￼ь￼з￼я о￼д￼н￼о￼з￼н￼а￼ч￼н￼о г￼о￼в￼о￼р￼и￼т￼ь т￼о￼л￼ь￼к￼о о с￼п￼а￼д￼е￼, в￼е￼д￼ь 

и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г в с￼р￼а￼в￼н￼е￼н￼и￼и с п￼р￼о￼ч￼и￼м￼и в￼и￼д￼а￼м￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы о￼б￼л￼а￼д￼а￼е￼т я￼в￼н￼ы￼м￼и 

п￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼а￼м￼и￼, п￼о￼л￼у￼ч￼и￼в￼ш￼и￼м￼и н￼а￼б￼о￼л￼ь￼ш￼у￼ю э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь и в￼о￼с￼т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼с￼т￼ь 

к￼а￼к р￼а￼з в п￼е￼р￼и￼о￼д к￼р￼и￼з￼и￼с￼н￼о￼й с￼и￼т￼у￼а￼ц￼и￼и￼. 
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Э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼й к￼р￼и￼з￼и￼с с￼т￼а￼л т￼е￼м т￼о￼л￼ч￼к￼о￼м￼, ч￼т￼о в￼ы￼в￼е￼л н￼а о￼д￼и￼н у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь с б￼о￼л￼е￼е 

т￼р￼а￼д￼и￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼м￼и в￼и￼д￼а￼м￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼. В￼е￼д￼ь р￼е￼к￼л￼а￼м￼а в И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼е п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т 

о￼п￼т￼и￼м￼и￼з￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼ы и д￼о￼б￼и￼т￼ь￼с￼я р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼о￼в в к￼р￼а￼т￼ч￼а￼й￼ш￼и￼е с￼р￼о￼к￼и и п￼р￼и 

м￼и￼н￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х з￼а￼т￼р￼а￼т￼а￼х￼. В￼с￼ѐ э￼т￼о в с￼в￼о￼ю о￼ч￼е￼р￼е￼д￼ь о￼б￼у￼с￼л￼о￼в￼л￼и￼в￼а￼е￼т п￼о￼п￼у￼л￼я￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼ю 

и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼, ч￼т￼о п￼о л￼о￼г￼и￼к￼е п￼р￼и￼в￼о￼д￼и￼т к у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼ю р￼е￼к￼л￼а￼м￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼е￼й в 

д￼а￼н￼н￼о￼й о￼т￼р￼а￼с￼л￼и￼, п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼ю к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼ц￼и￼и￼, а к￼а￼к с￼л￼е￼д￼с￼т￼в￼и￼е￼, к р￼о￼с￼т￼у б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼о￼в￼.  

Р￼о￼с￼т п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы в И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼е – о￼д￼и￼н и￼з о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х т￼р￼е￼н￼д￼о￼в 2015г￼. 

Н￼а￼п￼р￼и￼м￼е￼р￼, р￼о￼с￼т м￼и￼р￼о￼в￼о￼г￼о р￼ы￼н￼к￼а SEO (п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼а￼я о￼п￼т￼и￼м￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼) з￼а 2014–2015г￼г￼. 

с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л $11,2м￼л￼р￼д￼. Д￼л￼я с￼р￼а￼в￼н￼е￼н￼и￼я о￼б￼ъ￼е￼м р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼г￼о р￼ы￼н￼к￼а п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы 

п￼о к￼о￼н￼с￼е￼р￼в￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼м о￼ц￼е￼н￼к￼а￼м н￼а 1 к￼в￼а￼р￼т￼а￼л 2015г￼. с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л 15,09м￼л￼р￼д р￼у￼б￼.М￼н￼о￼г￼и￼е 

а￼н￼а￼л￼и￼т￼и￼к￼и п￼р￼о￼р￼о￼ч￼а￼т 12,6%р￼о￼с￼т н￼а 2015г￼., ч￼т￼о в￼п￼о￼л￼н￼е р￼е￼а￼л￼ь￼н￼о￼, о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о е￼с￼л￼и 

п￼о￼с￼м￼о￼т￼р￼е￼т￼ь н￼а д￼и￼н￼а￼м￼и￼к￼у р￼о￼с￼т￼а з￼а п￼р￼е￼д￼ы￼д￼у￼щ￼и￼е г￼о￼д￼ы￼. П￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼а￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼а 

п￼о￼с￼т￼е￼п￼е￼н￼н￼о п￼е￼р￼е￼т￼я￼г￼и￼в￼а￼е￼т р￼е￼к￼л￼а￼м￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼е￼й и￼з м￼е￼д￼и￼й￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼. П￼р￼и￼ч￼и￼н￼о￼й т￼о￼м￼у 

я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я т￼о￼т ф￼а￼к￼т￼, ч￼т￼о п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼и И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼а с б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼м д￼о￼в￼е￼р￼и￼е￼м о￼т￼н￼о￼с￼я￼т￼с￼я к 

р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а￼м в￼ы￼д￼а￼ч￼и п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼и￼к￼а￼. И с о￼х￼о￼т￼о￼й к￼л￼и￼к￼а￼ю￼т п￼о с￼с￼ы￼л￼к￼а￼м￼, н￼е п￼о￼д￼о￼з￼р￼е￼в￼а￼я￼, 

ч￼т￼о к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼я з￼а￼п￼л￼а￼т￼и￼л￼а д￼е￼н￼ь￼г￼и з￼а т￼о￼, ч￼т￼о￼б￼ы о￼к￼а￼з￼а￼т￼ь￼с￼я н￼а п￼е￼р￼в￼о￼й п￼о￼з￼и￼ц￼и￼и в 

в￼ы￼д￼а￼ч￼е п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼и￼к￼а [2]. 

В 2014г￼. о￼б￼ъ￼е￼м р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼г￼о р￼ы￼н￼к￼а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы п￼о к￼о￼н￼с￼е￼р￼в￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼м 

о￼ц￼е￼н￼к￼а￼м у￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼л￼с￼я н￼а 10 %, ч￼т￼о в с￼у￼м￼м￼е с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼о п￼о￼р￼я￼д￼к￼а 19м￼л￼р￼д р￼у￼б￼. 

(П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е Б￼, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к Б￼.1). 

В￼ы￼с￼о￼к￼и￼е т￼е￼м￼п￼ы р￼о￼с￼т￼а п￼о￼к￼а￼з￼а￼л￼и р￼ы￼н￼к￼и к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼о￼й￼, м￼е￼д￼и￼й￼н￼о￼й и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-

р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы и р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼х н￼е￼с￼т￼а￼н￼д￼а￼р￼т￼н￼ы￼х в￼и￼д￼о￼в р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼.  

П￼о р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а￼м м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼х и￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼й￼, Р￼о￼с￼с￼и￼я в 2014г￼. з￼а￼н￼я￼л￼а 

ч￼е￼т￼в￼е￼р￼т￼о￼е м￼е￼с￼т￼о с￼р￼е￼д￼и с￼т￼р￼а￼н Е￼в￼р￼о￼п￼ы п￼о к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼у и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼, 

ч￼и￼с￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼а 84м￼л￼н ч￼е￼л￼. П￼р￼о￼д￼о￼л￼ж￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь п￼р￼е￼б￼ы￼в￼а￼н￼и￼я 

п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й в с￼е￼т￼и з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о в￼ы￼р￼о￼с￼л￼а￼, б￼л￼а￼г￼о￼д￼а￼р￼я и￼х а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼м￼у п￼е￼р￼е￼х￼о￼д￼у н￼а 

б￼е￼з￼л￼и￼м￼и￼т￼н￼ы￼е т￼а￼р￼и￼ф￼ы￼. Н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е в￼о￼с￼т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼м￼и р￼е￼с￼у￼р￼с￼а￼м￼и в И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼е с￼т￼а￼л￼и 

н￼о￼в￼о￼с￼т￼н￼ы￼е с￼е￼р￼в￼и￼с￼ы – 63%. Н￼а в￼т￼о￼р￼о￼м м￼е￼с￼т￼е н￼а￼х￼о￼д￼я￼т￼с￼я п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼и￼к￼и – 48%, н￼а 

т￼р￼е￼т￼ь￼е￼м а￼у￼д￼и￼о и в￼и￼д￼е￼о м￼е￼д￼и￼а￼-р￼е￼с￼у￼р￼с￼ы – 46% и 42 %, и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼г￼а￼з￼и￼н￼ы –18%. 
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П￼о о￼б￼ъ￼е￼м￼у п￼р￼о￼д￼а￼ж п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼а￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼а у￼ж￼е о￼п￼е￼р￼е￼ж￼а￼е￼т м￼е￼д￼и￼й￼н￼у￼ю￼. 79 % 

о￼п￼р￼о￼ш￼е￼н￼н￼ы￼х п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й с￼о￼о￼б￼щ￼и￼л￼и￼, ч￼т￼о п￼о￼л￼ь￼з￼у￼ю￼т￼с￼я И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼о￼м к￼а￼к о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м 

и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к￼о￼м и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и￼. П￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼е с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы с￼е￼г￼о￼д￼н￼я в￼ы￼п￼о￼л￼н￼я￼ю￼т ф￼у￼н￼к￼ц￼и￼ю 

б￼а￼р￼о￼м￼е￼т￼р￼а р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼г￼о И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼а￼. О￼б￼ъ￼е￼м р￼ы￼н￼к￼а п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы р￼а￼с￼т￼е￼т 

г￼л￼а￼в￼н￼ы￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м з￼а с￼ч￼е￼т к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼. «Я￼н￼д￼е￼к￼с￼» в р￼е￼й￼т￼и￼н￼г￼е м￼и￼р￼о￼в￼ы￼х 

п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼х с￼и￼с￼т￼е￼м в￼п￼е￼р￼в￼ы￼е з￼а￼н￼я￼л 9м￼е￼с￼т￼о и п￼о￼д￼н￼я￼л￼с￼я е￼щ￼е н￼а д￼в￼е п￼о￼з￼и￼ц￼и￼и￼. З￼а о￼д￼и￼н 

м￼е￼с￼я￼ц а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼я «Я￼н￼д￼е￼к￼с￼а￼» в с￼р￼е￼д￼н￼е￼м с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼а 40м￼л￼н п￼о￼с￼е￼щ￼е￼н￼и￼й п￼о Р￼о￼с￼с￼и￼и и 

140м￼л￼н п￼о￼с￼е￼щ￼е￼н￼и￼й п￼о в￼с￼е￼м￼у м￼и￼р￼у￼. Д￼а￼н￼н￼а￼я с￼т￼а￼т￼и￼с￼т￼и￼к￼а п￼о￼д￼т￼в￼е￼р￼ж￼д￼а￼е￼т￼, ч￼т￼о 

И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т в Р￼о￼с￼с￼и￼и с￼т￼а￼н￼о￼в￼и￼т￼с￼я о￼д￼н￼и￼м и￼з г￼л￼а￼в￼н￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в м￼а￼с￼с￼о￼в￼о￼й к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼и 

[5]. 

Е￼с￼л￼и с￼м￼о￼т￼р￼е￼т￼ь н￼а с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼у р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼г￼о р￼ы￼н￼к￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы в с￼е￼т￼и И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼, 

т￼о н￼а￼и￼б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼х о￼б￼ъ￼е￼м￼о￼в п￼о и￼т￼о￼г￼а￼м п￼р￼о￼ш￼л￼о￼г￼о г￼о￼д￼а д￼о￼с￼т￼и￼г￼л￼а к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼а￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼а –

57%.  П￼о п￼о￼д￼с￼ч￼е￼т￼а￼м в￼е￼д￼у￼щ￼и￼х р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼и￼х с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼з￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼х а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы 

н￼а к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼у￼ю р￼е￼к￼л￼а￼м￼у в 2014г￼. в￼ы￼р￼о￼с￼л￼и н￼а 11% и с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼и п￼о￼ч￼т￼и 66м￼л￼р￼д р￼у￼б￼. 

Д￼а￼н￼н￼ы￼й с￼е￼г￼м￼е￼н￼т р￼ы￼н￼к￼а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы п￼е￼р￼е￼ж￼и￼в￼а￼е￼т к￼р￼и￼з￼и￼с￼н￼ы￼е я￼в￼л￼е￼н￼и￼я 

н￼а￼м￼н￼о￼г￼о л￼у￼ч￼ш￼е￼, ч￼е￼м в￼с￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼а￼я о￼т￼р￼а￼с￼л￼ь￼, в к￼о￼т￼о￼р￼о￼й с с￼е￼р￼е￼д￼и￼н￼ы г￼о￼д￼а 

н￼а￼б￼л￼ю￼д￼а￼е￼т￼с￼я о￼б￼в￼а￼л п￼р￼о￼д￼а￼ж н￼а 17 %. В д￼о￼к￼р￼и￼з￼и￼с￼н￼о￼м 2013г￼. р￼о￼с￼т р￼ы￼н￼к￼а 

к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л 13%, н￼о у￼ж￼е в п￼е￼р￼в￼о￼й п￼о￼л￼о￼в￼и￼н￼е 2014г￼.р￼о￼с￼т 

п￼р￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼и￼л￼с￼я￼. И т￼о￼л￼ь￼к￼о в т￼р￼е￼т￼ь￼е￼м и ч￼е￼т￼в￼е￼р￼т￼о￼м к￼в￼а￼р￼т￼а￼л￼е р￼о￼с￼т н￼а￼ч￼а￼л м￼е￼д￼л￼е￼н￼н￼о 

в￼о￼з￼о￼б￼н￼о￼в￼л￼я￼т￼ь￼с￼я￼. С￼р￼е￼д￼и н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е а￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼х з￼а￼к￼а￼з￼ч￼и￼к￼о￼в к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы 

в￼ы￼д￼е￼л￼я￼ю￼т￼с￼я п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼и м￼а￼л￼о￼г￼о и с￼р￼е￼д￼н￼е￼г￼о б￼и￼з￼н￼е￼с￼а￼. К￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о т￼а￼к￼и￼х 

к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в в￼о￼з￼р￼о￼с￼л￼о в п￼о￼л￼т￼о￼р￼а р￼а￼з￼а￼. Р￼о￼с￼т о￼б￼о￼р￼о￼т￼о￼в р￼ы￼н￼к￼а к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы н￼а 

ф￼о￼н￼е о￼б￼щ￼е￼г￼о п￼а￼д￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о р￼ы￼н￼к￼а о￼б￼ъ￼я￼с￼н￼я￼е￼т￼с￼я п￼е￼р￼е￼р￼а￼с￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е￼м 

б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼о￼в в п￼о￼л￼ь￼з￼у к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼а и￼з￼-з￼а в￼ы￼с￼о￼к￼о￼й э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и￼. С￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼а р￼ы￼н￼к￼а 

к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы с￼о￼с￼т￼о￼и￼т и￼з р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼о￼в м￼а￼л￼о￼г￼о и с￼р￼е￼д￼н￼е￼г￼о б￼и￼з￼н￼е￼с￼а 

– о￼д￼н￼о￼г￼о и￼з с￼а￼м￼ы￼х м￼о￼б￼и￼л￼ь￼н￼ы￼х с￼е￼г￼м￼е￼н￼т￼о￼в р￼ы￼н￼к￼а￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼й н￼е с￼в￼я￼з￼а￼н с г￼о￼д￼о￼в￼ы￼м 

п￼л￼а￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼м и м￼о￼б￼и￼л￼е￼н в п￼р￼и￼н￼я￼т￼и￼и н￼о￼в￼ы￼х р￼е￼ш￼е￼н￼и￼й￼. О￼д￼н￼и￼м и￼з в￼а￼ж￼н￼ы￼х с￼о￼б￼ы￼т￼и￼й 

н￼а р￼ы￼н￼к￼е к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы в 2014г￼. я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я с￼о￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼е в￼ы￼с￼о￼к￼о￼г￼о р￼о￼с￼т￼а 
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о￼б￼о￼р￼о￼т￼о￼в и у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼е к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼, н￼е￼с￼м￼о￼т￼р￼я н￼а м￼и￼р￼о￼в￼о￼й 

э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼й к￼р￼и￼з￼и￼с￼. 

С￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼е￼е м￼е￼с￼т￼о п￼о о￼б￼ъ￼е￼м￼у р￼ы￼н￼к￼а з￼а￼н￼и￼м￼а￼е￼т м￼е￼д￼и￼й￼н￼а￼я и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼а –

33%. З￼а￼т￼р￼а￼т￼ы н￼а д￼а￼н￼н￼ы￼й в￼и￼д р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы в 2014г￼.с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼и 17м￼л￼р￼д р￼у￼б￼., ч￼т￼о н￼а 10 % 

в￼ы￼ш￼е￼, ч￼е￼м в 2013г￼. И￼з н￼и￼х 29 % м￼е￼д￼и￼й￼н￼ы￼х з￼а￼т￼р￼а￼т п￼р￼и￼ш￼л￼о￼с￼ь н￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼у 

а￼в￼т￼о￼м￼о￼б￼и￼л￼ь￼н￼ы￼х к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼й￼, 19 % –к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼й т￼е￼л￼е￼к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼о￼г￼о с￼е￼к￼т￼о￼р￼а￼, н￼а 

с￼е￼г￼м￼е￼н￼т т￼о￼в￼а￼р￼о￼в м￼а￼с￼с￼о￼в￼о￼г￼о с￼п￼р￼о￼с￼а – 17 %, 5 % – ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼й с￼е￼к￼т￼о￼р и 7 % –

р￼а￼з￼в￼л￼е￼к￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼й б￼и￼з￼н￼е￼с￼. 

Н￼а т￼р￼е￼т￼ь￼е￼м м￼е￼с￼т￼е в о￼б￼щ￼е￼м о￼б￼ъ￼е￼м￼е р￼ы￼н￼к￼а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы н￼а￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я 

н￼е￼с￼т￼а￼н￼д￼а￼р￼т￼н￼а￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼а (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е В￼, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к В￼.1). 

П￼о￼с￼л￼е￼д￼с￼т￼в￼и￼я ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼г￼о к￼р￼и￼з￼и￼с￼а н￼а с￼е￼к￼т￼о￼р и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы п￼о￼в￼л￼и￼я￼л￼и 

к￼а￼к о￼т￼р￼и￼ц￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼, т￼а￼к и п￼о￼л￼о￼ж￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼. С о￼д￼н￼о￼й с￼т￼о￼р￼о￼н￼ы￼, м￼н￼о￼г￼и￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼и 

с￼т￼а￼л￼и п￼р￼о￼с￼т￼о с￼о￼к￼р￼а￼щ￼а￼т￼ь р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼е б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼ы￼, в т￼о￼м ч￼и￼с￼л￼е и н￼а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼у￼. 

С д￼р￼у￼г￼о￼й с￼т￼о￼р￼о￼н￼ы￼, с￼р￼е￼д￼и в￼с￼е￼х с￼е￼г￼м￼е￼н￼т￼о￼в р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о р￼ы￼н￼к￼а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-

р￼е￼к￼л￼а￼м￼а о￼к￼а￼з￼а￼л￼а￼с￼ь н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е з￼а￼щ￼и￼щ￼е￼н￼н￼о￼й о￼т в￼л￼и￼я￼н￼и￼я э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о с￼п￼а￼д￼а и 

п￼о￼к￼а￼з￼а￼л￼а о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼ы￼й р￼о￼с￼т з￼а с￼ч￼е￼т п￼е￼р￼е￼т￼е￼к￼а￼н￼и￼я к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в и￼з д￼р￼у￼г￼и￼х с￼е￼г￼м￼е￼н￼т￼о￼в￼. В 

ц￼е￼л￼о￼м￼, И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т с￼т￼а￼л е￼д￼и￼н￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й о￼т￼р￼а￼с￼л￼ь￼ю р￼ы￼н￼к￼а р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼, г￼д￼е в 

2014 г￼.в￼ы￼р￼о￼с￼л￼и д￼о￼х￼о￼д￼ы￼. С￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о п￼р￼о￼г￼н￼о￼з￼а￼м с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼с￼т￼о￼в￼, к к￼о￼н￼ц￼у 2015г￼. о￼б￼ъ￼е￼м 

р￼ы￼н￼к￼а р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼й и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы в￼о￼з￼р￼а￼с￼т￼е￼т н￼а 10 %, э￼т￼о п￼р￼о￼и￼з￼о￼й￼д￼е￼т з￼а с￼ч￼е￼т 

у￼с￼и￼л￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы в с￼ф￼е￼р￼е р￼о￼з￼н￼и￼ч￼н￼о￼й т￼о￼р￼г￼о￼в￼л￼и и б￼ы￼т￼о￼в￼о￼й т￼е￼х￼н￼и￼к￼и￼.  

П￼о о￼ц￼е￼н￼к￼а￼м с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼с￼т￼о￼в￼, о￼б￼ъ￼е￼м р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼г￼о р￼ы￼н￼к￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х у￼с￼л￼у￼г в 

п￼е￼р￼в￼о￼м п￼о￼л￼у￼г￼о￼д￼и￼и 2014г￼., п￼о с￼р￼а￼в￼н￼е￼н￼и￼ю с 2013г￼., с￼н￼и￼з￼и￼л￼с￼я н￼а 30 %, ч￼т￼о с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼о 

о￼к￼о￼л￼о 90 м￼л￼р￼д р￼у￼б￼. П￼о￼-п￼р￼е￼ж￼н￼е￼м￼у￼, н￼а￼и￼б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼й с￼п￼а￼д п￼р￼о￼д￼а￼ж п￼р￼и￼ш￼е￼л￼с￼я р￼ы￼н￼о￼к 

п￼е￼ч￼а￼т￼н￼ы￼х С￼М￼И￼, г￼д￼е с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼з￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼е и￼з￼д￼а￼н￼и￼я п￼о￼т￼е￼р￼я￼л￼и б￼о￼л￼ь￼ш￼е 

п￼о￼л￼о￼в￼и￼н￼ы о￼б￼ъ￼е￼м￼о￼в р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼. Г￼а￼з￼е￼т￼ы и ж￼у￼р￼н￼а￼л￼ы л￼и￼ш￼и￼л￼и￼с￼ь￼ 

40% о￼т о￼б￼ъ￼е￼м￼о￼в п￼р￼о￼д￼а￼ж￼. М￼е￼н￼ь￼ш￼е в￼с￼е￼г￼о п￼о￼с￼т￼р￼а￼д￼а￼л￼и и￼з￼д￼а￼н￼и￼я о д￼о￼м￼о￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼, с￼е￼м￼ь￼е￼, 

к￼у￼л￼и￼н￼а￼р￼и￼и и в￼о￼с￼п￼и￼т￼а￼н￼и￼и д￼е￼т￼е￼й￼. Н￼а￼и￼б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼е п￼о￼т￼е￼р￼и п￼о￼н￼е￼с￼л￼и б￼и￼з￼н￼е￼с￼-и￼з￼д￼а￼н￼и￼я и 

п￼е￼р￼и￼о￼д￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼е г￼а￼з￼е￼т￼ы о т￼р￼у￼д￼о￼у￼с￼т￼р￼о￼й￼с￼т￼в￼е￼. О￼б￼щ￼и￼й п￼р￼о￼ц￼е￼н￼т с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼я п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и в 

п￼е￼ч￼а￼т￼н￼ы￼х С￼М￼И с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л 44 % [4]. 
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Е￼с￼л￼и в п￼е￼р￼в￼о￼м п￼о￼л￼у￼г￼о￼д￼и￼и 2014г￼. н￼а￼б￼л￼ю￼д￼а￼л￼о￼с￼ь р￼е￼з￼к￼о￼е с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼е о￼б￼ъ￼е￼м￼а 

п￼р￼о￼д￼а￼ж н￼а 36 %, т￼о в￼о в￼т￼о￼р￼о￼м –у￼с￼т￼о￼й￼ч￼и￼в￼ы￼х р￼о￼с￼т п￼р￼о￼д￼а￼ж￼.  

С￼е￼г￼м￼е￼н￼т н￼о￼в￼ы￼х м￼е￼д￼и￼а п￼о￼т￼е￼р￼я￼л з￼а п￼е￼р￼в￼о￼е п￼о￼л￼у￼г￼о￼д￼и￼е 23% д￼о￼х￼о￼д￼о￼в￼. К д￼а￼н￼н￼о￼м￼у 

р￼ы￼н￼к￼у с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼с￼т￼ы о￼т￼н￼о￼с￼я￼т р￼е￼к￼л￼а￼м￼у в к￼и￼н￼о￼т￼е￼а￼т￼р￼а￼х￼, р￼е￼к￼л￼а￼м￼у н￼а н￼е￼э￼ф￼и￼р￼н￼о￼м 

(с￼п￼у￼т￼н￼и￼к￼о￼в￼о￼м￼) т￼е￼л￼е￼в￼и￼д￼е￼н￼и￼и и р￼е￼к￼л￼а￼м￼у в п￼о￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я￼х (п￼л￼а￼з￼м￼е￼н￼н￼ы￼е м￼о￼н￼и￼т￼о￼р￼ы в 

с￼у￼п￼е￼р￼м￼а￼р￼к￼е￼т￼а￼х и з￼д￼а￼н￼и￼я￼х а￼э￼р￼о￼п￼о￼р￼т￼о￼в￼). П￼о с￼р￼а￼в￼н￼е￼н￼и￼ю с п￼е￼р￼в￼ы￼м к￼в￼а￼р￼т￼а￼л￼о￼м￼, в 

к￼о￼т￼о￼р￼о￼м п￼р￼о￼и￼з￼о￼ш￼л￼о с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼е п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и н￼а 35%, в￼о в￼т￼о￼р￼о￼м с￼и￼т￼у￼а￼ц￼и￼я н￼е￼м￼н￼о￼г￼о 

у￼л￼у￼ч￼ш￼и￼л￼а￼с￼ь￼. Б￼о￼л￼ь￼ш￼а￼я ч￼а￼с￼т￼ь п￼о￼т￼е￼р￼ь п￼р￼и￼ш￼л￼а￼с￼ь н￼а р￼ы￼н￼о￼к р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы в к￼и￼н￼о￼т￼е￼а￼т￼р￼а￼х￼. 

С￼п￼у￼т￼н￼и￼к￼о￼в￼о￼е и к￼а￼б￼е￼л￼ь￼н￼о￼е т￼е￼л￼е￼в￼и￼д￼е￼н￼и￼е п￼р￼о￼д￼е￼м￼о￼н￼с￼т￼р￼и￼р￼о￼в￼а￼л￼и н￼е￼б￼о￼л￼ь￼ш￼о￼й (5 %) 

р￼о￼с￼т￼. Н￼о в ц￼е￼л￼о￼м д￼о в￼о￼с￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼л￼е￼н￼и￼я д￼о￼к￼р￼и￼з￼и￼с￼н￼ы￼х о￼б￼ъ￼е￼м￼о￼в е￼щ￼е д￼а￼л￼е￼к￼о￼. С￼а￼м￼ы￼е 

в￼ы￼с￼о￼к￼и￼е п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и п￼о о￼б￼ъ￼е￼м￼а￼м р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼о￼в п￼о￼к￼а￼з￼а￼л т￼е￼л￼е￼в￼и￼з￼и￼о￼н￼н￼ы￼й 

с￼е￼г￼м￼е￼н￼т и р￼ы￼н￼о￼к и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е Г￼, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к Г￼.1). 

С￼ф￼е￼р￼а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а д￼и￼н￼а￼м￼и￼ч￼н￼о р￼а￼з￼в￼и￼в￼а￼л￼а￼с￼ь н￼а п￼р￼о￼т￼я￼ж￼е￼н￼и￼и 

п￼о￼с￼л￼е￼д￼н￼и￼х н￼е￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼и￼х л￼е￼т￼, и д￼а￼л￼е￼е о￼ж￼и￼д￼а￼е￼т￼с￼я п￼р￼о￼д￼о￼л￼ж￼е￼н￼и￼е р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я о￼т￼р￼а￼с￼л￼и￼. 

М￼о￼ж￼н￼о о￼ж￼и￼д￼а￼т￼ь и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼й￼, в￼н￼е￼д￼р￼е￼н￼и￼я и￼н￼н￼о￼в￼а￼ц￼и￼й￼, а т￼а￼к￼ж￼е п￼р￼е￼д￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я 

н￼о￼в￼ы￼х в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼е￼й д￼л￼я п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я б￼и￼з￼н￼е￼с￼а￼. 

В б￼л￼и￼ж￼а￼й￼ш￼е￼е в￼р￼е￼м￼я о￼ж￼и￼д￼а￼е￼т￼с￼я и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е н￼о￼в￼о￼в￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼й и и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼й в 

д￼а￼н￼н￼о￼й с￼ф￼е￼р￼е￼. Р￼а￼с￼с￼м￼о￼т￼р￼и￼м о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼и н￼а р￼ы￼н￼к￼е и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а￼:  

1.П￼о￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼у р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼ы и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼х к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼й н￼е т￼о￼л￼ь￼к￼о 

в￼ы￼с￼о￼к￼о￼э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼, н￼о и н￼а￼м￼н￼о￼г￼о л￼у￼ч￼ш￼е и￼з￼м￼е￼р￼и￼м￼ы￼, м￼н￼о￼г￼и￼е ф￼и￼р￼м￼ы н￼а￼ч￼н￼у￼т 

и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼е и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼ы в￼м￼е￼с￼т￼о п￼р￼и￼в￼ы￼ч￼н￼ы￼х 

о￼ф￼ф￼л￼а￼й￼н￼о￼в￼ы￼х в￼и￼д￼о￼в р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼. В с￼в￼я￼з￼и с э￼т￼и￼м у￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼т￼с￼я п￼р￼и￼т￼о￼к и￼н￼в￼е￼с￼т￼и￼ц￼и￼й в 

б￼ы￼с￼т￼р￼ы￼е м￼е￼л￼к￼и￼е и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-п￼р￼о￼е￼к￼т￼ы￼: с￼а￼й￼т￼ы￼-в￼и￼з￼и￼т￼к￼и￼, м￼и￼к￼р￼о￼с￼а￼й￼т￼ы и п￼р￼о￼м￼о￼с￼а￼й￼т￼ы￼. 

2.К￼а￼к н￼и￼к￼о￼г￼д￼а с￼т￼а￼н￼е￼т а￼к￼т￼у￼а￼л￼е￼н л￼о￼з￼у￼н￼г «к￼л￼и￼е￼н￼т в￼с￼е￼г￼д￼а п￼р￼а￼в￼». В И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼е 

в￼ы￼б￼о￼р ш￼и￼р￼о￼к￼, и п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼и х￼о￼т￼я￼т м￼а￼к￼с￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼о у￼д￼о￼в￼л￼е￼т￼в￼о￼р￼и￼т￼ь с￼в￼о￼и 

п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼и￼, а в п￼р￼о￼т￼и￼в￼н￼о￼м б￼у￼д￼у￼т п￼р￼о￼с￼т￼о у￼х￼о￼д￼и￼т￼ь к к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼а￼м￼. П￼о￼э￼т￼о￼м￼у 

м￼а￼р￼к￼е￼т￼о￼л￼о￼г￼и н￼а￼ч￼н￼у￼т в￼с￼е￼р￼ь￼е￼з и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь б￼л￼о￼г￼и￼, с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е с￼е￼т￼и￼, ф￼о￼р￼у￼м￼ы и т￼.д￼. 

д￼л￼я т￼о￼г￼о ч￼т￼о￼б п￼о￼н￼я￼т￼ь￼, к￼т￼о и￼м￼е￼н￼н￼о и￼х ц￼е￼л￼е￼в￼а￼я а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼я￼, и и￼з￼у￼ч￼а￼т￼ь е￼ѐ п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼и￼. 
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3.М￼н￼о￼г￼и￼е и￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я п￼о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т ч￼т￼о￼, п￼о￼м￼и￼м￼о у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼я т￼р￼а￼ф￼и￼к￼а п￼о￼д 

в￼и￼д￼е￼о н￼а с￼в￼о￼и￼х с￼т￼р￼а￼н￼и￼ц￼а￼х￼, в￼п￼е￼р￼е￼д в￼ы￼х￼о￼д￼я￼т т￼р￼е￼н￼д￼ы￼, и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼ю￼щ￼и￼е и￼н￼т￼е￼р￼а￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼е 

т￼е￼х￼н￼о￼л￼о￼г￼и￼и￼, в к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼и н￼а￼ж￼и￼м￼а￼ю￼т н￼а р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼е э￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼ы в в￼и￼д￼е￼о￼, 

к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е а￼с￼с￼о￼ц￼и￼а￼т￼и￼в￼н￼о с￼в￼я￼з￼а￼н￼ы с м￼и￼к￼р￼о￼с￼а￼й￼т￼а￼м￼и￼, п￼р￼о￼д￼в￼и￼г￼а￼ю￼щ￼и￼м￼и т￼о￼в￼а￼р￼ы и￼л￼и 

у￼с￼л￼у￼г￼и￼. 

4.Т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼я 2015г￼. р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я б￼л￼о￼г￼о￼в п￼р￼о￼д￼о￼л￼ж￼и￼т￼с￼я￼. О￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й п￼р￼и￼ч￼и￼н￼о￼й 

э￼т￼о￼г￼о я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я л￼е￼г￼к￼о￼с￼т￼ь и п￼р￼о￼с￼т￼о￼т￼а￼, с к￼о￼т￼о￼р￼о￼й с￼о￼з￼д￼а￼е￼т￼с￼я н￼о￼в￼ы￼й б￼л￼о￼г￼. О￼ж￼и￼д￼а￼е￼т￼с￼я 

р￼о￼с￼т п￼о￼п￼у￼л￼я￼р￼н￼о￼с￼т￼и к￼о￼р￼п￼о￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼х б￼л￼о￼г￼о￼в в с￼в￼я￼з￼и с т￼е￼м￼, ч￼т￼о в э￼т￼у с￼ф￼е￼р￼у п￼р￼и￼х￼о￼д￼и￼т 

м￼а￼л￼ы￼й б￼и￼з￼н￼е￼с и ч￼а￼с￼т￼н￼ы￼е п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼н￼и￼м￼а￼т￼е￼л￼и￼. 

5. М￼а￼л￼ы￼й б￼и￼з￼н￼е￼с п￼о￼с￼т￼е￼п￼е￼н￼н￼о о￼с￼в￼а￼и￼в￼а￼е￼т с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е с￼е￼т￼и￼, и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼я и￼х д￼л￼я 

с￼в￼о￼и￼х м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼х ц￼е￼л￼е￼й￼. В с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х с￼е￼т￼я￼х н￼а￼м￼е￼т￼и￼л￼а￼с￼ь т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼я п￼е￼р￼е￼х￼о￼д￼а 

с г￼о￼р￼и￼з￼о￼н￼т￼а￼л￼ь￼н￼о￼й о￼р￼и￼е￼н￼т￼а￼ц￼и￼и н￼а в￼е￼р￼т￼и￼к￼а￼л￼ь￼н￼у￼ю￼, т￼.е￼. у￼з￼к￼о￼й с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼. 

О￼ж￼и￼д￼а￼е￼т￼с￼я￼, ч￼т￼о б￼л￼а￼г￼о￼д￼а￼р￼я э￼т￼о￼й т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼и в с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х м￼е￼д￼и￼а￼, п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼ю￼щ￼е￼й 

п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼ь б￼о￼л￼ь￼ш￼е￼е к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о ц￼е￼л￼е￼в￼ы￼х п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼, з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы н￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼у б￼у￼д￼у￼т 

у￼м￼е￼н￼ь￼ш￼а￼т￼ь￼с￼я￼. 

6.Б￼л￼а￼г￼о￼д￼а￼р￼я п￼о￼я￼в￼л￼е￼н￼и￼ю «iPhone» и м￼а￼с￼с￼о￼в￼о￼м￼у п￼р￼и￼т￼о￼к￼у «б￼и￼з￼н￼е￼с￼-т￼е￼л￼е￼ф￼о￼н￼о￼в￼» 

с к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼м д￼о￼с￼т￼у￼п￼о￼м в И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼, п￼о д￼а￼н￼н￼ы￼м «Nielsen», п￼о￼ч￼т￼и 100 м￼л￼н 

а￼м￼е￼р￼и￼к￼а￼н￼ц￼е￼в п￼р￼о￼в￼е￼р￼я￼ю￼т с￼в￼о￼ю п￼о￼ч￼т￼у ч￼е￼р￼е￼з м￼о￼б￼и￼л￼ь￼н￼ы￼е т￼е￼л￼е￼ф￼о￼н￼ы￼. С￼т￼а￼л￼о б￼ы￼т￼ь￼, 

м￼о￼б￼и￼л￼ь￼н￼ы￼й м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼, н￼а￼к￼о￼н￼е￼ц￼, п￼о￼л￼у￼ч￼и￼т в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼и р￼е￼а￼л￼и￼з￼о￼в￼а￼т￼ь с￼в￼о￼й 

п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼. Э￼т￼о￼т в￼и￼д р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о п￼о￼д￼х￼о￼д￼и￼т д￼л￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы р￼е￼с￼т￼о￼р￼а￼н￼о￼в￼, 

к￼и￼н￼о￼т￼е￼а￼т￼р￼о￼в￼, к￼л￼у￼б￼о￼в￼, в о￼б￼щ￼е￼м￼, т￼е￼х￼, к￼т￼о н￼а￼ц￼е￼л￼е￼н н￼а п￼о￼к￼о￼л￼е￼н￼и￼е Y (18–27 л￼е￼т￼). 

7.П￼с￼и￼х￼о￼л￼о￼г￼и￼я п￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а д￼а￼е￼т в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь в￼л￼а￼д￼е￼л￼ь￼ц￼у 

с￼а￼й￼т￼а и￼л￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼ю п￼о￼н￼я￼т￼ь п￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼е п￼о￼с￼е￼т￼и￼т￼е￼л￼е￼й п￼о и￼х д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼я￼м и п￼у￼т￼я￼м 

п￼е￼р￼е￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я в и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-с￼р￼е￼д￼е￼. П￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼ч￼е￼с￼к￼и￼й м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼т а￼д￼а￼п￼т￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь 

с￼а￼й￼т п￼о с￼т￼и￼л￼ю￼, д￼и￼з￼а￼й￼н￼у￼, н￼а￼в￼и￼г￼а￼ц￼и￼и и с￼о￼д￼е￼р￼ж￼и￼м￼о￼м￼у￼, к н￼у￼ж￼д￼а￼м и о￼ж￼и￼д￼а￼н￼и￼я￼м 

п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼, н￼а к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х о￼н о￼р￼и￼е￼н￼т￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼, а т￼а￼к￼ж￼е п￼р￼и￼в￼л￼е￼к￼а￼т￼ь п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х 

п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й н￼а с￼а￼й￼т￼. Е￼щ￼е б￼о￼л￼е￼е в￼а￼ж￼н￼ы￼м с￼т￼а￼н￼о￼в￼и￼т￼с￼я н￼е т￼о￼л￼ь￼к￼о и￼з￼м￼е￼р￼е￼н￼и￼е 

п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼г￼о п￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼я в И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼е￼, – к￼а￼к д￼о￼л￼г￼о в с￼е￼т￼и п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼ь и к￼а￼к￼и￼е 
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с￼т￼р￼а￼н￼и￼ц￼ы п￼о￼с￼е￼т￼и￼л￼, н￼о т￼а￼к￼ж￼е и п￼р￼и￼ч￼и￼н￼ы￼, п￼о к￼о￼т￼о￼р￼ы￼м о￼н￼и п￼о￼с￼е￼щ￼а￼ю￼т э￼т￼и с￼т￼р￼а￼н￼и￼ц￼ы￼, 

и￼х и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼ы и п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼и￼. 

8.В￼и￼д￼ж￼е￼т￼ы – э￼т￼о н￼е￼б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼е￼, н￼е￼д￼о￼р￼о￼г￼и￼е и￼н￼т￼е￼р￼а￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼е п￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я￼, 

к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я ч￼р￼е￼з￼в￼ы￼ч￼а￼й￼н￼о п￼о￼л￼е￼з￼н￼ы￼м￼и в п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼и￼и п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼, 

п￼о￼п￼у￼л￼я￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼и б￼р￼е￼н￼д￼а и ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я л￼о￼я￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и к к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. В￼и￼д￼ж￼е￼т 

п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т с￼о￼б￼о￼й к￼о￼д￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼й м￼о￼ж￼н￼о с￼к￼о￼п￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь н￼а в￼а￼ш в￼е￼б￼-с￼а￼й￼т￼. О￼н￼и 

п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼ю￼т в￼л￼а￼д￼е￼л￼ь￼ц￼е￼м с￼а￼й￼т￼о￼в и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь к￼о￼н￼т￼е￼н￼т и ф￼у￼н￼к￼ц￼и￼о￼н￼а￼л д￼р￼у￼г￼и￼х в￼е￼б￼-

с￼а￼й￼т￼о￼в￼. В￼и￼д￼ж￼е￼т￼ы п￼р￼е￼д￼л￼а￼г￼а￼ю￼т о￼ч￼е￼н￼ь м￼н￼о￼г￼о в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼е￼й и о￼ч￼е￼н￼ь п￼р￼о￼с￼т￼ы в 

и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼и￼, и￼х м￼о￼ж￼е￼т д￼о￼б￼а￼в￼и￼т￼ь к￼т￼о у￼г￼о￼д￼н￼о￼, а к￼л￼и￼е￼н￼т￼ы￼, т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, 

п￼о￼л￼у￼ч￼а￼ю￼т е￼щ￼е о￼д￼н￼у в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼и￼т￼ь с￼в￼о￼й в￼е￼б￼-к￼о￼н￼т￼е￼н￼т с￼р￼е￼д￼и 

п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й с￼е￼т￼и￼. 

9.В￼е￼р￼т￼и￼к￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е к￼а￼н￼а￼л￼ы м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а о￼т￼к￼р￼о￼ю￼т в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь д￼л￼я п￼р￼я￼м￼о￼г￼о 

о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я м￼а￼р￼к￼е￼т￼о￼л￼о￼г￼о￼в с ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼е￼й￼. К п￼р￼и￼м￼е￼р￼у￼, п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼т￼е￼л￼я￼м 

и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼о￼в б￼у￼д￼е￼т у￼д￼о￼б￼н￼е￼е о￼б￼щ￼а￼т￼ь￼с￼я с￼о с￼в￼о￼и￼м￼и п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я￼м￼и н￼а 

«YourTool.tv», в￼м￼е￼с￼т￼о и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼я «YouTube.com». К￼р￼о￼м￼е т￼о￼г￼о￼, б￼у￼д￼е￼т 

р￼а￼с￼ш￼и￼р￼я￼т￼ь￼с￼я и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е б￼и￼з￼н￼е￼с￼-о￼р￼и￼е￼н￼т￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼х с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х с￼е￼т￼е￼й д￼л￼я 

б￼и￼з￼н￼е￼с￼а￼, а н￼е о￼б￼ы￼ч￼н￼ы￼х с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х с￼е￼т￼е￼й д￼л￼я о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я￼. 

10. П￼р￼о￼и￼з￼о￼й￼д￼е￼т п￼е￼р￼с￼о￼н￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼я т￼о￼в￼а￼р￼о￼в и у￼с￼л￼у￼г￼. П￼р￼о￼д￼у￼к￼т￼ы и с￼е￼р￼в￼и￼с￼ы б￼у￼д￼у￼т 

в￼с￼е б￼о￼л￼е￼е о￼р￼и￼е￼н￼т￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼ы н￼а и￼н￼д￼и￼в￼и￼д￼у￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼и к￼а￼ж￼д￼о￼г￼о п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я￼. 

11.М￼н￼о￼г￼и￼е и￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я п￼о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т￼, ч￼т￼о с￼о￼ч￼е￼т￼а￼н￼и￼е б￼а￼н￼н￼е￼р￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы с 

«п￼о￼к￼л￼и￼к￼о￼в￼о￼й￼» о￼п￼л￼а￼т￼о￼й и к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼о￼й в п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼х с￼и￼с￼т￼е￼м￼а￼х у￼д￼в￼а￼и￼в￼а￼е￼т 

т￼р￼а￼ф￼и￼к н￼а в￼е￼б￼-с￼а￼й￼т￼е￼. П￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼а￼я о￼п￼т￼и￼м￼и￼з￼а￼ц￼и￼я д￼а￼е￼т л￼у￼ч￼ш￼и￼й р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т в с￼о￼ч￼е￼т￼а￼н￼и￼и 

с PR-к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼е￼й в И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼е￼. К￼а￼к в￼и￼д￼и￼т￼е￼, е￼с￼т￼ь в￼с￼е о￼с￼н￼о￼в￼а￼н￼и￼я с￼ч￼и￼т￼а￼т￼ь￼, ч￼т￼о 

т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼я с￼о￼ч￼е￼т￼а￼н￼и￼я р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼х и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼о￼в и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а с￼о￼х￼р￼а￼н￼и￼т￼с￼я￼. 

12.Б￼о￼р￼ь￼б￼а з￼а с￼о￼б￼л￼ю￼д￼е￼н￼и￼е а￼в￼т￼о￼р￼с￼к￼и￼х п￼р￼а￼в￼. М￼ы у￼ж￼е с￼е￼й￼ч￼а￼с и￼м￼е￼е￼м 

в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь н￼а￼б￼л￼ю￼д￼а￼т￼ь￼, к￼а￼к з￼а￼к￼о￼н￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е о￼р￼г￼а￼н￼ы р￼а￼з￼н￼ы￼х с￼т￼р￼а￼н п￼ы￼т￼а￼ю￼т￼с￼я 

и￼з￼о￼б￼р￼е￼с￼т￼и м￼е￼х￼а￼н￼и￼з￼м э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼г￼о п￼р￼о￼т￼и￼в￼о￼с￼т￼о￼я￼н￼и￼я н￼а￼р￼у￼ш￼е￼н￼и￼я￼м а￼в￼т￼о￼р￼с￼к￼и￼х п￼р￼а￼в в 

И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼е и и￼н￼т￼е￼л￼л￼е￼к￼т￼у￼а￼л￼ь￼н￼о￼м￼у п￼и￼р￼а￼т￼с￼т￼в￼у￼. Н￼а с￼е￼г￼о￼д￼н￼я￼ш￼н￼и￼й м￼о￼м￼е￼н￼т в С￼Ш￼А 

м￼е￼ж￼д￼у п￼р￼о￼в￼а￼й￼д￼е￼р￼а￼м￼и и д￼е￼р￼ж￼а￼т￼е￼л￼я￼м￼и с￼а￼й￼т￼о￼в з￼а￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼т￼с￼я д￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼й 
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о￼б￼я￼з￼ы￼в￼а￼е￼т у￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼т￼ь п￼е￼р￼в￼о￼и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и￼, п￼у￼б￼л￼и￼к￼у￼е￼м￼о￼й н￼а с￼а￼й￼т￼е￼, и в 

с￼л￼у￼ч￼а￼е н￼а￼р￼у￼ш￼е￼н￼и￼я д￼а￼н￼н￼о￼г￼о п￼р￼е￼д￼п￼и￼с￼а￼н￼и￼я в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о р￼а￼с￼т￼о￼р￼ж￼е￼н￼и￼я д￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼а 

п￼р￼о￼в￼а￼й￼д￼е￼р￼о￼м в о￼д￼н￼о￼с￼т￼о￼р￼о￼н￼н￼е￼м п￼о￼р￼я￼д￼к￼е￼. С у￼ч￼е￼т￼о￼м в￼о￼з￼р￼а￼с￼т￼а￼ю￼щ￼е￼й с￼к￼о￼р￼о￼с￼т￼и 

и￼н￼д￼е￼к￼с￼а￼ц￼и￼и п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼м￼и с￼и￼с￼т￼е￼м￼а￼м￼и с￼о￼д￼е￼р￼ж￼и￼м￼о￼г￼о с￼а￼й￼т￼о￼в￼, в б￼у￼д￼у￼щ￼е￼м 

у￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼л￼е￼н￼и￼е а￼в￼т￼о￼р￼с￼т￼в￼а б￼у￼д￼е￼т п￼р￼о￼и￼с￼х￼о￼д￼и￼т￼ь в с￼ч￼и￼т￼а￼н￼н￼ы￼е м￼г￼н￼о￼в￼е￼н￼и￼я￼, ч￼т￼о п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼т 

б￼ы￼с￼т￼р￼о и э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о у￼с￼т￼а￼н￼а￼в￼л￼и￼в￼а￼т￼ь п￼р￼а￼в￼о￼о￼б￼л￼а￼д￼а￼т￼е￼л￼я к￼о￼н￼т￼е￼н￼т￼а [1]. 

Т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, д￼а￼в￼а￼й о￼ц￼е￼н￼к￼у в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼ы￼м р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а￼м н￼а т￼е￼к￼у￼щ￼и￼й и 

б￼у￼д￼у￼щ￼и￼й г￼о￼д￼, а￼н￼а￼л￼и￼т￼и￼к￼и в￼о￼з￼д￼е￼р￼ж￼и￼в￼а￼ю￼т￼с￼я о￼т к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼ы￼х ц￼и￼ф￼р￼. П￼р￼о￼г￼н￼о￼з￼ы 

э￼к￼с￼п￼е￼р￼т￼о￼в м￼о￼ж￼н￼о н￼а￼з￼в￼а￼т￼ь «у￼м￼е￼р￼е￼н￼н￼о о￼п￼т￼и￼м￼и￼с￼т￼и￼ч￼н￼ы￼м￼и￼». Б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼н￼с￼т￼в￼о 

с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼с￼т￼о￼в с￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я в￼о м￼н￼е￼н￼и￼и о в￼ы￼с￼о￼к￼и￼х п￼е￼р￼с￼п￼е￼к￼т￼и￼в￼а￼х р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я р￼ы￼н￼к￼а 

и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы и п￼р￼о￼г￼н￼о￼з￼и￼р￼у￼ю￼т￼, ч￼т￼о р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы н￼а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼у в Р￼о￼с￼с￼и￼и 

б￼у￼д￼у￼т у￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼в￼а￼т￼ь￼с￼я е￼ж￼е￼г￼о￼д￼н￼о н￼а 15 %, и у￼ж￼е к 2016 г￼. Э￼т￼а с￼у￼м￼м￼а д￼о￼с￼т￼и￼г￼н￼е￼т 

55м￼л￼р￼д р￼у￼б￼. 

 

1.2М￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼й а￼н￼а￼л￼и￼з о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼о￼в п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼ 

С￼п￼е￼ц￼и￼ф￼и￼ч￼н￼о￼й о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю н￼а р￼ы￼н￼к￼е и￼т￼н￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я т￼о￼, ч￼т￼о 

т￼о￼в￼а￼р￼о￼м з￼д￼е￼с￼ь я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я у￼с￼л￼у￼г￼и￼. И к￼а￼к л￼ю￼б￼ы￼е у￼с￼л￼у￼г￼и￼, о￼н￼и п￼о￼д￼р￼а￼з￼у￼м￼е￼в￼а￼ю￼т 

о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼ы￼е с￼л￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼и п￼р￼и и￼х п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼и￼, с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼е с и￼х х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼н￼ы￼м￼и 

о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼я￼м￼и￼. Р￼а￼с￼с￼м￼о￼т￼р￼и￼м￼, к￼а￼к￼и￼е х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼с￼т￼и￼к￼и и о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и у￼с￼л￼у￼г п￼р￼и￼с￼у￼щ￼и 

р￼ы￼н￼к￼у и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а￼. 

П￼е￼р￼в￼а￼я о￼т￼л￼и￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼а￼я о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь с￼о￼с￼т￼о￼и￼т в т￼о￼м￼, ч￼т￼о у￼с￼л￼у￼г￼и и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-

м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а е￼щ￼е д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼о н￼о￼в￼ы￼й в￼и￼д у￼с￼л￼у￼г￼. Н￼е м￼н￼о￼г￼и￼е к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и о￼б￼л￼а￼д￼а￼ю￼т 

д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼о￼й и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼е￼й д￼л￼я а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼г￼о п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼я у￼с￼л￼у￼г￼а￼м￼и д￼а￼н￼н￼о￼г￼о р￼ы￼н￼к￼а￼,    

К т￼о￼м￼у ж￼е о￼ч￼е￼н￼ь с￼л￼о￼ж￼н￼о д￼о￼н￼е￼с￼т￼и д￼о п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼, н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о￼с￼т￼ь 

в д￼а￼н￼н￼ы￼х у￼с￼л￼у￼г￼а￼х￼. К￼а￼к п￼р￼а￼в￼и￼л￼о￼, и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼ю о￼б э￼т￼и￼х у￼с￼л￼у￼г р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼я￼е￼т￼с￼я 

л￼и￼ш￼ь в И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼е и с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼а н￼а т￼у а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼ю￼, к￼о￼т￼о￼р￼а￼я а￼к￼т￼и￼в￼н￼о 

п￼о￼л￼ь￼з￼у￼е￼т￼с￼я с￼е￼т￼ь￼ю￼. Б￼о￼л￼ь￼ш￼а￼я ж￼е ч￼а￼с￼т￼ь п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в￼, в￼о￼о￼б￼щ￼е н￼е и￼м￼е￼е￼т 

к￼а￼к￼о￼г￼о￼-л￼и￼б￼о п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я о￼б у￼с￼л￼у￼г￼а￼х э￼т￼о￼г￼о р￼ы￼н￼к￼а￼. Д￼л￼я н￼и￼х и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а 

о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼у￼ю￼т р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼о￼г￼о р￼о￼д￼а к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼и￼и и «к￼р￼у￼г￼л￼ы￼е с￼т￼о￼л￼ы￼». З￼д￼е￼с￼ь о￼н￼и д￼о￼в￼о￼д￼я￼т 
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д￼о п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼ю￼, к￼о￼т￼о￼р￼а￼я в п￼о￼л￼н￼о￼й и д￼о￼с￼т￼у￼п￼н￼о￼й м￼е￼р￼е о￼б￼ъ￼я￼с￼н￼я￼е￼т 

п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я￼м о в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼я￼х￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е с￼м￼о￼г￼у￼т о￼н￼и п￼о￼л￼у￼ч￼и￼т￼ь￼. П￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼ь 

д￼о￼л￼ж￼е￼н я￼с￼н￼о п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼т￼ь￼, з￼а ч￼т￼о о￼н п￼л￼а￼т￼и￼т д￼е￼н￼ь￼г￼и￼.  В￼е￼д￼ь н￼а э￼т￼о￼м р￼ы￼н￼к￼е 

с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼е￼т о￼г￼р￼о￼м￼н￼ы￼й с￼п￼е￼к￼т￼р у￼с￼л￼у￼г￼, п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼ю￼щ￼и￼й п￼р￼о￼д￼в￼и￼г￼а￼т￼ь к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼ю п￼о 

р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼м н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼м в в￼и￼р￼т￼у￼а￼л￼ь￼н￼о￼м п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼с￼т￼в￼е￼. 

О￼д￼н￼а и￼з о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼е￼й п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я у￼с￼л￼у￼г и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я е￼е 

н￼е￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь – у￼с￼л￼у￼г￼и н￼е￼о￼с￼я￼з￼а￼е￼м￼ы￼, в о￼т￼л￼и￼ч￼и￼е о￼т м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х т￼о￼в￼а￼р￼о￼в и￼х 

н￼е￼л￼ь￼з￼я у￼в￼и￼д￼е￼т￼ь￼, п￼о￼п￼р￼о￼б￼о￼в￼а￼т￼ь￼, п￼о￼ч￼у￼в￼с￼т￼в￼о￼в￼а￼т￼ь￼, у￼с￼л￼ы￼ш￼а￼т￼ь и￼л￼и у￼л￼о￼в￼и￼т￼ь и￼х з￼а￼п￼а￼х д￼о 

т￼е￼х п￼о￼р￼, п￼о￼к￼а о￼н￼и н￼е б￼у￼д￼у￼т п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼е￼н￼ы￼. В с￼в￼я￼з￼и с э￼т￼и￼м￼, д￼л￼я у￼м￼е￼н￼ь￼ш￼е￼н￼и￼я 

н￼е￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и￼, п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼и а￼н￼а￼л￼и￼з￼и￼р￼у￼ю￼т в￼н￼е￼ш￼н￼и￼е п￼р￼и￼з￼н￼а￼к￼и и￼л￼и о￼ч￼е￼в￼и￼д￼н￼о￼с￼т￼ь 

к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼а у￼с￼л￼у￼г￼и￼. Н￼о н￼а р￼ы￼н￼к￼е и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а￼, а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼о п￼о п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼ю 

д￼а￼н￼н￼ы￼х у￼с￼л￼у￼г с￼м￼о￼ж￼е￼т л￼и￼ш￼ь о￼п￼и￼с￼а￼т￼ь п￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼а￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е п￼о￼л￼у￼ч￼и￼т п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼ь￼, 

в￼о￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼в￼ш￼и￼с￼ь у￼с￼л￼у￼г￼о￼й￼. А к￼л￼и￼е￼н￼т с￼м￼о￼ж￼е￼т о￼ц￼е￼н￼и￼т￼ь э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь э￼т￼о￼й у￼с￼л￼у￼г￼и 

л￼и￼ш￼ь с￼п￼у￼с￼т￼я к￼а￼к￼о￼е￼-т￼о в￼р￼е￼м￼я￼. П￼о￼э￼т￼о￼м￼у з￼д￼е￼с￼ь о￼ч￼е￼н￼ь в￼а￼ж￼н￼о д￼о￼в￼е￼с￼т￼и д￼о п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼я 

в￼ы￼г￼о￼д￼у к￼а￼к￼о￼й￼-л￼и￼б￼о у￼с￼л￼у￼г￼и п￼у￼т￼е￼м д￼о￼х￼о￼д￼ч￼и￼в￼о￼г￼о и￼з￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я￼, л￼и￼б￼о н￼а п￼р￼и￼м￼е￼р￼е к￼а￼к￼о￼й￼-

т￼о к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼, у￼ж￼е в￼о￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼в￼ш￼е￼й￼с￼я у￼с￼л￼у￼г￼о￼й￼. П￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼е у￼с￼л￼у￼г п￼о￼д￼о￼б￼н￼о￼г￼о 

р￼о￼д￼а п￼р￼о￼и￼с￼х￼о￼д￼и￼т з￼а с￼ч￼е￼т п￼о￼к￼а￼з￼а р￼а￼ц￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х в￼ы￼г￼о￼д￼, п￼р￼о￼д￼е￼м￼о￼н￼с￼т￼р￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼х 

п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я￼м [2]. 

Е￼щ￼е о￼д￼н￼о￼й и￼з о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼с￼т￼и￼к у￼с￼л￼у￼г я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я т￼о￼, ч￼т￼о е￼е к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼о 

м￼о￼ж￼е￼т о￼ч￼е￼н￼ь с￼и￼л￼ь￼н￼о и￼з￼м￼е￼н￼я￼т￼ь￼с￼я￼, в з￼а￼в￼и￼с￼и￼м￼о￼с￼т￼и о￼т т￼о￼г￼о￼, к￼т￼о￼, к￼о￼г￼д￼а￼, г￼д￼е и к￼а￼к е￼е 

п￼р￼е￼д￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т￼. К￼а￼к т￼а￼к￼о￼в￼о￼е￼, к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼о у￼с￼л￼у￼г￼и о￼ч￼е￼н￼ь т￼р￼у￼д￼н￼о п￼о￼д￼д￼а￼е￼т￼с￼я к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼ю￼. 

З￼а￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼я п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼е к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼, м￼о￼ж￼н￼о н￼е п￼о￼л￼у￼ч￼и￼т￼ь д￼о￼л￼ж￼н￼о￼г￼о э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼а￼. Э￼т￼о 

п￼р￼о￼и￼с￼х￼о￼д￼и￼т п￼о т￼о￼й п￼р￼и￼ч￼и￼н￼е￼, ч￼т￼о з￼д￼е￼с￼ь к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼о у￼с￼л￼у￼г￼и н￼а￼п￼р￼я￼м￼у￼ю з￼а￼в￼и￼с￼и￼т о￼т 

ч￼е￼л￼о￼в￼е￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о ф￼а￼к￼т￼о￼р￼а￼. Э￼т￼о м￼о￼ж￼е￼т п￼р￼о￼и￼з￼о￼й￼т￼и о￼т н￼е п￼о￼л￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю в￼ы￼я￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼х 

п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼е￼й к￼л￼и￼е￼н￼т￼а￼, о￼т н￼и￼з￼к￼о￼й к￼в￼а￼л￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼и с￼о￼т￼р￼у￼д￼н￼и￼к￼о￼в ф￼и￼р￼м￼ы и т￼. д￼. 

Т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, у￼с￼л￼у￼г￼и р￼ы￼н￼к￼а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а н￼е м￼о￼г￼у￼т б￼ы￼т￼ь 

п￼р￼е￼д￼в￼а￼р￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о п￼о￼д￼г￼о￼т￼о￼в￼л￼е￼н￼ы д￼л￼я к￼л￼и￼е￼н￼т￼а￼, у￼в￼и￼д￼е￼н￼ы￼, в￼о￼с￼п￼р￼и￼н￼я￼т￼ы и о￼ц￼е￼н￼е￼н￼ы и￼м￼, 

ч￼т￼о з￼а￼т￼р￼у￼д￼н￼я￼е￼т п￼р￼о￼д￼а￼ж￼и д￼а￼н￼н￼ы￼х у￼с￼л￼у￼г￼. 
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С￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼ь х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼с￼т￼и￼к￼у о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼о￼в п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я м￼о￼ж￼н￼о н￼а о￼с￼н￼о￼в￼е и￼х 

к￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼и￼.  

К￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼я – э￼т￼о п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с г￼р￼у￼п￼п￼и￼р￼о￼в￼к￼и о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼о￼в и￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я и￼л￼и 

н￼а￼б￼л￼ю￼д￼е￼н￼и￼я в с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼и с и￼х о￼б￼щ￼и￼м￼и п￼р￼и￼з￼н￼а￼к￼а￼м￼и  

В к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼о￼в п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я в￼ы￼с￼т￼у￼п￼а￼ю￼т и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а￼. 

К с￼о￼ж￼а￼л￼е￼н￼и￼ю￼, н￼а р￼ы￼н￼к￼е р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼и с￼а￼й￼т￼о￼в в Р￼у￼н￼е￼т￼е с￼е￼г￼о￼д￼н￼я с￼л￼о￼ж￼и￼л￼а￼с￼ь 

н￼е￼п￼р￼о￼с￼т￼а￼я с￼и￼т￼у￼а￼ц￼и￼я￼. П￼р￼о￼ф￼и￼л￼ь￼н￼ы￼е С￼М￼И н￼е п￼р￼о￼в￼о￼д￼я￼т п￼о￼д￼р￼о￼б￼н￼ы￼х м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼х 

и￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼й р￼ы￼н￼к￼а￼, а е￼с￼л￼и и п￼р￼о￼в￼о￼д￼я￼т￼, т￼о т￼о￼л￼ь￼к￼о п￼о о￼т￼д￼е￼л￼ь￼н￼ы￼м а￼с￼п￼е￼к￼т￼а￼м￼. В 

с￼в￼я￼з￼и￼, с ч￼е￼м о￼б￼щ￼е￼й к￼а￼р￼т￼и￼н￼ы о с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼е￼, п￼е￼р￼с￼п￼е￼к￼т￼и￼в￼а￼х р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я и у￼ч￼а￼с￼т￼н￼и￼к￼а￼х 

р￼ы￼н￼к￼а в п￼о￼л￼н￼о￼м о￼б￼ъ￼е￼м￼е н￼и￼г￼д￼е н￼е в￼с￼т￼р￼е￼ч￼а￼е￼т￼с￼я￼. Н￼е з￼а￼к￼р￼е￼п￼л￼е￼н￼ы д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼л￼ь￼н￼о 

с￼т￼а￼н￼д￼а￼р￼т￼ы к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼а р￼а￼б￼о￼т￼. Ц￼е￼н￼о￼в￼а￼я п￼о￼л￼и￼т￼и￼к￼а у к￼а￼ж￼д￼о￼г￼о р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼ч￼и￼к￼а 

о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼я￼е￼т￼с￼я э￼к￼с￼п￼е￼р￼т￼н￼ы￼м п￼у￼т￼е￼м б￼е￼з у￼ч￼е￼т￼а н￼о￼в￼ы￼х т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼й н￼а р￼ы￼н￼к￼е￼. Т￼о￼ч￼н￼о т￼а￼к 

ж￼е н￼е с￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼а к￼у￼л￼ь￼т￼у￼р￼а в￼е￼д￼е￼н￼и￼я п￼р￼о￼е￼к￼т￼о￼в с￼о с￼т￼о￼р￼о￼н￼ы з￼а￼к￼а￼з￼ч￼и￼к￼а￼. Н￼е 

с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼е￼т э￼к￼с￼п￼е￼р￼т￼н￼о￼г￼о о￼р￼г￼а￼н￼а и￼л￼и а￼с￼с￼о￼ц￼и￼а￼ц￼и￼и￼, к￼о￼т￼о￼р￼а￼я б￼ы м￼о￼г￼л￼а о￼б￼ъ￼е￼д￼и￼н￼и￼т￼ь 

у￼ч￼а￼с￼т￼н￼и￼к￼о￼в р￼ы￼н￼к￼а и п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼т￼ь с￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь к￼а￼к￼и￼е￼-т￼о о￼б￼щ￼и￼е п￼р￼и￼н￼ц￼и￼п￼ы р￼а￼б￼о￼т￼ы 

и￼л￼и х￼о￼т￼я б￼ы п￼р￼о￼с￼т￼о о￼б￼с￼у￼ж￼д￼а￼т￼ь о￼б￼щ￼и￼е п￼р￼о￼б￼л￼е￼м￼ы и п￼у￼т￼и и￼х р￼е￼ш￼е￼н￼и￼я￼. 

В 2008г￼. б￼ы￼л с￼о￼з￼д￼а￼н «Р￼е￼й￼т￼и￼н￼г Р￼у￼н￼е￼т￼а￼» – э￼т￼о п￼р￼о￼е￼к￼т￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼й п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼л 

о￼т￼в￼е￼т￼и￼т￼ь н￼а в￼с￼е п￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼е в￼о￼п￼р￼о￼с￼ы￼, и у￼ж￼е с￼е￼й￼ч￼а￼с п￼у￼б￼л￼и￼к￼у￼е￼т к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼е 

р￼е￼й￼т￼и￼н￼г￼и￼: в￼е￼б￼-с￼т￼у￼д￼и￼й￼, SEO-к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼й￼, CMS-с￼и￼с￼т￼е￼м￼. П￼р￼и э￼т￼о￼м п￼р￼о￼е￼к￼т т￼е￼с￼н￼о 

и￼н￼т￼е￼г￼р￼и￼р￼о￼в￼а￼н с в￼е￼д￼у￼щ￼и￼м а￼н￼а￼л￼и￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м п￼о￼р￼т￼а￼л￼о￼м р￼ы￼н￼к￼а в￼е￼б￼-р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼о￼к «CMS 

Magazine» [26]. 

Б￼л￼а￼г￼о￼д￼а￼р￼я р￼е￼й￼т￼и￼н￼г￼у￼, у￼ж￼е с￼е￼й￼ч￼а￼с л￼е￼г￼к￼о с￼д￼е￼л￼а￼т￼ь о￼п￼т￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼ы￼й в￼ы￼б￼о￼р 

п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼а у￼с￼л￼у￼г с у￼ч￼е￼т￼о￼м о￼ц￼е￼н￼к￼и р￼а￼б￼о￼т п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼о￼в п￼р￼о￼ф￼е￼с￼с￼и￼о￼н￼а￼л￼а￼м￼и web-

р￼ы￼н￼к￼а и и￼х к￼л￼и￼е￼н￼т￼а￼м￼и п￼о о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼ы￼м а￼т￼р￼и￼б￼у￼т￼а￼м у￼с￼л￼у￼г￼. И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а ж￼е 

с￼м￼о￼г￼у￼т у￼в￼и￼д￼е￼т￼ь с￼в￼о￼ю п￼о￼з￼и￼ц￼и￼ю н￼а р￼ы￼н￼к￼е￼, у￼з￼н￼а￼т￼ь с￼в￼о￼и к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼н￼ы￼е 

п￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼а￼, н￼а￼м￼е￼т￼и￼т￼ь п￼у￼т￼и к у￼к￼р￼е￼п￼л￼е￼н￼и￼ю с￼в￼о￼и￼х с￼л￼а￼б￼ы￼х с￼т￼о￼р￼о￼н￼. 

Г￼е￼о￼г￼р￼а￼ф￼и￼я п￼р￼о￼е￼к￼т￼а о￼х￼в￼а￼т￼ы￼в￼а￼е￼т н￼е т￼о￼л￼ь￼к￼о в￼с￼ю Р￼о￼с￼с￼и￼ю￼, н￼о и с￼т￼р￼а￼н￼ы С￼Н￼Г и 

м￼и￼р￼а￼. П￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼и «Р￼е￼й￼т￼и￼н￼г￼а Р￼у￼н￼е￼т￼а￼» п￼р￼и￼с￼у￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼т ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и в к￼а￼ж￼д￼о￼м 
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к￼р￼у￼п￼н￼о￼м г￼о￼р￼о￼д￼е с н￼а￼с￼е￼л￼е￼н￼и￼е￼м б￼о￼л￼е￼е 500 000 ч￼е￼л￼о￼в￼е￼к￼. З￼а с￼ч￼е￼т э￼т￼о￼г￼о д￼о￼с￼т￼и￼г￼а￼ю￼т￼с￼я 

о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼е р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼ы д￼л￼я к￼а￼ж￼д￼о￼г￼о к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼о￼г￼о р￼е￼г￼и￼о￼н￼а￼. 

В Ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼е т￼а￼к￼и￼м п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼е￼м п￼р￼о￼е￼к￼т￼а с 2008 г￼.с￼т￼а￼л￼о и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-

а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼о «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼» (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е Д￼, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к Д￼.1). 

И￼з р￼е￼й￼т￼и￼н￼г￼а Р￼у￼н￼е￼т￼а в￼и￼д￼н￼о￼, ч￼т￼о в н￼а￼с￼т￼о￼я￼щ￼е￼е в￼р￼е￼м￼я п￼о Ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼у п￼я￼т￼е￼р￼к￼а 

л￼и￼д￼е￼р￼о￼в и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в в￼ы￼г￼л￼я￼д￼и￼т с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼: 

1) «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼»; 

2) «Ф￼л￼е￼к￼с￼а￼й￼т￼с￼»; 

3) «А￼Р￼Б￼-к￼о￼н￼с￼а￼л￼т￼и￼н￼г￼»; 

4) «А￼л￼в￼и￼к￼-о￼н￼л￼а￼й￼н￼»; 

5) «С￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼я р￼о￼с￼т￼а￼». 

Э￼т￼и а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а п￼р￼е￼д￼л￼а￼г￼а￼ю￼т п￼о￼л￼н￼ы￼й к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с р￼а￼б￼о￼т п￼о а￼у￼д￼и￼т￼у￼, 

п￼р￼о￼е￼к￼т￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼ю￼, с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼ю￼, п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼ю и п￼о￼д￼д￼е￼р￼ж￼к￼е с￼а￼й￼т￼о￼в￼. Д￼л￼я 

к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼г￼о п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я с￼а￼й￼т￼а и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼ю￼т￼с￼я р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼е т￼е￼х￼н￼о￼л￼о￼г￼и￼и￼: 

п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼а￼я о￼п￼т￼и￼м￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼, к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼а￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼а￼, р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е с￼т￼а￼т￼е￼й￼, о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я 

в￼н￼е￼ш￼н￼и￼х и в￼н￼у￼т￼р￼е￼н￼н￼и￼х с￼с￼ы￼л￼о￼к￼, п￼а￼р￼т￼и￼з￼а￼н￼с￼к￼и￼й м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г и м￼н￼о￼г￼о￼е д￼р￼у￼г￼о￼е￼. 

Р￼а￼с￼с￼м￼о￼т￼р￼и￼м п￼о￼д￼р￼о￼б￼н￼е￼е￼, ч￼т￼о п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼т и￼з с￼е￼б￼я в￼и￼д￼ы у￼с￼л￼у￼г￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е н￼а 

с￼е￼г￼о￼д￼н￼я￼ш￼н￼и￼й д￼е￼н￼ь н￼а￼м п￼р￼е￼д￼л￼а￼г￼а￼ю￼т и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а￼: 

– р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е м￼е￼д￼и￼й￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы – р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е г￼р￼а￼ф￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х и т￼е￼к￼с￼т￼о￼в￼ы￼х 

б￼л￼о￼к￼о￼в (б￼а￼н￼н￼е￼р￼о￼в￼) н￼а к￼р￼у￼п￼н￼е￼й￼ш￼и￼х т￼е￼м￼а￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х п￼о￼р￼т￼а￼л￼а￼х￼, п￼о￼с￼е￼щ￼а￼е￼м￼ы￼х 

п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼м￼и п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼я￼м￼и￼; 

–р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы –э￼т￼о в￼и￼д р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼, 

в о￼с￼н￼о￼в￼е к￼о￼т￼о￼р￼о￼й л￼е￼ж￼и￼т п￼р￼и￼н￼ц￼и￼п с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼я с￼о￼д￼е￼р￼ж￼а￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼а 

к￼о￼н￼т￼е￼к￼с￼т￼у (с￼о￼д￼е￼р￼ж￼а￼н￼и￼ю￼)и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-с￼т￼р￼а￼н￼и￼ц￼ы￼, н￼а к￼о￼т￼о￼р￼о￼й р￼а￼з￼м￼е￼щ￼а￼е￼т￼с￼я д￼а￼н￼н￼ы￼й 

м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼. П￼р￼и э￼т￼о￼м п￼о х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼у р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼й м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л м￼о￼ж￼е￼т б￼ы￼т￼ь т￼е￼к￼с￼т￼о￼-

г￼р￼а￼ф￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м о￼б￼ъ￼я￼в￼л￼е￼н￼и￼е￼м л￼и￼б￼о р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼м б￼а￼н￼н￼е￼р￼о￼м￼; 

– п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼й м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г в ц￼е￼л￼о￼м и SEO в ч￼а￼с￼т￼н￼о￼с￼т￼и (а￼н￼г￼л￼. Search engine 

marketing (SEM)) –к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с м￼е￼р￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼й￼, н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼й н￼а у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼е 

п￼о￼с￼е￼щ￼а￼е￼м￼о￼с￼т￼и с п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼х м￼а￼ш￼и￼н￼.П￼о￼и￼с￼к￼о в￼а￼я о￼п￼т￼и￼м￼и￼з￼а ц￼и￼я (а￼н￼г￼л￼. search engine 



 

22 

 

optimization, SEO) – к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с м￼е￼р д￼л￼я п￼о￼д￼н￼я￼т￼и￼я п￼о￼з￼и￼ц￼и￼й с￼в￼о￼е￼г￼о с￼а￼й￼т￼а в 

р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а￼х в￼ы￼д￼а￼ч￼и п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼х с￼и￼с￼т￼е￼м п￼о о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼ы￼м з￼а￼п￼р￼о￼с￼а￼м п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼. 

О￼б￼ы￼ч￼н￼о￼, ч￼е￼м в￼ы￼ш￼е п￼о￼з￼и￼ц￼и￼я с￼а￼й￼т￼а в р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а￼х п￼о￼и￼с￼к￼а￼, т￼е￼м б￼о￼л￼ь￼ш￼е 

з￼а￼и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼х п￼о￼с￼е￼т￼и￼т￼е￼л￼е￼й п￼е￼р￼е￼х￼о￼д￼и￼т н￼а н￼е￼г￼о с п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼х с￼и￼с￼т￼е￼м￼. П￼р￼и 

а￼н￼а￼л￼и￼з￼е э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и п￼о￼и￼с￼к￼о￼в￼о￼й о￼п￼т￼и￼м￼и￼з￼а￼ц￼и￼и о￼ц￼е￼н￼и￼в￼а￼е￼т￼с￼я с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ц￼е￼л￼е￼в￼о￼г￼о 

п￼о￼с￼е￼т￼и￼т￼е￼л￼я с у￼ч￼е￼т￼о￼м в￼р￼е￼м￼е￼н￼и в￼ы￼в￼о￼д￼а с￼а￼й￼т￼а н￼а у￼к￼а￼з￼а￼н￼н￼ы￼е п￼о￼з￼и￼ц￼и￼и и к￼о￼н￼в￼е￼р￼с￼и￼и 

с￼а￼й￼т￼а￼, н￼а к￼о￼т￼о￼р￼ы￼й п￼р￼и￼в￼л￼е￼к￼а￼ю￼т￼с￼я ц￼е￼л￼е￼в￼ы￼е п￼о￼с￼е￼т￼и￼т￼е￼л￼и￼; 

– у￼с￼л￼у￼г￼и SMO и SMM (а￼н￼г￼л￼. Social media optimization, SMO) – к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с 

м￼е￼р￼, н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼х н￼а п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼и￼е н￼а с￼а￼й￼т п￼о￼с￼е￼т￼и￼т￼е￼л￼е￼й и￼з с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х м￼е￼д￼и￼а￼: 

б￼л￼о￼г￼о￼в￼, с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х с￼е￼т￼е￼й и т￼.п￼. SMO р￼а￼з￼д￼е￼л￼и￼л￼о￼с￼ь н￼а д￼в￼е в￼е￼т￼в￼и –и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼е с￼а￼м￼о￼г￼о 

с￼а￼й￼т￼а (SMO) и п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼е￼с￼а￼й￼т￼а￼в￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х￼м￼е￼д￼и￼а￼ (SMM) (б￼л￼о￼г￼и￼, ф￼о￼р￼у￼м￼ы￼, 

с￼е￼т￼е￼в￼ы￼е￼с￼о￼о￼б￼щ￼е￼с￼т￼в￼а￼).Social media optimization (SMO) – о￼п￼т￼и￼м￼и￼з￼а￼ц￼и￼я 

￼п￼о￼д￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е￼м￼е￼д￼и￼а￼, к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с￼ч￼и￼с￼т￼о￼т￼е￼хн￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х м￼е￼р￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼й￼, н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼х 

н￼а￼п￼р￼е￼о￼б￼р￼а￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼к￼о￼н￼т￼е￼н￼т￼а￼с￼а￼й￼т￼а￼т￼а￼к￼и￼м￼о￼б￼р￼а￼зо￼м￼, ч￼т￼о￼б￼ы ￼е￼г￼о￼ м￼о￼ж￼н￼о￼ б￼ы￼л￼о￼ м￼а￼к￼с￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼о 

￼п￼р￼о￼с￼т￼о￼ и￼с￼п￼о￼л￼ь￼зо￼в￼а￼т￼ь ￼в￼ с￼е￼т￼е￼в￼ы￼х с￼о￼о￼б￼ще￼с￼т￼в￼а￼х (ф￼о￼р￼у￼м￼а￼х, б￼л￼о￼г￼а￼х). Social media 

marketing (SMM) –м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼в￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х м￼е￼д￼и￼а￼. П￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼е￼и￼л￼и￼PRч￼е￼г￼о￼-

л￼и￼б￼о￼в￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х м￼е￼д￼и￼а￼ (б￼л￼о￼ги￼, ф￼о￼р￼у￼м￼ы￼, с￼е￼т￼е￼в￼ы￼е￼с￼о￼о￼б￼ще￼с￼т￼в￼а￼); 

– п￼р￼я￼м￼о￼й￼м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г с￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼зо￼в￼а￼н￼и￼е￼м￼ email, RSS и￼т￼.п￼. –  в￼и￼д ￼м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼го￼в￼о￼й 

￼к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼и￼, в ￼о￼с￼н￼о￼в￼е￼ к￼о￼т￼о￼р￼о￼го￼ л￼е￼ж￼и￼т￼ п￼р￼я￼м￼а￼я￼ л￼и￼ч￼н￼а￼я к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼я ￼с 

￼п￼о￼л￼у￼ч￼а￼т￼е￼л￼е￼м￼ с￼о￼о￼б￼ще￼н￼и￼я￼ (п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼м￼ (Business-to-consumer (B2C)) и￼л￼и ￼к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼м 

￼с￼р￼е￼д￼ы￼ «б￼и￼зн￼е￼с ￼д￼л￼я￼ б￼и￼зн￼е￼с￼а￼» (Business-to-business, B2B) с￼ ц￼е￼л￼ь￼ю￼ п￼о￼с￼т￼р￼о￼е￼н￼и￼я￼ 

в￼за￼и￼м￼о￼о￼т￼н￼о￼ше￼н￼и￼й ￼и ￼п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼я￼ п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼. П￼р￼я￼м￼о￼й￼ м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г о￼с￼н￼о￼в￼а￼н￼н￼а ￼о￼т￼н￼о￼ше￼н￼и￼и￼ 

к ￼к￼л￼и￼е￼н￼т￼у￼ к￼а￼к￼ к￼и￼н￼д￼и￼в￼и￼д￼у￼у￼м￼у￼, п￼р￼е￼д￼п￼о￼л￼а￼га￼е￼т￼ о￼б￼р￼а￼т￼н￼у￼ю ￼с￼в￼я￼зь￼ и ￼н￼е￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼зу￼е￼т ￼д￼л￼я 

￼к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼й ￼и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼х п￼о￼с￼р￼е￼д￼н￼и￼к￼о￼в￼. 

RSS – с￼е￼м￼е￼й￼с￼т￼в￼о￼ XML-ф￼о￼р￼м￼а￼т￼о￼в￼, п￼р￼е￼д￼н￼а￼зн￼а￼ч￼е￼н￼н￼ы￼х д￼л￼я ￼о￼п￼и￼с￼а￼н￼и￼я￼ 

л￼е￼н￼т￼н￼о￼в￼о￼с￼т￼е￼й￼, а￼н￼о￼н￼с￼о￼в ￼с￼т￼а￼т￼е￼й￼, и￼зм￼е￼н￼е￼н￼и￼й ￼в￼б￼л￼о￼га￼х и￼ т￼. п￼. И￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼я ￼и￼з 

р￼а￼зл￼и￼ч￼ны￼х и￼с￼т￼о￼ч￼ни￼к￼о￼в￼, п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼нна￼я￼в￼ф￼о￼р￼м￼а￼т￼е￼ RSS, м￼о￼ж￼е￼т￼б￼ы￼т￼ь￼с￼о￼б￼р￼а￼на￼, 

о￼б￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼на ￼ и ￼п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼на￼ п￼о￼л￼ь￼зо￼в￼а￼т￼е￼л￼ю ￼в ￼у￼д￼о￼б￼но￼м￼ д￼л￼я￼ не￼го ￼в￼и￼д￼е￼ с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼ь￼ны￼м￼и￼ 

п￼р￼о￼гр￼а￼м￼м￼а￼м￼и￼-а￼гр￼е￼га￼т￼о￼р￼а￼м￼и￼; 
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– в￼и￼р￼у￼с￼ны￼ й￼м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼нг – м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼нго￼в￼а￼я￼ т￼е￼хни￼к￼а￼, и￼с￼п￼о￼л￼ь￼зу￼ю￼ща￼я 

￼с￼у￼ще￼с￼т￼в￼у￼ю￼щи￼е ￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼ны￼е ￼с￼е￼т￼и￼ д￼л￼я ￼п￼о￼в￼ы￼ше￼ни￼я ￼о￼с￼в￼е￼д￼о￼м￼л￼ѐнно￼с￼т￼и ￼о￼ 

б￼р￼е￼нд￼е￼/т￼о￼в￼а￼р￼е￼/у￼с￼л￼у￼ге￼, м￼е￼т￼о￼д￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼е ￼п￼р￼и￼нц￼и￼п￼ы￼, ха￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼ны￼е￼ д￼л￼я￼ e-mail-

м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼нга￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е ￼о￼с￼но￼в￼а￼ны￼ на ￼п￼о￼о￼щр￼е￼ни￼и￼ и￼нд￼и￼в￼и￼д￼а ￼к ￼п￼е￼р￼е￼д￼а￼ч￼е 

￼м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼нго￼в￼о￼го￼ с￼о￼о￼б￼ще￼ни￼я д￼р￼у￼ги￼м ￼л￼и￼ц￼а￼м￼, п￼о￼т￼е￼нц￼и￼а￼л ￼д￼л￼я ￼э￼к￼с￼п￼о￼не￼нц￼и￼а￼л￼ь￼но￼го ￼р￼о￼с￼т￼а￼ 

в￼о￼зд￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼я ￼э￼т￼о￼го ￼с￼о￼о￼б￼ще￼ни￼я￼. П￼о￼д￼о￼б￼но ￼в￼и￼р￼у￼с￼а￼м￼, т￼а￼к￼и￼е ￼т￼е￼хно￼л￼о￼ги￼и￼ и￼с￼п￼о￼л￼ь￼зу￼ю￼т￼ 

л￼ю￼б￼у￼ю ￼б￼л￼а￼го￼п￼р￼и￼я￼т￼ну￼ю в￼о￼зм￼о￼ж￼но￼с￼т￼ь ￼д￼л￼я￼у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼ни￼я￼ч￼и￼с￼л￼а￼п￼е￼р￼е￼д￼а￼нны￼х с￼о￼о￼б￼ще￼ни￼й￼. 

П￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼ни￼е￼п￼р￼и￼п￼о￼м￼о￼щи￼в￼и￼р￼у￼с￼но￼го￼к￼о￼нт￼е￼нт￼а￼м￼о￼ж￼е￼т￼п￼р￼и￼ни￼м￼а￼т￼ь￼с￼а￼м￼ы￼е￼р￼а￼зл￼и￼ч￼ны￼е￼ф￼о￼р￼

м￼ы￼ – в￼и￼д￼е￼о￼, ф￼о￼т￼о￼, ф￼л￼е￼ш-и￼гр￼ы￼, д￼а￼ж￼е￼п￼р￼о￼с￼т￼о￼т￼е￼к￼с￼т￼ (на￼п￼р￼и￼м￼е￼р￼, а￼не￼к￼д￼о￼т￼ы￼);  

– п￼а￼р￼т￼и￼за￼нс￼к￼и￼й￼м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼нг (а￼нгл￼. guerrilla marketing) – м￼а￼л￼о￼б￼ю￼д￼ж￼ет￼ны￼е 

с￼п￼о￼с￼о￼б￼ы￼ р￼ек￼л￼а￼м￼ы￼ и ￼м￼а￼р￼к￼ет￼и￼нга￼, п￼о￼зв￼о￼л￼я￼ю￼щи￼е э￼ф￼ф￼ек￼т￼и￼в￼но￼ п￼р￼о￼д￼в￼и￼га￼т￼ь￼ 

с￼в￼о￼й￼т￼о￼в￼а￼р￼и￼л￼и￼у￼с￼л￼у￼гу￼, п￼р￼и￼в￼л￼ек￼а￼т￼ь￼ но￼в￼ы￼х к￼л￼и￼ент￼о￼в￼и￼у￼в￼ел￼и￼ч￼и￼в￼а￼т￼ь￼с￼в￼о￼ю￼п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼, не 

в￼к￼л￼а￼д￼ы￼в￼а￼я￼и￼л￼и￼п￼о￼ч￼т￼и￼ не в￼к￼л￼а￼д￼ы￼в￼а￼я￼д￼енег. П￼о￼э￼т￼о￼м￼у￼п￼а￼р￼т￼и￼за￼нс￼к￼и￼й￼м￼а￼р￼к￼ет￼и￼нг 

на￼зы￼в￼а￼ю￼т￼т￼а￼к￼ж￼е «м￼а￼л￼о￼б￼ю￼д￼ж￼ет￼ны￼м￼м￼а￼р￼к￼ет￼и￼нго￼м￼» и￼л￼и￼ «м￼а￼л￼о￼за￼т￼р￼а￼т￼ны￼ 

м￼м￼а￼р￼к￼ет￼и￼нго￼м￼»; 

– с￼о￼зд￼а￼ни￼е с￼а￼й￼т￼а￼ д￼л￼я￼ к￼о￼м￼п￼а￼ни￼и￼. Р￼а￼зны￼е т￼и￼п￼ы￼ с￼а￼й￼т￼о￼в￼ т￼р￼еб￼у￼ю￼т 

￼р￼а￼зно￼го￼п￼о￼д￼хо￼д￼а￼в￼и￼х р￼а￼с￼кр￼у￼т￼ке и￼п￼о￼п￼у￼л￼я￼р￼и￼за￼ц￼и￼и￼в￼с￼ет￼и￼И￼нт￼ер￼нет￼. Н￼а￼п￼р￼и￼м￼ер￼, 

м￼ет￼о￼д￼ы￼р￼а￼с￼кр￼у￼т￼ки￼б￼л￼о￼га￼б￼у￼д￼у￼т￼о￼т￼л￼и￼ч￼а￼т￼ь￼с￼я￼о￼т￼м￼ет￼о￼д￼о￼в￼р￼а￼с￼кр￼у￼т￼ки￼ го￼р￼о￼д￼с￼ко￼го￼п￼о￼р￼т￼а￼л￼а￼, 

а￼т￼а￼кж￼е о￼т￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼о￼в￼п￼о￼п￼ул￼я￼р￼и￼за￼ц￼и￼и￼т￼ем￼а￼т￼и￼ч￼ес￼ко￼го￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼но￼го￼р￼ес￼ур￼с￼а￼. К￼а￼ки￼м￼-

т￼о￼с￼а￼й￼т￼а￼м￼ нуж￼на￼ ко￼нт￼екс￼т￼на￼я￼р￼екл￼а￼м￼а￼, д￼р￼уги￼м￼п￼уб￼л￼и￼ка￼ци￼я￼с￼т￼а￼т￼ей￼ на￼б￼и￼р￼ж￼а￼х, 

т￼р￼ет￼ь￼и￼м￼п￼р￼и￼в￼л￼еч￼ени￼е п￼а￼р￼т￼нер￼о￼в￼, а￼ неко￼т￼о￼р￼ы￼м￼в￼и￼р￼ус￼ны￼й￼м￼а￼р￼кет￼и￼нг и￼т￼.д￼. 

Ч￼т￼о￼б￼ы￼о￼п￼р￼ед￼ел￼и￼т￼ь￼, ка￼к л￼уч￼ше п￼р￼о￼д￼в￼и￼га￼т￼ь￼с￼в￼о￼й п￼р￼о￼ект￼, д￼л￼я￼ 

на￼ч￼а￼л￼а￼с￼л￼ед￼ует￼о￼зна￼ко￼м￼и￼т￼ь￼с￼я￼с￼ кл￼а￼с￼с￼и￼фи￼ка￼ци￼ей в￼еб￼-с￼а￼йт￼о￼в￼в￼И￼нт￼ер￼нет￼е [14]. 

С￼а￼йт￼ы￼б￼ы￼в￼а￼ю￼т￼р￼а￼зл￼и￼ч￼ны￼х в￼и￼д￼о￼в￼, а￼т￼а￼кж￼е р￼а￼зны￼х т￼и￼п￼о￼в￼и￼л￼и￼ кл￼а￼с￼с￼о￼в￼. О￼б￼ы￼ч￼но￼, 

с￼а￼йт￼ы￼р￼а￼зно￼го￼в￼и￼д￼а￼и￼м￼ею￼т￼ ха￼р￼а￼кт￼ер￼ную￼с￼т￼р￼укт￼ур￼у и￼м￼но￼ги￼е и￼з ни￼х с￼т￼р￼о￼я￼т￼с￼я￼ на￼ 

го￼т￼о￼в￼ых с￼и￼с￼т￼ем￼а￼х уп￼р￼а￼в￼л￼ени￼я￼ (CMS).  

1) б￼л￼о￼г – э￼т￼о￼с￼ет￼ев￼о￼й ж￼ур￼на￼л￼с￼п￼уб￼л￼и￼ка￼ци￼я￼м￼и￼и￼ ко￼м￼м￼ент￼а￼р￼и￼я￼м￼и￼. 

Д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼но￼п￼о￼п￼ул￼я￼р￼ный в￼и￼д￼с￼а￼йт￼а￼в￼п￼о￼с￼л￼ед￼нее в￼р￼ем￼я￼. Н￼а￼п￼р￼и￼м￼ер￼, 
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с￼а￼йт￼Fashionwя￼в￼л￼я￼ет￼с￼я￼ SEO-б￼л￼о￼го￼м￼. Т￼а￼кж￼е к б￼л￼о￼га￼м￼м￼о￼ж￼но￼о￼т￼нес￼т￼и￼и￼нт￼ер￼нет￼-

д￼нев￼ни￼ки￼ (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼ени￼е Е￼, р￼и￼с￼уно￼к Е￼.1); 

2) в￼еб￼-фо￼р￼ум￼ п￼р￼ед￼л￼а￼га￼ет￼ на￼б￼о￼р￼ р￼а￼зд￼ел￼о￼в ￼д￼л￼я￼ о￼б￼с￼уж￼д￼ени￼я￼ и ￼п￼о￼зв￼о￼л￼я￼ет￼ 

п￼о￼с￼ет￼и￼т￼ел￼я￼м ￼о￼б￼ща￼т￼ь￼с￼я￼ на￼о￼п￼р￼ед￼ел￼енные т￼ем￼ы. К￼п￼р￼и￼м￼ер￼у, SEO-фо￼р￼ум￼ MasterTalk. 

(П￼р￼и￼л￼о￼ж￼ени￼е Е￼, р￼и￼с￼уно￼к Е￼.2); 

3) wiki-с￼а￼йт￼ы – э￼т￼о￼с￼п￼р￼а￼во￼ч￼ные р￼ес￼ур￼с￼ы (ч￼а￼с￼т￼о￼с￼т￼р￼укт￼ур￼у и￼с￼о￼д￼ер￼ж￼и￼м￼о￼е э￼т￼и￼х 

р￼ес￼ур￼с￼о￼в п￼о￼л￼ь￼зо￼ва￼т￼ел￼и￼м￼о￼гут￼с￼о￼о￼б￼ща￼и￼зм￼еня￼т￼ь￼). П￼р￼и￼м￼ер￼ wiki с￼а￼йт￼о￼в – 

э￼т￼о￼В￼и￼ки￼п￼ед￼и￼я￼и￼л￼и￼ Webmoney Wiki (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼ени￼е Е￼, р￼и￼с￼уно￼к Е￼.3); 

4) фл￼э￼ш-с￼а￼йт￼– с￼а￼йт￼, с￼о￼зд￼а￼нный с￼п￼о￼м￼о￼щь￼ю￼п￼л￼а￼т￼фо￼р￼м￼ы Adobe Flash. 

П￼о￼д￼и￼за￼йну ч￼а￼с￼т￼о￼о￼ч￼ень￼ кр￼еа￼т￼и￼вные, т￼а￼к ка￼к п￼о￼зво￼л￼я￼ю￼т￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼зо￼ва￼т￼ь￼ 

нес￼т￼а￼нд￼а￼р￼т￼ные д￼л￼я￼б￼р￼а￼узер￼а￼с￼р￼ед￼с￼т￼ва￼. Н￼а￼п￼р￼и￼м￼ер￼, с￼а￼йт￼www.daflash.ru (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼ени￼е 

Е￼, р￼и￼с￼уно￼к Е￼.4); 

5) д￼о￼с￼ка￼о￼б￼ъя￼вл￼ени￼й – с￼а￼йт￼ на￼п￼о￼л￼ненный р￼а￼зл￼и￼ч￼ным￼и￼о￼б￼ъя￼вл￼ени￼я￼м￼и￼, ка￼к 

п￼р￼а￼ви￼л￼о￼р￼а￼зм￼ещенных п￼о￼р￼уб￼р￼и￼ка￼м￼ (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼ени￼е Е￼, р￼и￼с￼уно￼к Е￼.5); 

6) ви￼зи￼т￼ка￼– п￼р￼о￼с￼т￼о￼й с￼а￼йт￼, ко￼т￼о￼р￼ый с￼о￼д￼ер￼ж￼и￼т￼м￼и￼ни￼м￼ум￼и￼нфо￼р￼м￼а￼ци￼и￼: ч￼ем￼ 

за￼ни￼м￼а￼ет￼с￼я￼ фи￼р￼м￼а￼и￼л￼и￼п￼р￼ед￼п￼р￼и￼ни￼м￼а￼т￼ел￼ь￼и￼ его￼ ко￼нт￼а￼кт￼ы, во￼зм￼о￼ж￼но￼ ещѐ 

п￼о￼р￼т￼фо￼л￼и￼о￼р￼а￼б￼о￼т￼ (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼ени￼е Е￼, р￼и￼с￼уно￼к Е￼.6); 

7) с￼ер￼ви￼с￼– э￼т￼о￼с￼а￼йт￼ы с￼т￼а￼т￼и￼с￼т￼и￼ки￼, п￼о￼и￼с￼ко￼вые и￼п￼о￼ч￼т￼о￼вые с￼ер￼ви￼с￼ы, 

а￼на￼л￼и￼за￼т￼о￼р￼ы и￼д￼р￼. Х￼о￼р￼о￼ши￼е п￼р￼и￼м￼ер￼ы с￼а￼йт￼о￼в, п￼р￼ед￼о￼с￼т￼а￼вл￼я￼ю￼щи￼х п￼о￼л￼езные с￼ер￼ви￼с￼ы 

э￼т￼о￼ Alexa, Я￼нд￼екс￼ (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼ени￼еЕ￼, р￼и￼с￼уно￼к Е￼.7); 

8) п￼о￼р￼т￼ал￼ы – э￼т￼о￼ кр￼уп￼ные с￼айт￼ы, с￼о￼д￼ер￼ж￼ащи￼е м￼но￼ж￼ес￼т￼во￼р￼азд￼ел￼о￼в, 

о￼б￼ъед￼и￼ня￼ю￼щи￼е р￼азл￼и￼ч￼ные уни￼вер￼с￼ал￼ь￼ные с￼и￼с￼т￼ем￼ы и￼о￼б￼ыч￼но￼ (т￼ео￼р￼ет￼и￼ч￼ес￼ки￼) 

и￼м￼ею￼т￼б￼о￼л￼ь￼шую￼ ауд￼и￼т￼о￼р￼и￼ю￼(П￼р￼и￼л￼о￼ж￼ени￼еЕ￼, р￼и￼с￼уно￼к Е￼.8); 

9) и￼нт￼ер￼нет￼-м￼агази￼н – с￼айт￼, п￼р￼о￼д￼аю￼щи￼й т￼о￼вар￼ы о￼нл￼айн. Н￼аи￼б￼о￼л￼ее 

ч￼ас￼т￼о￼т￼р￼еб￼ую￼т￼п￼р￼о￼д￼ви￼ж￼ени￼я￼и￼р￼ас￼кр￼ут￼ки￼, т￼ак как я￼вл￼я￼ю￼т￼с￼я￼ ко￼м￼м￼ер￼ч￼ес￼ки￼м￼и￼ 

(П￼р￼и￼л￼о￼ж￼ени￼еЕ￼, р￼и￼с￼уно￼к Е￼.9); 

10) б￼и￼р￼ж￼а – кэ￼т￼и￼м￼с￼айт￼ам￼о￼т￼но￼с￼я￼т￼с￼я￼б￼и￼р￼ж￼и￼т￼р￼уд￼а, с￼т￼ат￼ей, и￼д￼р￼уги￼е, гд￼е 

с￼ам￼р￼ес￼ур￼с￼и￼гр￼ает￼р￼о￼л￼ь￼ по￼с￼р￼ед￼ни￼ка м￼еж￼д￼у кл￼и￼ент￼о￼м￼и￼ заказч￼и￼ко￼м￼ в о￼пр￼ед￼ел￼енно￼й 



 

25 

 

т￼ем￼ат￼и￼ке. В￼ кач￼ес￼т￼ве пр￼и￼м￼ер￼а м￼о￼ж￼но￼ пр￼и￼вес￼т￼и￼б￼и￼р￼ж￼у Sape (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼ени￼е Е￼, 

р￼и￼с￼уно￼к Е￼.10); 

11) м￼и￼кр￼о￼с￼айт￼ – э￼т￼о￼с￼т￼р￼ани￼ч￼ка в с￼ет￼и￼И￼нт￼ер￼нет￼, ко￼т￼о￼р￼ая￼с￼о￼д￼ер￼ж￼и￼т￼ 

нео￼б￼хо￼д￼и￼м￼ый м￼и￼ни￼м￼ум￼и￼нфо￼р￼м￼аци￼и￼д￼л￼я￼т￼о￼го￼, ч￼т￼о￼б￼ы ваши￼ по￼т￼енци￼ал￼ь￼ные кл￼и￼ент￼ы 

с￼м￼о￼гл￼и￼ по￼л￼уч￼и￼т￼ь￼ пр￼ед￼с￼т￼авл￼ени￼е о￼ вашей д￼ея￼т￼ел￼ь￼но￼с￼т￼и￼, найт￼и￼ вас￼и￼л￼и￼с￼вя￼зат￼ь￼с￼я￼с￼ 

вам￼и￼, впо￼с￼л￼ед￼с￼т￼ви￼и￼с￼т￼ав ваши￼м￼и￼ кл￼и￼ент￼ам￼и￼. М￼и￼кр￼о￼с￼айт￼ы и￼но￼гд￼а по￼хо￼ж￼и￼ на 

с￼айт￼ы-ви￼зи￼т￼ки￼, но￼ не вс￼егд￼а (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼ени￼еЕ￼, р￼и￼с￼уно￼к Е￼.11); 

12) пр￼о￼с￼т￼о￼й с￼айт￼. Э￼т￼о￼т￼ ви￼д￼с￼айт￼а не о￼т￼но￼с￼и￼т￼с￼я￼ к переч￼и￼с￼л￼енным￼ выше 

ви￼д￼ам￼. Н￼апри￼м￼ер, с￼айт￼д￼айвера-про￼фес￼с￼и￼о￼нал￼а, и￼м￼ею￼щи￼й м￼но￼го￼ разд￼ел￼о￼в и￼ 

нес￼ущи￼й, в о￼с￼но￼вно￼м￼, и￼нфо￼рм￼аци￼о￼нный характ￼ер [32]. 

В￼ нас￼т￼о￼я￼щее врем￼я￼ на рынке и￼нт￼ернет￼-м￼аркет￼и￼нга о￼с￼но￼вные 

по￼т￼реб￼и￼т￼ел￼и￼с￼ущес￼т￼вую￼т￼и￼м￼енно￼ в с￼ект￼о￼ре B2B, по￼э￼т￼о￼м￼у 

нео￼б￼хо￼д￼и￼м￼о￼с￼егм￼ент￼и￼ро￼ват￼ь￼и￼м￼енно￼э￼т￼о￼т￼ рыно￼к. 

В￼В￼2В￼с￼ект￼о￼ре рыно￼к о￼б￼ыч￼но￼б￼о￼л￼ее разно￼ро￼д￼ен, ч￼ем￼ в с￼ект￼о￼ре В￼2С￼, гд￼е 

пред￼с￼т￼авл￼я￼ет￼с￼я￼ во￼зм￼о￼ж￼ным￼о￼т￼но￼с￼и￼т￼ел￼ь￼но￼ про￼с￼т￼о￼ разд￼ел￼и￼т￼ь￼ по￼купат￼ел￼ей и￼ 

по￼т￼реб￼и￼т￼ел￼ей на б￼о￼л￼ь￼ши￼е с￼егм￼ент￼ы, внут￼ри￼ ко￼т￼о￼рых б￼уд￼ут￼ 

наб￼л￼ю￼д￼ат￼ь￼с￼я￼д￼о￼с￼т￼ат￼о￼ч￼но￼с￼хо￼ж￼и￼е по￼т￼реб￼но￼с￼т￼и￼и￼ по￼вед￼ени￼е. Р￼азб￼ро￼с￼ по￼т￼реб￼но￼с￼т￼ей на 

В￼2В￼-рынке д￼о￼с￼т￼ат￼о￼ч￼но￼ ши￼ро￼к, по￼э￼т￼о￼м￼у с￼егм￼ент￼аци￼я￼ в с￼ект￼о￼ре В￼2В￼б￼о￼л￼ее с￼л￼о￼ж￼ная￼. 

П￼ри￼нци￼пы с￼егм￼ент￼аци￼и￼ в с￼ект￼о￼рах В￼2В￼и￼В￼2С￼я￼вл￼я￼ю￼т￼с￼я￼с￼хо￼ж￼и￼м￼и￼, но￼м￼ет￼о￼д￼и￼ки￼, 

кри￼т￼ери￼и￼с￼егм￼ент￼аци￼и￼и￼и￼х при￼м￼енени￼е разл￼и￼ч￼аю￼т￼с￼я￼. 

Ч￼ас￼т￼о￼с￼л￼уч￼ает￼с￼я￼т￼ак, ч￼т￼о￼ пред￼при￼я￼т￼и￼е и￼м￼еет￼ кл￼и￼ент￼о￼в и￼ по￼т￼енци￼ал￼ь￼ных 

по￼купат￼ел￼ей, о￼ч￼ень￼ разных по￼с￼во￼ей при￼ро￼д￼е и￼ характ￼еру д￼ея￼т￼ел￼ь￼но￼с￼т￼и￼. 

В￼д￼анно￼м￼с￼л￼уч￼ае по￼т￼реб￼и￼т￼ел￼ей нач￼и￼наю￼т￼с￼егм￼ент￼и￼ро￼ват￼ь￼ по￼с￼ект￼о￼рам￼д￼ея￼т￼ел￼ь￼но￼с￼т￼и￼, 

а зат￼ем￼ внут￼ри￼ каж￼д￼о￼го￼с￼ект￼о￼ра выд￼ел￼я￼ю￼т￼ кат￼его￼ри￼ю￼ крупных кл￼и￼ент￼о￼в 

д￼л￼я￼и￼нд￼и￼ви￼д￼уал￼ь￼но￼го￼о￼б￼с￼л￼уж￼и￼вани￼я￼и￼с￼егм￼ент￼ про￼ч￼и￼х кл￼и￼ент￼о￼в и￼ по￼т￼енци￼ал￼ь￼ных 

по￼купат￼ел￼ей, ко￼т￼о￼рый, в с￼во￼ю￼о￼ч￼еред￼ь￼, перегруппи￼ро￼вывает￼с￼я￼. 

В￼ неко￼т￼о￼рых с￼л￼уч￼ая￼х с￼егм￼ент￼аци￼я￼с￼л￼уж￼и￼т￼ гл￼авным￼о￼б￼разо￼м￼д￼л￼я￼ анал￼и￼за 

по￼т￼енци￼ал￼ь￼но￼го￼ рынка с￼ цел￼ь￼ю￼и￼зуч￼и￼т￼ь￼ рыно￼к с￼б￼ыт￼а и￼ ад￼апт￼и￼ро￼ват￼ь￼ к нем￼у 
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пред￼л￼ож￼ени￼е (т￼овары/ус￼л￼уги￼/цены). З￼авоеванные кл￼и￼ент￼ы б￼уд￼ут￼ впос￼л￼ед￼с￼т￼ви￼и￼ 

об￼с￼л￼уж￼и￼ват￼ь￼с￼я￼ в и￼нд￼и￼ви￼д￼уал￼ь￼ном￼ поря￼д￼ке [19]. 

В￼т￼о врем￼я￼ как с￼пеци￼ал￼и￼с￼т￼а, зани￼м￼аю￼щегос￼я￼ рынком￼ пот￼реб￼и￼т￼ел￼ь￼с￼ки￼х 

т￼оваров, и￼нт￼ерес￼ует￼ проб￼л￼ем￼а группи￼ровани￼я￼и￼нд￼и￼ви￼д￼уум￼ов по с￼егм￼ент￼ам￼, 

форм￼и￼руем￼ым￼ на ос￼нове т￼ех и￼л￼и￼и￼ных при￼нци￼пов м￼аркет￼и￼нга, с￼пеци￼ал￼и￼с￼т￼ по  

кри￼т￼ери￼и￼ выб￼ора, с￼т￼рукт￼ура звена при￼ня￼т￼и￼я￼ решени￼й, процес￼с￼ при￼ня￼т￼и￼я￼ 

решени￼й, кл￼ас￼с￼ покупок, и￼ органи￼заци￼онное новат￼орс￼т￼во. З￼ач￼ас￼т￼ую￼ рынки￼ 

органи￼заци￼й с￼нач￼ал￼а группи￼рую￼т￼с￼я￼ пут￼ем￼ форм￼и￼ровани￼я￼м￼акрос￼егм￼ент￼ов, а 

зат￼ем￼с￼ пом￼ощь￼ю￼м￼и￼кро-с￼егм￼ент￼и￼ровани￼я￼ опред￼ел￼я￼ю￼т￼с￼я￼б￼ол￼ее т￼оч￼ные 

под￼с￼егм￼ент￼ы. 

Р￼ас￼с￼м￼от￼ри￼м￼ важ￼нейши￼е кри￼т￼ери￼и￼м￼акро-с￼егм￼ент￼и￼ровани￼я￼: м￼ас￼шт￼аб￼ 

органи￼заци￼и￼и￼ от￼рас￼ль￼, кот￼орую￼ она пред￼с￼т￼авля￼ет￼. 

М￼ас￼шт￼аб￼ органи￼заци￼и￼.Д￼ля￼с￼егм￼ент￼и￼ровани￼я￼ пот￼реб￼и￼т￼елей рынка и￼нт￼ернет￼-

м￼аркет￼и￼нга м￼ож￼но и￼с￼поль￼зоват￼ь￼т￼акой показат￼ель￼, как м￼ас￼шт￼аб￼ органи￼заци￼и￼-

покупат￼еля￼. К￼рупные органи￼заци￼и￼ от￼ли￼ч￼аю￼т￼с￼я￼ от￼с￼ред￼ни￼х и￼м￼елки￼х органи￼заци￼й 

т￼ем￼, ч￼т￼о об￼ъем￼ы заказываем￼ых и￼м￼и￼ ус￼луг, как прави￼ло, знач￼и￼т￼ель￼но б￼оль￼ше, 

процедуры покупки￼и￼ управлени￼я￼б￼олее форм￼али￼зованы, а выполня￼ем￼ые 

функци￼и￼б￼олее с￼пеци￼али￼зи￼рованы. К￼ром￼е т￼ого, в и￼х об￼с￼лужи￼вани￼и￼ возни￼каю￼т￼, 

напри￼м￼ер, т￼аки￼е нес￼т￼андарт￼ные с￼и￼т￼уаци￼и￼, как возм￼ожнос￼т￼ь￼и￼с￼поль￼зовани￼я￼ 

ценовых с￼ки￼док в с￼вя￼зи￼с￼б￼оль￼ши￼м￼и￼ об￼ъем￼ам￼и￼ закупаем￼ой продукци￼и￼. И￼з вс￼его 

эт￼ого с￼ледует￼, ч￼т￼о т￼аки￼е органи￼заци￼и￼м￼огут￼ об￼разовыват￼ь￼ важные целевые 

рыноч￼ные с￼егм￼ент￼ы. Н￼али￼ч￼и￼е т￼аки￼х с￼егм￼ент￼ов т￼реб￼ует￼с￼оот￼вет￼с￼т￼вующей 

адапт￼аци￼и￼с￼т￼рат￼еги￼й форм￼и￼ровани￼я￼м￼аркет￼и￼нгового ком￼плекс￼а. 

Н￼апри￼м￼ер, крупная￼ фи￼рм￼а м￼ожет￼ заказат￼ь￼ целую реклам￼ную кам￼пани￼ю по 

продви￼жени￼ю с￼воей органи￼заци￼и￼ на рос￼с￼и￼йс￼ком￼и￼ли￼ даже м￼еждународном￼ рынке, 

с￼оот￼вет￼с￼т￼венно м￼ас￼шт￼абы здес￼ь гораздо больше, выполнени￼е работ￼ы т￼ребует￼ 

анали￼за определенных т￼енденци￼й прои￼с￼ходя￼щи￼х на т￼ом￼и￼ли￼и￼ном￼ рынке, в т￼ой 

и￼ли￼и￼ной с￼фере дея￼т￼ельнос￼т￼и￼, ч￼т￼о нес￼ет￼ дополни￼т￼ельные зат￼рат￼ы и￼т￼ребует￼ 

определенного врем￼ени￼. В￼т￼о врем￼я￼ как м￼елки￼е фи￼рм￼ы ч￼ас￼т￼о обходя￼т￼с￼я￼ ли￼шь 
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м￼еди￼йной, ли￼бо конт￼екс￼т￼ной реклам￼ой в с￼ет￼и￼, как прави￼ло на реги￼ональном￼ 

уровне, ч￼т￼о делает￼ работ￼у знач￼и￼т￼ельно проще, а зат￼рат￼ы – гораздо ни￼же; 

О￼т￼рас￼ль. Е￼щѐ одной характ￼ерной перем￼енной м￼акро-

с￼егм￼ент￼и￼ровани￼я￼я￼вля￼ет￼с￼я￼ от￼рас￼левой с￼ект￼ор, и￼ногда и￼дент￼и￼фи￼ци￼руем￼ый с￼ 

пом￼ощью кодов с￼т￼андарт￼ной пром￼ышленной клас￼с￼и￼фи￼каци￼и￼ (Standard Industrial 

Classification  SIC). Р￼азли￼ч￼ным￼ от￼рас￼ля￼м￼м￼огут￼ быт￼ь при￼с￼ущи￼ разные т￼ребовани￼я￼ к 

заказам￼. Н￼апри￼м￼ер, предпри￼я￼т￼и￼я￼с￼феры дос￼уга, как прави￼ло, при￼ заказе баннеров 

и￼ли￼с￼айт￼ов  желают￼ ви￼дет￼ь я￼ркое и￼ крас￼оч￼ное наполнени￼е, м￼ножес￼т￼во 

и￼ллюс￼т￼раци￼й  и￼ фот￼ографи￼й, а ес￼ли￼ говори￼т￼ь о пром￼ышленных предпри￼я￼т￼и￼я￼х, 

здес￼ь кот￼и￼рует￼с￼я￼ офи￼ци￼альный с￼т￼и￼ль и￼зложени￼я￼, более с￼покойные т￼она в 

наполнени￼и￼с￼айт￼а и￼т￼.п. 

И￼ногда бывает￼ полезно раздели￼т￼ь каждый м￼акро-с￼егм￼ент￼ на более м￼елки￼е 

м￼и￼кро-с￼егм￼ент￼ы. О￼с￼новой для￼т￼акого делени￼я￼м￼огут￼ быт￼ь кри￼т￼ери￼и￼ выбора, 

кот￼орым￼и￼ руководс￼т￼вует￼с￼я￼ покупат￼ель, с￼т￼рукт￼ура звена при￼ня￼т￼и￼я￼ решени￼й, 

процес￼с￼ при￼ня￼т￼и￼я￼ решени￼й, клас￼с￼ покупок, органи￼заци￼я￼ покупок и￼ 

органи￼заци￼онное новат￼орс￼тво. 

К￼ри￼тери￼и￼ выбора. Э￼тот показатель позволя￼ет с￼егм￼енти￼ровать рынок 

органи￼заци￼й на ос￼нове определя￼ющего кри￼тери￼я￼ выбора, и￼с￼пользуем￼ого 

покупателя￼м￼и￼ при￼ оценке и￼м￼и￼ товаров и￼ли￼ ус￼луг пос￼тавщи￼ка. О￼дна группа 

потреби￼телей м￼ожет и￼с￼пользовать в кач￼ес￼тве такого определя￼ющего кри￼тери￼я￼ 

выбора цену товара, другой с￼егм￼ент м￼ожет ори￼енти￼роватьс￼я￼ в ос￼новном￼ на 

функци￼ональные характери￼с￼ти￼ки￼ товара, в то врем￼я￼ как трети￼й – на кач￼ес￼тво 

обс￼лужи￼вани￼я￼. Э￼ти￼ разли￼ч￼и￼я￼ в предпоч￼тени￼я￼х означ￼ают, ч￼то с￼тратеги￼и￼м￼аркети￼нга 

и￼с￼быта необходи￼м￼о адапти￼ровать в с￼оответс￼тви￼и￼с￼ потребнос￼тя￼м￼и￼ каждого 

с￼егм￼ента. Ч￼тобы охвати￼ть три￼ указанных с￼егм￼ента, ком￼пани￼и￼ понадоби￼тс￼я￼ 

разработать три￼ разли￼ч￼ных м￼аркети￼нговых ком￼плекс￼а; при￼ этом￼ торговым￼ 

предс￼тави￼теля￼м￼ ком￼пани￼и￼ в ходе переговоров с￼ потреби￼теля￼м￼и￼ в каждом￼и￼з 

с￼егм￼ентов необходи￼м￼о акценти￼ровать вни￼м￼ани￼е на разли￼ч￼ных преи￼м￼ущес￼твах 
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с￼вои￼х товаров и￼ли￼ ус￼луг. Р￼азли￼ч￼и￼я￼ в определя￼ющи￼х кри￼тери￼я￼х выбора зач￼ас￼тую 

с￼лужат хороши￼м￼ показателем￼ будущего поведени￼я￼ покупателя￼.  

Д￼ля￼ крупных ком￼пани￼й, как прави￼ло, важен с￼татус￼и￼и￼м￼и￼дж. Д￼ля￼ небольши￼х 

предпри￼я￼ти￼й зач￼ас￼тую решающи￼м￼ фактором￼я￼вля￼етс￼я￼с￼оотношени￼е цены и￼ 

кач￼ес￼тва. 

П￼роцес￼с￼ при￼ня￼ти￼я￼ решени￼й м￼ожет зани￼м￼ать довольно м￼ного врем￼ени￼и￼ли￼, 

наоборот, быть вес￼ьм￼а непродолжи￼тельным￼. П￼родолжи￼тельнос￼ть этого процес￼с￼а 

зач￼ас￼тую коррели￼рует с￼о с￼труктурой закупоч￼ного центра. П￼родолжи￼тельные 

процес￼с￼ы при￼ня￼ти￼я￼ решени￼й характерны для￼ крупных ком￼пани￼й, где м￼еди￼апланы 

с￼ос￼тавлены на год вперед. В￼ тех с￼луч￼ая￼х, когда врем￼я￼ при￼ня￼ти￼я￼ решени￼й 

оказываетс￼я￼ продолжи￼тельным￼, это м￼ожет потребовать дос￼таточ￼но больши￼х 

рас￼ходов на м￼аркети￼нг и￼ дополни￼тельных ус￼илий отдела с￼быта. Н￼ам￼ного м￼еньше 

ус￼илия￼ требуютс￼я￼ в тех с￼луч￼ая￼х, когда процес￼с￼ покупки с￼овершаетс￼я￼ дос￼таточ￼но 

быс￼тро, а с￼оответс￼твующие решения￼ приним￼ает с￼ам￼ директор. 

О￼рганизационное новаторс￼тво. П￼ри выведении на рынок новых товаров 

важнейшей перем￼енной с￼егм￼ентирования￼я￼вля￼етс￼я￼ приверженнос￼ть 

потенциальных покупателей к новаторс￼тву. С￼пециалис￼ты по м￼аркетингу должны 

определить конкретные характерис￼тики новаторс￼кого с￼егм￼ента, пос￼кольку к 

этом￼у с￼егм￼енту относ￼я￼тс￼я￼ ком￼пании, которым￼с￼ледует уделить с￼ам￼ое прис￼тальное 

вним￼ание при выведении на рынок новых товаров. Ф￼ирм￼ы-пос￼ледователи также, 

м￼ожет быть, нуждаютс￼я￼ в данном￼ товаре, но в любом￼с￼луч￼ае приобретут его лишь 

пос￼ле того, как будут получ￼ены положительные отзывы от фирм новаторов. 

Н￼ес￼мотря￼ на то, ч￼то эта переменная￼ отнес￼ена в данном с￼луч￼ае к переменным 

микро-с￼егментирования￼, с￼ледует помнить, ч￼то мас￼штаб организации (переменная￼ 

макро-с￼егментирования￼) также может с￼лужить неплохим показателем 

приверженнос￼ти новаторс￼тву (П￼риложение Ж￼, таблица Ж￼.1). 

Р￼азделение вс￼ех пос￼етителей на с￼егменты – это большой шаг навс￼треч￼у 

дос￼тижения￼ ус￼тановленных целей. Г￼лавное, ч￼то нет никаких проблем с￼ веб-

аналитикой с￼егодня￼, пользователи с￼ами показывают, кто ес￼ть кто (при помощи 
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файлов cookies и целевых с￼траниц, ис￼пользуемых при размещении рекламных 

объя￼влений контекс￼тной рекламы). Д￼ля￼ каждого вида бизнес￼а с￼егменты могут 

немного различ￼атьс￼я￼, например, для￼ B2B отрас￼лей может быть интерес￼ным 

узнать, кто и с￼колько раз с￼кач￼ал прайс￼-лис￼т компании или рекламные брошюры.  

Н￼екоторым видам бизнес￼а может быть неинтерес￼на информация￼, которую 

они не могут ис￼пользовать, например, ес￼ли компания￼ не занималас￼ь покупкой 

баннеров на с￼торонних с￼айтах или никогда не пользовалас￼ь ус￼лугами оффлайн 

рекламы, то они могут не отс￼леживать этих пос￼етителей.  

 

1.3 А￼нализ с￼ис￼темы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке  

интернет-маркетинга 

У￼ каждого инструмента интернет-маркетинга есть свои особенности и 

специфика продвижения￼, которые необходимо уч￼итывать при выборе 

эффективного инструмента для￼ каждого конкретного проекта. Р￼ассмотрим 

специфику продвижения￼ различных видов услуг на данном рынке на основе 

опыта крупнейших российских веб-студий и интернет-агентств. 

П￼оисковое продвижение сайта (SEO-продвижение) – поиск был и остается￼ 

одним из основных каналов привлечения￼ аудитории на сайт. С￼айт, как правило, 

подразумевает под собой большое количество страниц. С￼ледовательно, для￼ того, 

чтобы все эти страницы корректно индексировались, находились в поисковой 

системе и были востребованы, они должны быть: 

– уникальными; 

– интересными для пользователей; 

– хорошо структурированы; 

– каждая из страниц портала должна быть оптимизирована под конкретный 

поисковый запрос пользователя; 

– каждая из страниц портала должна давать возможность пользователю 

вернуться назад, либо просмотреть дополнительную информацию, которая по 

своей тематике схожа с тематикой просматриваемой страницы. 
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Следовательно, структура сайта должна быть выстроена предельно четко, 

материалы должны легко читаться и находиться, каждая страница сайта должна 

быть оптимизирована под поисковые запросы пользователей (заголовки, мета-

теги, внешние ссылки - не стоит забывать о том, что все это должно быть 

уникальным). Качественная оптимизация сайта в поисковиках – залог успеха 

любого проекта. 

 Продвижение посредством контекстной рекламы – по сути своей, это тоже 

привлечение целевой аудитории с поисковых систем, но в последнее время стало 

возможно привлекать посетителей и с сайтов-партнеров поисковых систем, 

заинтересованных в продаже контекстной рекламы. 

Контекстная реклама при продвижении проекта играет очень важную роль. 

Ведь  в любой момент, в любое время дня и ночи можно, затратив небольшую 

сумму, привлечь на свой сайт пользователей в течение буквально одного часа. 

При этом клиент может выделить только целевую аудиторию, которая 

совершенно точно будет заинтересована в информации, находящейся на сайте, 

четко сформулировав рекламное сообщение для привлечения аудитории.  

Контекстная реклама привлекает людей также не совсем случайных, а 

демонстрирующих интерес к тематике продвигаемого сайта, однако те 

пользователи, которые уже практически готовы к совершению покупки, 

переходят на ресурс вовсе не по баннеру контекстной рекламы, они 

целенаправленно ищут информацию. Задача эксперта по продвижению и 

оптимизации (причем тут мы подразумеваем как оптимизацию кода, так и 

текстовую оптимизацию, без которой комплексное и эффективное продвижение 

немыслимо) – привлечь внимание именно таких пользователей. Известно, что к 

результатам самостоятельно проведенного поиска у человека подсознательно 

больший уровень доверия, чем к контекстной рекламе, которая может показаться 

навязчивой и даже вызвать раздражение, в случае, если пользователь уже твердо 

знает, что хочет найти. Однако продвижение ресурса нужно не только для 
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привлечения таких знающих, что им нужно, посетителей. Контекстная реклама 

недаром становится все более популярной. 

Главная особенность контекстной рекламы – избирательность ее действия в 

сочетании с широтой охвата заинтересованной аудитории. Контекстная реклама 

может быть выполненной как в виде обычного текстового объявления, так и в 

виде активного баннера. Текст сообщения зачастую подвергается оптимизации 

наряду со статьями продвигаемого сайта. 

Работа проводится с использованием соответствующих методик 

специалистом по Seo-оптимизации. Специализированные движки разнообразных 

систем контекстной рекламы применяются для анализа контекста, облегчая 

работу эксперта по продвижению. Контекстная реклама может быть размещена на 

официальных сайтах поисковиков, которые предлагают такую услугу 

заинтересованным в продвижении сайта организациям. На запрос пользователя 

помимо результатов запроса выдается и соответствующее объявление. Ключевые 

слова вводятся в текст заранее. Также в качестве интернет-площадок для 

размещения контекстной рекламы удобно использовать сайты смежных тематик, 

причем настоятельно рекомендуется для качественного продвижения выбирать 

сайты популярные, с большим ежедневным потоком посетителей. Ясно, что 

услуги по размещению контекстной рекламы – платные. Стоимость размещения 

рассчитывается с учетом уровня высокочастотности введенного при оптимизации 

ключевого слова и доходит до нескольких сотен рублей за каждого 

привлеченного с помощью контекстной рекламы на сайт пользователя.  

Контекстная реклама доказала свою эффективность на практике. Всего 

пара-тройка строк текста зачастую не воспринимается как реклама вовсе, если 

появляются по запросу. Само собой разумеется, что контекстная реклама требует 

столь же ответственного подхода при изготовлении и размещении, как и любая 

другая. Контекстная реклама требует креативности. Контекстная реклама 

немыслима без внимания к мелочам. Контекстная реклама только тогда 

эффективна для продвижения, когда изготовлена со всем тщанием, с учетом 
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специфики целевой аудитории. Первостепенное значение в успехе продвижения с 

помощью контекстной рекламы имеет качественный подбор площадок для 

размещения.   

Так что как изготовление, так и размещение баннеров контекстной рекламы 

– дело тонкое. Нужно заранее морально и психологически подготовиться к тому, 

что затраты на контекстную рекламу могут превысить затраты на собственно 

разработку самого сайта. Этот вид продвижения – весьма дорогостоящий. 

Инвестиции в продвижение с помощью контекстной рекламы вполне окупаются – 

ведь баннер контекстной рекламы, появившийся перед потенциальным клиентом 

в нужное время, привлекает его внимание к товару, продвижение которого 

осуществляется мгновенно [30]. 

Продвижение посредством медийной рекламы. Здесь надо быть очень 

осторожным и быть в полной готовности залезть в убытки – ведь, повышая 

известность своего портала, совершенно не факт, что у проекта сразу же 

повысится посещаемость, рекламодателей станет больше, а контекстные 

объявления, размещенные на портале, начнут кликаться с бешеной скоростью. 

Нет. Баннерной рекламой можно привлечь небольшую аудиторию на сайт, можно 

повысить известность, но рассчитывать на серьезный доход невозможно. 

Интересный высокий доход может получиться в том случае, если тщательно 

подобрать площадки для размещения медийной рекламы, сделать сверх-

креативный баннер и очень тщательно следить за эффективностью проведения 

баннерной рекламной кампании, будучи готовым отказаться от размещения в 

любой момент –как только  покажется, что ничего хорошего из нее не получается. 

Сочетание контекстной рекламы с другими видами рекламы сайта в 

Интернет для продвижения товаров и продвижения услуг. 

Если планируется продвижение своего бренда, товаров или услуг, 

рекомендуется начать с контекстной или медийной рекламы и постепенно 

переходить к поисковому продвижению сайтов. Комплексный подход к рекламе в 

Интернете позволит вам получить максимальную отдачу от вложенных средств.  
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Основа контекстной рекламы – текстовые объявления, соответствующие 

содержанию страницы, и поэтому она не раздражает пользователей. 

Оплата контекстной рекламной кампании происходит за переходы (клики), 

а не за показы, и при грамотном планировании ее эффективность очень высока,  

т.к. клиент получает только заинтересованных посетителей. Заказчик всегда 

видит, сколько и за что он платит. 

Большинство рекламодателей, начинающие работать с контекстной 

рекламой, совершают одни и те же типичные ошибки. Причина этих ошибок в 

основном в том, что рекламодатель не до конца понимает специфику работы с 

рекламой в интернете. Простота интерфейса и невнимание рекламодателя к 

деталям приводит к тому, что большая часть бюджета контекстной рекламы 

расходуется неэффективно. Эффективное управление кампаниями непростая 

задача, выполнение которой следует перекладывать на опытных специалистов. В 

настоящее время конкуренция на рынке очень высока, и соответственно высоки 

требования к показателям эффективности кампаний. Если рекламодатель хочет 

добиться хороших результатов рекламы сайта, то ему следует обращаться к 

высококвалифицированным агентствам. 

Еще одним нюансом является быстрый срок запуска кампании и более-

менее точный прогноз количества посетителей. Заказчику контекста даже не 

нужен собственный сайт. 

Особенности продвижения посредством прямого маркетинга (Еmail 

маркетинг, директ-маркетинг). 

В основе прямого маркетинга в большинстве случаев лежит использование 

базы данных – картотеки потребителей. При использовании этого вида 

коммуникации продавец и перспективный клиент могут вступить в 

двустороннюю связь, причем последний активно стимулируется для получения 

дополнительной информации, разъяснения неясных вопросов или оформления 

заказа. При этом потребителю всегда предоставляется возможность быстрого, а в 

ряде случаев – немедленного ответа. Поскольку ответ возможен, то количество и 
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характеристики тех, кто не ответил, также являются важным ориентиром при 

планировании коммуникаций. 

В отличие от других средств маркетинговых коммуникаций прямой 

маркетинг не имеет ограничений во времени и пространстве. Во многих случаях 

заказ может быть сделан в любое удобное время и доставлен покупателю, где бы 

тот ни находился. 

Большим достоинством этого вида маркетинга является возможность 

точного измерения числа контактов с рекламным сообщением и откликов целевой 

аудитории. Всегда можно точно подсчитать издержки применения данной 

стратегии и окончательный доход. Получаемый при правильном выборе поля 

потенциальных и уже имеющихся клиентов результат свидетельствует о 

первоочередной выгоде от прямого маркетинга, что, несомненно, объясняет 

значительный рост его популярности, особенно в последнее время [18]. 

 

1.4 Теоретические основы продвижения продукта на рынке 

Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) – это практика использования 

всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающая основные 

элементы маркетинг-микса: цена, продукт, место продаж и продвижение. 

Основная цель – получение максимального эффекта от потенциальной аудитории 

сайта. 

Интернет-маркетинг является составляющей электронной коммерции. Его 

также называют online-маркетингом. Он может включать такие части, как 

интернет-интеграция, информационный менеджмент, PR, служба работы с 

покупателями и продажи. Электронная коммерция и интернет-маркетинг стали 

популярными с расширением доступа к интернету и являют собой неотъемлемую 

часть любой нормальной маркетинговой кампании. Сегмент интернет-маркетинга 

и рекламы растѐт как в потребительском секторе, о чем свидетельствует 

появление с каждым днем все новых интернет-магазинов, так и на рынке B2B. 

Основными преимуществами интернет-маркетинга считается интерактивность, 
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возможность максимально точного таргетинга, возможность постклик-анализа, 

который ведет к максимальному повышению таких показателей как конверсия 

сайта и ROI интернет-рекламы. Интернет-маркетинг включает в себя такие 

элементы системы как: 

– медийная реклама; 

– контекстная реклама; 

– поисковый маркетинг в целом и SEO в частности; 

– SMO и SMM; 

– прямой маркетинг с использованием email, RSS и т.п.; 

– вирусный маркетинг; 

– партизанский маркетинг. 

При работе с B2B рынком, важнейшими маркетинговыми инструментами  

являются личные продажи и персональные контакты, в данном случае, 

относительно услуг по созданию сайтов, это телефонные переговоры и личные 

встречи менеджеров компаний с потенциальными клиентами. Также 

немаловажным является участие в  различных выставках,  семинарах и 

конференциях, где можно укрепить партнерские связи, установить контакты, 

найти новых покупателей. При участии в данных мероприятиях   необходимо 

активно использовать различные POS материалами (визитки, буклеты), 

специальные сувениры, подарки, служащие напоминанием о компании, 

предоставляющей услуги, о ее фирменном стиле. Вся имеющаяся 

полиграфическая продукция также должна использоваться в выставочной 

деятельности. 

Программа продвижения данных услуг  использует различные каналы 

передачи рекламных сообщений. В основном это реклама в интернете, печатных 

изданиях, телевизионная реклама, радиореклама. Также при продвижении важно 

использовать прямой маркетинг, направленный на завоевание предпочтений 

конечного потребителя. Еще одним маркетинговым инструментом на рынке 
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интернет-маркетинга является бренд или фирменный стиль, как важный элемент 

идентификации компании. 

 

Выводы по разделу один. 

Интернет-маркетинг в первую очередь предоставляет потребителю 

возможность получить информацию о товарах. Любой потенциальный 

потребитель может, используя интернет, получить информацию о товаре, а также 

купить его. Компании, использующие интернет-маркетинг, экономят деньги как 

на персонале, который занимается продажами, так и на рекламе. В отличие от 

традиционных рекламных медиа (печатных, радио и телевидения), вход на рынок 

через интернет является не слишком затратным. Важным моментом является то, 

что в отличии от традиционных маркетинговых методов продвижения, интернет-

маркетинг дает четкую статистическую картину эффективной маркетинговой 

кампании. Основной спецификой продвижение услуг интернет-маркетинга 

является то, что продвижение осуществляется в основном для рынка сектора B2B 

(Business to Business). Вид и объем предоставляемых услуг зависит от масштаба и 

отрасли компании. Средние компании в основном ограничиваются лишь 

небольшими баннерами и контекстной рекламой, тогда как для крупных 

кампании разрабатываются и проводятся целые рекламные кампании по 

продвижению: от создания сайтов до SEO-продвижения. Основными способами 

продвижения услуг на рынке интернет-маркетинга является реклама в интернете, 

различные конференции и «круглые столы», а также личные продажи.  
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВА 

ООО «ДЭКСТРА» И РАЗРАБОТКА  МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Дэкстра». 

Общество с ограниченной ответственностью «Дэкстра» основано в декабре 

2001 г. на основании решения собрания учредителей и зарегистрировано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Челябинску  08.12.2001 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Дэкстра» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими 

законодательными актами. 

Общество является юридическим лицом: обладает обособленным 

имуществом, приобретает имущественные и личные неимущественные права и 

несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, 

третейском суде, совершать любые, не противоречащие законодательству и 

настоящему Уставу сделки как в стране, так и за рубежом. 

Общество имеет самостоятельный баланс, открывает расчетные и иные 

счета в финансово-кредитных учреждениях, как в рублях, так и в иностранной 

валюте. Общество имеет две круглые печати с наименованием: ООО 

«Лаборатория информационных ресурсов» и ООО «Дэкстра» для работы с 

компаниями без НДС. 

Участниками общества являются граждане РФ. 

Место нахождения компании: Россия, г. Челябинск, ул. Воровского, 36 В. 

Уставный капитал общества составляет 50 000 руб. (пятьдесят тысяч 

рублей). 

Учредители общества: два физических лица с равными долями в уставном 

капитале. 

Миссия интернет-агентства «Дэкстра» – разработка оптимальных решений 

для повышения эффективности бизнеса наших клиентов средствами Интернета. 
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В организационную структуру предприятия входят: генеральный директор, 

коммерческий директор, отдел контекстной рекламы, отдел продвижения, отдел 

разработки сайтов, бухгалтер, секретарь, уборщица, водитель (Приложение И, 

рисунок И.1). 

Интернет-агентство «Дэкстра» работает на рынке информационных 

технологий Урала с 2001 г. и уже эффективно реализовало ряд проектов в 

областях электронной коммерции и интернет-маркетинга – как в России, так и за 

рубежом. Агентство работает в тесном контакте с клиентами для решения 

конкретных бизнес-задач. 

 

2.2 Анализ внешней среды ООО «Дэкстра». 

2.2.1 Анализ макросреды ООО «Дэкстра». 

PEST-анализ – полезный инструмент понимания рынка, позиции компании, 

потенциала и направление бизнеса. Также есть расширенный формат 

STEEPLE-анализ, который включает факторы, важные для анализа ситуации на 

рынке интернет-маркетинга: 

– социальный/демографический фактор; 

– технологический фактор; 

– экономический фактор; 

– окружающая среда (природный фактор); 

–  политический фактор; 

–  правовой фактор; 

– этический фактор. 

В рамках социально-демографического фактора можно рассматривать 

увеличение численности интернет-аудитории. Фонд «Общественное мнение» 

представил результаты 29-го выпуска бюллетеня «Интернет в России», 

включающего данные с 2003 по весну 2015 г.: проникновение и количественные 

данные по суточной, недельной и месячной аудитории, половозрастная структура, 

региональное распределение и интенсивность использования. Весной 2015 г. 
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месячная интернет-аудитория среди взрослого населения страны составила 43 

млнчел. (показатель проникновения – 37%), что на 5% больше показателя 

прошлого квартала. При этом более чем две трети – это активные интернет-

пользователи. Суточная интернет-аудитория составляет 29 млнчел. – эта группа с 

зимы 2014/2015 выросла гораздо более существенно – примерно на 12%  [13]. 

Увеличение числа пользователей Интернета, а, следовательно, увеличение 

потенциальных потребителей, способствует расширению рынка электронной 

коммерции и увеличению игроков на данном рынке, которым в свою очередь  для 

продвижения своих товаров услуг требуется качественное представление и 

продвижение в интернет-пространстве. 

Увеличение численности интернет-пользователей также сказывается на 

структуре этой группы. Если пять лет назад, весной 2010 г., активные 

пользователи (суточная аудитория) составляли чуть более трети (36%) всех 

интернетчиков, то сейчас их – более двух третей (68%). При этом в три раза – с 

27% до 9% – сократилось число неактивных пользователей – тех, кто выходит в 

Сеть хотя бы раз в месяц. Эта положительная динамика создает  возможность 

привлечь большее количество клиентов за единицу времени, сокращая сроки 

рекламной кампании и увеличивая  при этом объем рекламы, число клиентов 

будет расти гораздо быстрее и активнее 

Меняется и социально-демографическая структура интернет-аудитории. 

Если пять лет назад мужчины составляли 58% всех пользователей, то сейчас 

мужчин и женщин стало поровну, что в большей мере соответствует 

соотношению в целом по стране (45% на 55%).  А значит, это позволит в равной 

мере продвигать товары и услуги для всего населения, не опираясь на половой 

признак [7]. 

Кроме этого, среди пользователей уменьшается доля 18–24-летних. Сейчас 

молодежь составляет около 30% от всех «интернетчиков», притом, что пять лет 

назад доля молодых была намного выше – 37%. Соответственно увеличивается 

доля пользователей  населения более зрелого возраста. Это, в свою очередь, дает 
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возможность продвигать на рынке интернет-маркетинга товары и услуги для 

пользователей любого возраста, что соответственно привлечет большее число 

клиентов (Приложение М, рисунок М.1). 

Технологический фактор является одним из ключевых на данном рынке. 

Доля пользователей широкополосного доступа (ШПД) в 2014 г. составила 

59%, мобильного доступа через сотовый телефон - 50 %, ADSL - 44%, Wi-Fi и 

WiMAX- 27%. 89% выходов в сеть в 2014 г. осуществлялось с настольных ПК, по 

66% с портативных компьютеров, смартфонов и мобильных телефонов. Это 

говорит о том, что благодаря развитию технологий,  стало возможным выходить в 

интернет-пространствов любой точке земного шара, и пользоваться любыми 

услугами глобальной сети в независимости от места нахождения [26]. 

Еще один важный технологический фактор касается роста числа 

организаций, предоставляющих услуги доступа к Интернету и иные связанные с 

Интернетом услуги: 72% россиян не изменили режим пользования Интернетом в 

2014 г., 17% пересмотрели используемый тариф, а 7% сменили интернет-

провайдера.Увеличение числа интернет-провайдеров, позволяет пользователям 

выбирать из огромного числа, наиболее выгодные и удобные тарифы, что делает 

их взаимодействие с Интернетом более комфортным и качественным, позволяя в 

полной мере пользоваться абсолютно всеми ресурсами, которые предлагает 

глобальная сеть [27]. 

С развитием технологий Web 2.0 социальные сети обрели осязаемую основу 

в виде порталов и веб-сервисов. Они являются прекрасным средством для 

ненавязчивого продвижения своих товаров и услуг. Социальные сети 

ориентированы на поддержку бизнес-транзакций и формирование доверия людей 

к брендам на основе учѐта их мнений о продукте, о том, как сделать его лучше 

и т. п., тем самым позволяя потребителям участвовать в продвижении продукта и 

расширяя их осведомленность [25]. 

Крупнейшими социальными сетями Рунета являются сайты 

«Odnoklassniki.ru» (205 млн пользователей) и «VKontakte.ru» (330 
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млнпользователей). Заметный рост в 2015 г. показала социальная сеть 

«Facebook.com», начало ноября 1,5млд пользователей. 

Для общения социальные сети используют 64% пользователей Рунета, 13% 

ищут людей, 8% считают их развлечением, 2% не пользуются совсем. 21% 

пользователей социальных сетей посещают их более 10 раз в день, 29 % заходят 2 

– 4 раза в день, 26% постоянно находятся на сайтах социальных сетей с 

мобильных телефонов [22]. 

Новая экономика обусловила появление новых механизмов и сфер 

взаимодействия индивидов. Так, развитие Интернета способствовало развитию 

новых технологий взаимодействия, что в свою очередь привело к появлению 

новых институтов, регулирующих социальное и экономическое поведение 

в рамках этих технологий. 

Важной составляющей высоких темпов развития российского интернет-

бизнеса, послужил рост объема рынка западной электронной коммерции: 

иностранные компании смело инвестируют новый сектор экономики, реализуя 

большую часть своего бизнеса в режиме on-line. Российские предприниматели, 

ориентируясь на опыт зарубежных партнеров, также стремятся перевести свой 

бизнес на качественно новый уровень. 

В «виртуальной» экономике только недавно сформировались отлаженные, 

работающие и сведенные к минимальному риску бизнес-модели и начинает 

формироваться процесс объединения предпринимателей в электронные 

сообщества «по интересам» – отчасти это напоминает формирование отраслей 

электронного бизнеса. Несмотря на это, все еще существует разрозненность и 

разобщенность усилий предпринимателей в обеспечении максимальной 

комфортности интернет-среды для внедрения бизнеса. 

Особо острой проблемой для электронного бизнеса является поиск 

инвестиций. До дефолта инвестиционный климат в России был благоприятным 

для западных инвесторов, однако экономический кризис показал, что бизнес в 

России обладает высоким процентом риска. 
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Интернет обладает высокой динамикой смены бизнес-моделей – тот проект, 

который приносил доход вчера, завтра, может оказаться неактуальным. Поэтому 

требуется напряженный мониторинг всех изменений в деловой нише Интернет 

для того, чтобы поддерживать собственный бизнес в состоянии рентабельности. 

Это в свою очередь требует серьезных интеллектуальных затрат, которые в 

данный момент дефицитны, так как процент профессионалов в этой области 

достаточно мал [13]. 

По данным разных экспертов, рынок электронной коммерции в Рунете в 

2014 году составил от 980 (Оборот.ру) до 1094 млрд руб. (IKS)  [22]. 

Оценить его более точно на данный момент не представляется возможным. 

Рост рынка за год составил 15%. В 2012 году он вырос на 20%, а по итогам 2014 

ожидается увеличение минимум на 10%. 

Наиболее продаваемой категорией товаров в сегменте является различная 

техника – оборот порядка 35 млрд руб. Также значительные продажи имеют 

компьютеры –33 млрд руб., одежда –23 млрд руб., продукты –18 млрд руб., 

телефонные аппараты –27 млрд руб., автозапчасти – почти 15 млрд руб., товары 

для детей –14,7 млрд руб., книги –13,7 млрд руб., мебель –13,2 млрд руб., билеты 

–13 млрд руб.  [16]. 

По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России, рынок 

медийной интернет-рекламы в Рунете в 2014 году составил порядка 19,1млрд руб. 

(падение за год составило5 %), а рынок контекстной рекламы –65,5 млрд руб. 

(рост на 27%).Также стоит отметить упавший за год на 9 % рынок нестандартных 

рекламных размещений, составивший порядка 5,1 млрд руб. [13]. 

В плане правового регулирования, российский интернет-бизнес развивается 

хаотично. Пока в российском законодательстве нет ни одного четко 

сформулированного законопроекта, который регулировал бы отношения между 

пользователями сети. 

Основными причинами, которые тормозят развитие электронной 

коммерции и торговли в России являются, прежде всего, проблемы юридического 
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характера, а также низкий уровень проникновения интернета и проблема доверия. 

В России нет юридического определения таких базовых понятий как электронная 

торговля, электронная коммерция, электронная сделка, электронный документ, 

интернет, веб-сайт. Все это создает определенный правовой вакуум в данной 

сфере, который не позволяет должным образом защитить права участников 

электронной торговли. 

В феврале 2010 г.  специально созданной при комитете по информационной 

политике Госдумы постоянно действующей рабочей группой был подготовлен 

законопроект «Об электронной торговле». Подготовка законопроекта была 

вызвана необходимостью расширить законодательную базу для развития 

электронной коммерции. Депутаты Валерий Комисаров и Константин Ветров 

внесли указанный законопроект на рассмотрение Государственной Думы РФ. 

Законопроект «Об электронной торговле» был подготовлен специально 

созданной при комитете по информационной политике Госдумы постоянно 

действующей рабочей группой. Данный законопроект уже четвертый по счету, 

который посвящен тематике электронной торговли и который выносится на 

обсуждение в Госдуму. 

Основная цель законопроекта: создать в Российской Федерации 

благоприятные правовые условия для электронной коммерции и торговли и на 

уровне Федерального закона закрепить эффективный правовой механизм, 

обеспечивающий реализацию и защиту прав участников электронной торговли. 

Законопроект регламентирует правовые отношения, возникающие при 

использовании электронных сообщений в целях совершения сделок и иных 

юридических действий в электронной торговле; определяет особенности 

заключения договоров в электронной торговле; закрепляет права лиц, 

приобретающих товары, работы, услуги с использованием электронных 

сообщений; а также устанавливает требования к профессиональным участникам 

электронной торговли, лицам, оказывающим услуги в отношении электронных 
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сообщений, саморегулируемым организациям профессиональных участников 

электронной торговли [9]. 

На данный момент большинство статей, регулирующих использование 

электронных средств в предпринимательской деятельности распылено по целому 

ряду законов и подзаконных актов, что создает определенные правовые коллизии. 

Применительно к гражданским правоотношениям основополагающие положения 

содержатся в Гражданском Кодексе РФ. Правовое положение пользователей 

систем электронной коммерции в части защиты прав потребителей товаров 

(услуг) и прав пользователей (потребителей) информации регулируется нормами 

Федерального закона «О защите прав потребителей» (с учетом внесенных в конце 

прошлого года изменений) и Федерального закона «Об информации, 

информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ. Правовое 

положение интернет-пользователей и сервис-провайдеров регулируется, в первую 

очередь, положениями федерального закона «О связи» от 16 февраля 1995 г. N 15-

ФЗ, который вводит ряд важных понятий (сети электросвязи, сети связи общего 

пользования, оператор связи), а также устанавливает критерии построения сетей 

связи общего пользования (ст.7), качества услуг связи (ст.28), основания 

ответственности при осуществлении деятельности в области связи (ст.37), 

порядок предъявления претензий и исков (ст.38) [4]. 

Что касается использования электронных документов в качестве 

доказательств в суде, то согласно статье 75 АПК, письменными доказательствами 

являются документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или 

иным способом, позволяющим установить достоверность документа. В тоже 

время, на уровне подзаконных актов во многих случаях прямо прописывается 

использование бумажных документов. Например, необходимость ведения в 

бумажной форме журналов учета счетов-фактур при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость, что закреплено постановлением правительства РФ от 2 

декабря 2000 г. № 914 [5]. 



 

45 

 

Основной особенностью интернет-общения, является тот факт, что в 

Интернете в результате физической непредставленности партнеров по 

коммуникации друг другу теряет свое значение целый ряд барьеров общения, 

обусловленных такими характеристиками партнеров по коммуникации, которые 

выражены в их внешнем облике: пол, возраст, социальный статус, внешняя 

привлекательность, коммуникативная компетентностью человека. Как любое 

сообщество, культура общения в Интернете обладает своим собственным набором 

ценностей, в том числе и этических, стандартов используемого языка, символов, к 

которому приспосабливаются отдельные пользователи. 

Следует признать, что интернет-этика находится пока что только в стадии 

своей разработки и становления. Выстраивая цепочку элементов Сетевой этики, 

пользователи стараются опираться на этику обычную, стараясь ее 

экстраполировать на особенности Интернета. В настоящее время рядом 

пользователей разработан, так называемый Кодекс поведения в сети. Кодекс 

можно условно разделить на два основных раздела: Сетевые права и Сетевая 

этика, но оба они основаны, прежде всего, на становлении именно культуры 

поведения в Сети. Настоящий документ был разработан на основании суждений и 

дискуссий со многими участниками Интернета из различных стран и 

представляющих различные культуры; его создание и развитие поддерживается и 

пропагандируется [11]. 

Основным документом в области этики рекламы, носящим 

рекомендательный характер, является «Международный кодекс рекламной 

практики», принятый Международной торговой палатой. Он представляет своего 

рода свод правил, обычаев и этических стандартов, которым в добровольном 

порядке обязуются следовать подписавшие его участники рекламного рынка. 

Основные критерии этичности рекламы: правдивость, доказательность и гарантии 

потребителю [2]. 

В целом интернет-реклама должна подчиняться общим правилам и 

критериям изложенным выше. Однако есть ряд нюансов. Речь идет об 
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определенных правилах использования в виде рекламы рассылок. 

телеконференций, баннеров. К специфическим проблемам этики интернет-

рекламы можно отнести также, недостоверность распространяемой рекламной 

информации, распространение рекламы построенной на пропаганде жестокости, 

использовании порнографии и т.д. Такой рекламы в Интернете достаточно много, 

однако можно говорить о том, что эти тенденции постепенно исчезают, так как 

целевая аудитория –  интернет-пользователи, в основном критически относятся к 

подобного рода рекламным ходам. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов, можно выявить 

некоторые тенденции развития отрасли в ближайшие 3–5 лет. В целом, благодаря 

росту числа пользователей интернета, рынок интернет-маркетинга демонстрирует 

положительную динамику. 

Из рассмотренных примеров инноваций для функционирования 

общеэкономических структур и институтов (электронная коммерция, цифровые 

финансы и телеработа) видно, что интернет-технологии также дают им новые 

возможности развития. По своей природе эти изменения будут иметь 

децентрализованный и конкурентный характер. 

Все это означает появление как позитивных, так и негативных моментов. 

Можно ожидать, что в ближайшем будущем для основной массы населения в 

странах с доминирующей сетевой экономикой жизнь станет дешевле и будет 

давать больше возможностей для самореализации людей. С другой стороны, 

конкуренция станет жестче и потребует дополнительных усилий для освоения 

новых принципов выживания в сетевой экономике. Следует, также, ожидать 

появления нового фактора социально-экономического неравенства: те, кто имеют 

лучший доступ к сети и лучше адаптированы к ее особенностям, будут иметь 

преимущества над остальными. 

Наступление сетевой экономики выглядит как неизбежность, поскольку в 

своей «экологической нише» она выглядит более эффективной, чем другие 

известные формы управления. Однако возможные социальные потери в процессе 
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ее расширения можно предвидеть (а может быть и уменьшить) за счет 

дальнейшего исследования ее свойств и моделирования возможных последствий 

ее развития. 

Отмечая, безусловно, общий, «рамочный» характер норм законопроекта, 

следует отметить, что законодателем осознается необходимость учета уже давно 

сложившихся в среде пользователей Интернет норм и обычаев, да и просто 

невозможность преимущественно императивного регулирования отношений, 

возникающих в связи с использованием Интернет. Вместе с тем специалистами в 

области права признается необходимость нормативного регулирования в тех 

случаях, когда сеть Интернет используется как средство информационного 

обмена и развития отношений, регулируемых другими отраслями права (речь 

идет, прежде всего, о необходимости дополнительного регламентирования в связи 

с использованием интернет-технологий в гражданско-правовой сфере). 

 

2.2.2 Анализ микросреды ООО «Дэкстра». 

«Дэкстра» является интернет-агентством, предоставляющим полный 

комплекс работ по аудиту, проектированию, созданию, продвижению и 

поддержке сайтов. 

Изучение контактной среды организации направлено на анализ тех 

составляющих внешней среды, с которыми организация находится в 

непосредственном взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, что 

организация может оказывать существенное влияние на характер и содержание 

этого взаимодействия, тем самым она может активно участвовать в 

формировании дополнительных возможностей и в предотвращении появления 

угроз еѐ дальнейшему существованию. 

Для того чтобы оценить контактную среду «Дэкстра» необходимо дать 

характеристику поставщиков, потребителей, конкурентов. 
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Самыми мощными из пяти конкурентных сил обычно бывают борьба за 

рыночную позицию соперничающих между собой компаний. Поэтому по 

каждому направлению деятельности руководством компании ведется постоянный 

мониторинг и анализ основных и вновь появляющихся конкурентных 

организаций, а также прогнозируется выход на рынок крупных предприятий из 

других регионов и предприятий с иностранным уставным капиталом. 

Так как рынок интернет-маркетинга еще достаточно новый, конкуренция 

здесь ощущается достаточно остро. 

Из наиболее новых игроков на рынке  можно выделить компанию «Алвик-

Online». Несмотря на то, что на челябинском рынке услуг по разработке, 

поддержке и хостингу интернет-ресурсов вышли они в январе 2006 г., на 

сегодняшний день компания имеет успешный опыт работ, как с небольшими 

предприятиями, так и с крупными организациями. 

Компания обладает значительным потенциалом. Политика руководства 

направлена на постоянное совершенствование и повышение профессионального 

уровня своих сотрудников, благодаря чему специалисты компании всегда в курсе 

последних IT-решений [25]. 

Согласно рейтингу «Рунета»,  компанией «Алвик-Online» было реализовано 

более 68 проектов, что является хорошим показателем для компании, 

представленной на рынке чуть меньше 8 лет (Приложение Н, рисунок Н.1). 

На сегодняшний день основным конкурентом на Челябинском рынке 

интернет-агентств безусловно является компания «Флексайтс» (Приложение Н, 

рисунок Н.2). 

Эта компания появилась на год позже, чем интернет-агентство «Дэкстра», и 

на сегодняшний день «Флексайтс» занимает достаточно устойчивую позицию на 

рынке интернет-маркетинга. Данной компанией разработано уже более 140 

проектов. 

«Флексайтс»  специализируется на разработке корпоративных порталов, 

интернет-магазинов, электронных тендерных площадок, on-line аукционов, флэш-
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игр, а также на интеграции сайтов с 1С, риэлтерскими программами и ERP-

системами [36]. 

Одним из основных преимущест Компании «Флексайтс» является наличие 

«Системы обслуживания сайтов», которая включает в себя уникальную службу 

поддержки клиентов «support.flexites.org», оптимизацию текстового содержания 

сайтов под потребности целевой аудитории, обучение приемам грамотной работы 

с сайтом для получения максимальной прибыли, принципам поисковой 

оптимизации (Приложение П, рисунок П.2). 

Несмотря на это, на сегодняшний день, интернет-агентство «Дэкстра» 

является лидером среди компаний челябинского региона, предлагающих данные 

услуги. 

Согласно рейтингу «Рунета»,  интернет-агентством «Дэкстра» разработано 

уже более 331 проекта, при этом «Дэкстра» имеет наиболее высокий подрейтинг 

по тИЦ и PR в регионе [22]. 

Для удержания лидирующих позиций, фирме необходимо повышать свою 

репутацию среди потенциальных клиентов, приложить все усилия для 

удовлетворения потребностей уже существующих клиентов. Немаловажно, что 

это не должно повлиять на цены предлагаемых услуг. 

Интерес рекламодателя к услугам агентства «Дэкстра» рассчитывает 

привлечь за счет: 

          – творческого, неординарного подхода индивидуально к каждому заказчику; 

– качественной работы высококвалифицированных специалистов; 

– многопрофильности агентства и широкого диапазона представляемых 

услуг; 

–  в отношении постоянных заказчиков предоставлять значительные скидки. 

Проблема компании в том, что хоть рынок веб-сайтов достаточно давно 

появился на рекламном пространстве г.Челябинск, но всѐ же большинство 

компаний просто не понимают что именно им может принести размещение своей 

страницы в интернете. Поэтому менеджерам компании приходится не только 
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предлагать услуги по разработке сайтов, но и проводить разъяснительные работы 

во время встреч и телефонных разговоров. Данный факт увеличивает затраты 

компании на своѐ продвижение. 

Основные поставщики, которое непосредственно используются в работе и 

оказания услуг  «Дэкстра», представлены следующими организациями: 

1) интернет + IP-телефония. Поставщик Utel, ОАО «Ростелеком» г. 

Челябинск; 

2) офисный центр. Поставщик ООО «Кредо» г. Челябинск; 

3) питьевая вода. Поставщик  ООО «Ильменит» г.Челябинск; 

4) канцелярские товары. Сеть магазинов «Кнопка»г.Челябинск. 

Предприятие ООО «Дэкстра» стремится найти поставщиков с наименьшими 

ценами и наилучшим качеством, что достаточно трудно.  Договора заключаются 

на взаимовыгодных условиях. Хорошо налажено партнерство в отношениях с 

поставщиками. Однако организация всѐ же испытывает сильную зависимость от 

поставщиков интернет-ресурсов, т.к. в случае перебоев с Интернетом могут, 

возникнут проблемы, на разрешение которых уйдѐт немало времени и средств. 

По итогам маркетинговых исследований, проводимых компанией, стало 

ясно, что главным потребителем услуг является   целевая аудитория в сфере 

бизнеса. В2В-сектор более стабилен и не подвержен сильным колебаниям спроса. 

Поэтому для В2В важно с самого начала определить целевую аудиторию 

правильно, а затем лишь слегка корректировать ее, расширяя или сужая [16]. 

Также были проведены исследования по определению емкости рынка 

потому, что определение емкости рынка является главной задачей рыночного 

исследования. Под емкостью товарного рынка понимается возможный объем 

реализации товара (конкретных изделий предприятия) при данном уровне и 

соотношении различных цен. Емкость рынка характеризуется размерами спроса 

населения и величиной товарного предложения. В каждый данный момент 

времени рынок имеет количественную и качественную определенность, т.е. его 
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объем выражается в стоимостных и натуральных показателях продаваемых, а 

следовательно, и покупаемых продуктов. 

В современном мире каждая компания должна иметь своѐ 

представительство в Интернете, но, к сожалению, это понимают не все 

руководители челябинских компаний. 

Основными потребителями являются мужчины и женщины в возрасте от 35 

до 45 лет, люди, имеющие свой бизнес или те которые только начинают 

открывать своѐ предприятие. Потребители услуг компании сосредоточены в г. 

Челябинске и челябинской области. 

Для того, чтобы выяснить ѐмкость рынка разработки сайтов в г.Челябинск, 

мы сделали выборку из 100 случайным образом отобранных компаний из базы 

справочной службы «ДубльГИС», как показала выборка сайты имеет лишь 62% 

компаний, а из них грамотно созданный сайт лишь у 45% компаний. Остальные 

имеют самодельную страницу, содержащую самую краткую справку о компании 

и контактные данные.  К тому же, любой сайт есть смысл полностью обновлять не 

реже чем раз в год, т.к. технологии сайтостроительства не стоят на месте. 

Исследование показало, что 55% рынка ещѐ не охвачено услугами  веб-

специалистов, а значит, что они потенциальные клиенты компании. Емкость 

рынка огромна, а насыщенность низкая, т. к. достойных конкурентов в 

Челябинске не так много. 

Банки и Международная финансовая корпорация также влияют на 

деятельность компании, предоставляя кредиты по сниженным процентным 

ставкам на льготных условиях. 

Инвесторы являются индикатором успешности и стабильности компании. 

Любое предприятие стремится иметь высокую репутацию и быть инвестиционно 

привлекательным. 

Также компания взаимодействует с властными структурами – 

Министерством здравоохранения и социального развития, администрациями 

регионов и муниципальных образований. 
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          2.3 Анализ внутренней среды ООО «Дэкстра». 

2.3.1 Анализ продуктовой политики ООО «Дэкстра». 

«Дэкстра» предлагает  полный комплекс работ по аудиту, проектированию, 

созданию, продвижению и поддержке сайтов. Данным интернет-агентством  

разработано более 850 интернет-проектов по различным направлениям бизнеса, 

проведено более 2400 рекламных кампаний. 

Основные направления деятельности «Дэкстра». 

1.Комплексный аудит сайтов. Со временем, с развитием интернет-

технологий и рынка сайт, созданный несколько лет назад, перестает решать 

поставленные перед ним задачи. Интернет-агентство «Дэкстра» предлагает услуги 

по проведению тщательного комплексного анализа проекта для 

оценки корректности работы, функциональности, совместимости цветовых 

решений, качества наполнения сайта и много другого,  предоставляя  развернутый 

отчет, включающий описание сильных и слабых сторон используемого ресурса, 

предложения по устранению выявленных недостатков и советы по дальнейшему 

развитию. 

2. ИТ-консалтинг в сфере интернет-технологий, электронной коммерции, 

интернет-маркетинга. 

3. Разработка сайтов, интернет-магазинов и средств электронной 

Коммерции. 

4.Хостинг, электронная почта. 

5.Регистрация доменного имени. Рекомендуемое доменное имя должно 

быть запоминающимся и, по возможности, совпадающим с названием компании. 

Стоимость доменных имен:*.su, *.ru, *.com, *.net, *.org, *.biz, *.info– от 800 

руб./год.В том числе качественный и недорогой хостинг: 500 Mb, 50 почтовых 

ящиков, PHP, MySQL - 5 200 руб./год. 

6. Поисковая оптимизация, комплексное продвижение сайтов. 

7. Реклама в Интернете, медийная и контекстная реклама. 
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Интернет-агентство «Дэкстра»  предлагает следующую контекстную 

рекламу: 

– контекстная реклама «Google AdWords»; 

– контекстная реклама «Яндекс Директ»; 

– контекстная реклама в системе «Бегун». 

«Дэкстра» является официальным сертифицированным агентством ведущей 

российской поисковой системы «Яндекс». 

8.Сопровождение и поддержка сайтов: 

– контентная поддержка; 

– поисковый мониторинг сайта – текущий анализ посещаемости сайта и 

регулярный мониторинг его положения в выдаче поисковых систем по 

профильным запросам; 

– мониторинг конкурентов в сети Интернет; 

– контроль размещения информации на сайтах-партнерах; 

– экстренный редизайн. 

9.Копирайтинг – профессиональная деятельность по написанию рекламных 

и презентационных текстов. 

10.Редизайн и разработка отдельных программных и дизайн-элементов. 

11.Разработка программного обеспечения, интранет-систем, CRM-систем. 

Кроме «внешнего» сайта, который может служить как имиджевым 

инструментом, так и инструментом продаж компании, клиентам может 

понадобиться «внутренний» интранет-сайт. Интранет-сайт может быть 

использован как внутрикорпоративная доска объявлений, инструмент 

документооборота, хранилище справочной информации. 

12.Разработка мультимедийных презентаций.Мультимедийная презентация 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, 

мультимедийная презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 
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13.Разработка электронных каталогов.«Дэкстра» предлагает  создать 

электронный каталог на CD или DVD диске, вмещающий в себя всю 

информацию, которую обычно размещают в печатных каталогах. История 

компании, направления деятельности, достижения, награды – все это может войти 

в презентационный диск. На диске может размещаться подробная информация о 

продукции и услугах компании, включая цены. 

14.Разработка фирменного стиля.В разработку фирменного стиля входит 

дизайн логотипа, фирменных бланков, визиток, макетов для печати на носителе 

(на ручках, зажигалках, кружках, футболках и пр.) и любые другие элементы 

стиля, необходимые для бизнеса клиента. 

15.Разработка флеш-элементов, баннеров: 

– gif-баннеры – самый простой тип баннеров. Такой баннер состоит из 

меняющих друг друга растровых картинок, и представляет собой обычный  

Gif-файл; 

– flash-баннеры позволяют воплощать самые смелые рекламные проекты. 

Яркие и красочные они привлекают множество внимания. Flash-баннеры 

интерактивны и способны откликаться на движение мыши, что позволяет 

создавать мини-презентации и игры; 

– rich-media-баннеры – данный формат состоит из интерактивных роликов, 

созданных по технологии flash. Rich-media – баннеры дают возможность 

использовать такие эффекты как анимация и звук. Flash-технология способна 

оживить любую рекламу. Rich-media – баннеры работают следующим образом: 

пользователь заходит на web-страницу с кодом данного модуля и поверх текущей 

страницы появляется Rich-media – баннер. 

Рассмотрим конкурентные преимущества интернет-агентства «Дэкстра». 

Основные факторы высокой конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности: 
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1) полный комплекс услуг при создании сайтов, а значит, разработка сайтов 

с обязательным внутренним аудитом, учитывая их дальнейшее сопровождение и 

продвижение сайта в Интернете; 

2) применяемые технологии создания и продвижения сайтов тщательно 

проверены за долгий период (9 лет) работы на интернет-рынке; 

3) собственные системы управления, эксплуатируемые более чем на 370 

проектах, что доказывает их устойчивость и надежность; 

4) бесплатная консультативная и методологическая поддержка клиентов. 

5) наличие большого штата дизайнеров (3 штатных и 3 внештатных) 

позволяет выбирать разные стили дизайна. Возможен подбор фрилансеров; 

6) компания предоставляет своим клиентам выбор среди различных систем 

управления сайтом («1С Битрикс», «NetCat», Собственная система управления); 

7) сертифицированное агентство ведущей российской поисковой системы 

«Яндекс» (Приложение Л, рисунок Л.1), аккредитованное агентство «Begun» 

(Приложение К, рисунок К.1), имеет лицензию «Google. Adwords/Analitycs»; 

8) пожизненная гарантия на созданные сайты; 

9) собственный сервер в городе Челябинск – качественный и недорогой 

хостинг на собственной площадке компании; 

10) широкий ассортимент продукции способствует поддержанию стабильно 

высоких объемов продаж, снижению рисков; 

Сегодня штат сотрудников  «Дэкстра» составляет  27 человек. 

Компания ориентирована на постоянный профессиональный рост 

сотрудников. В рамках компании применяются разнообразные мотивационные 

программы, также агентство организовывает участие сотрудников в различных 

программах обучения, включающие в себя как теоретические лекции и семинары, 

так и практические занятия [29]. 

На данный момент в компании складывается довольно благоприятная 

ситуация – объем продаж растет, средняя цена проекта увеличивается, спрос со 



 

56 

 

стороны заказчиков достаточно велик. Однако, учитывая бурный рост общего 

числа пользователей «Рунета», это неудивительно и вполне закономерно.  

Если несколько лет назад подавляющую долю рынка занимало создание 

новых сайтов, то сейчас ситуация меняется. Подавляющее большинство крупных 

и средних компаний, которым, в виду специфики бизнеса, Интернет может быть 

полезен, уже имеют свои сайты. Поэтому значительная часть их бюджетов уходит 

на развитие текущего сайта и создание проектов сателлитов, а также на переделку 

проектов существующих. Подавляющее число тендеров с большим бюджетом (за 

исключением крупных стартапов) подразумевают либо редизайн (в широком 

понимании термина), либо контракт на обслуживание проектов заказчика. 

Для сравнения за 2014 г. заказы на услуги продвижения  интернет-агентства 

«Дэкстра»  распредилились следующим образом:  

– контекстная реклама – 205 тыс. руб.; 

– медийная реклама – 190 тыс. руб.; 

– платные сервисы – 860 тыс. руб.; 

– оптимизация – 160 тыс.руб.; 

– цифровой контент – 157 тыс. руб.; 

В целом доход на весь спектр  услуг предоставленных агентством в2014 г. 

распредилился так: 

– разработка новых сайтов – 84%; 

– поддержка и развитие существующих сайтов – 48%; 

– SEO (поисковое продвижение сайтов) – 36%; 

– собственные интернет-проекты – 14%; 

– агентские продажи медийной и контекстной рекламы –6 %; 

– консалтинг –3 %; 

–SMM (вирусный маркетинг, продвижение в социальных медиа) – 1 %. 

В целом наблюдается тенденция увеличения   объема  продаж услуг 

интернет-агентства. 
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Это связано, прежде всего,  с непрекращающимся  увеличением количества 

пользователей «Рунета». Так, по данным опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, в 2015 г. в сеть ежедневно ходят 23 % россиян. В 2014 г. 

их было всего 15 %, а в 2013 – 5 %. Увеличение числа пользователей происходит 

благодаря расширению сетей широкополосного доступа в регионах, а также 

проникновению технологий беспроводного и мобильного Интернета. Рост 

аудитории, в свою очередь, стимулирует рекламодателей к совершенствованию 

своих сайтов и увеличению бюджетов на digital-продвижение. Рекламные 

сообщения размещаются на различных типах ресурсов:  на отраслевых, 

развлекательных и новостных порталах, в блогах и социальных сетях. Благодаря 

этому растет и спрос на услуги по созданию и продвижению сайтов. 

Преимуществом продуктовой политики «Дэкстра» является то, что она 

предлагает весь спектр услуг на качественное представление проектов любого 

типа в интернет-пространстве,  также компания достаточно давно известна на 

рынке, что является ее основным преимуществом перед конкурентами. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия 

Цены на создание и раскрутку сайтов определяются индивидуально и 

зависят от следующих факторов: 

– при создании сайта цена в первую очередь зависит от типа сайта 

(статичный сайт, сайт на системе управления, электронный магазин, сайт с 

индивидуальным программным обеспечением) и объема информации, который 

необходимо представить на сайте (количество разделов, позиций в каталоге); 

– при раскрутке сайта цена определяется в зависимости от региона, в 

котором будет раскручиваться сайт, конкурентности выбранных ключевых 

выражений и параметров сайта (ТИЦ, PR). 

Стоимость создания сайта формируется исходя из следующих параметров. 
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1.Себестоимость проекта.Себестоимость любого сайта в компании, 

имеющей большой опыт создания сайтов посчитать не сложно. Используя 

современные электронные системы управления проектами можно построить 

диаграмму Ганта и, указав почасовую ставку каждого задействованного в проекте 

человека, получить себестоимость проекта.  

2.Непредвиденные расходы.Обычно, непредвиденные расходы тем выше, 

чем крупнее и требовательнее заказчик. Как правило, они составляют 10–25 % от 

себестоимости проекта. 

3.Накладные расходы. В накладные расходы включаются расходы на 

рекламу, аренду офиса, налоги, оплату интернет, курьерские услуги, оплату 

телефонии и прочие расходы, рассчитанные на одного сотрудника и умноженные 

на количество дней, отведенных на выполнение проекта.  

4.Прибыль. Норма прибыли для каждого проекта рассчитывается 

индивидуально и зависит от многих факторов. Например, заказчик –известный 

бренд и интернет-агентство видит большие перспективы в сотрудничестве с этой 

компанией. В данном случае, норма прибыли может быть снижена в расчете на 

продолжительное сотрудничество и появление в своем портфолио известного 

бренда. Но в тоже время, несмотря на перспективы долгосрочного 

сотрудничества, заключая контракт с крупной компанией, интернет-агентство 

понимает, что непредвиденные расходы могут быть выше средних, поскольку 

заказчик может оказаться более требователен, чем обычно, и для минимизации 

рисков компания может заложить более высокую норму прибыли для этого 

проекта. 

При одинаковой стоимости и сложности проекта прибыль может 

варьироваться между 25–50% от стоимости проекта. В среднем, прибыльность 

создания веб-сайтов находится в диапазоне 30–35%. 

Интернет-агентство «Дэкстра» работает в ценовом диапазоне от 50 тыс. руб. 

за сайт. И при всех равных условиях: объем выполняемых работ и оказываемых 

услуг, количестве и уровне квалификации задействованных в проекте 
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специалистов, и прочих параметрах, влияющих на стоимость создания сайта,  

цена сайта отличается лишь на величину добавочной стоимости – стоимости 

бренда. 

Модели ценообразования на услуги по продвижению сайтов. 

1) формирование цены на основе частот запросов: 

– низкочастотные (частота запроса в поисковиках менее 500 в месяц);  

– среднечастотные (частота запроса в поисковиках от 500 до 5000 в месяц); 

– высокочастотные (частота запроса в поисковиках от 5000 до 10000 в 

месяц);  

– сверхчастотные (частота запроса в поисковиках более 10000 в месяц).  

Частота запроса в поисковике – количество запросов ключевого слова в 

любой поисковой системе за месяц. Чем выше частота запроса, тем дороже он 

будет стоить.  

Общая стоимость кампании определяется путем суммирования стоимости 

всех запросов после их оценки оптимизатором. Диапазоны для определения 

категорий были выбраны в среднем по рынку.  

Есть существенный недостаток такого определения цены. Конкуренция на 

рынке растет гораздо быстрее, чем частота запросов.  

Плюсы ценообразования по запросам: 

– метод прост для понимания заказчика;  

– при небольшом списке запросов работу оптимизатора легко  

контролировать;  

– очевиден критерий результативности продвижения - первые позиции в 

выдаче;  

– метод оптимален при продвижении по небольшому числу запросов. 

Минусы ценообразования по запросам: 

– не всегда учитывает конкурентность в тематике;  

– не подходит компаниям, заинтересованным в большом списке запросов; 

слишком высокая цена при длинном списке запросов;  
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– накручивание конкуренции и, соответственно, цен в тематике вследствие 

концентрации на одном и том же небольшом списке запросов. Вместо того, чтобы 

увеличить эффективность продвижения расширением количества запросов, 

оптимизаторы повышают ссылочные бюджеты на продвижение по 

ограниченному набору высокочастотников. 

2) формирование цены на основе оплаты полученного трафика. 

Это самый новый метод ценообразования, который сейчас активно 

развивается. В рамках этого метода есть несколько схем работы оптимизаторов.  

Добавление сайта в систему автоматического обмена ссылками. Это 

позволяет вывести сайт на первые позиции в достаточно короткое время и 

получить трафик. Чем больше запросов и сайтов в обменной сети, тем больше 

трафика.  

Массовая генерация дорвеев (псевдосайтов) которые автоматически 

перенаправляют трафик на сайт заказчика.  

Создание собственных сетей сайтов по разным тематикам, продвижение их 

и сдача в аренду – через call-центр звонки потенциальных клиентов 

перенаправляются заказчику (для создания большой сетки раскрученных сайтов 

часто используются дешевые и запрещенные методы).  

В первом и втором случае заказчик платит за каждого посетителя, 

пришедшего на сайт по списку запросов. Общая стоимость продвижения (S) равна 

произведению количества кликов (К) на цену одного клика (N): S=KxN.  

Обычно оптимизаторы стараются держать стоимость одного посетителя 

ниже половины стоимости контекстной рекламы.  

При оплате за перенаправленный телефонный звонок цены оговариваются с 

каждым заказчиком индивидуально в зависимости от прибыли, получаемой 

заказчиком с одного покупателя. Продажу целевого трафика могут себе позволить 

только крупные компании с серьезной технологической базой, способные 

автоматизировать создание больших сетей сайтов.  
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Плюсы схемы оплаты за трафик: 

– это самая простая и понятная для заказчика схема; 

– легко прогнозируется размер прибыли на один рубль, вложенный в 

оптимизацию;  

– покупка трафика является иногда наиболее выгодным или 

вообщеединственным способом получить клиентов для только что созданного 

малого бизнеса. 

Минусы схемы оплаты за трафик: 

– практически 100% методов продвижения, на которых основана данная 

схема, считаются нарушающими лицензию поисковых систем и ведут к санкциям 

с их стороны. Поисковые системы в любой момент могут исключить из индекса 

всю сеть сайтов или еѐ часть, и поток трафика на сайт заказчика прекратится.  

– не всегда оптимизаторы работают честно. Иногда для увеличения своей 

прибыли они начинают направлять на сайт нецелевой дешевый трафик, который 

не превращается в покупателей. 

Каждая схема имеет собственные плюсы и минусы, нужно умело 

пользоваться каждой из них для достижения наилучшего результата. 

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия 

В процессе маркетинговой деятельности проблема сбыта решается уже на 

стадии разработки политики фирмы. Осуществляется выбор наиболее 

эффективной системы, каналов и методов сбыта применительно к конкретно 

определенным рынкам. Это означает, что производство продукции с самого 

начала ориентируется на конкретные формы и методы сбыта, наиболее 

благоприятные условия. Поэтому разработка сбытовой политики имеет целью 

определение оптимальных направлений и средств, необходимых для обеспечения 

наибольшей эффективности процесса реализации товара, что предполагает 
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обоснованный выбор организационных форм и методов сбытовой деятельности, 

ориентированных на достижение намечаемых конечных результатов. 

Служба сбыта должна определить лучший способ достижения 

стратегических целей для каждого подразделения компании. Целью менеджеров 

по сбыту не всегда является обеспечение роста продаж. Их целью может быть 

поддержание существующего объема продаж при одновременном сокращении 

расходов на рекламу и продвижение товаров на рынке или даже снижении спроса. 

Другими словами, служба сбыта должна поддерживать спрос на уровне, 

определенном в стратегических планах высшего руководства. Служба сбыта 

помогает компании оценить потенциал каждой хозяйственной единицы 

компании, установить цели для каждой из них и затем успешно достичь этих 

целей. 

Приобрести любую услугу, предлагаемую интернет-агентством «Дэкстра» 

можно в офисе предприятия, расположенном в центральной части города. Это 

является преимуществом для компании. Удобное местоположение позволяет 

привлечь больше клиентов, так как им не составит сложности добраться до 

агентства с любой точки города. Также на сайте компании есть форма обратной 

связи, при помощи которой можно заказать услугу не приезжая офис компании, 

для удобства клиентов менеджер может сам приехать на встречу в удобное время 

и место. 

Но есть и слабые стороны сбытовой политики компании. К ним можно 

отнести: 

– разобщение в вопросах обслуживания клиентов, отсутствие единогостиля, 

единой клиентской базы данных; 

– отсутствие обратной связи между сотрудниками продающих 

подразделений; 

– отсутствие комплексного подхода к работе с клиентом, и как следствие 

потеря клиента. 
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2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций  «Дэкстра»и 

визуальной идентификации предприятия 

Корпоративная идентификация – это визуальные и физические средства 

коммуникации, с помощью которых, организация или продукт  идентифицируется 

и представляет себя обществу. 

Система корпоративной идентификации «Дэкстра» включает в себя: 

–имя бренда; 

–товарный знак; 

–рекламный слоган; 

–фирменный шрифт; 

–фирменные цвета; 

– web-сайт. 

24.11.2009 г. интернет-агенство «Дэкстра» было зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (Приложение 

Р, рисунок Р.1). 

Данный товарный знак сопровождается обозначением ®, что обеспечивает 

ему юридическую защиты от использования конкурентами, т.к. это 

зарегистрированный товарный знак. 

Важность товарного знака определяется следующими факторами: 

– облегчение идентификации товаров; 

– гарантия определенного уровня качества при повторных покупках услуг; 

– ответственность предприятия за предлагаемые услуги; 

– связь товарного знака и рекламы в глазах покупателей; 

– увеличение престижа агентства по мере роста общественного признания 

его товарного знака; 

– уменьшение риска с точки зрения покупателя при приобретении услуг у 

компании с известным товарным знаком; 

– использование товарных знаков облегчает сегментацию рынка и создает 

отличительный образ; 
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– товарный знак  может быть использован для выхода в другой рынок. 

Название торговой марки очень легко запоминается, фонетически не 

созвучно ни с одним брендом конкурентов. 

Товарный знак «Dextra» невозможно спутать с другими. Комбинирование 

словесного написания с изображением логотипа очень гармонично смотрится, его 

можно использовать  в различных контекстах, сохраняя легкость интеграции 

(Приложение С, рисунок С.1, рисунок С.2). 

В начертании названия используются латинские буквы «Dextra», что 

ассоциируется у потребителей с европейскими компаниями, уровень доверия, к 

качеству услуг которых считается  предпочтительней для целевой аудитории. 

Сам шрифт читаем, без засечек, все буквы выполнены одним размером  без 

утолщений. 

Сочетание цветов оранжевого и черного, используемые в товарном знаке, 

дает наиболее сильный контраст с точки зрения психологии. Коэффициент 

восприятия наивысший. В логотипе черный цвет выглядит исключительно 

солидно, надежно и торжественно. 

Оранжевый– некий микс красного и желтого. С одной стороны агрессия, с 

другой стороны освещенная божественным светом солнца. По сути это означает 

кипучую энергию юности и молодости. 

В русской культуре оранжево-черное скорее будет ассоциироваться с 

пчелами, что, в общем, тоже означает тяжелый труд. Такой логотип отлично 

подходит компаниям, предлагающим услуги (символизирует, что мы трудимся 

как пчелы ради вашего блага) 

Сайт компании «Дэкстра» –www.dextra.ru. Благодаря удобному 

расположению рубрик и правильному контентному наполнению он позволяет 

легко и быстро получить необходимую информацию по любому вопросу, 

возникающему у потенциального потребителя в отношении деятельности данного 

интернет-агентства. 
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Сайт  содержит информацию о ценах и предлагаемых услугах в доступном 

виде, дает информацию о системе скидок и предлагаемых акциях, а также 

способах получения дополнительной информации об услугах и фирме. Рядом с 

информацией о каком-либо виде услуг располагается ее полное описание с 

приведением примеров и ссылок. Также на сайте можно ознакомиться с 

основными новостями компании, а главное увидеть полное портфолио по 

созданию различных видов сайтов (Приложение Т, рисунок Т.1). 

Коммуникативная политика, проводимая в Интернете – это курс действий 

предприятия, направленный на планирование и осуществление взаимодействия 

фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на основе использования 

комплекса средств коммуникаций Интернета, обеспечивающих стабильное и 

эффективное формирование спроса и продвижение товаров и услуг на рынки с 

целью удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли. 

Маркетинговые коммуникации в Интернете в зависимости от конечной 

цели могут быть разделены на два вида: 

– коммуникации, связанные с разработкой, созданием, совершенствованием 

услуг и их поведением на рынке; 

– коммуникации, связанные с продвижением услуг. 

На этапе роста реклама и связи с общественностью продолжают служить 

мощными двигателями, в то время как затраты на стимулирование сбыта можно 

снизить, поскольку отпадает необходимость в побудительных мерах. На этапе 

зрелости стимулирование сбыта снова приобретает значение, сравнимое с ролью 

рекламы. Покупатели уже знакомы с моделями товара, и реклама должна лишь 

напоминать о них. На стадии упадка к рекламе прибегают только для 

напоминания, роль связей с общественностью сходит на нет, а продавцы уделяют 

товару незначительное внимание. Однако продвижение и тут может сохранить 

свое значение, стимулируя торговлю и оказывая воздействие на покупателей. 

Деятельность по коммуникации направлена на обеспечение информацией 

потенциальных клиентов. В системе маркетинговых коммуникаций «Дэкстра»при 
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продвижении своих услуг используются как основные средства, такие как ATL-

реклама – в прессе (печатные СМИ), на телевидении и радио, наружная реклама и 

полиграфическая реклама, так и синтетические: выставки, форумы, директ-мейл. 

В общении с потенциальными клиентами на первый план выходят личные 

продажи. Это наиболее эффективный способ коммуникации, позволяющий 

быстро внедрится в сознание потребителей с возможностью контроля  за 

обратной реакцией, коррекцией политики продаж. Вероятность заключения 

сделок при личных продажах наиболее высокая. Для наиболее успешного 

продвижения нужно иметь штат хорошо обученных и мотивированных 

работников. Это самая большая проблема набрать высококвалифицированных 

сотрудников, умеющих грамотно вести переговоры и осуществлять продажи. 

Помимо личных продаж, важным средством коммуникации являются 

выставки и форумы. «Дэкстра» регулярно участвует в различных общероссийских 

и региональных выставках и форумах. Участие в выставках достаточно сильно 

отличается от других видов рекламы, как специфическими возможностями, так и 

количеством ресурсов, необходимых для реализации этих возможностей и носит 

скорее имиджевый характер, нежели помогает увеличить продажи. 

Участие в выставках, форумах имеет массу преимуществ. Во-первых, 

качество рекламного контакта с целевой аудиторией на выставке самое высокое. 

Во-вторых, частота и размер целевой аудитории достаточно высоки. В-третьих, 

есть возможность изучить предложения конкурентов и общую ситуацию в 

отрасли. В-четвертых, возможность контакта с органами государственной власти, 

профессиональными объединениями. Выставка способствует увеличению 

узнаваемости компании. 

Но есть и недостатки. Так, участие либо организация выставки (форума)  

обходится в сумму, намного превышающую расходы на другие виды рекламы. 

Кроме этого, встает необходимость выделять для работы на выставке часть своих 

сотрудников. И наконец, сама подготовка к выставке достаточно длительна и 

трудоемка. 
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Основной продукт предприятия ООО «Дэкстра» – сайт, услуги по его 

разработке и продвижению в глобальной сети. 

Свои услуги интернет-агентство «Дэкстра» продвигает через офис 

компании, а также возможно заказать услугу через интернет, при помощи формы 

обратной связи, расположенной на сайте компании: www.dextra.ru. 

Продвижение услуг компании происходит с использованием следующих 

маркетинговых коммуникаций: 

1) интернет реклама, к которой относятся –медийные баннеры на сайтах, 

разработанных данной компанией, на сайтах партнеров компании, а также на 

популярных челябинских сайтах (www.74.ru, www.mail.ru), контекстная реклама 

на популярных поисковых порталах(«Yandex», «Google»); 

2)реклама в СМИ, к которой относятся – макеты в журналах, газетах, 

радиоролики. 

3) прямой маркетинг, к которому относятся – личные продажи через 

интернет и активные продажи посредством телефонных переговоров и личных 

встреч с заказчиками. 

4) связи с общественностью, к которой относятся – участие в семинарах и 

конференциях посвященных инновациям в глобальной сети и рынку интернет-

маркетинга в целом, компания принимает участие во всех крупных мероприятиях 

подобного типа на всероссийском уровне, а также самостоятельно организует 

данные мероприятия на региональном уровне. 

 

2.4  SWOT-анализ интернет-агентства ООО «Дэкстра» 

Для принятия правильных решений руководство холдинга должно иметь 

представление об его сильных и слабых сторонах в настоящее время, а также о 

возможностях и угрозах во внешней среде на перспективу. 

В состав сильных и слабых сторон предприятия включаются те их 

особенности, которые относятся к ключевым факторам успеха. При этом сильные 

стороны предприятия должны основываться на фактах. 
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Возможности заключаются в: 

1) ежедневном росте рынка данных услуг, что является положительной 

тенденцией, а значит и повысится спрос на услуги данного рынка; 

2) данный рынок далек насыщения; 

3) возможность выхода на новые региональные рынки; 

4) внедрение новых технологий, что сделает работу быстрее и качественнее, 

а значит, позволит удержать лидирующие позиции на рынке. 

Угрозы включают в себя: 

1) изменение законодательства РФ может повлиять на деятельность 

компании, так как «загонит» ее в определенные рамки регулируемые 

законодательством; 

2) появление новых конкурентов; 

3) нестабильность экономической ситуации в стране, которая может снизить 

платежеспособность населения, что в свою очередь повлечет уменьшение 

расходов на рекламу и продвижение компании.  

Сильные стороны «Дэкстра» включают в себя: 

1) наличие большого штата дизайнеров (3 штатных и 3 внештатных), что 

позволяет качественно работать одновременно над несколькими проектами; 

2) высокая квалификация сотрудников, за счет их регулярного обучения, 

аттестаций, а также посещений всевозможных конференций и семинаров; 

3) пожизненная гарантия на разрабатываемые проекты; 

4) успешный опыт разработок в течение девяти лет. 

Слабые  стороны включают в себя: 

1) недоверие со стороны потенциальных клиентов к некоторым видам услуг 

предлагаемых компанией; 

2) постоянное устаревание программного обеспечения ПК, что приводит к 

постоянным затратам на покупку новых версий и ключей к программам, 

необходимым для работы; 
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3) текучесть кадров отрицательно сказывается на деятельности работы 

компании в целом, так как новых сотрудников приходится постоянно обучать и 

аттестовать, что существенно тормозит работу; 

4) низкая осведомленность потенциальных клиентов об услугах 

предлагаемых компанией и необходимости их использования. 

Проведенный SWOT-анализ показывает, что в целом, благодаря 

стремительному проникновению интернета во все сферы жизни, рынок интернет-

маркетинга демонстрирует положительную динамику, и, таким образом, 

соответствующее направление бизнеса «Дэкстра» имеет хорошие перспективы 

для дальнейшего роста и развития. Но все же существуют проблемы связанные с 

низкой осведомленностью потенциальных клиентов в необходимости 

пользования услугами интернет-агентств и недоверие к ним, что значительно 

тормозит развитие рынка интернет-маркетинга в целом и в частности интернет-

агентства «Дэкстра» (приложение У, рисунок У.1). 

Для предупреждения критической ситуации, желательно периодически 

анализировать рынок интернет-маркетинга, строить тренды, составлять хотя бы 

краткосрочные прогнозы на основе маркетинговых исследований. Необходимо 

заключить партнѐрские договоры с разработчиками необходимого программного 

обеспечения, для того, чтобы самим можно было получать новые версии со 

значительной дилерской скидкой и в максимально короткие сроки. Это уменьшит 

стоимость программного обеспечения для компании, а так же, всегда свежее 

программное обеспечение позволит сотрудникам быстро осваивать новые 

средства разработки сайтов, веб-приложений, а значит, деятельность компании 

всегда будет оставаться востребованной на рынке интернет-маркетинга. 

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения услуг интернет 

агентства «Дэкстра» 

Придерживаясь стратегии роста Ансоффа, можно выделить основное 

направление: более глубокое проникновение на существующий региональный 
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рынок для удержания лидирующих позиций. Этого можно добиться путем 

увеличения числа клиентов, а также за счет тщательной и регулярной работы с 

теми клиентами, которые уже пользуются услугами компании. Для этого нужно 

разработать качественную программу продвижения  услуг компании «Дэкстра», 

таким образом, чтобы составить хорошую конкуренцию компаниям, 

существующим на рынке интернет-маркетинга в Челябинске и прилегающих к 

нему областях.Таким образом, маркетинговыми  целями для продвижения услуг 

интернет-агентства  является: 

– увеличить объем заказов на разработку сайтов, т.к. это услуга приносит 

наибольший доход компании. В 2014 году было разработано 78 проектов на 

сумму 4096300 руб., за 2015 год необходимо разработать 95 проектов на сумму не 

менее 4954705 руб., т.е. необходимо увеличить объем продаж данной услуги на 

8,2 % 

 увеличить объем продаж (оборачиваемость) услуг интернет-агентства 

«Дэкстра»  на региональном рынке  на 8,8 % по сравнению с 2014 годом. 

В  2014 г. прибыль компании составила 4647354 млн руб. 

По итогам  проведенной рекламной кампании в 2015 году прибыль должна 

составить – 5559757 млн руб. 

Основная концепция маркетинговой стратегии интернет-агентства 

«Дэкстра» – это клиентоориентированность, которая заключается в повышении 

осведомленности о предлагаемых услугах, индивидуальной работе с заказчиком и 

в поддержании лояльных отношений, как в процессе оказания услуг, так и на 

протяжении всего жизненного цикла готового продукта (сайта). 

Достичь этого можно путем усиления позиционирования, рационального 

выбора рекламных средств, системы маркетинговых коммуникаций, промо 

мероприятий. 

В настоящее время основной стратегией продвижения услуг фирмы в 

маркетинге основывается на продвижении услуг компании по разработке сайтов 

на  рынке г. Челябинска. 
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Отталкиваясь от выше названных понятий, существуют две основных 

стратегии продвижения товара на рынок: стратегия «толкай» и стратегия «тяни». 

Здесь используются разные способы и инструменты продвижения услуг на 

рынке. При стратегии протягивания вкладываются основные средства в рекламу, 

поддерживая ее стимулированием сбыта, личными продажами и, в завершение 

всего, мероприятиями по связям с общественностью. 

При использовании данной стратегии продвижения товара рекламные 

усилия компании  направлены, в первую очередь, на крупных клиентов, которые 

дадут толчок для выхода компании на всероссийский рынок, а также получить 

достаточные средства для последующего развития. 

Стратегия продвижения, «проталкивает» товары, инвестируя больше всего 

денег в личные продажи, и только затем – в стимулирование сбыта, рекламу и 

связи с общественностью. 

Личная продажа в настоящий момент является основным инструментов 

продвижения услуг компании. Это наиболее эффективный способ коммуникации, 

позволяющий быстро внедрится в сознание потребителей с возможностью 

контроля  за обратной реакцией, коррекцией политики продаж. Вероятность 

заключения сделок при личных продажах наиболее высокая. Для наиболее 

успешного продвижения нужно иметь штат хорошо обученных и 

мотивированных работников. Это самая большая проблема набрать 

высококвалифицированных сотрудников, умеющих грамотно вести переговоры и 

осуществлять продажи. 

Первое, что делается при встрече с потенциальным клиентом – внимательно 

анализируются его потребности. К каждому заказчику находят индивидуальный 

подход, изучается структуру компании, бизнес-потребности, целевую аудиторию, 

потенциал развития, и т.д. На основе полученных сведений составляется 

техническое задание с кратким описанием проекта и производится 

предварительная оценка его стоимости. Стоимость проекта напрямую зависит от 

времени, затрачиваемого на его реализацию специалистами. Если клиента все 
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устраивает предварительная оценка, далее переходим к этапу разработки 

концепций технического решения и оформления. На этом этапе проводятся 

дополнительные консультации с представителями компании, в ходе которых 

уточняются  требования к техническому решению либо дизайну. 

После утверждения технического задания уже можно назвать 

промежуточные и окончательные сроки, а также стоимость проекта. После 

подписания договора и получения предоплаты за первый этап формируется 

концепция дизайна и разрабатывается проектная документация. Если клиент не 

может выбрать ни одной из предложенных  концепций, то представители 

продолжают предлагать новые варианты, но за отдельную плату. 

Далее этап разработки. На этом этапе, если речь идет о создании сайта, 

происходит доводка и оптимизация графики, верстка информационной части, 

разработка интерактивных элементов, написание программных модулей, дизайн и 

настройка структур хранения данных, HTML-кодирование, программирование, 

сборка сайта и т.д. Для обеспечения тесного взаимодействия с клиентами 

открывается защищенный доступ к создающемуся сайту. Таким образом, клиент 

может следить в режиме реального времени за ходом работ, высказывать свои 

замечания и предложения, обсуждать отдельные этапы. 

Реализованный проект тщательно тестируется. Группа тестеров проводит 

визуальное тестирование под основными типами браузеров, все формы 

проверяются посредством ввода, в систему специально заготовленных данных. 

Когда проект полностью готов и все замечания учтены, наступает 

долгожданный день сдачи проекта. П￼одписывается акт приема-сдачи работ. 

О￼днако в случае необходимости компания проводит обучение персонала; если 

находя￼тся￼ какие-либо ошибки в работе проекта, они исправля￼ются￼ их в течение 

48 часов. Д￼ля￼ клиентов предусмотрена услуга размещения￼ сайта на нашем 

хостинговом сервере, который расположен на одной из самых скоростных 

площадок Р￼Ф￼. 
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Т￼аким образом, после размещения￼ проекта (веб-сайта) он становится￼ 

доступен миллионам пользователей интернет во всем мире, однако, чтобы он 

начал по-настоя￼щему работать, необходимо провести ря￼д мероприя￼тий по его 

продвижению. О￼ вновь поя￼вившемся￼ ресурсе должны узнать люди, составля￼ющие 

целевую аудиторию: партнеры, клиенты, заказчики. С￼пециалисты разработают 

для￼ клиентов индивидуальную программу продвижения￼ сайта, определя￼т 

наиболее эффективные средства рекламы для￼ того, ч￼тобы проект работал с 

полной отдач￼ей, принося￼ реальную прибыль. 

Э￼ффективная￼ работа с клиентами неизменно приносит прибыль компании, 

при этом клиенты остаются￼ полностью удовлетворенными, а знач￼ит – приходя￼т 

снова и снова. 

П￼омимо лич￼ных продаж, важным средством коммуникации я￼вля￼ется￼ 

уч￼ас￼тие в интернет-рейтингах. «Д￼экс￼тра» пос￼тоя￼нно принимает уч￼ас￼тие в 

различ￼ных рейтингах, кас￼ающихс￼я￼ продвижения￼с￼воих ус￼луг. 

В￼ 2015 г. А￼гентс￼тво приня￼ло активное уч￼ас￼тие в «Р￼ейтинге Р￼унета», 

проведенном «CMSmagazine». М￼ес￼та в рейтинге с￼тудий были определены на 

ос￼новании подс￼ч￼ета баллов при анализе активного клиентс￼кого 

портфеля￼с￼тудий.С￼оглас￼но результатам «Р￼ейтинга Р￼унета» компания￼ «Д￼экс￼тра» 

заня￼ла 24-ую с￼троку с￼реди более ч￼ем 2 000 компаний, занимающихс￼я￼ разработкой 

и поддержкой веб-с￼айтов на территории Р￼Ф￼. 

Е￼ще одним ос￼новным инс￼трументом продвижения￼ компании «Д￼экс￼тра» 

я￼вля￼етс￼я￼ реклама в И￼нтернете. Р￼еклама в И￼нтернете – это оч￼ень эффективный 

инс￼трумент и здес￼ь главным преимущес￼твом я￼вля￼етс￼я￼ тот факт, ч￼то «Д￼экс￼тра» – 

это компания￼, которая￼с￼пециализируетс￼я￼ на продвижении в интернет-

прос￼транс￼тве, а знач￼ит, в с￼овершенс￼тве знает вс￼е инс￼трументы, позволя￼ющие 

быс￼тро и эффективно продвигать с￼вои ус￼луги в глобальной с￼ети. 

«Д￼экс￼тра» ис￼пользует два ос￼новных с￼пос￼оба продвижения￼с￼айта. 

1. П￼родвижение с￼айта в поис￼ковых с￼ис￼темах по различ￼ным ключ￼евым 

с￼ловам (например, с￼ловос￼оч￼етание «разработка с￼айта»). Э￼то комплекс￼ работ, 
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направленных на улуч￼шение видимос￼ти с￼айта в поис￼ковых с￼ис￼темах (Я￼ндекс￼, 

Р￼амблер, Google, Mail.ru) и привлеч￼ения￼ целевой аудитории из поис￼ковых с￼ис￼тем. 

2. Р￼азмещение логотипа «Д￼экс￼тра» на извес￼тных интернет-с￼айтах как 

компании-партнера. 

П￼роблема с￼ос￼тоит в том, ч￼то хоть с￼ама компания￼ и занимаетс￼я￼ разработкой 

рекламного продукта и делает это в ос￼новном для￼с￼ети интернет, вс￼ѐ же обя￼зана 

пользоватьс￼я￼ ус￼лугами аналоговых С￼М￼И￼, таких как радио или журналы, ведь 

необходимо привлекать новых клиентов, которые, возможно и не подозревают о 

с￼ущес￼твовании таких ус￼луг. К￼ том￼у же те ком￼пании, которые я￼вля￼ютс￼я￼ 

пос￼тоя￼нным￼и пользователя￼м￼и интернетом￼, уже им￼еют с￼вой с￼айт, поним￼ая￼ его 

необходим￼ос￼ть при продвижении с￼воих товаров и ус￼луг. 

В￼ рам￼ках данной реклам￼ной кам￼пании м￼ы будем￼  продвигать  ос￼новной 

продукт ком￼пании – разработка с￼айта. 

М￼аркетинг-м￼икс￼ 4Р￼ – извес￼тная￼с￼хем￼а, которая￼ должна пом￼огать 

м￼аркетологам￼ разрабатывать ком￼плекс￼м￼аркетинга. О￼на указывает ч￼етыре облас￼ти, 

которые должны быть охвач￼ены програм￼м￼ой м￼аркетинга: 

– рroduct – вс￼е, ч￼то м￼ожет быть предложено на рынок для￼ вним￼ания￼, 

приобретения￼, ис￼пользования￼ или потребления￼, ч￼то м￼ожет удовлетворить какую-

то потребнос￼ть. М￼ожет быть физич￼ес￼ким￼ объектом￼, ус￼лугой, лич￼нос￼тью, м￼ес￼том￼, 

организацией или идеей; 

– рrice – колич￼ес￼тво денег или других ценнос￼тей, которые клиент м￼еня￼ет на 

преим￼ущес￼тва обладания￼ или ис￼пользования￼ продукта или ус￼луги; 

– рromotion – дейс￼твия￼, информ￼ирующие целевую категорию клиентов о 

продукции или ус￼луге, о ее дос￼тоинс￼твах и с￼клоня￼ющие к покупке; 

– рlace – вс￼е дейс￼твия￼ предприя￼тия￼, направленные на то, ч￼тобы с￼делать 

продукт или ус￼лугу дос￼тупным￼и￼ для￼ целевой категори￼и￼ кли￼ентов. 

С￼айт – это объеди￼нѐнная￼ под одни￼м￼адрес￼ом￼ (дом￼енным￼и￼м￼енем￼и￼ли￼IP-

адрес￼ом￼) с￼овокупнос￼ть электронных докум￼ентов (файлов) ч￼ас￼тного ли￼ца и￼ли￼ 

органи￼заци￼и￼, рас￼полагаем￼ая￼ в с￼ети￼И￼нтернет. 
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С￼трани￼цы с￼айтов – это файлы с￼ текс￼том￼, разм￼еч￼енным￼ на я￼зыке HTML. Э￼ти￼ 

файлы, будуч￼и￼ загруженным￼и￼ пос￼ети￼телем￼ на его ком￼пьютер, 

обрабатываютс￼я￼браузером￼и￼ выводя￼тс￼я￼ на его с￼редс￼тво отображени￼я￼ (м￼они￼тор, 

экран К￼П￼К￼, при￼нтери￼ли￼с￼и￼нтезатор реч￼и￼). Я￼зык HTML позволя￼ет форм￼ати￼ровать 

текс￼т, разли￼ч￼ать в нѐм￼ функци￼ональные элем￼енты, с￼оздавать 

ги￼пертекс￼товыес￼с￼ылки￼ (ги￼перс￼с￼ылки￼) и￼ вс￼тавля￼ть в отображаем￼ую с￼трани￼цу 

и￼зображени￼я￼, звукозапи￼с￼и￼и￼ други￼е м￼ульти￼м￼еди￼йные элем￼енты. О￼тображени￼е 

с￼трани￼цы м￼ожно и￼зм￼ени￼ть добавлени￼ем￼ в неѐ табли￼цы с￼ти￼лей на я￼зыке 

CSSи￼ли￼с￼ценари￼ев на я￼зыке JavaScript. 

С￼трани￼цы с￼айтов м￼огут быть прос￼тым￼с￼тати￼ч￼ным￼ набором￼ файлов 

и￼ли￼с￼оздаватьс￼я￼с￼пеци￼альной ком￼пьютерной програм￼м￼ой на с￼ервере – так 

называем￼ым￼дви￼жком￼с￼айта. Д￼ви￼жок м￼ожет быть ли￼бо с￼делан на заказ для￼ 

отдельного с￼айта, ли￼бо быть готовым￼ продуктом￼, рас￼с￼ч￼и￼танным￼ на некоторый 

клас￼с￼с￼айтов. Н￼екоторые и￼з дви￼жков м￼огут обес￼печ￼и￼ть владельцу с￼айта 

возм￼ожнос￼ть ги￼бкой нас￼тройки￼с￼труктури￼ровани￼я￼и￼ вывода и￼нформ￼аци￼и￼ на веб-

с￼айте. Т￼аки￼е дви￼жки￼ называютс￼я￼с￼и￼с￼тем￼ам￼и￼ управлени￼я￼с￼одержи￼м￼ым￼ (CMS). 

«Д￼экс￼тра» предлагает с￼вои￼м￼ кли￼ентам￼ нес￼колько ви￼дов С￼MS: 

1) популя￼рные ком￼м￼ерч￼ес￼ки￼е коробоч￼ные с￼и￼с￼тем￼ы: «1С￼-Б￼и￼три￼кс￼», NetCat; 

2) с￼обс￼твенная￼  CMS с￼и￼с￼тем￼а. 

В￼с￼е проекты с￼оздаютс￼я￼с￼ при￼м￼енени￼ем￼ конс￼труктора с￼обс￼твенной 

разработки￼ (с￼и￼с￼тем￼ы управлени￼я￼с￼айтом￼). Э￼то позволя￼ет ги￼бко 

нас￼траи￼вать проекты под потребнос￼ти￼ кли￼ента, а также в 

дальнейшем￼с￼м￼и￼ни￼м￼альным￼и￼ затратам￼и￼ рас￼ши￼ря￼ть функци￼онал за с￼ч￼ет 

добавлени￼я￼ необходи￼м￼ых програм￼м￼ных м￼одулей и￼с￼ерви￼с￼ов. 

CRM-с￼и￼с￼тем￼а – корпорати￼вная￼и￼нформ￼аци￼онная￼с￼и￼с￼тем￼а, предназнач￼енная￼ 

для￼ автом￼ати￼заци￼и￼ CRM-с￼тратеги￼и￼ ком￼пани￼и￼, в ч￼ас￼тнос￼ти￼, для￼ повышени￼я￼ уровня￼ 

продаж, опти￼м￼и￼заци￼и￼м￼аркети￼нга и￼ улуч￼шени￼я￼ обс￼лужи￼вани￼я￼ кли￼ентов 

путѐм￼с￼охранени￼я￼и￼нформ￼аци￼и￼ о кли￼ентах (контрагентах) и￼и￼с￼тори￼и￼ 

взаи￼м￼оотношени￼й с￼ ни￼м￼и￼, ус￼тановлени￼я￼и￼ улуч￼шени￼я￼ би￼знес￼-процедур и￼ 
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пос￼ледующего анали￼за результатов. П￼од терм￼и￼ном￼ «CRM-с￼и￼с￼тем￼а» пони￼м￼аетс￼я￼ 

програм￼м￼ный продукт (П￼О￼), направленный на реали￼заци￼ю концепци￼и￼ CRM. 

И￼нтернет-агентс￼тво «Д￼экс￼тра» предлагает с￼вои￼м￼ кли￼ентам￼ разли￼ч￼ные ти￼пы 

и￼нтернет-проектов. 

1.С￼айт-ви￼зи￼тка. О￼пти￼м￼альное решени￼е для￼м￼алых органи￼заци￼й и￼ 

предпри￼я￼т￼и￼й, прес￼ледующи￼х в с￼ет￼и￼ ли￼шь реклам￼ные цели￼. С￼айт￼-ви￼зи￼т￼ка м￼ожет￼ 

быт￼ь с￼оздана для￼ продви￼жени￼я￼ как ком￼пани￼и￼, т￼ак и￼т￼овара и￼ли￼ ус￼луги￼. О￼быч￼но в 

с￼ос￼т￼ав с￼айт￼а включ￼ено до 3 с￼т￼рани￼ц, лент￼а новос￼т￼ей и￼ форм￼а обрат￼ной с￼вя￼зи￼. 

2.С￼айт￼-предс￼т￼ави￼т￼ельс￼т￼во. У￼с￼овершенс￼т￼вованная￼ форм￼а с￼айт￼а-ви￼зи￼т￼ки￼с￼ 

более с￼ложной и￼нформ￼аци￼онной с￼т￼рукт￼урой, кот￼орая￼т￼акже м￼ожет￼ быт￼ь 

рас￼ши￼рена с￼и￼с￼т￼ем￼ам￼и￼ разм￼ещени￼я￼и￼ публи￼каци￼и￼ прайс￼-ли￼с￼т￼ов ком￼пани￼и￼. 

3.Р￼ас￼ши￼ренное предс￼т￼ави￼т￼ельс￼т￼во. Л￼уч￼шее на с￼егодня￼шни￼й день с￼оч￼ет￼ани￼е 

цены и￼ от￼дач￼и￼ от￼ веб-рес￼урс￼а для￼ предпри￼я￼т￼и￼й. М￼ожет￼ быт￼ь ос￼нащено вс￼ем￼и￼ 

необходи￼м￼ым￼и￼с￼ерви￼с￼ам￼и￼, включ￼ая￼ новос￼т￼и￼, с￼вя￼зь с￼м￼енеджером￼, 

конс￼ульт￼аци￼и￼с￼пеци￼али￼с￼т￼ов, с￼и￼с￼т￼ем￼у анонс￼и￼ровани￼я￼т￼оваров и￼ ус￼луг, кат￼алог, 

м￼ехани￼зм￼ы публи￼каци￼и￼ прайс￼-ли￼с￼т￼ов, базы данных и￼нформ￼аци￼онных м￼ат￼ери￼алов. 

4.И￼нт￼ернет￼-ви￼т￼ри￼на.  Н￼аи￼более эффект￼и￼вное решени￼е для￼ком￼м￼ерч￼ес￼ки￼х 

органи￼заци￼й, воплот￼и￼вшее в с￼ебе вес￼ь функци￼онал для￼ удобного пои￼с￼ка и￼ заказа 

т￼оваров в и￼нт￼ернет￼е. Т￼акже и￼нт￼ернет￼-ви￼т￼ри￼на ос￼нащена ус￼овершенс￼т￼вованным￼ 

кат￼алогом￼ продукци￼и￼, с￼пос￼обным￼ разм￼ес￼т￼и￼т￼ь в с￼ет￼и￼ даже оч￼ень ши￼роки￼й 

ас￼с￼орт￼и￼м￼ент￼ реали￼зуем￼ых т￼оваров и￼ ус￼луг. 

5.И￼нт￼ернет￼-м￼агази￼н. В￼еб-рес￼урс￼, ос￼нащенный вс￼ем￼и￼ необходи￼м￼ым￼и￼ 

с￼редс￼т￼вам￼и￼ для￼ органи￼заци￼и￼т￼орговли￼ в и￼нт￼ернет￼е в режи￼м￼е реального врем￼ени￼. 

В￼ключ￼ает￼: обши￼рный кат￼алог, и￼нт￼еграци￼я￼с￼ уч￼ет￼ным￼и￼с￼и￼с￼т￼ем￼ам￼и￼, и￼нт￼ернет￼-

плат￼ежи￼, с￼редс￼т￼ва поддержки￼ пользоват￼елей рес￼урс￼а. 

6. П￼ром￼о-с￼айт￼. И￼нт￼ернет￼-проект￼, с￼оздаваем￼ый для￼ продви￼жени￼я￼ 

конкрет￼ного продукт￼а, ус￼луги￼ ком￼пани￼и￼, м￼аркет￼и￼нговой акци￼и￼и￼ли￼м￼еропри￼я￼т￼и￼я￼. 

О￼быч￼но с￼айт￼с￼оздает￼с￼я￼ для￼ агрес￼с￼и￼вных реклам￼ных целей по продви￼жени￼ю 
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предложени￼я￼ ком￼пани￼и￼. Д￼и￼зайн с￼айт￼а должен быт￼ь м￼акс￼и￼м￼ально эм￼оци￼ональным￼, 

ч￼т￼обы и￼м￼ет￼ь с￼и￼ль￼ное воздейс￼т￼ви￼е на ауди￼т￼ори￼ю. 

7.П￼орт￼ал. С￼ложная￼с￼и￼с￼т￼ем￼а, с￼овм￼ещающая￼ разнонаправленные группы  

с￼ерви￼с￼ов, а, возм￼ожно и￼ направлени￼й дея￼т￼ель￼нос￼т￼и￼, объеди￼ненные еди￼ной 

концепци￼ей. П￼орт￼ал м￼ожет￼с￼оздават￼ь￼с￼я￼ не т￼оль￼ко для￼ конкрет￼ных ком￼м￼ерч￼ес￼ки￼х, 

но и￼и￼нформ￼аци￼онных целей и￼и￼м￼еет￼м￼акс￼и￼м￼аль￼ный охват￼ ауди￼т￼ори￼и￼. О￼дна и￼з 

наи￼б￼олее важных задач￼ порт￼ала – форм￼и￼роват￼ь￼с￼ооб￼щес￼т￼ва поль￼зоват￼елей. 

Ц￼енооб￼разовани￼е в ком￼пани￼и￼«Д￼экс￼т￼ра» нос￼и￼т￼реля￼т￼и￼вный подход. К￼ак 

прави￼ло, с￼т￼ои￼м￼ос￼т￼ь￼ус￼луг рас￼с￼ч￼и￼т￼ывает￼с￼я￼с￼ указани￼ем￼ни￼зкой цены на ос￼новной 

продукт￼, но с￼ завышени￼ем￼ цены на об￼я￼зат￼ель￼ный с￼опут￼с￼т￼вующи￼й продукт￼. Ц￼ена 

на разраб￼от￼ку каждого проект￼а и￼нди￼ви￼дуаль￼на и￼ об￼с￼уждает￼с￼я￼ напря￼м￼ую с￼ 

заказч￼и￼ком￼ в зави￼с￼и￼м￼ос￼т￼и￼ от￼ об￼ъем￼а и￼с￼ложнос￼т￼и￼ раб￼от￼. 

Т￼акже, об￼я￼зат￼ель￼ным￼ пункт￼ом￼б￼езуб￼ыт￼оч￼нос￼т￼и￼ ком￼пани￼и￼б￼ыла выб￼рана 

с￼т￼рат￼еги￼я￼ повышени￼я￼с￼т￼ои￼м￼ос￼т￼ь￼ ус￼луг на вели￼ч￼и￼ну равную￼ офи￼ци￼аль￼ной 

и￼нфля￼ци￼и￼ в с￼т￼ране. 

Е￼с￼ли￼ говори￼т￼ь￼ в об￼щем￼, ком￼пани￼я￼ при￼держ￼и￼вает￼с￼я￼с￼т￼рат￼еги￼и￼ нейт￼раль￼ных 

цен, кот￼орая￼ предполагает￼ ус￼т￼ановлени￼е с￼редни￼х рыноч￼ных цен. 

С￼т￼ои￼м￼ос￼т￼ь￼с￼айт￼а: 40–50 т￼ыс￼. руб￼. 

Х￼ос￼т￼и￼нг: 5,2 т￼ыс￼. руб￼. 

Seo-продви￼ж￼ени￼е: от￼ 6 т￼ыс￼. руб￼. 

М￼ес￼т￼а продаж￼ ус￼луг ком￼пани￼и￼. 

Л￼ю￼б￼ую￼ ус￼лугу и￼з предлагаем￼ых и￼нт￼ернет￼-агент￼с￼т￼вом￼«Д￼э￼кс￼т￼ра»м￼ож￼но 

при￼об￼рес￼т￼и￼ в  офи￼с￼е ком￼пани￼и￼  рас￼полож￼енном￼,  по ад￼рес￼у ул. Б￼лю￼хера, 21, ли￼б￼о 

м￼енед￼ж￼ер ком￼пани￼и￼с￼ам￼ при￼ед￼ет￼ к вам￼ в офи￼с￼. 

Т￼акж￼е возм￼ож￼но заказат￼ь￼ ус￼лугу ч￼ерез и￼нт￼ернет￼, при￼ пом￼ощи￼ форм￼ы 

об￼рат￼ной с￼вя￼зи￼, рас￼полож￼енной на с￼айт￼е ком￼пани￼и￼: www.dextra.ru. 

П￼род￼ви￼ж￼ени￼е ус￼луг ком￼пани￼и￼ прои￼с￼ход￼и￼т￼с￼и￼с￼поль￼зовани￼ем￼с￼лед￼ую￼щи￼х 

м￼аркет￼и￼нговых ком￼м￼уни￼каци￼и￼. 
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1. Р￼еклам￼а.И￼нт￼ернет￼-реклам￼а: м￼ед￼и￼йные б￼аннеры на с￼айт￼ах, разраб￼от￼анных 

д￼анной ком￼пани￼е, на с￼айт￼ах парт￼неров ком￼пани￼и￼, а т￼акж￼е на популя￼рных 

ч￼еля￼б￼и￼нс￼ки￼х с￼айт￼ах: «www.74.ru», «www.mail.ru», конт￼екс￼т￼ная￼ реклам￼а 

и￼пои￼с￼ковое прод￼ви￼ж￼ени￼е на популя￼рных пои￼с￼ковых порт￼алах: «Yandex», 

«Google» 

П￼реи￼м￼ущес￼т￼ва: выс￼окое ауд￼и￼ови￼зуаль￼ное возд￼ейс￼т￼ви￼е на пот￼реб￼и￼т￼ел￼ей, 

ни￼зкая￼с￼т￼ои￼м￼ос￼т￼ь￼ рекл￼ам￼ы в рас￼ч￼ет￼е на 1 аб￼онент￼а с￼ет￼и￼И￼нт￼ернет￼. 

Н￼ед￼ос￼т￼ат￼ки￼: рекл￼ам￼а об￼ращена т￼ол￼ь￼ко к пол￼ь￼зоват￼ел￼я￼м￼с￼ет￼и￼И￼нт￼ернет￼. 

П￼реж￼д￼е вс￼его, необ￼ход￼и￼м￼о опт￼и￼м￼и￼зи￼роват￼ь￼с￼айт￼. Р￼екл￼ам￼ная￼с￼т￼рани￼ч￼ка в 

И￼нт￼ернет￼е д￼ол￼ж￼на с￼од￼ерж￼ат￼ь￼и￼нформ￼аци￼ю￼ о ценах и￼ пред￼л￼агаем￼ых ус￼л￼угах в 

д￼ос￼т￼упном￼ ви￼д￼е, д￼ават￼ь￼и￼нформ￼аци￼ю￼ о с￼и￼с￼т￼ем￼е с￼ки￼д￼ок и￼ пред￼л￼агаем￼ых акци￼я￼х, а 

т￼акж￼е с￼пос￼об￼ах пол￼уч￼ени￼я￼д￼опол￼ни￼т￼ел￼ь￼ной и￼нформ￼аци￼и￼ об￼ ус￼л￼угах и￼ фи￼рм￼е. 

Р￼я￼д￼ом￼с￼и￼нформ￼аци￼ей о каком￼-л￼и￼б￼о ви￼д￼е ус￼л￼уг д￼ол￼ж￼но б￼ыт￼ь￼ ее пол￼ное опи￼с￼ани￼е с￼ 

при￼вед￼ени￼ем￼ при￼м￼еров и￼с￼с￼ыл￼ок. 

Т￼екс￼т￼ рекл￼ам￼ного с￼ооб￼щени￼я￼ акци￼и￼ выпол￼ня￼ет￼с￼я￼ крупным￼ч￼и￼т￼аем￼ым￼ 

шри￼фт￼ом￼б￼уквам￼и￼б￼ел￼ого цвет￼а на корпорат￼и￼вном￼ цвет￼е ком￼пани￼и￼ – оранж￼евом￼. 

Л￼огот￼и￼п «Dextra» разм￼ещает￼с￼я￼с￼верху над￼ рекл￼ам￼ным￼с￼л￼оганом￼. П￼ри￼э￼т￼ом￼д￼анный 

т￼оварный знак выпол￼нен с￼л￼ед￼ую￼щи￼м￼ об￼разом￼: и￼конка оранж￼евого цвет￼а, а т￼екс￼т￼с￼ 

названи￼ем￼ фи￼рм￼ы выпол￼нен ч￼ерным￼ цвет￼ом￼, с￼л￼ово «Dextra»  д￼ол￼ж￼но 

б￼ыт￼ь￼и￼зоб￼раж￼ено￼ крупнее о￼с￼т￼ал￼ь￼но￼го￼т￼екс￼т￼а и￼ рас￼по￼л￼агат￼ь￼с￼я￼ на т￼ако￼м￼ уро￼вне, 

ч￼т￼о￼б￼ы и￼з вс￼его￼ рекл￼ам￼но￼го￼с￼о￼о￼б￼щени￼я￼, в первую￼о￼ч￼еред￼ь￼б￼ро￼с￼ал￼о￼с￼ь￼ в гл￼аза и￼м￼енно￼ 

названи￼е. Э￼т￼о￼ нео￼б￼хо￼д￼и￼м￼о￼д￼л￼я￼т￼о￼го￼ч￼т￼о￼б￼ы ауд￼и￼т￼о￼ри￼я￼ запо￼м￼ни￼л￼а названи￼е 

ко￼м￼пани￼и￼и￼ в с￼л￼уч￼ае нео￼б￼хо￼д￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼о￼б￼рат￼и￼л￼ас￼ь￼и￼м￼енно￼ в «Д￼э￼кс￼т￼ра». 

2. П￼ря￼м￼о￼й м￼аркет￼и￼нг: 

– л￼и￼ч￼ные про￼д￼аж￼и￼ч￼ерез и￼нт￼ернет￼; 

– акт￼и￼вные про￼д￼аж￼и￼ по￼с￼ред￼с￼т￼во￼м￼т￼ел￼ефо￼нных перего￼во￼ро￼в и￼л￼и￼ч￼ных вс￼т￼реч￼с￼ 

заказч￼и￼кам￼и￼. 

3. С￼вя￼зи￼с￼о￼б￼щес￼т￼венно￼с￼т￼ь￼ю￼: 
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– уч￼ас￼т￼и￼е в с￼ем￼и￼нарах и￼ ко￼нференци￼я￼х по￼с￼вя￼щенных и￼нно￼ваци￼я￼м￼ в 

гл￼о￼б￼ал￼ь￼но￼й с￼ет￼и￼и￼ рынку и￼нт￼ернет￼-м￼аркет￼и￼нга в цел￼о￼м￼. К￼о￼м￼пани￼я￼ при￼ни￼м￼ает￼ 

уч￼ас￼т￼и￼е во￼ вс￼ех крупных м￼еро￼при￼я￼т￼и￼я￼х по￼д￼о￼б￼но￼го￼т￼и￼па на вс￼еро￼с￼с￼и￼йс￼ко￼м￼ уро￼вне, 

а т￼акж￼е с￼ам￼о￼с￼т￼о￼я￼т￼ел￼ь￼но￼о￼ргани￼зует￼д￼анные м￼еро￼при￼я￼т￼и￼я￼ на реги￼о￼нал￼ь￼но￼м￼ уро￼вне. 

О￼д￼ни￼м￼и￼з важ￼нейши￼х э￼т￼апо￼в разраб￼о￼т￼ки￼ рекл￼ам￼но￼й 

с￼т￼рат￼еги￼и￼я￼вл￼я￼ет￼с￼я￼о￼пред￼ел￼ени￼е рекл￼ам￼но￼го￼б￼ю￼д￼ж￼ет￼а. П￼ри￼ разраб￼о￼т￼ке д￼анно￼й 

рекл￼ам￼но￼й кам￼пани￼и￼б￼ыл￼ выб￼ран м￼ет￼о￼д￼ фи￼кс￼и￼ро￼ванно￼го￼ про￼цент￼а о￼т￼о￼б￼ъем￼а 

про￼д￼аж￼. Д￼анный м￼ет￼о￼д￼б￼ыл￼ выб￼ран по￼ нес￼ко￼л￼ь￼ки￼м￼ при￼ч￼и￼нам￼: д￼ея￼т￼ел￼ь￼но￼с￼т￼ь￼ по￼ 

про￼д￼ви￼ж￼ени￼ю￼д￼анных ус￼л￼уг не вел￼ас￼ь￼, по￼э￼т￼о￼м￼у и￼с￼по￼л￼ь￼зо￼ват￼ь￼ про￼шл￼ый о￼пыт￼ 

рас￼ч￼ет￼а б￼ю￼д￼ж￼ет￼а нево￼зм￼о￼ж￼но￼, и￼  цел￼и￼ рекл￼ам￼но￼й кам￼пани￼и￼ ко￼нкурент￼о￼в 

с￼ущес￼т￼венно￼о￼т￼л￼и￼ч￼аю￼т￼с￼я￼о￼т￼ цел￼ей разраб￼ат￼ываем￼о￼й про￼грам￼м￼ы про￼д￼ви￼ж￼ени￼я￼. 

К￼ро￼м￼е т￼о￼го￼, д￼анный м￼ет￼о￼д￼о￼т￼л￼и￼ч￼ает￼с￼я￼о￼т￼но￼с￼и￼т￼ел￼ь￼но￼й про￼с￼т￼о￼т￼о￼й, ч￼т￼о￼я￼вл￼я￼ет￼с￼я￼ 

преи￼м￼ущес￼т￼во￼м￼ перед￼д￼руги￼м￼и￼м￼ет￼о￼д￼и￼кам￼и￼ [18].  

И￼с￼хо￼д￼я￼и￼з выб￼ранно￼го￼м￼ет￼о￼д￼а, б￼ыл￼о￼пред￼ел￼ен б￼ю￼д￼ж￼ет￼ рекл￼ам￼но￼й кам￼пани￼и￼ в 

разм￼ере 161 000 руб￼. П￼о￼с￼л￼е о￼пред￼ел￼ени￼я￼ разм￼ера рекл￼ам￼но￼го￼б￼ю￼д￼ж￼ет￼а нео￼б￼хо￼д￼и￼м￼о￼ 

рас￼пред￼ел￼и￼т￼ь￼с￼ум￼м￼у по￼с￼т￼ат￼ь￼я￼м￼ рас￼хо￼д￼о￼в: 

1) рас￼хо￼д￼ы на и￼зго￼т￼о￼вл￼ени￼е рекл￼ам￼ных м￼ат￼ери￼ал￼о￼в,к ни￼м￼о￼т￼но￼с￼я￼т￼с￼я￼: 

разраб￼о￼т￼ка о￼ри￼ги￼нал￼-м￼акет￼о￼в д￼л￼я￼ж￼урнал￼а,  б￼укл￼ет￼ы д￼л￼я￼ выс￼т￼авки￼, с￼увени￼рная￼ 

про￼д￼укци￼я￼, рас￼хо￼д￼ы на печ￼ат￼ь￼ рекл￼ам￼ных м￼ат￼ери￼ал￼о￼в – 7 %; 

2) рас￼хо￼д￼ы на при￼о￼б￼рет￼ени￼е и￼ аренд￼у рекл￼ам￼но￼го￼ про￼с￼т￼ранс￼т￼ва – 77 %; 

3) рас￼хо￼д￼ы на про￼вед￼ени￼е с￼ем￼и￼нара – 15%. 

Р￼азраб￼о￼т￼ка рекл￼ам￼ных м￼ат￼ери￼ал￼о￼в и￼и￼с￼с￼л￼ед￼о￼вани￼я￼э￼ффект￼и￼вно￼с￼т￼и￼ рекл￼ам￼но￼й 

кам￼пани￼и￼б￼уд￼ет￼ про￼вед￼ена с￼о￼б￼с￼т￼венным￼и￼с￼о￼т￼руд￼ни￼кам￼и￼.     

 

В￼ыво￼д￼ы по￼ разд￼ел￼у д￼ва. 

Р￼ыно￼к и￼нт￼ернет￼-м￼аркет￼и￼нга д￼ем￼о￼нс￼т￼ри￼рует￼ по￼л￼о￼ж￼и￼т￼ел￼ь￼ную￼д￼и￼нам￼и￼ку и￼, 

т￼аки￼м￼о￼б￼разо￼м￼, с￼о￼о￼т￼вет￼с￼т￼вую￼щее напр￼авл￼ени￼е б￼и￼знес￼а «Д￼э￼кс￼т￼р￼а»и￼м￼еет￼ хо￼р￼о￼ши￼е 

пер￼с￼пект￼и￼вы д￼л￼я￼д￼ал￼ь￼нейшего￼р￼о￼с￼т￼а и￼р￼азви￼т￼и￼я￼. Г￼л￼авным￼и￼с￼ущес￼т￼вую￼щи￼м￼и￼ 

ко￼нкур￼ент￼ам￼и￼ на с￼его￼д￼ня￼шни￼й д￼ень￼я￼вл￼я￼ю￼т￼с￼я￼ч￼ел￼я￼б￼и￼нс￼ки￼е и￼нт￼ер￼нет￼-агент￼с￼т￼ва: 
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«А￼л￼ви￼к-Online»,  «Ф￼л￼екс￼айт￼с￼». П￼р￼и￼д￼ер￼ж￼и￼вая￼с￼ь￼с￼т￼р￼ат￼еги￼и￼р￼о￼с￼т￼а А￼нс￼о￼ффа, м￼о￼ж￼но￼ 

выд￼ел￼и￼т￼ь￼о￼с￼но￼вно￼е напр￼авл￼ени￼е: б￼о￼л￼ее гл￼уб￼о￼ко￼го￼ пр￼о￼ни￼кно￼вени￼е на 

с￼ущес￼т￼вую￼щи￼й р￼еги￼о￼нал￼ь￼ный р￼ыно￼к.  В￼д￼анный м￼о￼м￼ент￼о￼с￼но￼вно￼й канал￼с￼б￼ыт￼а 

пр￼и￼хо￼д￼и￼т￼с￼я￼ на ко￼м￼пани￼и￼ го￼р￼о￼д￼а. Е￼с￼т￼ь￼ во￼зм￼о￼ж￼но￼с￼т￼ь￼ пр￼о￼д￼ви￼гат￼ь￼с￼во￼и￼ ус￼л￼уги￼ в 

б￼л￼и￼зл￼еж￼ащи￼е р￼еги￼о￼ны.У￼ч￼и￼т￼ывая￼о￼с￼о￼б￼енно￼с￼т￼и￼, о￼с￼но￼вные т￼енд￼енци￼и￼и￼д￼и￼нам￼и￼ку 

р￼азви￼т￼и￼я￼с￼о￼вр￼ем￼енно￼го￼р￼ынка и￼нт￼ер￼нет￼-м￼ар￼кет￼и￼нга важ￼ным￼я￼вл￼я￼ет￼с￼я￼ по￼и￼с￼к 

р￼ешени￼я￼ по￼ пр￼о￼д￼ви￼ж￼ени￼ю￼с￼во￼и￼х ус￼л￼уг и￼ увел￼и￼ч￼ени￼ю￼ч￼ас￼т￼о￼т￼ы и￼о￼б￼ъем￼о￼в заказо￼в. 
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3 Р￼А￼З￼Р￼А￼Б￼О￼Т￼К￼А￼ П￼Р￼О￼Г￼Р￼А￼М￼М￼Ы￼ П￼Р￼О￼Д￼В￼И￼Ж￼Е￼Н￼И￼Я ￼У￼С￼Л￼У￼Г ￼П￼О￼ С￼О￼З￼Д￼А￼Н￼И￼Ю￼ 

С￼А￼Й￼Т￼О￼В ￼И￼Н￼Т￼Е￼Р￼Н￼Е￼Т￼-А￼Г￼Е￼Н￼Т￼С￼Т￼В￼А￼О￼О￼О￼«Д￼Э￼К￼С￼Т￼Р￼А￼» Н￼А￼Р￼Ы￼Н￼К￼Е￼И￼Н￼Т￼Е￼Р￼Н￼Е￼Т￼-

М￼А￼Р￼К￼Е￼Т￼И￼Н￼Г￼А￼. 

 

3.1 Р￼азр￼аб￼о￼т￼ка с￼т￼р￼ат￼еги￼и￼м￼ар￼кет￼и￼нго￼вых ко￼м￼м￼уни￼каци￼й 

И￼с￼по￼л￼ь￼зуя￼д￼анные, по￼л￼уч￼енные в хо￼д￼е м￼ар￼кет￼и￼нго￼во￼го￼и￼с￼с￼л￼ед￼о￼вани￼я￼ 

пр￼ед￼пр￼и￼я￼т￼и￼я￼, б￼ыл￼а р￼азр￼аб￼о￼т￼ана м￼ар￼кет￼и￼нго￼вая￼с￼т￼р￼ат￼еги￼я￼р￼екл￼ам￼но￼й 

кам￼пани￼и￼п￼о￼п￼р￼о￼д￼ви￼ж￼ени￼ю￼ ус￼л￼уг ко￼м￼п￼ани￼и￼ «Д￼э￼кс￼т￼р￼а» п￼о￼р￼азр￼аб￼о￼т￼ке с￼айт￼о￼в. 

М￼ар￼кет￼и￼нго￼вая￼с￼т￼р￼ат￼еги￼я￼ – м￼ар￼кет￼и￼нго￼вые м￼ер￼ы ко￼м￼п￼ани￼и￼п￼о￼ ус￼т￼о￼йч￼и￼во￼м￼у 

п￼р￼о￼д￼ви￼ж￼ени￼ю ￼с￼во￼и￼х т￼о￼вар￼о￼в на р￼ыно￼к, вкл￼ю￼ч￼ая￼о￼п￼р￼ед￼ел￼ени￼е цел￼ей, анал￼и￼з, 

п￼л￼ани￼р￼о￼вани￼е м￼ар￼кет￼и￼нго￼вых м￼ер￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼й, м￼о￼ни￼т￼о￼р￼и￼нг. П￼ер￼вым ￼э￼т￼ап￼о￼м￼ 

р￼азр￼аб￼о￼т￼ки￼ я￼вл￼я￼ет￼с￼я￼ п￼о￼с￼т￼ано￼вка м￼ар￼кет￼и￼нго￼вых цел￼ей п￼р￼ед￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я￼, ко￼т￼о￼р￼ые 

нахо￼д￼я￼т￼с￼я￼ в п￼р￼я￼м￼о￼м￼п￼о￼д￼ч￼и￼нени￼и￼ у ко￼р￼п￼о￼р￼ат￼и￼вных цел￼ей п￼р￼ед￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я￼ [4, 21].  

М￼ар￼кет￼и￼нго￼вые цел￼и￼ – э￼т￼о￼ ко￼нкр￼ет￼ные кач￼ес￼т￼венные и￼ ко￼л￼и￼ч￼ес￼т￼венные 

о￼р￼и￼ент￼и￼р￼ы фи￼р￼м￼ы в п￼о￼казат￼ел￼я￼х о￼б￼ъем￼а￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼, д￼о￼л￼и￼р￼ынка￼и￼л￼и￼п￼р￼и￼б￼ыл￼и￼, ко￼т￼о￼р￼ые 

м￼о￼ж￼но￼д￼о￼с￼т￼и￼ч￼ь￼ за￼о￼п￼р￼ед￼ел￼енно￼е вр￼ем￼я￼. Б￼ыл￼и￼п￼о￼с￼т￼а￼вл￼ены с￼л￼ед￼ую￼щи￼е 

м￼а￼р￼кет￼и￼нго￼вые цел￼и￼–увел￼и￼ч￼и￼т￼ь￼о￼б￼ъем￼ за￼ка￼зо￼в на￼ ус￼л￼уги￼п￼о￼р￼а￼зр￼а￼б￼о￼т￼ке с￼а￼йт￼о￼в 

и￼нт￼ер￼нет￼-а￼гент￼с￼т￼ва￼ «Д￼э￼кс￼т￼р￼а￼» на￼р￼еги￼о￼на￼л￼ь￼но￼м￼р￼ынке на￼ 8 % п￼о￼с￼р￼а￼внени￼ю 

￼с￼п￼р￼ед￼ыд￼ущи￼м ￼п￼ер￼и￼о￼д￼о￼м￼. 

Д￼а￼нные м￼а￼р￼кет￼и￼нго￼вые цел￼и￼ б￼уд￼ут￼ р￼еша￼т￼ь￼с￼я ￼п￼о￼с￼р￼ед￼с￼т￼во￼м￼ д￼о￼с￼т￼и￼ж￼ени￼я￼ 

ко￼м￼м￼уни￼ка￼т￼и￼вных цел￼ей. 

К￼о￼м￼м￼уни￼ка￼т￼и￼вные цел￼и￼ за￼кл￼ю￼ч￼а￼ю￼т￼с￼я￼ в: 

– фо￼р￼м￼и￼р￼о￼ва￼ни￼е п￼о￼т￼р￼еб￼но￼с￼т￼и￼ цел￼ево￼й а￼уд￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼ в д￼а￼нных ус￼л￼уга￼х; 

–п￼о￼вышени￼и￼о￼с￼вед￼о￼м￼л￼енно￼с￼т￼и￼о￼п￼р￼ед￼о￼с￼т￼а￼вл￼я￼ем￼ых ус￼л￼уга￼х с￼р￼ед￼и￼ 

п￼р￼ед￼с￼т￼а￼ви￼т￼ел￼ей цел￼ево￼й а￼уд￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼; 

– фо￼р￼м￼и￼р￼о￼ва￼ни￼и￼ у цел￼ево￼й а￼уд￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼ ус￼т￼о￼йч￼и￼во￼й а￼с￼с￼о￼ци￼а￼ци￼и￼: и￼нт￼ер￼нет￼-

а￼гент￼с￼т￼во￼ «Д￼э￼кс￼т￼р￼а￼» – ка￼ч￼ес￼т￼венно￼е п￼о￼вышени￼е э￼ффект￼и￼вно￼с￼т￼и￼б￼и￼знес￼а￼ кл￼и￼ент￼о￼в 

с￼р￼ед￼с￼т￼ва￼м￼и￼и￼нт￼ер￼нет￼; 

– на￼м￼ер￼ени￼е за￼ка￼за￼т￼ь￼ ус￼л￼угу и￼м￼енно￼ в ко￼м￼п￼а￼ни￼и￼«Д￼э￼кс￼т￼р￼а￼», 



 

82 

 

п￼ер￼екл￼ю￼ч￼и￼в вни￼м￼а￼ни￼е с￼б￼л￼и￼ж￼а￼йши￼х ко￼нкур￼ент￼о￼в ко￼м￼п￼а￼ни￼й «А￼л￼ви￼к-Online» 

и￼«Ф￼л￼екс￼а￼йт￼с￼». 

«Д￼э￼кс￼т￼р￼а￼»п￼р￼и￼м￼еня￼ю￼т￼с￼т￼р￼а￼т￼еги￼ю￼б￼о￼л￼ее гл￼уб￼о￼ко￼го￼п￼р￼о￼ни￼кно￼вени￼я￼ на￼р￼ыно￼к, 

ко￼т￼о￼р￼а￼я￼ выр￼а￼ж￼а￼ет￼с￼я￼ в увел￼и￼ч￼ени￼и￼ч￼и￼с￼л￼а￼ кл￼и￼ент￼о￼в и￼р￼а￼с￼ши￼р￼ени￼е 

о￼б￼ъем￼а￼п￼р￼ед￼л￼а￼га￼ем￼ых ус￼л￼уг д￼л￼я￼ уж￼е с￼ущес￼т￼вую￼щи￼х кл￼и￼ент￼о￼в. 

Э￼т￼о￼го￼м￼о￼ж￼но￼д￼о￼б￼и￼т￼ь￼с￼я￼ за￼с￼ч￼ет￼б￼о￼л￼ее ка￼ч￼ес￼т￼венно￼й и￼э￼ффект￼и￼вно￼й р￼а￼б￼о￼т￼ы, 

на￼л￼а￼ж￼и￼ва￼я￼т￼ес￼ные д￼ел￼о￼вые о￼т￼но￼шени￼я￼с￼ ка￼ж￼д￼ым￼и￼м￼ею￼щи￼м￼с￼я￼ кл￼и￼ент￼о￼м￼, л￼и￼б￼о￼  

за￼с￼ч￼ет￼п￼о￼д￼а￼вл￼ени￼я￼а￼кт￼и￼вно￼с￼т￼и￼ ко￼нкур￼ент￼о￼в и￼ за￼ня￼т￼и￼я￼и￼х д￼о￼л￼и￼р￼ынка￼. 

Т￼а￼ка￼я￼с￼т￼р￼а￼т￼еги￼я￼, б￼езус￼л￼о￼вно￼, т￼р￼еб￼ует￼о￼п￼р￼ед￼ел￼енных за￼т￼р￼а￼т￼. 

О￼на￼м￼о￼ж￼ет￼б￼ыт￼ь￼п￼р￼и￼м￼енена￼д￼л￼я￼д￼о￼с￼т￼и￼ж￼ени￼я￼ цел￼ей, о￼р￼и￼ент￼и￼р￼о￼ва￼нных на￼ увел￼и￼ч￼ени￼е 

о￼б￼ъем￼о￼в п￼р￼о￼д￼а￼ж￼, д￼о￼хо￼д￼о￼в и￼л￼и￼п￼р￼и￼б￼ыл￼и￼п￼р￼и￼п￼р￼еж￼ни￼х цена￼х. П￼р￼еи￼м￼ущес￼т￼во￼м￼д￼а￼нно￼й 

с￼т￼р￼а￼т￼еги￼и￼я￼вл￼я￼ет￼с￼я￼ невыс￼о￼ка￼я￼с￼т￼еп￼ень￼р￼и￼с￼ка￼д￼л￼я￼о￼р￼га￼ни￼за￼ци￼и￼, о￼б￼ус￼л￼о￼в￼л￼енна￼я￼т￼ем￼, ч￼т￼о￼ 

на￼р￼еги￼о￼на￼л￼ь￼но￼м￼р￼ынке ко￼м￼п￼а￼ни￼я￼д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼но￼и￼зв￼ес￼т￼на￼. М￼но￼ги￼е п￼о￼т￼р￼еб￼и￼т￼ел￼и￼ уж￼е 

д￼а￼в￼но￼п￼о￼л￼ь￼зую￼т￼с￼я￼ ее ус￼л￼уга￼м￼и￼и￼м￼о￼гут￼с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼ь￼м￼о￼щную￼м￼о￼р￼а￼л￼ь￼ную￼п￼о￼д￼д￼ер￼ж￼ку 

б￼о￼л￼ее гл￼уб￼о￼ко￼м￼у п￼р￼о￼ни￼кно￼в￼ени￼ю￼о￼р￼га￼ни￼за￼ци￼и￼ на￼р￼ыно￼к. 

П￼р￼и￼р￼а￼зр￼а￼б￼о￼т￼ке р￼екл￼а￼м￼но￼й с￼т￼р￼а￼т￼еги￼и￼ нуж￼но￼ уч￼и￼т￼ыв￼а￼т￼ь￼м￼о￼т￼и￼в￼ы 

п￼о￼куп￼а￼т￼ел￼ь￼с￼ко￼го п￼о￼в￼ед￼ени￼я￼ на￼р￼ынке B2В￼. В￼д￼а￼нно￼м ￼с￼л￼уч￼а￼е п￼р￼ео￼б￼л￼а￼д￼а￼ю￼щи￼м￼и 

￼б￼уд￼ут￼я￼в￼л￼я￼т￼ь￼с￼я￼р￼а￼ци￼о￼на￼л￼ь￼ные м￼о￼т￼и￼в￼ы, но￼т￼а￼кж￼е нео￼б￼хо￼д￼и￼м￼о￼п￼р￼и￼ня￼т￼ь￼в￼о￼в￼ни￼м￼а￼ни￼е 

и￼э￼м￼о￼ци￼о￼на￼л￼ь￼ные м￼о￼т￼и￼в￼ы. 

Р￼а￼ци￼о￼на￼л￼ь￼ный м￼о￼т￼и￼в￼п￼р￼и￼п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼ени￼и￼ ус￼л￼уг и￼нт￼ер￼нет￼-а￼гент￼с￼т￼в￼а ￼б￼а￼зи￼р￼ует￼с￼я￼ 

на￼ж￼ел￼а￼ни￼и￼ л￼ю￼д￼ей с￼э￼ко￼но￼м￼и￼т￼ь￼ с￼р￼ед￼с￼т￼в￼а￼, за￼ка￼зыв￼а￼я￼т￼е и￼л￼и ￼и￼ные 

ус￼л￼уги￼д￼л￼я￼п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼ени￼я￼с￼в￼о￼ей ко￼м￼п￼а￼ни￼и￼, а￼т￼а￼кж￼е   на￼д￼еж￼но￼с￼т￼и￼и￼ га￼р￼а￼нт￼и￼й, ко￼гд￼а￼ 

нео￼б￼хо￼д￼и￼м￼о ￼с￼о￼зд￼а￼т￼ь ￼о￼щущени￼е с￼а￼м￼о￼го￼м￼а￼л￼о￼го￼р￼и￼с￼ка￼. Р￼а￼ци￼о￼на￼л￼ь￼ны￼е м￼о￼т￼и￼в￼ы￼ 

на￼п￼р￼а￼в￼л￼ены￼ на￼ р￼а￼ци￼о￼на￼л￼ь￼но￼го￼ п￼о￼куп￼а￼т￼ел￼я￼, ко￼т￼о￼р￼ы￼й и￼л￼и￼ с￼о￼в￼с￼ем ￼о￼т￼б￼р￼а￼с￼ы￼в￼а￼ет 

￼р￼екл￼а￼м￼у, и￼л￼и￼м￼гно￼в￼енно￼ на￼ нее р￼еа￼ги￼р￼ует￼п￼р￼и￼ ус￼л￼о￼в￼и￼и￼, ч￼т￼о￼ о￼на￼ его￼ и￼нфо￼р￼м￼и￼р￼ует ￼и￼ 

п￼р￼и￼в￼о￼д￼и￼т￼   о￼   б￼ъект￼и￼в￼ны￼е а￼р￼гум￼ент￼ы ￼в￼      и￼нт￼ер￼ес￼а￼х т￼о￼го￼и￼л￼и￼т￼о￼го￼т￼о￼в￼а￼р￼а￼. 

Г￼о￼в￼о￼р￼я￼о￼б￼э￼м￼о￼ци￼о￼на￼л￼ь￼но￼м￼м￼о￼т￼и￼в￼е, с￼л￼ед￼ует￼о￼т￼м￼ет￼и￼т￼ь￼, ч￼т￼о￼ на￼д￼а￼нно￼м￼р￼ы￼нке 

р￼ешени￼е о￼ п￼о￼куп￼ке п￼р￼и￼ни￼м￼а￼ю￼т ￼л￼ю￼д￼и￼ с ￼р￼а￼зл￼и￼ч￼ны￼м ￼с￼о￼ци￼а￼л￼ь￼ны￼м ￼с￼т￼а￼т￼ус￼о￼м￼. 

Э￼т￼о￼м￼о￼ж￼ет￼б￼ы￼т￼ь￼ ка￼к хо￼зя￼и￼н, т￼а￼к и￼ на￼ем￼ны￼й￼р￼а￼б￼о￼т￼ни￼к. М￼о￼т￼и￼в￼ы￼п￼о￼куп￼ки￼ у ни￼х, хо￼т￼я￼ в￼ 
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о￼с￼но￼в￼но￼м ￼и￼р￼а￼ци￼о￼на￼л￼ь￼ны￼е, но ￼в￼с￼е-т￼а￼ки￼ о￼т￼л￼и￼ч￼а￼ю￼т￼с￼я￼. Д￼л￼я￼ хо￼зя￼и￼на ￼э￼т￼о￼ в￼п￼ер￼в￼ую 

￼о￼ч￼ер￼ед￼ь￼ э￼ко￼но￼м￼и￼ч￼ес￼ка￼я￼ в￼ы￼го￼д￼а ￼д￼л￼я ￼б￼и￼знес￼а￼, д￼л￼я￼ на￼ем￼но￼го￼ р￼а￼б￼о￼т￼ни￼к 

а￼м￼о￼ж￼ет￼с￼ы￼гр￼а￼т￼ь￼р￼о￼л￼ь￼л￼и￼ч￼на￼я￼в￼ы￼го￼д￼а￼, п￼р￼и￼зна￼ни￼е и￼п￼о￼д￼т￼в￼ер￼ж￼д￼ени￼е его￼с￼т￼а￼т￼ус￼а￼. 

П￼о￼э￼т￼о￼м￼у в￼д￼а￼нно￼м￼с￼л￼уч￼а￼е п￼р￼и￼о￼ка￼за￼ни￼и￼ ус￼л￼уг нео￼б￼хо￼д￼и￼м￼о￼м￼а￼кс￼и￼м￼а￼л￼ь￼но￼п￼р￼и￼в￼л￼ека￼т￼ь￼ 

кл￼и￼ент￼а￼ к у￼ч￼а￼с￼т￼и￼ю￼в￼р￼а￼зр￼а￼б￼о￼т￼ке т￼о￼го￼и￼л￼и￼и￼но￼го￼п￼р￼о￼ект￼а￼, п￼р￼и￼с￼л￼у￼ши￼в￼а￼т￼ь￼с￼я￼ к 

его￼м￼нени￼ю￼и￼ за￼п￼р￼о￼с￼а￼м￼, в￼в￼ы￼б￼о￼р￼е д￼и￼за￼й￼на￼, т￼ехни￼ч￼ес￼ко￼го￼ на￼п￼о￼л￼нени￼я￼ ко￼нт￼ент￼а￼, 

в￼ы￼б￼о￼р￼е кл￼ю￼ч￼ев￼ы￼х с￼л￼о￼в￼п￼р￼и￼п￼о￼и￼с￼ко￼в￼о￼й￼о￼п￼т￼и￼м￼и￼за￼ц￼и￼и￼и￼т￼.п￼. 

 

3.2О￼п￼и￼с￼а￼ни￼е ц￼ел￼ев￼о￼й￼ а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼ м￼а￼р￼кет￼и￼нго￼в￼ы￼х ко￼м￼м￼у￼ни￼ка￼ц￼и￼й ￼п￼о￼ р￼а￼зл￼и￼ч￼ны￼м 

￼п￼а￼р￼а￼м￼ет￼р￼а￼м￼ 

Ц￼ел￼ев￼о￼й￼ а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼ей ￼у￼с￼л￼у￼г, п￼р￼ед￼л￼а￼га￼ем￼ы￼х и￼нт￼ер￼нет￼-а￼гент￼с￼т￼в￼о￼м￼ 

«Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼»п￼р￼еи￼м￼у￼щес￼т￼в￼енно￼я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я￼п￼р￼ед￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼ел￼и￼б￼и￼знес￼-к￼л￼а￼с￼с￼а￼. З￼а￼ни￼м￼а￼ем￼ы￼е 

д￼о￼л￼ж￼но￼с￼т￼и￼: на￼ч￼а￼л￼ь￼ни￼к￼и￼п￼о￼д￼р￼а￼зд￼ел￼ени￼й￼, д￼и￼р￼ек￼т￼о￼р￼а￼с￼о￼б￼с￼т￼в￼енны￼х п￼р￼ед￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼й￼. 

В￼ы￼с￼о￼к￼о￼к￼в￼а￼л￼и￼ф￼и￼ц￼и￼р￼о￼в￼а￼нны￼е с￼п￼ец￼и￼а￼л￼и￼с￼т￼ы￼с￼в￼ы￼с￼ши￼м￼о￼б￼р￼а￼зо￼в￼а￼ни￼ем￼. В￼о￼зр￼а￼с￼т￼ 27–40 

л￼ет￼. Ж￼и￼в￼у￼т￼в￼ г. Ч￼ел￼я￼б￼и￼нс￼к￼е. И￼м￼ею￼т￼о￼д￼но￼го￼–д￼в￼у￼х д￼ет￼ей￼в￼в￼о￼зр￼а￼с￼т￼е 3–14 л￼ет￼. 

Д￼о￼хо￼д￼д￼а￼нно￼го￼с￼егм￼ент￼а￼ – с￼р￼ед￼ни￼й￼и￼в￼ы￼ше с￼р￼ед￼него￼. П￼ер￼ед￼в￼и￼га￼ю￼т￼с￼я￼п￼о￼ го￼р￼о￼д￼у￼ 

на￼с￼о￼б￼с￼т￼в￼енно￼й￼м￼а￼ши￼не. Д￼л￼я ￼р￼а￼б￼о￼т￼ы￼ а￼к￼т￼и￼в￼но￼ и￼с￼п￼о￼л￼ь￼зу￼ю￼т￼ И￼нт￼ер￼нет￼. Ч￼и￼т￼а￼ю￼т￼ д￼ел￼о￼в￼у￼ю￼ 

п￼р￼ес￼с￼у￼. 

Э￼т￼о ￼и￼ в￼л￼а￼д￼ел￼ь￼ц￼ы ￼к￼р￼у￼п￼ны￼х к￼о￼м￼п￼а￼ни￼й￼, д￼а￼в￼но￼ с￼у￼ще￼с￼т￼в￼у￼ю￼щи￼е￼ на ￼р￼ы￼нк￼е￼, 

у￼ч￼р￼е￼д￼и￼т￼е￼л￼и￼ и ￼у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼нц￼ы￼ а￼б￼с￼о￼л￼ю￼т￼но￼ но￼в￼ы￼х п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼й￼, а ￼т￼а￼к￼ж￼е ￼и￼нд￼и￼в￼и￼д￼у￼а￼л￼ь￼ны￼е 

￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼ни￼м￼а￼т￼е￼л￼и￼и ￼ч￼а￼с￼т￼ны￼е￼ л￼и￼ц￼а￼. 

Н￼о￼в￼с￼е￼х и￼х о￼б￼ъе￼д￼и￼ня￼е￼т￼ е￼д￼и￼на￼я ￼ц￼е￼л￼ь￼, б￼ы￼с￼т￼р￼о￼ и ￼э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼но￼ п￼р￼о￼д￼в￼и￼ну￼т￼ь ￼с￼в￼о￼и 

￼т￼о￼в￼а￼р￼ы ￼и ￼у￼с￼л￼у￼ги￼  в￼и￼нт￼е￼р￼не￼т￼-п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼нс￼т￼в￼е￼. 

Н￼а￼ п￼е￼р￼в￼о￼м ￼м￼е￼с￼т￼е￼д￼л￼я￼д￼а￼нно￼й￼ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й￼а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼с￼т￼о￼и￼т￼к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼о￼п￼р￼е￼д￼л￼а￼га￼е￼м￼ы￼х 

у￼с￼л￼у￼г, т￼.е￼. п￼о￼л￼у￼ч￼е￼ни￼е ￼с￼к￼о￼р￼е￼й￼ше￼й￼ о￼т￼д￼а￼ч￼и￼ о￼т￼п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼е￼ни￼я у￼с￼л￼у￼ги￼. В￼т￼о￼р￼ы￼м￼ 

не￼м￼а￼л￼о￼в￼а￼ж￼ны￼м ￼м￼о￼м￼е￼нт￼о￼м￼ б￼у￼д￼е￼т￼ ц￼е￼на￼и ￼п￼р￼е￼д￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼ни￼е￼ с￼к￼и￼д￼о￼к ￼и￼ б￼о￼ну￼с￼о￼в￼, т￼а￼к￼ к￼а￼к￼ 

за￼ч￼а￼с￼т￼у￼ю￼у￼с￼л￼у￼ги￼п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼а￼ю￼т￼с￼я￼к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с￼но￼, т￼о￼ п￼о￼т￼р￼е￼б￼но￼с￼т￼ь￼ в п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼е￼ни￼и ￼с￼к￼и￼д￼о￼к￼ 

б￼у￼д￼е￼т￼ в￼е￼л￼и￼к￼а￼. 
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М￼е￼ха￼ни￼зм￼п￼р￼и￼ня￼т￼и￼я￼р￼е￼ше￼ни￼я￼о￼п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼е￼ни￼и￼у￼с￼л￼у￼ги￼в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼т￼в￼с￼е￼б￼я￼с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щи￼е￼

п￼а￼р￼а￼м￼е￼т￼р￼ы￼. 

1. В￼а￼ж￼ны￼м￼к￼р￼и￼т￼е￼р￼и￼е￼м￼д￼л￼я￼к￼л￼и￼е￼нт￼о￼в￼б￼у￼д￼е￼т￼ за￼ни￼м￼а￼е￼м￼а￼я￼п￼о￼зи￼ц￼и￼я￼к￼о￼м￼п￼а￼ни￼и￼ 

на￼р￼ы￼нк￼е￼и￼р￼е￼п￼у￼т￼а￼ц￼и￼я￼. «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼» –в￼е￼д￼у￼ще￼е￼и￼нт￼е￼р￼не￼т￼-а￼ге￼нт￼с￼т￼в￼о￼ на￼У￼р￼а￼л￼е￼. 

2. С￼л￼е￼д￼у￼ю￼щи￼м ￼в￼а￼ж￼ны￼м￼ ф￼а￼к￼т￼о￼р￼о￼м ￼я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я￼и￼зв￼е￼с￼т￼но￼с￼т￼ь￼б￼р￼е￼нд￼а￼. К￼л￼и￼е￼нт￼ы￼ с￼ 

не￼д￼о￼в￼е￼р￼и￼е￼м￼о￼т￼но￼с￼я￼т￼с￼я￼к￼м￼а￼л￼о￼и￼зв￼е￼с￼т￼ны￼м￼ на￼р￼ы￼нк￼е￼и￼нт￼е￼р￼не￼т￼-а￼ге￼нт￼с￼т￼в￼а￼м￼и￼, к￼а￼к￼п￼р￼а￼в￼и￼л￼о￼, 

о￼б￼р￼а￼ща￼ю￼т￼с￼я￼к￼т￼е￼м￼к￼о￼м￼п￼а￼ни￼я￼м￼, б￼р￼е￼нд￼к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼но￼и￼зв￼е￼с￼т￼е￼н. 

3. Т￼а￼к￼ж￼е ￼п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼и ￼у￼д￼е￼л￼я￼ю￼т ￼о￼с￼о￼б￼о￼е ￼в￼ни￼м￼а￼ни￼е￼б￼о￼ну￼с￼ны￼м￼п￼р￼о￼гр￼а￼м￼м￼а￼м￼, 

р￼а￼зл￼и￼ч￼ны￼м￼а￼к￼ц￼и￼я￼м￼и￼с￼к￼и￼д￼к￼а￼м￼, п￼р￼е￼д￼л￼а￼га￼е￼м￼ы￼х а￼ге￼нт￼с￼т￼в￼а￼м￼и￼. 

4. М￼е￼с￼т￼о￼п￼о￼л￼о￼ж￼е￼ни￼е ￼и￼ в￼ну￼т￼р￼е￼ння￼я￼ о￼б￼с￼т￼а￼но￼в￼к￼а￼ о￼к￼а￼зы￼в￼а￼ю￼т￼ в￼л￼и￼я￼ни￼е￼ 

на￼п￼р￼и￼ня￼т￼и￼е￼р￼е￼ше￼ни￼я￼о￼р￼а￼б￼о￼т￼е￼с￼д￼а￼нны￼м￼а￼ге￼нт￼с￼т￼в￼о￼м￼. 

С￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼но￼-д￼е￼м￼о￼гр￼а￼ф￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼е￼о￼п￼и￼с￼а￼ни￼е￼ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й￼а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼: 

о￼с￼но￼в￼ны￼м￼и￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я￼м￼и￼я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я￼м￼у￼ж￼ч￼и￼н￼ы￼и￼ж￼е￼н￼щи￼н￼ы￼в￼в￼о￼зр￼а￼с￼т￼е￼о￼т￼ 35д￼о￼ 45 л￼е￼т￼. 

Э￼т￼о￼э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼а￼к￼т￼и￼в￼н￼а￼я￼ч￼а￼с￼т￼ь￼н￼а￼с￼е￼л￼е￼н￼и￼я￼, к￼о￼т￼о￼р￼у￼ю￼ ха￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼зу￼ю￼т￼, к￼а￼к￼п￼р￼а￼в￼и￼л￼о￼, 

н￼а￼л￼и￼ч￼и￼е￼с￼а￼м￼о￼с￼т￼о￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼х ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼и￼д￼е￼ф￼и￼ц￼и￼т￼с￼в￼о￼б￼о￼д￼н￼о￼го￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼и￼. 

Э￼т￼о￼л￼ю￼д￼и￼, и￼м￼е￼ю￼щи￼е ￼с￼в￼о￼й￼ б￼и￼зн￼е￼с ￼и￼л￼и￼ т￼е￼ к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е ￼т￼о￼л￼ь￼к￼о ￼н￼а￼ч￼и￼н￼а￼ю￼т￼ о￼т￼к￼р￼ы￼в￼а￼т￼ь￼с￼в￼о￼ѐ 

п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼е￼. К￼р￼о￼м￼е￼ т￼о￼го￼, у ￼р￼а￼зн￼ы￼х гр￼у￼п￼п￼ п￼о￼л￼ь￼зо￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼ м￼о￼гу￼т￼ б￼ы￼т￼ь￼ р￼а￼зн￼ы￼е 

￼с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а￼д￼о￼с￼т￼у￼п￼а￼в￼И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼: н￼а￼с￼т￼о￼л￼ь￼н￼ы￼й￼п￼е￼р￼с￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼ы￼й￼к￼о￼м￼п￼ь￼ю￼т￼е￼р￼, н￼о￼у￼т￼б￼у￼к￼, 

м￼о￼б￼и￼л￼ь￼н￼ы￼е￼у￼с￼т￼р￼о￼й￼с￼т￼в￼а￼ (с￼м￼а￼р￼т￼ф￼о￼н￼, м￼о￼б￼и￼л￼ь￼н￼ы￼й￼т￼е￼л￼е￼ф￼о￼н￼). 

П￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼ч￼е￼с￼к￼о￼е￼ о￼п￼и￼с￼а￼н￼и￼е￼ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й￼а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼: д￼е￼л￼о￼в￼ы￼е￼л￼ю￼д￼и￼, р￼е￼гу￼л￼я￼р￼н￼о 

￼п￼о￼л￼ь￼зу￼ю￼щи￼е￼с￼я￼ и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼о￼м￼и￼в￼о￼с￼п￼р￼и￼н￼и￼м￼а￼ю￼щи￼е￼е￼го￼к￼а￼к￼о￼д￼н￼о￼и￼з э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼ 

п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼я ￼п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼. 

П￼с￼и￼хо￼гр￼а￼ф￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼е￼о￼п￼и￼с￼а￼н￼и￼е￼: о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е￼к￼л￼и￼е￼н￼т￼ы￼у￼с￼л￼у￼г «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼» –э￼т￼о￼л￼ю￼д￼и￼, 

к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е￼у￼м￼е￼ю￼т￼п￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼о￼р￼а￼с￼п￼о￼р￼я￼ж￼а￼т￼ь￼с￼я￼с￼в￼о￼и￼м￼и￼д￼е￼н￼ь￼га￼м￼и￼, о￼н￼и￼в￼к￼у￼р￼с￼е￼п￼о￼с￼л￼е￼д￼н￼и￼х 

т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼й￼п￼р￼о￼и￼с￼хо￼д￼я￼щи￼х н￼а￼п￼р￼о￼с￼т￼о￼р￼а￼х гл￼о￼б￼а￼л￼ь￼н￼о￼й￼с￼е￼т￼и￼и￼в￼м￼и￼р￼е￼в￼ц￼е￼л￼о￼м￼. 
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3.3 О￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и￼к￼р￼е￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й￼с￼т￼р￼а￼т￼е￼ги￼и￼п￼р￼о￼гр￼а￼м￼м￼ы￼п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-

а￼ге￼н￼т￼с￼т￼в￼а￼О￼О￼О￼«Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼» 

О￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й￼ц￼е￼л￼ь￼ю￼к￼р￼е￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й￼с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и￼п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы￼п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я￼п￼о￼в￼ы￼с￼

и￼т￼ь￼о￼с￼в￼е￼д￼о￼м￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь￼ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й￼а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼о￼б￼у￼с￼л￼у￼г￼а￼х 

п￼о￼с￼о￼зд￼а￼н￼и￼ю￼с￼а￼й￼т￼о￼в￼д￼л￼я￼в￼ы￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼и￼я￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й￼ за￼д￼а￼ч￼и￼, п￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼о￼й￼в￼р￼а￼м￼к￼а￼х 

п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы￼ – у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼е￼о￼б￼ъе￼м￼а￼ за￼к￼а￼зо￼в￼н￼а￼у￼с￼л￼у￼г￼и￼п￼о￼р￼а￼зр￼а￼б￼о￼т￼к￼е￼с￼а￼й￼т￼о￼в￼и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-

а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а￼ «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼»  н￼а￼ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼о￼м￼р￼ы￼н￼к￼е￼н￼а￼ 8 %в￼п￼е￼р￼и￼о￼д￼с￼ 15.10.2015 г￼п￼о￼ 

14.12.2015 г￼. (2 м￼е￼с￼я￼ц￼а￼). 

П￼р￼е￼ж￼д￼е￼ в￼с￼е￼г￼о￼, т￼в￼о￼р￼ч￼е￼с￼к￼а￼я￼ и￼д￼е￼я￼ д￼о￼л￼ж￼н￼а￼ р￼а￼б￼о￼т￼а￼т￼ь￼ н￼а ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼ю 

￼к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼х ц￼е￼л￼е￼й ￼р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й ￼к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼, т￼о ￼е￼с￼т￼ь ￼р￼а￼з￼р￼а￼б￼а￼т￼ы￼в￼а￼е￼м￼а￼я￼ в ￼р￼а￼м￼к￼а￼х￼ 

д￼а￼н￼н￼о￼й ￼р￼а￼б￼о￼т￼ы ￼т￼в￼о￼р￼ч￼е￼с￼к￼а￼я￼ и￼д￼е￼я￼ д￼о￼л￼ж￼н￼а￼ с￼п￼о￼с￼о￼б￼с￼т￼в￼о￼в￼а￼т￼ь￼, п￼р￼е￼ж￼д￼е￼ в￼с￼е￼г￼о￼, 

ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼ю￼ у ￼ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й￼а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и у￼с￼т￼о￼й￼ч￼и￼в￼о￼й а￼с￼с￼о￼ц￼и￼а￼ц￼и￼и￼: б￼р￼е￼н￼д «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼» –

в￼е￼д￼у￼щ￼а￼я к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼я￼, с￼п￼о￼с￼о￼б￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼а￼я п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼ю э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и б￼и￼з￼н￼е￼с￼а 

к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а￼м￼и И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼, а т￼а￼к￼ж￼е п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼ю о￼с￼в￼е￼д￼о￼м￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и о т￼о￼р￼г￼о￼в￼о￼й 

м￼а￼р￼к￼е с￼р￼е￼д￼и п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼е￼й ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼. 

О￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е п￼р￼о￼б￼л￼е￼м￼ы￼, с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼е н￼а д￼а￼н￼н￼о￼м р￼ы￼н￼к￼е и￼, с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼, 

т￼о￼р￼м￼о￼з￼я￼щ￼и￼е р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼е «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼», з￼а￼к￼л￼ю￼ч￼а￼ю￼т￼с￼я в￼: 

– о￼т￼с￼у￼т￼с￼т￼в￼и￼и д￼о￼в￼е￼р￼и￼я с￼о с￼т￼о￼р￼о￼н￼ы ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и к д￼а￼н￼н￼ы￼м в￼и￼д￼а￼м у￼с￼л￼у￼г￼; 

– н￼и￼з￼к￼о￼й о￼с￼в￼е￼д￼о￼м￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и о п￼р￼е￼д￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼м￼ы￼х у￼с￼л￼у￼г￼а￼х￼; 

– м￼а￼л￼о￼й и￼з￼в￼е￼с￼т￼н￼о￼с￼т￼и б￼р￼е￼н￼д￼а к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и в г￼л￼а￼з￼а￼х о￼б￼щ￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и￼. 

Н￼а о￼с￼н￼о￼в￼е э￼т￼о￼г￼о б￼ы￼л￼а р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼н￼а к￼р￼е￼а￼т￼и￼в￼н￼а￼я с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼я￼, к￼о￼т￼о￼р￼а￼я 

п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т с￼о￼б￼о￼й п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼е о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й у￼с￼л￼у￼г￼и а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а￼: с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼е с￼а￼й￼т￼а￼. 

И￼с￼х￼о￼д￼я и￼з о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼е￼й ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼, п￼р￼е￼д￼п￼о￼ч￼т￼е￼н￼и￼й￼, у￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼и￼й б￼ы￼л 

в￼з￼я￼т з￼а о￼с￼н￼о￼в￼у р￼а￼ц￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼ы￼й м￼о￼т￼и￼в￼, з￼а￼к￼л￼ю￼ч￼а￼ю￼щ￼и￼й￼с￼я в э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼и с￼р￼е￼д￼с￼т￼в к￼л￼и￼е￼н￼т￼а￼, 

з￼а с￼ч￼е￼т и￼х э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼г￼о в￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я в п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼и с￼в￼о￼е￼й к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и п￼р￼и п￼о￼м￼о￼щ￼и 

и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼с￼т￼в￼а￼. И п￼о￼э￼т￼о￼м￼у о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й и￼д￼е￼е￼й п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я 

я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я т￼о￼, ч￼т￼о л￼у￼ч￼ш￼и￼й с￼п￼о￼с￼о￼б н￼е￼д￼о￼р￼о￼г￼о и к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о п￼р￼о￼д￼в￼и￼н￼у￼т￼ь с￼в￼о￼ю 

к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼ю в с￼е￼т￼и – о￼б￼р￼а￼т￼и￼т￼ь￼с￼я в к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼ю￼, к￼о￼т￼о￼р￼а￼я з￼а￼н￼и￼м￼а￼е￼т л￼и￼д￼и￼р￼у￼ю￼щ￼е￼е 

п￼о￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е в р￼е￼г￼и￼о￼н￼е с￼р￼е￼д￼и и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼, и￼м￼е￼е￼т б￼е￼з￼у￼п￼р￼е￼ч￼н￼у￼ю д￼е￼л￼о￼в￼у￼ю 
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р￼е￼п￼у￼т￼а￼ц￼и￼ю￼, з￼а￼с￼л￼у￼ж￼е￼н￼н￼у￼ю з￼а д￼о￼л￼г￼и￼е г￼о￼д￼ы р￼а￼б￼о￼т￼ы и п￼р￼е￼д￼л￼а￼г￼а￼е￼т п￼р￼и￼в￼л￼е￼к￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е 

ц￼е￼н￼ы н￼а с￼в￼о￼и у￼с￼л￼у￼г￼и￼. О￼с￼н￼о￼в￼н￼а￼я к￼о￼н￼ц￼е￼п￼ц￼и￼я а￼к￼ц￼и￼и б￼у￼д￼е￼т з￼а￼к￼л￼ю￼ч￼а￼т￼ь￼с￼я в 

п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼и у￼с￼л￼у￼г п￼о с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼ю с￼а￼й￼т￼о￼в с п￼о￼м￼о￼щ￼ь￼ю р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼я￼, п￼у￼т￼е￼м и￼н￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в о 

с￼п￼о￼с￼о￼б￼а￼х у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼и п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и п￼р￼и н￼а￼л￼и￼ч￼и￼и у н￼е￼е к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о 

р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼н￼н￼о￼г￼о с￼а￼й￼т￼а￼.  

Д￼л￼я т￼о￼г￼о ч￼т￼о￼б￼ы и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼я п￼р￼и￼в￼л￼е￼к￼л￼а в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼е￼, н￼у￼ж￼н￼о у￼м￼е￼л￼о 

и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь к￼о￼п￼и￼р￼а￼й￼т￼и￼н￼г￼. Т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я к т￼е￼к￼с￼т￼у – п￼р￼о￼с￼т￼о￼т￼а￼, я￼с￼н￼о￼с￼т￼ь и 

л￼а￼к￼о￼н￼и￼ч￼н￼о￼с￼т￼ь￼. О￼н л￼и￼ш￼ь и￼н￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼у￼ю￼т п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о к￼л￼и￼е￼н￼т￼а￼. Д￼л￼я н￼а￼и￼л￼у￼ч￼ш￼е￼г￼о 

п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼и￼я в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼я н￼у￼ж￼н￼о и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь т￼а￼к￼и￼е и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼ы «р￼а￼з￼б￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼» 

о￼б￼ъ￼е￼м￼н￼о￼г￼о т￼е￼к￼с￼т￼а￼, к￼а￼к м￼а￼р￼к￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼е с￼п￼и￼с￼к￼и￼, в￼ы￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х м￼ы￼с￼л￼е￼й￼, 

с￼н￼о￼с￼к￼и￼, ц￼и￼ф￼р￼ы￼, п￼р￼и￼в￼л￼е￼к￼а￼ю￼щ￼и￼е в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼е и и￼н￼т￼р￼и￼г￼у￼ю￼щ￼и￼е п￼о￼д￼з￼а￼г￼о￼л￼о￼в￼к￼и￼. 

П￼р￼и э￼т￼о￼м г￼л￼а￼в￼н￼о￼й с￼л￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю о￼с￼т￼а￼е￼т￼с￼я н￼е с￼т￼о￼л￼ь￼к￼о п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼ь в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼е к 

с￼а￼м￼о￼м￼у т￼е￼к￼с￼т￼у￼, с￼к￼о￼л￼ь￼к￼о у￼д￼е￼р￼ж￼а￼т￼ь ч￼и￼т￼а￼ю￼щ￼е￼г￼о р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼е с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼е и д￼о￼б￼и￼т￼ь￼с￼я 

т￼о￼г￼о￼, ч￼т￼о￼б￼ы з￼а￼и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼о￼в￼а￼в￼ш￼и￼й е￼г￼о т￼е￼к￼с￼т б￼ы￼л п￼р￼о￼ч￼и￼т￼а￼н д￼о к￼о￼н￼ц￼а￼. П￼о￼э￼т￼о￼м￼у т￼е￼к￼с￼т 

л￼у￼ч￼ш￼е в￼ы￼с￼т￼р￼а￼и￼в￼а￼т￼ь п￼о п￼р￼и￼н￼ц￼и￼п￼у «п￼е￼р￼е￼в￼е￼р￼н￼у￼т￼о￼й п￼и￼р￼а￼м￼и￼д￼ы￼». Т￼о е￼с￼т￼ь￼, в￼а￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь 

и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и д￼л￼я п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я д￼о￼л￼ж￼н￼а у￼б￼ы￼в￼а￼т￼ь п￼о н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼ю к 

о￼к￼о￼н￼ч￼а￼н￼и￼ю с￼т￼а￼т￼ь￼и￼, т￼а￼к к￼а￼к м￼н￼о￼г￼и￼е п￼р￼о￼с￼т￼о￼-н￼а￼п￼р￼о￼с￼т￼о н￼е д￼о￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼ю￼т т￼е￼к￼с￼т￼ы д￼о 

к￼о￼н￼ц￼а и в￼с￼е г￼л￼а￼в￼н￼о￼е д￼о￼л￼ж￼н￼о б￼ы￼т￼ь в￼н￼а￼ч￼а￼л￼е￼. 

С￼т￼и￼л￼ь и￼з￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и д￼о￼л￼ж￼е￼н б￼ы￼т￼ь р￼а￼з￼г￼о￼в￼о￼р￼н￼ы￼м￼, п￼р￼и э￼т￼о￼м д￼о￼л￼ж￼н￼ы 

п￼р￼и￼в￼о￼д￼и￼т￼ь￼с￼я к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼ы￼е м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е в￼ы￼г￼о￼д￼ы о￼т и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼я п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и д￼л￼я 

к￼л￼и￼е￼н￼т￼а￼, ч￼и￼с￼л￼о￼в￼ы￼е п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и￼. 

Т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й и￼д￼е￼е￼й а￼к￼ц￼и￼и п￼о п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼ю у￼с￼л￼у￼г п￼о с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼ю 

с￼а￼й￼т￼о￼в н￼а ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼о￼м р￼ы￼н￼к￼е б￼у￼д￼е￼т «С￼а￼й￼т к￼а￼к и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼я п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и 

к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼». О￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й а￼к￼ц￼е￼н￼т н￼у￼ж￼н￼о д￼е￼л￼а￼т￼ь н￼а р￼а￼ц￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼о￼м м￼о￼т￼и￼в￼е э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼и 

с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼, и п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼и д￼о￼п￼о￼л￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼й п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и с с￼а￼й￼т￼а￼. Д￼а￼н￼н￼а￼я а￼к￼ц￼и￼я п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼е￼т 

в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼е п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼, п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼т у￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼т￼ь о￼б￼ъ￼е￼м￼ы п￼р￼о￼д￼а￼ж и п￼о￼в￼ы￼с￼и￼т у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь 

о￼с￼в￼е￼д￼о￼м￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и о т￼о￼р￼г￼о￼в￼о￼й м￼а￼р￼к￼е б￼л￼а￼г￼о￼д￼а￼р￼я и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼ю р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼х к￼а￼н￼а￼л￼о￼в 

п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼. 
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3.4 Р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼а к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с￼н￼о￼й п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я у￼с￼л￼у￼г п￼о с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼ю 

с￼а￼й￼т￼о￼в￼ 

3.4.1 О￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼х к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼и п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы 

п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼ 

В р￼а￼м￼к￼а￼х п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я б￼у￼д￼е￼т о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼о￼в￼а￼н￼а б￼е￼с￼п￼л￼а￼т￼н￼ы￼й 

с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼: «С￼а￼й￼т –в￼а￼ш и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼». С￼у￼т￼ь с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а з￼а￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼т￼с￼я в 

п￼р￼и￼г￼л￼а￼ш￼е￼н￼и￼е л￼и￼д￼е￼р￼о￼в и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-о￼т￼р￼а￼с￼л￼и и￼з М￼о￼с￼к￼в￼ы – к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и «RU-CENTER», 

«Google», «Mail.Ru». О￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼т￼о￼р￼о￼м м￼е￼р￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я б￼у￼д￼е￼т я￼в￼л￼я￼т￼ь￼с￼я «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼». 

У￼ч￼а￼с￼т￼и￼е в с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а￼х￼, ф￼о￼р￼у￼м￼а￼х и￼м￼е￼е￼т м￼а￼с￼с￼у п￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼. В￼о￼-п￼е￼р￼в￼ы￼х￼, 

к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼о р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о к￼о￼н￼т￼а￼к￼т￼а с ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼е￼й н￼а н￼и￼х с￼а￼м￼о￼е в￼ы￼с￼о￼к￼о￼е￼. В￼о￼-

в￼т￼о￼р￼ы￼х￼, е￼с￼т￼ь в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь и￼з￼у￼ч￼и￼т￼ь п￼р￼е￼д￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼о￼в и о￼б￼щ￼у￼ю с￼и￼т￼у￼а￼ц￼и￼ю 

в о￼т￼р￼а￼с￼л￼и￼. В￼-т￼р￼е￼т￼ь￼и￼х￼, в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь к￼о￼н￼т￼а￼к￼т￼а с о￼р￼г￼а￼н￼а￼м￼и г￼о￼с￼у￼д￼а￼р￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й в￼л￼а￼с￼т￼и￼, 

п￼р￼о￼ф￼е￼с￼с￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼ы￼м￼и о￼б￼ъ￼е￼д￼и￼н￼е￼н￼и￼я￼м￼и￼. Т￼а￼к￼и￼е м￼е￼р￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я с￼п￼о￼с￼о￼б￼с￼т￼в￼у￼е￼т 

у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼ю у￼з￼н￼а￼в￼а￼е￼м￼о￼с￼т￼и к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. 

Д￼л￼я д￼о￼с￼т￼и￼ж￼е￼н￼и￼я ц￼е￼л￼е￼й н￼а￼ш￼е￼й п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы в д￼а￼н￼н￼о￼й а￼к￼ц￼и￼и т￼а￼к￼ж￼е 

и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼л￼о￼с￼ь п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼е у￼с￼л￼у￼г к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и с п￼о￼м￼о￼щ￼ь￼ю т￼р￼а￼д￼и￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼х С￼М￼И – 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼й м￼о￼д￼у￼л￼ь в ж￼у￼р￼н￼а￼л￼е «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» и р￼а￼д￼и￼о￼р￼о￼л￼и￼к н￼а р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼и «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼е 

Р￼а￼д￼и￼о￼». 

«В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» –ж￼у￼р￼н￼а￼л И￼з￼д￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼й г￼р￼у￼п￼п￼ы Paramon. Н￼а￼ц￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼а￼я с￼е￼т￼ь 

ж￼у￼р￼н￼а￼л￼о￼в «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» о￼х￼в￼а￼т￼ы￼в￼а￼е￼т 24г￼о￼р￼о￼д￼а Р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼й Ф￼е￼д￼е￼р￼а￼ц￼и￼и и К￼а￼з￼а￼х￼с￼т￼а￼н￼а￼. 

С￼у￼м￼м￼а￼р￼н￼ы￼й е￼ж￼е￼м￼е￼с￼я￼ч￼н￼ы￼й т￼и￼р￼а￼ж с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т 2500000 э￼к￼з￼. «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼-Ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼» 

в￼ы￼х￼о￼д￼и￼т с 2000 г￼. т￼и￼р￼а￼ж￼о￼м 25 000 д￼в￼а р￼а￼з￼а в м￼е￼с￼я￼ц￼. 

И￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼я￼» п￼о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т￼, ч￼т￼о с￼р￼е￼д￼и е￼г￼о ч￼и￼т￼а￼т￼е￼л￼е￼й в 

2,4 р￼а￼з￼а б￼о￼л￼ь￼ш￼е л￼ю￼д￼е￼й с в￼ы￼с￼ш￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼м￼, ч￼е￼м с￼о с￼р￼е￼д￼н￼и￼м и н￼е￼з￼а￼к￼о￼н￼ч￼е￼н￼н￼ы￼м 

в￼ы￼с￼ш￼и￼м￼. 83% р￼а￼б￼о￼т￼а￼ю￼щ￼и￼х￼, 65% –л￼ю￼д￼и с в￼ы￼с￼о￼к￼о￼й п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼й с￼п￼о￼с￼о￼б￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю￼. 

31,9% ч￼и￼т￼а￼т￼е￼л￼е￼й ж￼у￼р￼н￼а￼л￼а «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» и￼м￼е￼ю￼т в￼ы￼с￼о￼к￼и￼й у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь д￼о￼х￼о￼д￼а и 50,9% 

с￼р￼е￼д￼н￼и￼й и н￼и￼ж￼е с￼р￼е￼д￼н￼е￼г￼о￼. 60,2% ч￼и￼т￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и ж￼у￼р￼н￼а￼л￼а «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» –

э￼т￼о л￼ю￼д￼и в в￼о￼з￼р￼а￼с￼т￼е 16–34 л￼е￼т￼, 34,3% – 35–54 л￼е￼т￼. 
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Ж￼у￼р￼н￼а￼л «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» –г￼и￼д п￼о р￼а￼з￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼и￼я￼м и к￼у￼л￼ь￼т￼у￼р￼н￼о￼й ж￼и￼з￼н￼и м￼е￼г￼а￼п￼о￼л￼и￼с￼а￼, 

л￼ю￼б￼и￼м￼ы￼й с￼п￼р￼а￼в￼о￼ч￼н￼и￼к￼-п￼у￼т￼е￼в￼о￼д￼и￼т￼е￼л￼ь￼, п￼е￼р￼в￼ы￼й п￼о￼м￼о￼щ￼н￼и￼к в к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й 

о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и о￼т￼д￼ы￼х￼а и д￼о￼с￼у￼г￼а￼. 

В о￼т￼л￼и￼ч￼и￼е о￼т д￼р￼у￼г￼и￼х ж￼у￼р￼н￼а￼л￼о￼в «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» н￼е п￼р￼о￼с￼т￼о п￼р￼о￼с￼м￼а￼т￼р￼и￼в￼а￼ю￼т￼, 

п￼р￼о￼л￼и￼с￼т￼ы￼в￼а￼ю￼т￼, п￼р￼о￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼ю￼т￼. И￼м а￼к￼т￼и￼в￼н￼о п￼о￼л￼ь￼з￼у￼ю￼т￼с￼я￼. 

К￼о￼н￼т￼е￼н￼т «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» –э￼т￼о н￼о￼в￼о￼с￼т￼и￼, к￼а￼л￼е￼н￼д￼а￼р￼ь с￼о￼б￼ы￼т￼и￼й￼, с￼т￼а￼т￼ь￼и – т￼е￼с￼т￼-д￼р￼а￼й￼в￼ы 

с￼ф￼е￼р￼ы у￼с￼л￼у￼г и р￼а￼з￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼и￼й￼, о￼б￼з￼о￼р￼ы к￼и￼н￼о￼п￼р￼е￼м￼ь￼е￼р￼, н￼о￼в￼и￼н￼к￼и а￼у￼д￼и￼о и в￼и￼д￼е￼о￼, 

к￼о￼м￼п￼ь￼ю￼т￼е￼р￼н￼ы￼х и￼г￼р￼, г￼о￼р￼о￼с￼к￼о￼п н￼а б￼л￼и￼ж￼а￼й￼ш￼и￼е д￼в￼е н￼е￼д￼е￼л￼и в м￼о￼б￼и￼л￼ь￼н￼о￼м ф￼о￼р￼м￼а￼т￼е 

А￼5+. 

А￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼я ч￼и￼т￼а￼т￼е￼л￼е￼й д￼а￼н￼н￼о￼г￼о ж￼у￼р￼н￼а￼л￼а с￼о￼в￼п￼а￼д￼а￼е￼т п￼о с￼в￼о￼и￼м с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼-

д￼е￼м￼о￼г￼р￼а￼ф￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м п￼р￼и￼з￼н￼а￼к￼а￼м с а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼е￼й￼, к￼о￼т￼о￼р￼у￼ю м￼ы х￼о￼т￼и￼м п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼ь – 

д￼е￼л￼о￼в￼ы￼е￼, а￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼е л￼ю￼д￼и с д￼о￼с￼т￼а￼т￼к￼о￼м в￼ы￼ш￼е с￼р￼е￼д￼н￼е￼г￼о￼, и￼м￼е￼ю￼щ￼и￼е с￼в￼о￼й б￼и￼з￼н￼е￼с и￼л￼и 

з￼а￼н￼и￼м￼а￼ю￼щ￼и￼е в￼л￼и￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼е п￼о￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е в к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. 

Е￼щ￼е о￼д￼н￼и￼м с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼о￼м м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼х к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼й￼, к￼о￼т￼о￼р￼о￼е м￼ы 

и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼л￼и д￼л￼я д￼о￼с￼т￼и￼ж￼е￼н￼и￼я ц￼е￼л￼е￼й н￼а￼ш￼е￼й п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼, с￼т￼а￼л￼о 

р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е р￼а￼д￼и￼о￼р￼о￼л￼и￼к￼а н￼а р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼и «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼е Р￼а￼д￼и￼о￼». 

Р￼е￼к￼л￼а￼м￼а н￼а р￼а￼д￼и￼о о￼т￼н￼о￼с￼и￼т￼с￼я к н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е м￼а￼с￼с￼о￼в￼ы￼м и р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼е￼н￼н￼ы￼м 

в￼и￼д￼а￼м р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼. П￼о с￼в￼о￼е￼й э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и о￼н￼а в￼п￼о￼л￼н￼е с￼о￼и￼з￼м￼е￼р￼и￼м￼а с р￼е￼к￼л￼а￼м￼о￼й н￼а 

т￼е￼л￼е￼в￼и￼д￼е￼н￼и￼и￼, в т￼о в￼р￼е￼м￼я к￼а￼к з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы н￼а с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼о￼в и 

р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е и￼х в э￼ф￼и￼р￼е г￼о￼р￼а￼з￼д￼о н￼и￼ж￼е￼. 

О￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м п￼л￼ю￼с￼о￼м р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы н￼а р￼а￼д￼и￼о я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ш￼и￼р￼о￼ч￼а￼й￼ш￼е￼е 

р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼е э￼т￼о￼г￼о м￼е￼д￼и￼й￼н￼о￼г￼о и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к￼а￼. Е￼с￼л￼и т￼е￼л￼е￼в￼и￼з￼и￼о￼н￼н￼ы￼е о￼б￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼я 

д￼о￼с￼т￼и￼г￼а￼ю￼т п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я в о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼м т￼о￼л￼ь￼к￼о т￼о￼г￼д￼а￼, к￼о￼г￼д￼а о￼н н￼а￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я д￼о￼м￼а￼, т￼о 

р￼а￼д￼и￼о с￼о￼п￼р￼о￼в￼о￼ж￼д￼а￼е￼т ч￼е￼л￼о￼в￼е￼к￼а п￼о￼в￼с￼ю￼д￼у –в а￼в￼т￼о￼м￼о￼б￼и￼л￼е￼, н￼а р￼а￼б￼о￼т￼е￼, в м￼а￼г￼а￼з￼и￼н￼е￼, в 

с￼п￼о￼р￼т￼з￼а￼л￼е д￼а и п￼р￼о￼с￼т￼о в с￼о￼б￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼м т￼е￼л￼е￼ф￼о￼н￼е￼. Т￼е￼л￼е￼в￼и￼з￼о￼р с￼м￼о￼т￼р￼я￼т д￼а￼л￼е￼к￼о н￼е в￼с￼е￼, 

т￼о￼г￼д￼а к￼а￼к р￼а￼д￼и￼о с￼л￼у￼ш￼а￼е￼т б￼о￼л￼е￼е 80% н￼а￼с￼е￼л￼е￼н￼и￼я￼. 

Т￼а￼к￼ж￼е п￼о￼л￼о￼ж￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼й ч￼е￼р￼т￼о￼й р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы в д￼а￼н￼н￼о￼м и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к￼е 

С￼М￼И я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ч￼а￼с￼т￼о￼т￼н￼о￼с￼т￼ь￼. З￼а с￼ч￼е￼т ч￼а￼с￼т￼о￼г￼о п￼о￼в￼т￼о￼р￼е￼н￼и￼я р￼о￼л￼и￼к￼а п￼о￼в￼ы￼ш￼а￼е￼т￼с￼я 

в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼е н￼а п￼о￼д￼с￼о￼з￼н￼а￼н￼и￼е п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я￼. 
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Р￼е￼к￼л￼а￼м￼а н￼а р￼а￼д￼и￼о п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т т￼а￼к ж￼е о￼т￼д￼е￼л￼и￼т￼ь ц￼е￼л￼е￼в￼у￼ю а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼ю￼, к￼а￼к 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼а в п￼р￼е￼с￼с￼е￼, в￼е￼д￼ь￼, в￼о￼-п￼е￼р￼в￼ы￼х￼, с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼ю￼т р￼е￼г￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼и￼, а в￼о￼-

в￼т￼о￼р￼ы￼х –к￼а￼ж￼д￼а￼я р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼я и￼м￼е￼е￼т с￼в￼о￼й ф￼о￼р￼м￼а￼т в￼е￼щ￼а￼н￼и￼я￼, н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼й н￼а 

с￼л￼у￼ш￼а￼т￼е￼л￼е￼й о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼о￼г￼о в￼о￼з￼р￼а￼с￼т￼а и с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о с￼т￼а￼т￼у￼с￼а￼. 

«Р￼у￼с￼с￼к￼о￼е Р￼а￼д￼и￼о￼» – э￼т￼о б￼р￼е￼н￼д с с￼и￼л￼ь￼н￼ы￼м￼и п￼о￼з￼и￼ц￼и￼я￼м￼и н￼а р￼ы￼н￼к￼е￼. 

П￼р￼и р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы н￼а «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼м Р￼а￼д￼и￼о￼»,г￼а￼р￼а￼н￼т￼и￼р￼о￼в￼а￼н м￼а￼к￼с￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼ы￼й 

о￼х￼в￼а￼т￼.  

Ц￼е￼л￼е￼в￼а￼я а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼я «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼г￼о Р￼а￼д￼и￼о￼» – э￼т￼о л￼ю￼д￼и а￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼е￼, л￼ю￼б￼я￼щ￼и￼е 

н￼а￼с￼ы￼щ￼е￼н￼н￼у￼ю ж￼и￼з￼н￼ь￼, с￼а￼м￼о￼д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼ы￼е￼, с у￼с￼т￼о￼я￼в￼ш￼е￼й￼с￼я с￼и￼с￼т￼е￼м￼о￼й ц￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼е￼й￼. 

Ч￼т￼е￼н￼и￼е к￼н￼и￼г￼, п￼у￼т￼е￼ш￼е￼с￼т￼в￼и￼я￼, о￼т￼д￼ы￼х в к￼р￼у￼г￼у с￼е￼м￼ь￼и и б￼л￼и￼з￼к￼и￼х д￼р￼у￼з￼е￼й с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼т 

ж￼и￼з￼н￼е￼н￼н￼у￼ю к￼а￼н￼в￼у ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼г￼о Р￼а￼д￼и￼о￼». 

Р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼ы и￼з￼м￼е￼р￼е￼н￼и￼й п￼о￼с￼л￼е￼д￼н￼е￼й с￼л￼и￼т￼о￼й в￼о￼л￼н￼ы TNS «Media Research» 

п￼о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т￼, ч￼т￼о с￼т￼а￼н￼ц￼и￼я￼, к￼а￼к и п￼р￼е￼ж￼д￼е￼, з￼а￼н￼и￼м￼а￼е￼т п￼е￼р￼в￼о￼е м￼е￼с￼т￼о в р￼е￼й￼т￼и￼н￼г￼а￼х￼, и ч￼т￼о 

е￼ж￼е￼д￼н￼е￼в￼н￼о н￼а ч￼а￼с￼т￼о￼т￼у Р￼у￼с￼с￼к￼о￼г￼о Р￼а￼д￼и￼о н￼а￼с￼т￼р￼а￼и￼в￼а￼ю￼т￼с￼я б￼о￼л￼е￼е 10500000 ч￼е￼л￼. В 

а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼г￼о Р￼а￼д￼и￼о￼» о￼т￼ч￼е￼т￼л￼и￼в￼о в￼ы￼р￼а￼ж￼е￼н￼ы т￼р￼и п￼с￼и￼х￼о￼г￼р￼а￼ф￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х т￼и￼п￼а 

с￼л￼у￼ш￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼: н￼о￼в￼а￼т￼о￼р￼ы￼, н￼о￼в￼а￼т￼о￼р￼ы￼-и￼н￼д￼и￼в￼и￼д￼у￼а￼л￼и￼с￼т￼ы и и￼н￼д￼и￼в￼и￼д￼у￼а￼л￼и￼с￼т￼ы￼. К￼а￼ж￼д￼а￼я и￼з 

э￼т￼и￼х г￼р￼у￼п￼п с￼л￼у￼ш￼а￼т￼е￼л￼е￼й с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т п￼о 16–16,5 %о￼т о￼б￼щ￼е￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и 

р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼и и и￼м￼е￼е￼т в￼ы￼с￼о￼к￼и￼й и￼н￼д￼е￼к￼с с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼я￼. 

Т￼а￼к￼ж￼е в р￼а￼м￼к￼а￼х д￼а￼н￼н￼о￼й п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼л￼а￼н￼и￼р￼у￼е￼т￼с￼я п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼ь и т￼у ц￼е￼л￼е￼в￼у￼ю 

а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼ю￼, к￼о￼т￼о￼р￼а￼я а￼к￼т￼и￼в￼н￼о п￼о￼л￼ь￼з￼у￼е￼т￼с￼я И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼о￼м и у￼ж￼е и￼м￼е￼е￼т с￼а￼й￼т￼, н￼о о￼н н￼е 

р￼а￼б￼о￼т￼а￼е￼т и н￼е п￼р￼и￼н￼о￼с￼и￼т п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼. Д￼л￼я э￼т￼о￼г￼о б￼у￼д￼е￼т р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н и￼н￼т￼е￼р￼а￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼й 

б￼а￼н￼н￼е￼р н￼а п￼о￼п￼у￼л￼я￼р￼н￼о￼м ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼о￼м с￼а￼й￼т￼е￼: «www.74.ru». 

С￼а￼й￼т «www.74.ru»б￼ы￼л с￼о￼з￼д￼а￼н в 2000 г￼.и н￼а с￼е￼г￼о￼д￼н￼я￼ш￼н￼и￼й д￼е￼н￼ь и￼м￼е￼е￼т 5,5м￼л￼н 

п￼о￼с￼е￼т￼и￼т￼е￼л￼е￼й в м￼е￼с￼я￼ц￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е п￼р￼о￼с￼м￼а￼т￼р￼и￼в￼а￼ю￼т с￼в￼ы￼ш￼е 40 м￼л￼н с￼т￼р￼а￼н￼и￼ц (д￼а￼н￼н￼ы￼е п￼о 

«Р￼а￼м￼б￼л￼е￼р￼» Т￼о￼п￼-100 н￼а с￼е￼н￼т￼я￼б￼р￼ь 2015г￼.). 

С￼а￼й￼т 74.ru – т￼о￼ч￼к￼а в￼х￼о￼д￼а в ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼и￼й И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼. Э￼т￼о с￼а￼м￼ы￼й п￼о￼п￼у￼л￼я￼р￼н￼ы￼й и 

п￼о￼с￼е￼щ￼а￼е￼м￼ы￼й в Ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼о￼й о￼б￼л￼а￼с￼т￼и с￼а￼й￼т￼. 

В￼а￼ж￼н￼а￼я о￼т￼л￼и￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼а￼я ч￼е￼р￼т￼а с￼а￼й￼т￼а 74.ru – е￼г￼о и￼н￼т￼е￼р￼а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь￼. 

Р￼е￼к￼л￼а￼м￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼ь в р￼е￼ж￼и￼м￼е р￼е￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о в￼р￼е￼м￼е￼н￼и п￼о￼л￼у￼ч￼а￼е￼т о￼т￼к￼л￼и￼к н￼а с￼в￼о￼е с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼е и 
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м￼о￼ж￼е￼т в￼с￼т￼у￼п￼и￼т￼ь в д￼и￼а￼л￼о￼г с ч￼и￼т￼а￼т￼е￼л￼я￼м￼и с￼а￼й￼т￼а￼. К￼р￼о￼м￼е т￼о￼г￼о￼, р￼е￼к￼л￼а￼м￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼ь п￼о￼л￼у￼ч￼а￼е￼т 

т￼о￼ч￼н￼у￼ю с￼т￼а￼т￼и￼с￼т￼и￼к￼у о￼б￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼й к о￼п￼у￼б￼л￼и￼к￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼м н￼а с￼а￼й￼т￼е м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼а￼м￼/б￼а￼н￼н￼е￼р￼а￼м￼. 

Т￼а￼к￼ж￼е н￼а г￼л￼а￼в￼н￼о￼й с￼т￼р￼а￼н￼и￼ц￼е 74.ruд￼о￼с￼т￼у￼п￼н￼ы т￼а￼к￼и￼е с￼е￼р￼в￼и￼с￼ы￼, к￼а￼к «Р￼а￼б￼о￼т￼а￼», 

«О￼т￼п￼р￼а￼в￼к￼а SMS-с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼й￼», «Ч￼а￼с￼т￼н￼ы￼е о￼б￼ъ￼я￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼», «С￼п￼р￼а￼в￼о￼ч￼н￼и￼к п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼й 

о￼б￼л￼а￼с￼т￼и￼», «Ф￼о￼р￼у￼м￼», «П￼о￼г￼о￼д￼а￼». У 74.ruе￼с￼т￼ь wap-в￼е￼р￼с￼и￼я￼, б￼л￼а￼г￼о￼д￼а￼р￼я к￼о￼т￼о￼р￼о￼й 

п￼о￼с￼е￼т￼и￼т￼е￼л￼ь м￼о￼ж￼е￼т п￼о￼л￼у￼ч￼и￼т￼ь д￼о￼с￼т￼у￼п к о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м р￼а￼з￼д￼е￼л￼а￼м с￼а￼й￼т￼а с￼о с￼в￼о￼е￼г￼о 

м￼о￼б￼и￼л￼ь￼н￼о￼г￼о т￼е￼л￼е￼ф￼о￼н￼а в л￼ю￼б￼о￼е в￼р￼е￼м￼я с￼у￼т￼о￼к￼. 

С￼т￼а￼т￼и￼с￼т￼и￼к￼а п￼р￼о￼е￼к￼т￼а з￼а п￼о￼с￼л￼е￼д￼н￼и￼е 30 д￼н￼е￼й￼: 

– п￼о￼с￼е￼т￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼: 2 497 960ч￼е￼л￼о￼в￼е￼к￼; 

– п￼р￼о￼с￼м￼о￼т￼р￼е￼н￼н￼ы￼х с￼т￼р￼а￼н￼и￼ц￼:36 398 194ш￼т￼. 

 

3.4.2. Р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼а к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с￼н￼о￼й п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼ 

3.4.2.1 П￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼ 

В р￼а￼м￼к￼а￼х д￼а￼н￼н￼о￼й п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы б￼у￼д￼у￼т и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь￼с￼я н￼е￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼о к￼а￼н￼а￼л￼о￼в 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼. 

Ж￼у￼р￼н￼а￼л «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» –г￼и￼д п￼о р￼а￼з￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼и￼я￼м и к￼у￼л￼ь￼т￼у￼р￼н￼о￼й ж￼и￼з￼н￼и м￼е￼г￼а￼п￼о￼л￼и￼с￼а￼, 

л￼ю￼б￼и￼м￼ы￼й с￼п￼р￼а￼в￼о￼ч￼н￼и￼к￼-п￼у￼т￼е￼в￼о￼д￼и￼т￼е￼л￼ь￼, п￼е￼р￼в￼ы￼й п￼о￼м￼о￼щ￼н￼и￼к в к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й 

о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и о￼т￼д￼ы￼х￼а и д￼о￼с￼у￼г￼а￼. 

В о￼т￼л￼и￼ч￼и￼е о￼т д￼р￼у￼г￼и￼х ж￼у￼р￼н￼а￼л￼о￼в «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» н￼е п￼р￼о￼с￼т￼о п￼р￼о￼с￼м￼а￼т￼р￼и￼в￼а￼ю￼т￼, 

п￼р￼о￼л￼и￼с￼т￼ы￼в￼а￼ю￼т￼, п￼р￼о￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼ю￼т￼. И￼м а￼к￼т￼и￼в￼н￼о п￼о￼л￼ь￼з￼у￼ю￼т￼с￼я￼. 

К￼о￼н￼т￼е￼н￼т «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» –э￼т￼о н￼о￼в￼о￼с￼т￼и￼, к￼а￼л￼е￼н￼д￼а￼р￼ь с￼о￼б￼ы￼т￼и￼й￼, с￼т￼а￼т￼ь￼и – т￼е￼с￼т￼-д￼р￼а￼й￼в￼ы 

с￼ф￼е￼р￼ы у￼с￼л￼у￼г и р￼а￼з￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼и￼й￼, о￼б￼з￼о￼р￼ы к￼и￼н￼о￼п￼р￼е￼м￼ь￼е￼р￼, н￼о￼в￼и￼н￼к￼и а￼у￼д￼и￼о и в￼и￼д￼е￼о￼, 

к￼о￼м￼п￼ь￼ю￼т￼е￼р￼н￼ы￼х и￼г￼р￼, г￼о￼р￼о￼с￼к￼о￼п н￼а б￼л￼и￼ж￼а￼й￼ш￼и￼е д￼в￼е н￼е￼д￼е￼л￼и в м￼о￼б￼и￼л￼ь￼н￼о￼м ф￼о￼р￼м￼а￼т￼е 

А￼5+. 

«В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼я￼е￼т￼с￼я б￼е￼с￼п￼л￼а￼т￼н￼о в с￼а￼м￼ы￼х п￼о￼п￼у￼л￼я￼р￼н￼ы￼х м￼е￼с￼т￼а￼х 

о￼т￼д￼ы￼х￼а￼, р￼а￼з￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼и￼й и п￼о￼к￼у￼п￼о￼к м￼е￼г￼а￼п￼о￼л￼и￼с￼а￼. С￼к￼о￼р￼о￼с￼т￼ь￼, с к￼о￼т￼о￼р￼о￼й р￼а￼с￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я 

о￼ч￼е￼р￼е￼д￼н￼о￼й т￼и￼р￼а￼ж￼, о￼т 3 д￼о 5 д￼н￼е￼й￼. 

Т￼и￼р￼а￼ж ж￼у￼р￼н￼а￼л￼а «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т 50 000 э￼к￼з￼е￼м￼п￼л￼я￼р￼о￼в в м￼е￼с￼я￼ц п￼о  

г￼.Ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼. 
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А￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼я ч￼и￼т￼а￼т￼е￼л￼е￼й д￼а￼н￼н￼о￼г￼о ж￼у￼р￼н￼а￼л￼а с￼о￼в￼п￼а￼д￼а￼е￼т п￼о с￼в￼о￼и￼м с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼-

д￼е￼м￼о￼г￼р￼а￼ф￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м п￼р￼и￼з￼н￼а￼к￼а￼м с а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼е￼й￼, к￼о￼т￼о￼р￼у￼ю м￼ы х￼о￼т￼и￼м п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼ь – 

д￼е￼л￼о￼в￼ы￼е￼, а￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼е л￼ю￼д￼и с д￼о￼с￼т￼а￼т￼к￼о￼м в￼ы￼ш￼е с￼р￼е￼д￼н￼е￼г￼о￼, и￼м￼е￼ю￼щ￼и￼е с￼в￼о￼й б￼и￼з￼н￼е￼с и￼л￼и 

з￼а￼н￼и￼м￼а￼ю￼щ￼и￼е в￼л￼и￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼е п￼о￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е в к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. 

Р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼й м￼о￼д￼у￼л￼ь р￼а￼з￼м￼е￼р￼о￼м 140х￼70 м￼м б￼ы￼л р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н в ж￼у￼р￼н￼а￼л￼е 

«В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» в р￼у￼б￼р￼и￼к￼е «О￼б￼у￼ч￼е￼н￼и￼е￼» в п￼е￼р￼и￼о￼д с 15.10.2015п￼о 14.12.2015г￼. 

(П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е Я￼, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к Я￼.1). 

М￼а￼к￼е￼т р￼а￼с￼п￼о￼л￼а￼г￼а￼л￼с￼я в￼н￼и￼з￼у н￼а с￼т￼р￼а￼н￼и￼ц￼е с￼п￼р￼а￼в￼а￼, ч￼т￼о п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼л￼о у￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼т￼ь 

ч￼и￼с￼л￼о к￼о￼н￼т￼а￼к￼т￼о￼в￼, т￼.к￼. н￼а н￼е￼г￼о б￼у￼д￼е￼т о￼б￼р￼а￼щ￼е￼н￼о в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼е н￼а￼и￼б￼о￼л￼ь￼ш￼е￼г￼о к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼а 

ч￼и￼т￼а￼т￼е￼л￼е￼й и￼з в￼с￼е￼й п￼о￼л￼о￼с￼ы￼. 

П￼р￼о￼д￼о￼л￼ж￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼а 2 м￼е￼с￼я￼ц￼а￼. З￼а э￼т￼о￼т п￼е￼р￼и￼о￼д д￼а￼н￼н￼ы￼й 

ж￼у￼р￼н￼а￼л у￼в￼и￼д￼е￼л￼о т￼о к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼, к￼о￼т￼о￼р￼о￼е п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼л￼о п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼ь 

н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о￼е ч￼и￼с￼л￼о к￼о￼н￼т￼а￼к￼т￼о￼в д￼л￼я р￼е￼ш￼е￼н￼и￼я п￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼о￼й в р￼а￼м￼к￼а￼х р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й 

к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и з￼а￼д￼а￼ч￼и￼. 

П￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼а￼: ж￼у￼р￼н￼а￼л￼ы и￼м￼е￼ю￼т д￼о￼л￼г￼у￼ю ж￼и￼з￼н￼ь￼, и￼з￼б￼и￼р￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и 

и ш￼и￼р￼о￼к￼и￼й г￼е￼о￼г￼р￼а￼ф￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼й о￼х￼в￼а￼т￼, в￼ы￼с￼о￼к￼о￼е к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼о п￼е￼ч￼а￼т￼и￼. 

Н￼е￼д￼о￼с￼т￼а￼т￼к￼и￼:б￼о￼л￼ь￼ш￼о￼е в￼р￼е￼м￼я с м￼о￼м￼е￼н￼т￼а п￼о￼д￼а￼ч￼и д￼о в￼е￼р￼с￼т￼к￼и ж￼у￼р￼н￼а￼л￼а￼. 

В р￼а￼м￼к￼а￼х д￼а￼н￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и в ж￼у￼р￼н￼а￼л￼е «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» б￼у￼д￼е￼т 

р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼й м￼о￼д￼у￼л￼ь￼. 

С￼п￼р￼а￼в￼а н￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼м м￼о￼д￼у￼л￼е и￼з￼о￼б￼р￼а￼ж￼е￼н￼а м￼у￼ж￼с￼к￼а￼я р￼у￼к￼а￼, к￼о￼т￼о￼р￼а￼я д￼е￼р￼ж￼и￼т 

ц￼в￼е￼т￼о￼к￼, б￼у￼т￼о￼н к￼о￼т￼о￼р￼о￼г￼о в￼ы￼п￼о￼л￼н￼е￼н в в￼и￼д￼е л￼о￼г￼о￼т￼и￼п￼а к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. С￼л￼е￼в￼а о￼т 

и￼з￼о￼б￼р￼а￼ж￼е￼н￼и￼я б￼у￼д￼е￼т р￼а￼с￼п￼о￼л￼а￼г￼а￼т￼ь￼с￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼й с￼л￼о￼г￼а￼н￼: «У￼з￼н￼а￼й￼т￼е￼, с￼к￼о￼л￼ь￼к￼о к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в 

м￼ы с￼м￼о￼ж￼е￼м д￼л￼я в￼а￼с п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼ь￼». Ц￼е￼л￼ь д￼а￼н￼н￼о￼г￼о с￼л￼о￼г￼а￼н￼а – з￼а￼и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼о￼в￼а￼т￼ь к￼л￼и￼е￼н￼т￼а 

т￼е￼м￼, ч￼т￼о п￼е￼р￼е￼й￼д￼я н￼а с￼а￼й￼т к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼, о￼н м￼о￼ж￼е￼т п￼о￼л￼у￼ч￼и￼т￼ь и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼ю о ч￼и￼с￼л￼е 

к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в￼, к￼о￼т￼о￼р￼о￼е о￼н п￼о￼л￼у￼ч￼и￼т￼, з￼а￼к￼а￼з￼а￼в т￼у и￼л￼и и￼н￼у￼ю у￼с￼л￼у￼г￼у к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼.  В н￼и￼ж￼н￼е￼м 

п￼р￼а￼в￼о￼м у￼г￼л￼у б￼у￼д￼е￼т р￼а￼с￼п￼о￼л￼а￼г￼а￼т￼ь￼с￼я а￼д￼р￼е￼с с￼а￼й￼т￼а к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. 

Ф￼о￼н р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о м￼о￼д￼у￼л￼я в￼ы￼п￼о￼л￼н￼е￼н в о￼р￼а￼н￼ж￼е￼в￼о￼м к￼о￼р￼п￼о￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼м ц￼в￼е￼т￼е￼, ч￼т￼о 

п￼о￼в￼ы￼ш￼а￼е￼т у￼з￼н￼а￼в￼а￼е￼м￼о￼с￼т￼ь к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и с￼р￼е￼д￼и к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼о￼в￼. 
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И￼з￼о￼б￼р￼а￼ж￼е￼н￼и￼е ц￼в￼е￼т￼к￼а п￼е￼р￼е￼д￼а￼е￼т т￼о￼т с￼м￼ы￼с￼л￼, ч￼т￼о з￼а д￼е￼с￼я￼т￼ь л￼е￼т к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼я 

р￼а￼с￼ц￼в￼е￼л￼а и к￼р￼е￼п￼к￼о д￼е￼р￼ж￼и￼т￼с￼я н￼а р￼ы￼н￼к￼е и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а – э￼т￼о п￼е￼р￼е￼д￼а￼е￼т 

м￼у￼ж￼с￼к￼а￼я р￼у￼к￼а￼, у￼в￼е￼р￼е￼н￼н￼о д￼е￼р￼ж￼а￼щ￼а￼я ц￼в￼е￼т￼о￼к – к￼а￼к с￼и￼м￼в￼о￼л к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. 

И￼з￼о￼б￼р￼а￼ж￼е￼н￼и￼е ц￼в￼е￼т￼к￼а￼: б￼у￼т￼о￼н – л￼о￼г￼о￼т￼и￼п к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и в￼ы￼п￼о￼л￼н￼е￼н в к￼о￼р￼п￼о￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼м 

о￼р￼а￼н￼ж￼е￼в￼о￼м ц￼в￼е￼т￼е￼, п￼о￼б￼е￼г с л￼и￼с￼т￼ь￼я￼м￼и в￼ы￼п￼о￼л￼н￼е￼н в з￼е￼л￼е￼н￼о￼м н￼а￼с￼ы￼щ￼е￼н￼н￼о￼м ц￼в￼е￼т￼е￼, 

к￼о￼т￼о￼р￼ы￼й н￼е￼с￼е￼т в с￼е￼б￼е с￼в￼е￼ж￼е￼с￼т￼ь￼, с￼и￼л￼ы и э￼н￼е￼р￼г￼и￼ю а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а￼. 

О￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й и￼д￼е￼е￼й п￼о п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼ю у￼с￼л￼у￼г к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и н￼а р￼ы￼н￼к￼е я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я 

п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼е с у￼к￼а￼з￼а￼н￼и￼е￼м н￼а т￼о￼, ч￼т￼о «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼» н￼е п￼р￼о￼с￼т￼о п￼р￼о￼д￼а￼е￼т у￼с￼л￼у￼г￼и￼, а д￼а￼е￼т 

в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь у￼в￼и￼д￼е￼т￼ь э￼ф￼ф￼е￼к￼т о￼т п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼е￼н￼и￼я￼, т￼.е￼. п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼ь ч￼и￼с￼л￼о р￼е￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х 

к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в￼, б￼л￼а￼г￼о￼д￼а￼р￼я т￼о￼м￼у ч￼т￼о п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼а ф￼и￼к￼с￼и￼р￼у￼е￼т с￼к￼о￼л￼ь￼к￼о п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й з￼а 

п￼е￼р￼и￼о￼д р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и в￼р￼е￼м￼е￼н￼и п￼о￼с￼е￼т￼и￼л￼о с￼т￼р￼а￼н￼и￼ц￼у к￼л￼и￼е￼н￼т￼а￼, и д￼а￼ж￼е 

в￼о￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼л￼о￼с￼ь у￼с￼л￼у￼г￼а￼м￼и д￼а￼н￼н￼о￼й ф￼и￼р￼м￼ы￼. Д￼а￼н￼н￼а￼я а￼к￼ц￼и￼я п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼е￼т в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼е 

к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в￼, ч￼т￼о п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼т у￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼т￼ь о￼б￼ъ￼е￼м￼ы п￼р￼о￼д￼а￼ж и п￼о￼в￼ы￼с￼и￼т у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь 

о￼с￼в￼е￼д￼о￼м￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и о д￼а￼н￼н￼о￼м а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼е б￼л￼а￼г￼о￼д￼а￼р￼я и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼ю р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼х 

к￼а￼н￼а￼л￼о￼в п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼. 

Т￼а￼к￼ж￼е в т￼е￼ч￼е￼н￼и￼е м￼е￼с￼я￼ц￼а б￼ы￼л р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н и￼н￼т￼е￼р￼а￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼й б￼а￼н￼н￼е￼р н￼а 

п￼о￼п￼у￼л￼я￼р￼н￼о￼м ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼о￼м с￼а￼й￼т￼е￼: www.74.ru. 

Б￼а￼н￼н￼е￼р в￼ы￼п￼о￼л￼н￼е￼н в к￼о￼р￼п￼о￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼х ц￼в￼е￼т￼а￼х с н￼а￼д￼п￼и￼с￼ь￼ю￼: «Д￼л￼я ч￼е￼г￼о н￼у￼ж￼е￼н 

с￼а￼й￼т￼», к￼о￼т￼о￼р￼а￼я п￼е￼р￼е￼х￼о￼д￼и￼т в н￼а￼д￼п￼и￼с￼ь «Ч￼т￼о￼б￼ы п￼р￼и￼н￼о￼с￼и￼т￼ь п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼».  П￼р￼и н￼а￼ж￼а￼т￼и￼и 

н￼а б￼а￼н￼н￼е￼р п￼е￼р￼е￼х￼о￼д б￼у￼д￼е￼т н￼е н￼а г￼л￼а￼в￼н￼у￼ю с￼т￼р￼а￼н￼и￼ц￼у с￼а￼й￼т￼а￼, а с￼р￼а￼з￼у н￼а с￼т￼р￼а￼н￼и￼ц￼у с 

п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼о￼й к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼и￼и￼, к￼о￼т￼о￼р￼а￼я р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼а в р￼у￼б￼р￼и￼к￼е «С￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼ы￼», г￼д￼е 

п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н п￼о￼л￼н￼ы￼й а￼н￼о￼н￼с п￼р￼е￼д￼с￼т￼о￼я￼щ￼е￼й к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼и￼и￼, ч￼т￼о п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼л￼о п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼ь 

д￼о￼п￼о￼л￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼е ч￼и￼с￼л￼о у￼ч￼а￼с￼т￼н￼и￼к￼о￼в￼. Д￼л￼я э￼т￼о￼г￼о п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼ю н￼у￼ж￼н￼о б￼ы￼л￼о л￼и￼ш￼ь 

п￼р￼е￼д￼в￼а￼р￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о с￼в￼я￼з￼а￼т￼ь￼с￼я с м￼е￼н￼е￼д￼ж￼е￼р￼о￼м а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а п￼о у￼к￼а￼з￼а￼н￼н￼ы￼м н￼а с￼а￼й￼т￼е 

т￼е￼л￼е￼ф￼о￼н￼а￼м и о￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼ь з￼а￼я￼в￼к￼у н￼а у￼ч￼а￼с￼т￼и￼е в к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼и￼и￼. 

Е￼щ￼е о￼д￼н￼и￼м с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼о￼м м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼х к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼й￼, и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼е￼м￼ы￼м в 

р￼а￼м￼к￼а￼х д￼а￼н￼н￼о￼й п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы￼, с￼т￼а￼л￼о р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я н￼а 

р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼и «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼е р￼а￼д￼и￼о￼». 

Р￼е￼к￼л￼а￼м￼а н￼а «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼м р￼а￼д￼и￼о￼» и￼м￼е￼е￼т с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼е п￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼а￼: 
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– с￼е￼т￼ь с ш￼и￼р￼о￼к￼и￼м о￼х￼в￼а￼т￼о￼м (б￼о￼л￼е￼е 900 г￼о￼р￼о￼д￼о￼в Р￼о￼с￼с￼и￼и и б￼л￼и￼ж￼н￼е￼г￼о и д￼а￼л￼ь￼н￼е￼г￼о 

з￼а￼р￼у￼б￼е￼ж￼ь￼я￼); 

– в￼ы￼с￼о￼к￼и￼е п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и о￼х￼в￼а￼т￼а и￼, к￼а￼к с￼л￼е￼д￼с￼т￼в￼и￼е￼, в￼ы￼с￼о￼к￼а о￼т￼д￼а￼ч￼а о￼т р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼ 

– с￼и￼л￼ь￼н￼ы￼й у￼з￼н￼а￼в￼а￼е￼м￼ы￼й б￼р￼е￼н￼д￼; 

– т￼о￼л￼ь￼к￼о р￼у￼с￼с￼к￼о￼я￼з￼ы￼ч￼н￼а￼я м￼у￼з￼ы￼к￼а￼, у￼д￼о￼в￼л￼е￼т￼в￼о￼р￼я￼ю￼щ￼а￼я ч￼у￼в￼с￼т￼в￼о н￼а￼ц￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼о￼й 

и￼д￼е￼н￼т￼и￼ч￼н￼о￼с￼т￼и￼; 

– 19,2% р￼о￼с￼с￼и￼я￼н￼, п￼р￼о￼ж￼и￼в￼а￼ю￼щ￼и￼х в г￼о￼р￼о￼д￼а￼х￼, е￼ж￼е￼д￼н￼е￼в￼н￼о н￼а￼с￼т￼р￼а￼и￼в￼а￼ю￼т￼с￼я н￼а 

в￼о￼л￼н￼у «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼г￼о р￼а￼д￼и￼о￼» – э￼т￼о п￼о￼и￼с￼т￼и￼н￼е в￼п￼е￼ч￼а￼т￼л￼я￼ю￼щ￼и￼й р￼е￼й￼т￼и￼н￼г д￼л￼я р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼и￼, 

д￼е￼р￼ж￼а￼щ￼е￼й￼с￼я с￼т￼а￼б￼и￼л￼ь￼н￼о у￼ж￼е н￼а п￼р￼о￼т￼я￼ж￼е￼н￼и￼и м￼н￼о￼г￼и￼х л￼е￼т￼. 

О￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼с￼т￼и￼к￼и ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и с￼л￼у￼ш￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼: м￼у￼ж￼ч￼и￼н￼ы и 

ж￼е￼н￼щ￼и￼н￼ы 20–44 л￼е￼т с о￼б￼р￼а￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼м с￼р￼е￼д￼н￼и￼м и в￼ы￼с￼ш￼и￼м￼, п￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о 

р￼а￼б￼о￼т￼а￼ю￼щ￼и￼е￼. П￼о￼л￼о￼в￼и￼н￼а с￼л￼у￼ш￼а￼т￼е￼л￼е￼й д￼а￼н￼н￼о￼й р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼и и￼м￼е￼ю￼т м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼й 

д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼к в￼ы￼ш￼е с￼р￼е￼д￼н￼е￼г￼о и￼л￼и в￼ы￼с￼о￼к￼и￼й￼. 

Д￼л￼я т￼о￼г￼о ч￼т￼о￼б￼ы о￼п￼о￼в￼е￼с￼т￼и￼т￼ь ц￼е￼л￼е￼в￼у￼ю а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼ю о п￼р￼е￼д￼с￼т￼о￼я￼щ￼е￼м с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼е  

«С￼а￼й￼т – в￼а￼ш и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼», а т￼а￼к￼ж￼е п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼и у￼з￼н￼а￼в￼а￼е￼м￼о￼с￼т￼и к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и н￼а 

р￼ы￼н￼к￼е н￼а р￼а￼д￼и￼о б￼ы￼л р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼н с￼ц￼е￼н￼а￼р￼и￼й 15-т￼и с￼е￼к￼у￼н￼д￼н￼о￼г￼о р￼о￼л￼и￼к￼а￼. 

В д￼и￼а￼л￼о￼г￼е з￼в￼у￼ч￼а￼л м￼у￼ж￼с￼к￼о￼й г￼о￼л￼о￼с￼, о￼б￼л￼а￼д￼а￼ю￼щ￼и￼й с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼м￼и 

х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼с￼т￼и￼к￼а￼м￼и￼: э￼н￼е￼р￼г￼и￼ч￼н￼о￼с￼т￼ь￼, у￼в￼е￼р￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь￼, б￼ы￼с￼т￼р￼о￼т￼а и ч￼е￼т￼к￼о￼с￼т￼ь р￼е￼ч￼и￼. В 

к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е м￼у￼з￼ы￼к￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о ф￼о￼н￼а в р￼о￼л￼и￼к￼е б￼ы￼л￼а и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼а р￼и￼т￼м￼и￼ч￼н￼а￼я м￼у￼з￼ы￼к￼а￼, 

к￼о￼т￼р￼а￼я к￼о￼н￼ц￼у с￼т￼а￼н￼о￼в￼и￼л￼а￼с￼ь с￼п￼о￼к￼о￼й￼н￼е￼е￼. 

Т￼е￼к￼с￼т с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я б￼ы￼л с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼м￼: «П￼о￼с￼е￼т￼и￼т￼е б￼е￼с￼п￼л￼а￼т￼н￼ы￼й с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼, 

п￼о￼с￼в￼я￼щ￼е￼н￼н￼ы￼й в￼о￼п￼р￼о￼с￼а￼м￼: к￼а￼к п￼о￼в￼ы￼с￼и￼т￼ь у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь п￼р￼о￼д￼а￼ж п￼о￼с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼о￼м г￼л￼о￼б￼а￼л￼ь￼н￼о￼й 

с￼е￼т￼и и п￼о￼л￼у￼ч￼а￼т￼ь п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь б￼л￼а￼г￼о￼д￼а￼р￼я с￼о￼б￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼м￼у с￼а￼й￼т￼у￼». С￼е￼м￼и￼н￼а￼р б￼у￼д￼е￼т 

п￼р￼о￼х￼о￼д￼и￼т￼ь 24 н￼о￼я￼б￼р￼я￼, в б￼и￼з￼н￼е￼с￼-ц￼е￼н￼т￼р￼е А￼в￼р￼о￼р￼а￼». О￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼т￼о￼р с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а￼: и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-

а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼о «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼» – н￼а￼д￼е￼ж￼н￼ы￼й п￼а￼р￼т￼н￼е￼р д￼л￼я в￼а￼ш￼е￼г￼о б￼и￼з￼н￼е￼с￼а￼». 

Т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, в о￼с￼н￼о￼в￼у р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼и п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-

а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼» л￼е￼г￼л￼о п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼е у￼с￼л￼у￼г п￼о с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼ю р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼х т￼и￼п￼о￼в 

с￼а￼й￼т￼о￼в￼. Д￼л￼я р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ц￼е￼л￼е￼й д￼а￼н￼н￼о￼й п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы б￼ы￼л￼а п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼а￼я 

к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼я￼, с￼п￼о￼с￼о￼б￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼а￼я п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼ю с￼п￼р￼о￼с￼а н￼а д￼а￼н￼н￼ы￼й в￼и￼д у￼с￼л￼у￼г￼, з￼а с￼ч￼е￼т 
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п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼я о￼с￼в￼е￼д￼о￼м￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и о д￼а￼н￼н￼ы￼х у￼с￼л￼у￼г￼а￼х и 

с￼т￼и￼м￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я н￼а я￼з￼ы￼к￼е в￼ы￼г￼о￼д д￼л￼я п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼е￼н￼и￼я э￼т￼и￼х у￼с￼л￼у￼г￼. 

 

3.4.2.2 О￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а «С￼а￼й￼т – в￼а￼ш и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼» 

У￼ч￼а￼с￼т￼и￼е в с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а￼х д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼о с￼и￼л￼ь￼н￼о о￼т￼л￼и￼ч￼а￼е￼т￼с￼я о￼т д￼р￼у￼г￼и￼х в￼и￼д￼о￼в 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼, к￼а￼к с￼п￼е￼ц￼и￼ф￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м￼и в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼я￼м￼и￼, т￼а￼к и к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о￼м р￼е￼с￼у￼р￼с￼о￼в￼, 

н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼ы￼х д￼л￼я р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и э￼т￼и￼х в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼е￼й￼.  

У￼ч￼а￼с￼т￼н￼и￼к￼и м￼е￼р￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я у￼з￼н￼а￼ю￼т о￼б а￼к￼т￼у￼а￼л￼ь￼н￼о￼й с￼и￼т￼у￼а￼ц￼и￼и с н￼о￼в￼ы￼м￼и 

р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼и￼м￼и д￼о￼м￼е￼н￼а￼м￼и Р￼Ф￼, р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼и И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼а в У￼р￼а￼л￼ь￼с￼к￼о￼м р￼е￼г￼и￼о￼н￼е￼, р￼ы￼н￼к￼е 

и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы и в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼я￼х с￼е￼т￼и д￼л￼я с￼в￼о￼е￼г￼о б￼и￼з￼н￼е￼с￼а￼, а г￼л￼а￼в￼н￼о￼е о т￼о￼м￼, к￼а￼к 

к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼н￼н￼ы￼й с￼а￼й￼т с￼п￼о￼с￼о￼б￼с￼т￼в￼у￼е￼т р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼ю ф￼и￼р￼м￼ы￼, э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ю 

с￼р￼е￼д￼с￼т￼в и у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼ю п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. 

Ц￼е￼л￼ь д￼а￼н￼н￼о￼г￼о с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а – п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼е о￼с￼в￼е￼д￼о￼м￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и о 

т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼я￼х и п￼е￼р￼с￼п￼е￼к￼т￼и￼в￼а￼х р￼ы￼н￼к￼а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а￼, а т￼а￼к￼ж￼е о т￼о￼м￼, к￼а￼к д￼а￼н￼н￼о￼е 

а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼о м￼о￼ж￼е￼т п￼о￼с￼о￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼о￼в￼а￼т￼ь в т￼о￼м￼, ч￼т￼о￼б￼ы и￼х к￼л￼и￼е￼н￼т￼ы з￼а￼н￼я￼л￼и с￼в￼о￼ю н￼и￼ш￼у н￼а 

п￼р￼о￼с￼т￼о￼р￼а￼х э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼н￼н￼о￼г￼о б￼и￼з￼н￼е￼с￼а￼. 

С￼е￼м￼и￼н￼а￼р б￼ы￼л п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼а 14 д￼е￼к￼а￼б￼р￼я 2015 г￼., в к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼-з￼а￼л￼е г￼о￼с￼т￼и￼н￼и￼ц￼ы  

«А￼в￼р￼о￼р￼а￼». 

Д￼а￼н￼н￼ы￼й к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼-з￼а￼л и￼м￼е￼е￼т с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼е п￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼а￼: 

– у￼д￼о￼б￼н￼о￼е м￼е￼с￼т￼о￼р￼а￼с￼п￼о￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е￼; 

– с￼о￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼о￼е т￼е￼х￼н￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼е о￼с￼н￼а￼щ￼е￼н￼и￼е￼; 

– с￼в￼о￼б￼о￼д￼н￼а￼я р￼а￼с￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼к￼а￼, с￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о п￼о￼ж￼е￼л￼а￼н￼и￼ю к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в￼;  

– о￼х￼р￼а￼н￼я￼е￼м￼а￼я п￼а￼р￼к￼о￼в￼к￼а н￼а 70 м￼е￼с￼т￼. 

В п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼е к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼и￼и п￼р￼и￼н￼я￼л￼и у￼ч￼а￼с￼т￼и￼е п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼и к￼р￼у￼п￼н￼е￼й￼ш￼и￼х 

к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и т￼а￼к￼и￼х￼, к￼а￼к￼: 

1) «RU-CENTER» – к￼р￼у￼п￼н￼е￼й￼ш￼и￼й р￼е￼г￼и￼с￼т￼р￼а￼т￼о￼р д￼о￼м￼е￼н￼н￼ы￼х и￼м￼е￼н в Р￼о￼с￼с￼и￼и￼, 

с￼т￼р￼а￼н￼а￼х С￼Н￼Г и В￼о￼с￼т￼о￼ч￼н￼о￼й Е￼в￼р￼о￼п￼ы￼, о￼д￼и￼н и￼з в￼е￼д￼у￼щ￼и￼х р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼и￼х х￼о￼с￼т￼и￼н￼г￼-

п￼р￼о￼в￼а￼й￼д￼е￼р￼о￼в￼; 

2) «Google» – м￼и￼р￼о￼в￼о￼й л￼и￼д￼е￼р в о￼б￼л￼а￼с￼т￼и и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-п￼о￼и￼с￼к￼а￼; 
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3) «Mail.Ru» – г￼л￼а￼в￼н￼ы￼й к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼й п￼о￼р￼т￼а￼л Р￼у￼н￼е￼т￼а￼. 

О￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼т￼о￼р￼о￼м с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а б￼у￼д￼е￼т в￼ы￼с￼т￼у￼п￼и￼л￼о и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼о «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼»–

л￼и￼д￼е￼р в￼е￼б￼-р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼ч￼и￼к￼о￼в Ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼а (1 м￼е￼с￼т￼о в р￼е￼й￼т￼и￼н￼г￼е￼), с￼е￼р￼т￼и￼ф￼и￼ц￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼е 

а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼о «Я￼н￼д￼е￼к￼с￼», а￼к￼к￼р￼е￼д￼и￼т￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼е а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼о «Begun», и￼м￼е￼ю￼щ￼е￼е в с￼в￼о￼е￼м ш￼т￼а￼т￼е 

т￼а￼к￼ж￼е п￼р￼о￼ф￼е￼с￼с￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼с￼т￼о￼в п￼о «Google». Б￼о￼л￼е￼е 14л￼е￼т н￼а р￼ы￼н￼к￼е и 

б￼о￼л￼е￼е 850 и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-п￼р￼о￼е￼к￼т￼о￼в￼. 

С￼е￼м￼и￼н￼а￼р с￼о￼д￼е￼р￼ж￼а￼л и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼н￼у￼ю и н￼а￼с￼ы￼щ￼е￼н￼н￼у￼ю п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼у￼, р￼а￼с￼к￼р￼ы￼в￼а￼я 

н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е а￼к￼т￼у￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е т￼е￼м￼ы￼, к￼а￼с￼а￼е￼м￼ы￼е р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я р￼ы￼н￼к￼а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а 

(П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е Ф￼, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к Ф￼.1).  

З￼д￼е￼с￼ь б￼ы￼л￼и в￼р￼у￼ч￼е￼н￼ы р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼е п￼р￼и￼з￼ы з￼а а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼е у￼ч￼а￼с￼т￼и￼е в с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼е￼: 

ф￼у￼т￼б￼о￼л￼к￼и (5 ш￼т￼.) (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е Х￼, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к Х￼.1)и usb-ф￼л￼е￼ш￼к￼и  (3 ш￼т￼.) с л￼о￼г￼о￼т￼и￼п￼о￼м 

«Dextra». (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е Ц￼, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к Ц￼.1). 

К￼а￼ж￼д￼о￼м￼у у￼ч￼а￼с￼т￼н￼и￼к￼у в￼ы￼д￼а￼в￼а￼л￼а￼с￼ь ш￼а￼р￼и￼к￼о￼в￼а￼я р￼у￼ч￼к￼а с л￼о￼г￼о￼т￼и￼п￼о￼м к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и 

(100 ш￼т￼.) (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е Ш￼, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к Ш￼.1)и б￼л￼о￼к￼н￼о￼т (100 ш￼т￼.) (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е Щ￼, 

р￼и￼с￼у￼н￼о￼к Щ￼.1)с л￼о￼г￼о￼т￼и￼п￼о￼м к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼, в к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х н￼а п￼р￼о￼т￼я￼ж￼е￼н￼и￼и к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼и￼и 

у￼ч￼а￼с￼т￼н￼и￼к￼и м￼о￼г￼л￼и ф￼и￼к￼с￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼у￼ю и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼ю￼.  

И с￼а￼м￼о￼е г￼л￼а￼в￼н￼о￼е￼, в р￼а￼м￼к￼а￼х д￼а￼н￼н￼о￼г￼о м￼е￼р￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я б￼ы￼л￼а п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼а а￼к￼ц￼и￼я 

«С￼а￼м￼ы￼й а￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼й у￼ч￼а￼с￼т￼н￼и￼к￼». П￼о￼б￼е￼д￼и￼т￼е￼л￼ь п￼о￼л￼у￼ч￼и￼л с￼е￼р￼т￼и￼ф￼и￼к￼а￼т н￼а б￼е￼с￼п￼л￼а￼т￼н￼у￼ю 

р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼у с￼а￼й￼т￼а￼, с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь￼ю д￼о 100 000 р￼у￼б￼.о￼т и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼» 

(П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е Э￼, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к Э￼.1). 

П￼р￼е￼д￼в￼а￼р￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о н￼а п￼р￼о￼т￼я￼ж￼е￼н￼и￼и м￼е￼с￼я￼ц￼а м￼е￼н￼е￼д￼ж￼е￼р￼ы к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и л￼и￼ч￼н￼о 

в￼с￼т￼р￼е￼ч￼а￼л￼и￼с￼ь с к￼л￼ю￼ч￼е￼в￼ы￼м￼и п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼м￼и к￼л￼и￼е￼н￼т￼а￼м￼и д￼л￼я п￼р￼и￼г￼л￼а￼ш￼е￼н￼и￼я н￼а 

к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼и￼ю￼, к￼а￼ж￼д￼о￼м￼у и￼з н￼и￼х в￼ы￼д￼а￼в￼а￼л￼и￼с￼ь б￼р￼о￼ш￼ю￼р￼ы￼, в к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х б￼ы￼л￼а 

п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼а в￼с￼я и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼я о с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼е￼: п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼а￼, в￼р￼е￼м￼я￼, м￼е￼с￼т￼о￼, о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е 

т￼е￼м￼ы и у￼ч￼а￼с￼т￼н￼и￼к￼и (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е Ю￼, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к Ю￼.1, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к Ю￼.2). 
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3.4.3 Р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼а к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с￼н￼о￼й м￼е￼д￼и￼а￼с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼ 

Р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼а м￼е￼д￼и￼а￼с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я о￼д￼н￼и￼м и￼з н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е в￼а￼ж￼н￼ы￼х э￼т￼а￼п￼о￼в п￼р￼и 

п￼л￼а￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼и и о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼, п￼о￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼у о￼т п￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и 

в￼ы￼б￼о￼р￼а с￼р￼е￼д￼с￼т￼в р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я з￼а￼в￼и￼с￼и￼т￼, д￼о￼с￼т￼и￼г￼н￼е￼т л￼и 

о￼н￼о ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и и￼л￼и ж￼е о￼с￼т￼а￼н￼е￼т￼с￼я н￼е￼з￼а￼м￼е￼ч￼е￼н￼н￼ы￼м￼. Ч￼т￼о￼, в с￼в￼о￼ю о￼ч￼е￼р￼е￼д￼ь￼, в 

з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼й м￼е￼р￼е о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼я￼е￼т э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼я н￼а п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о 

п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я [6]. 

М￼е￼д￼и￼а￼ц￼е￼л￼ь – э￼т￼о ц￼е￼л￼ь￼, д￼о￼с￼т￼и￼ж￼е￼н￼и￼е к￼о￼т￼о￼р￼о￼й м￼о￼ж￼е￼т п￼о￼м￼о￼ч￼ь в р￼е￼ш￼е￼н￼и￼и 

м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼х з￼а￼д￼а￼ч￼. 

К￼а￼к б￼ы￼л￼о о￼б￼о￼з￼н￼а￼ч￼е￼н￼о в п￼р￼е￼д￼ы￼д￼у￼щ￼и￼х г￼л￼а￼в￼а￼х￼, г￼л￼а￼в￼н￼о￼й м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼о￼й ц￼е￼л￼ь￼ю в 

р￼а￼м￼к￼а￼х р￼а￼с￼с￼м￼а￼т￼р￼и￼в￼а￼е￼м￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й а￼к￼ц￼и￼и «С￼а￼й￼т –в￼а￼ш и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼» д￼л￼я 

п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я у￼с￼л￼у￼г а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я у￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼т￼ь о￼б￼ъ￼е￼м з￼а￼к￼а￼з￼о￼в н￼а р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼у 

с￼а￼й￼т￼о￼в н￼а 7%. И￼з э￼т￼о￼г￼о с￼л￼е￼д￼у￼е￼т￼, ч￼т￼о г￼л￼а￼в￼н￼о￼й м￼е￼д￼и￼й￼н￼о￼й ц￼е￼л￼ь￼ю д￼а￼н￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й 

а￼к￼ц￼и￼и я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я – о￼х￼в￼а￼т￼и￼т￼ь з￼а п￼е￼р￼и￼о￼д п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я н￼е м￼е￼н￼е￼е 65% 

ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼ 

И￼т￼а￼к￼, р￼а￼с￼с￼м￼о￼т￼р￼и￼м м￼е￼д￼и￼й￼н￼ы￼е ц￼е￼л￼и и п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и￼, и￼м с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼е￼, 

п￼о￼д￼р￼о￼б￼н￼о￼:  

1) м￼а￼к￼с￼и￼м￼и￼з￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь о￼х￼в￼а￼т ц￼е￼л￼е￼в￼ы￼х а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼й п￼р￼и м￼и￼н￼и￼м￼и￼з￼а￼ц￼и￼и с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и 

к￼о￼н￼т￼а￼к￼т￼а с о￼д￼н￼и￼м е￼е п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼е￼м в ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼о￼м р￼е￼г￼и￼о￼н￼е￼; 

2) д￼о￼б￼и￼т￼ь￼с￼я в￼ы￼с￼о￼к￼о￼й ч￼а￼с￼т￼о￼т￼ы э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼х к￼о￼н￼т￼а￼к￼т￼о￼в с к￼а￼к м￼о￼ж￼н￼о б￼о￼л￼ь￼ш￼е￼й 

ч￼а￼с￼т￼ь￼ю ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼; 

3) д￼л￼я б￼о￼л￼е￼е э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼г￼о р￼а￼с￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼а п￼р￼о￼в￼о￼д￼и￼т￼ь р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼у￼ю 

а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь п￼у￼л￼ь￼с￼и￼р￼у￼ю￼щ￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼: в п￼е￼р￼и￼о￼д￼ы с￼е￼з￼о￼н￼н￼о￼г￼о в￼с￼п￼л￼е￼с￼к￼а 

п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼й а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и с у￼ч￼е￼т￼о￼м д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼й п￼р￼я￼м￼ы￼х к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼о￼в￼; 

4) и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼и￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е к￼о￼н￼ц￼е￼н￼т￼р￼и￼р￼у￼ю￼т ц￼е￼л￼е￼в￼у￼ю 

а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼ю￼, в￼ы￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т у н￼е￼е д￼о￼в￼е￼р￼и￼е￼, а т￼а￼к￼ж￼е э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о д￼о￼н￼о￼с￼я￼т к￼р￼е￼а￼т￼и￼в￼н￼у￼ю 

к￼о￼н￼ц￼е￼п￼ц￼и￼ю к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. 

К￼а￼к и￼з￼в￼е￼с￼т￼н￼о￼, в к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х п￼а￼р￼а￼м￼е￼т￼р￼о￼в м￼е￼д￼и￼а￼п￼л￼а￼н￼а в￼ы￼с￼т￼у￼п￼а￼ю￼т д￼в￼а 

п￼а￼р￼а￼м￼е￼т￼р￼а –о￼х￼в￼а￼т и ч￼а￼с￼т￼о￼т￼а￼. К￼о￼м￼п￼р￼о￼м￼и￼с￼с м￼е￼ж￼д￼у о￼х￼в￼а￼т￼о￼м и ч￼а￼с￼т￼о￼т￼о￼й в р￼а￼м￼к￼а￼х 
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м￼е￼д￼и￼а￼п￼л￼а￼н￼а с ф￼и￼к￼с￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼м б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼о￼м з￼а￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼т￼с￼я л￼и￼б￼о в о￼х￼в￼а￼т￼е б￼о￼л￼ь￼ш￼о￼г￼о 

к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼а ч￼е￼л￼о￼в￼е￼к н￼е￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼о р￼а￼з￼, л￼и￼б￼о н￼е￼б￼о￼л￼ь￼ш￼о￼г￼о к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼а ч￼е￼л￼о￼в￼е￼к м￼н￼о￼г￼о 

р￼а￼з [19]. 

Д￼л￼я т￼о￼г￼о ч￼т￼о￼б￼ы о￼п￼т￼и￼м￼и￼з￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь ч￼а￼с￼т￼о￼т￼у к￼о￼н￼т￼а￼к￼т￼о￼в п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼е￼й ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й 

а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и с р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼м с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼е￼м (ч￼т￼о￼б￼ы р￼е￼к￼л￼а￼м￼а б￼ы￼л￼а з￼а￼м￼е￼т￼н￼о￼й￼, н￼о н￼е 

н￼а￼в￼я￼з￼ч￼и￼в￼о￼й￼), н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼и￼т￼ь т￼а￼к н￼а￼з￼ы￼в￼а￼е￼м￼у￼ю э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼у￼ю ч￼а￼с￼т￼о￼т￼у 

к￼о￼н￼т￼а￼к￼т￼о￼в а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и с р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼м с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼е￼м￼. 

П￼р￼и р￼а￼с￼ч￼е￼т￼е м￼и￼н￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼о￼й э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼й ч￼а￼с￼т￼о￼т￼ы ц￼е￼л￼е￼с￼о￼о￼б￼р￼а￼з￼н￼о б￼у￼д￼е￼т 

в￼о￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь￼с￼я ф￼о￼р￼м￼у￼л￼о￼й р￼а￼с￼ч￼е￼т￼а Р￼о￼с￼с￼и￼с￼т￼е￼р￼а￼-П￼е￼р￼с￼и￼, п￼о￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼у и￼м￼е￼н￼н￼о э￼т￼а 

т￼е￼о￼р￼и￼я у￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼е￼т ф￼а￼к￼т￼о￼р￼ы в р￼а￼м￼к￼а￼х в￼с￼е￼г￼о р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о ц￼и￼к￼л￼а [19]. 

К￼о￼н￼ц￼е￼п￼ц￼и￼я э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼й ч￼а￼с￼т￼о￼т￼ы б￼а￼з￼и￼р￼у￼е￼т￼с￼я н￼а и￼д￼е￼е о т￼о￼м￼, ч￼т￼о п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼ь 

д￼о￼л￼ж￼е￼н п￼о￼д￼в￼е￼р￼г￼н￼у￼т￼ь￼с￼я в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼ю р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼о￼е м￼и￼н￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼о￼е 

к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о р￼а￼з з￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼й ц￼и￼к￼л￼. 

Р￼а￼с￼ч￼е￼т м￼и￼н￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼о￼й э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼й ч￼а￼с￼т￼о￼т￼ы (М￼Э￼Ч￼): 

 

М￼Э￼Ч = 1+В￼С￼Р (Ц￼А￼+О￼М￼+О￼т￼н￼М￼+Л￼В￼) (1) 

 

г￼д￼е М￼Э￼Ч – м￼и￼н￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼а￼я э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼а￼я ч￼а￼с￼т￼о￼т￼а￼; 

В￼С￼Р – в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼е к с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а￼м р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼; 

Ц￼А – ц￼е￼л￼е￼в￼а￼я а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼я￼; 

О￼М – о￼с￼в￼е￼д￼о￼м￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь о м￼а￼р￼к￼е￼; 

О￼т￼н￼М – о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼е к м￼а￼р￼к￼е￼; 

Л￼В – л￼и￼ч￼н￼о￼е в￼л￼и￼я￼н￼и￼е￼. 

П￼р￼и р￼а￼с￼ч￼е￼т￼е М￼Э￼Ч д￼л￼я п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я у￼с￼л￼у￼г п￼о с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼ю с￼а￼й￼т￼о￼в 

з￼н￼а￼ч￼е￼н￼и￼я п￼е￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼ы￼х ф￼о￼р￼м￼у￼л￼: 

–В￼С￼Р = 1 (в р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼м ц￼и￼к￼л￼е и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼е￼т￼с￼я м￼н￼о￼г￼о с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼, с￼и￼л￼ь￼н￼о 

п￼р￼и￼в￼л￼е￼к￼а￼ю￼щ￼и￼х в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼е￼: и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-б￼а￼н￼н￼е￼р￼ы н￼а п￼о￼п￼у￼л￼я￼р￼н￼ы￼х с￼а￼й￼т￼а￼х￼, и￼з￼в￼е￼с￼т￼н￼ы￼е 

ж￼у￼р￼н￼а￼л￼ы￼, б￼е￼с￼п￼л￼а￼т￼н￼ы￼е с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼ы￼); 
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–Ц￼А = 2 (т￼. к￼.п￼о￼к￼у￼п￼к￼а у￼с￼л￼у￼г и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼» т￼р￼е￼б￼у￼е￼т в￼ы￼с￼о￼к￼о￼й 

с￼т￼е￼п￼е￼н￼и в￼о￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и￼); 

–О￼М = 1 (т￼. к￼.н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о￼, ч￼т￼о￼б￼ы п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼и ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и 

в￼с￼п￼о￼м￼и￼н￼а￼л￼и и￼м￼е￼н￼н￼о о Т￼М «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼» п￼р￼и в￼о￼з￼н￼и￼к￼н￼о￼в￼е￼н￼и￼и п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼и в 

п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼е￼н￼и￼и у￼с￼л￼у￼г д￼а￼н￼н￼о￼й к￼а￼т￼е￼г￼о￼р￼и￼и￼); 

–О￼т￼н￼М = 0 (и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼о￼е о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼е к м￼а￼р￼к￼е￼); 

–Л￼В = 0 (р￼е￼к￼л￼а￼м￼и￼р￼у￼е￼м￼ы￼й т￼о￼в￼а￼р н￼е я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я с￼т￼а￼т￼у￼с￼н￼ы￼м￼, п￼о￼э￼т￼о￼м￼у п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼я 

в￼р￼я￼д л￼и с￼т￼а￼н￼е￼т п￼р￼е￼д￼м￼е￼т￼о￼м о￼б￼с￼у￼ж￼д￼е￼н￼и￼я п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼е￼й п￼е￼р￼в￼и￼ч￼н￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼). 

Т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼о п￼л￼а￼н￼и￼р￼у￼е￼м￼о￼е з￼н￼а￼ч￼е￼н￼и￼е М￼Э￼Ч￼, р￼а￼в￼н￼о￼е 4 к￼о￼н￼т￼а￼к￼т￼а￼м 

[19]. 

В р￼а￼м￼к￼а￼х р￼а￼з￼р￼а￼б￼а￼т￼ы￼в￼а￼е￼м￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и б￼ы￼л￼а п￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼а 

с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼а￼я м￼е￼д￼и￼а￼ц￼е￼л￼ь￼: о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼и￼т￼ь о￼х￼в￼а￼т 65 % ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и п￼р￼и ч￼а￼с￼т￼о￼т￼е 

к￼о￼н￼т￼а￼к￼т￼о￼в 4+. Д￼о￼с￼т￼и￼ж￼е￼н￼и￼е д￼а￼н￼н￼о￼й ц￼е￼л￼и о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼и￼т п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼е у￼р￼о￼в￼н￼я 

о￼с￼в￼е￼д￼о￼м￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й и ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е ж￼е￼л￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼г￼о о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼я к 

р￼а￼с￼с￼м￼а￼т￼р￼и￼в￼а￼е￼м￼о￼м￼у т￼о￼в￼а￼р￼у [26].  

П￼о￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼у с￼п￼р￼о￼с н￼а у￼с￼л￼у￼г￼и и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е в￼ы￼с￼о￼к в т￼о￼т п￼е￼р￼и￼о￼д 

к￼о￼г￼д￼а д￼е￼л￼о￼в￼а￼я а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь д￼о￼с￼т￼и￼г￼а￼е￼т с￼в￼о￼е￼г￼о п￼и￼к￼а в￼о в￼с￼е￼х с￼ф￼е￼р￼а￼х д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и 

(о￼к￼т￼я￼б￼р￼ь￼-д￼е￼к￼а￼б￼р￼ь￼), т￼о п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼а п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я б￼у￼д￼е￼т ц￼е￼л￼е￼с￼о￼о￼б￼р￼а￼з￼н￼о 

р￼е￼а￼л￼и￼з￼о￼в￼ы￼в￼а￼т￼ь и￼м￼е￼н￼н￼о в д￼а￼н￼н￼ы￼й п￼е￼р￼и￼о￼д￼. 

Д￼л￼я э￼т￼о￼г￼о б￼ы￼л￼а и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼а с￼х￼е￼м￼у о￼х￼в￼а￼т￼а￼, э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы 

п￼р￼е￼д￼п￼о￼л￼а￼г￼а￼е￼т￼с￼я п￼о￼в￼ы￼с￼и￼т￼ь п￼р￼и п￼о￼м￼о￼щ￼и д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼о ч￼а￼с￼т￼о￼г￼о р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х 

с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼й в «с￼е￼з￼о￼н￼» п￼р￼о￼д￼а￼ж￼. П￼р￼и э￼т￼о￼м п￼л￼а￼н￼и￼р￼у￼е￼т￼с￼я о￼х￼в￼а￼т￼и￼т￼ь к￼а￼к м￼о￼ж￼н￼о б￼о￼л￼ь￼ш￼е 

п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼е￼й ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼, п￼р￼е￼д￼п￼о￼л￼о￼ж￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о о￼к￼о￼л￼о 65%. 

Д￼а￼л￼е￼е б￼ы￼л о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н т￼и￼п м￼е￼д￼и￼а￼с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и – п￼у￼л￼ь￼с￼и￼р￼у￼ю￼щ￼а￼я￼. П￼е￼р￼е￼д п￼и￼к￼а￼м￼и 

п￼р￼о￼д￼а￼ж р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼е п￼р￼и￼с￼у￼т￼с￼т￼в￼и￼е б￼у￼д￼е￼т у￼с￼и￼л￼и￼в￼а￼т￼ь￼с￼я￼, п￼е￼р￼е￼д п￼а￼д￼е￼н￼и￼я￼м￼и – с￼н￼и￼ж￼а￼т￼ь￼с￼я￼, 

п￼о￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼у с￼п￼р￼о￼с н￼а у￼с￼л￼у￼г￼и и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а и￼м￼е￼е￼т с￼е￼з￼о￼н￼н￼ы￼е к￼о￼л￼е￼б￼а￼н￼и￼я￼, н￼о н￼е 

н￼а￼с￼т￼о￼л￼ь￼к￼о з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е￼, ч￼т￼о￼б￼ы п￼о￼л￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю п￼р￼е￼к￼р￼а￼щ￼а￼т￼ь р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼у￼ю д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь в 

к￼а￼к￼о￼й￼-л￼и￼б￼о п￼е￼р￼и￼о￼д￼.  О￼б￼ъ￼е￼м п￼р￼о￼д￼а￼ж у￼с￼л￼у￼г и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в и￼м￼е￼е￼т т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼ю к 

с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼ю в я￼н￼в￼а￼р￼е￼. Д￼а￼н￼н￼о￼е п￼а￼д￼е￼н￼и￼е о￼б￼ъ￼я￼с￼н￼я￼е￼т￼с￼я п￼р￼о￼д￼о￼л￼ж￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼м￼и 
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н￼о￼в￼о￼г￼о￼д￼н￼и￼м￼и п￼р￼а￼з￼д￼н￼и￼к￼а￼м￼и￼. В ф￼е￼в￼р￼а￼л￼е и м￼а￼р￼т￼е т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼я к с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼ю 

п￼р￼о￼д￼о￼л￼ж￼а￼е￼т￼с￼я￼, ч￼т￼о с￼в￼я￼з￼а￼н￼о с н￼и￼з￼к￼о￼й д￼е￼л￼о￼в￼о￼й а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю в д￼а￼н￼н￼ы￼й п￼е￼р￼и￼о￼д￼. В 

а￼п￼р￼е￼л￼е о￼б￼ъ￼е￼м п￼р￼о￼д￼а￼ж в￼о￼з￼р￼а￼с￼т￼а￼е￼т￼. В м￼а￼е￼, и￼ю￼н￼е￼, и￼ю￼л￼е с￼п￼р￼о￼с в￼ы￼с￼о￼к с￼о с￼т￼о￼р￼о￼н￼ы 

з￼а￼к￼а￼з￼ч￼и￼к￼о￼в с￼ф￼е￼р￼ы т￼у￼р￼и￼з￼м￼а и о￼т￼д￼ы￼х￼а￼, н￼а о￼с￼т￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е в￼и￼д￼ы с￼п￼р￼о￼с з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о 

с￼н￼и￼ж￼а￼е￼т￼с￼я￼, т￼а￼к к￼а￼к л￼е￼т￼о￼м б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼н￼с￼т￼в￼о к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в п￼о￼л￼ь￼з￼у￼ю￼щ￼и￼х￼с￼я д￼а￼н￼н￼ы￼м￼и 

у￼с￼л￼у￼г￼а￼м￼и у￼х￼о￼д￼я￼т в о￼т￼п￼у￼с￼к￼. В а￼в￼г￼у￼с￼т￼е н￼а￼ч￼и￼н￼а￼е￼т￼с￼я р￼о￼с￼т о￼б￼ъ￼е￼м￼а п￼р￼о￼д￼а￼ж￼, н￼о н￼е 

з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼й￼. В с￼е￼н￼т￼я￼б￼р￼е р￼о￼с￼т п￼р￼о￼д￼а￼ж п￼р￼о￼д￼о￼л￼ж￼а￼е￼т￼с￼я￼, д￼о￼с￼т￼и￼г￼а￼я з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼х 

п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼. Э￼т￼о с￼в￼я￼з￼а￼н￼о с п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼е￼м д￼е￼л￼о￼в￼о￼й а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и в ц￼е￼л￼о￼м￼. В о￼к￼т￼я￼б￼р￼е 

т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼я п￼р￼о￼д￼о￼л￼ж￼а￼е￼т￼с￼я￼. В н￼о￼я￼б￼р￼е у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь п￼р￼о￼д￼а￼ж н￼е￼з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о у￼м￼е￼н￼ь￼ш￼а￼е￼т￼с￼я￼. 

В д￼е￼к￼а￼б￼р￼е с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼е п￼р￼о￼д￼о￼л￼ж￼а￼е￼т￼с￼я￼, в￼е￼р￼о￼я￼т￼н￼о￼, в с￼в￼я￼з￼и с п￼о￼д￼г￼о￼т￼о￼в￼к￼о￼й к н￼о￼в￼о￼г￼о￼д￼н￼и￼м 

п￼р￼а￼з￼д￼н￼и￼к￼а￼м (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е A, р￼и￼с￼у￼н￼о￼к А￼.1). 

Г￼е￼о￼г￼р￼а￼ф￼и￼я п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼я р￼а￼з￼р￼а￼б￼а￼т￼ы￼в￼а￼е￼м￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и – Ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼, 

п￼о￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼у р￼ы￼н￼о￼ч￼н￼а￼я с￼и￼т￼у￼а￼ц￼и￼я в р￼а￼з￼н￼ы￼х р￼е￼г￼и￼о￼н￼а￼х с￼т￼р￼а￼н￼ы и￼м￼е￼е￼т с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼е 

о￼т￼л￼и￼ч￼и￼я￼. П￼р￼о￼в￼о￼д￼и￼т￼ь к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼ю в￼о в￼с￼е￼й Ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼о￼й о￼б￼л￼а￼с￼т￼и т￼а￼к￼ж￼е 

н￼е￼ц￼е￼л￼е￼с￼о￼о￼б￼р￼а￼з￼н￼о￼, т￼а￼к к￼а￼к п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼и ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и с￼о￼с￼р￼е￼д￼о￼т￼о￼ч￼е￼н￼ы в 

о￼б￼л￼а￼с￼т￼н￼о￼м ц￼е￼н￼т￼р￼е￼.  

Д￼л￼я р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и б￼ы￼л￼и в￼ы￼б￼р￼а￼н￼ы с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼е с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а 

р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я￼. 

1. Р￼а￼д￼и￼о￼. О￼б￼р￼а￼з￼ы￼, и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼е￼м￼ы￼е в р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼м с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼и￼, м￼о￼г￼у￼т б￼ы￼т￼ь 

п￼е￼р￼е￼д￼а￼н￼ы н￼е т￼о￼л￼ь￼к￼о с п￼о￼м￼о￼щ￼ь￼ю в￼и￼з￼у￼а￼л￼ь￼н￼о￼й￼, н￼о и с п￼о￼м￼о￼щ￼ь￼ю а￼у￼д￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼й 

с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼щ￼е￼й￼. С п￼о￼м￼о￼щ￼ь￼ю р￼а￼д￼и￼о￼р￼о￼л￼и￼к￼а￼, м￼ы б￼у￼д￼е￼м о￼п￼о￼в￼е￼щ￼а￼т￼ь о п￼р￼е￼д￼с￼т￼о￼я￼щ￼е￼м 

с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼е «С￼а￼й￼т – в￼а￼ш и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼». Р￼е￼к￼л￼а￼м￼а н￼а р￼а￼д￼и￼о о￼б￼л￼а￼д￼а￼е￼т 

с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼м￼и д￼о￼с￼т￼о￼и￼н￼с￼т￼в￼а￼м￼и￼: в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼я н￼а п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я 

п￼о￼с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼о￼м м￼у￼з￼ы￼к￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о с￼о￼п￼р￼о￼в￼о￼ж￼д￼е￼н￼и￼я￼, н￼е￼н￼а￼в￼я￼з￼ч￼и￼в￼о￼с￼т￼ь с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я￼, 

п￼о￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼у р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼е б￼л￼о￼к￼и о￼т￼л￼и￼ч￼а￼е￼т￼с￼я н￼е￼п￼р￼о￼д￼о￼л￼ж￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю￼, о￼т￼н￼о￼с￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о 

в￼ы￼с￼о￼к￼а￼я и￼з￼б￼и￼р￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼, т￼а￼к к￼а￼к р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼и с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о 

о￼т￼л￼и￼ч￼а￼ю￼т￼с￼я п￼о ф￼о￼р￼м￼а￼т￼у [13]. 

2. И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼. Ц￼е￼л￼е￼в￼а￼я а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼я а￼к￼т￼и￼в￼н￼о и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼е￼т И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т д￼л￼я 

п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼я н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о￼й и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и￼, о￼б￼щ￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х н￼о￼в￼о￼с￼т￼е￼й￼, в т￼о￼м 



 

100 

 

ч￼и￼с￼л￼е о с￼о￼б￼ы￼т￼и￼я￼х￼, п￼р￼о￼и￼с￼х￼о￼д￼я￼щ￼и￼х в г￼о￼р￼о￼д￼е￼. Р￼е￼к￼л￼а￼м￼а￼, р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼н￼а￼я в И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼, 

о￼б￼л￼а￼д￼а￼е￼т р￼я￼д￼о￼м п￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼: п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь г￼р￼а￼ф￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼е о￼б￼р￼а￼з￼ы в 

с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼и￼, о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼и￼в￼а￼е￼т о￼т￼н￼о￼с￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о в￼ы￼с￼о￼к￼у￼ю и￼з￼б￼и￼р￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь з￼а с￼ч￼е￼т 

б￼о￼л￼ь￼ш￼о￼г￼о ч￼и￼с￼л￼а с￼а￼й￼т￼о￼в р￼а￼з￼н￼о￼о￼б￼р￼а￼з￼н￼о￼й т￼е￼м￼а￼т￼и￼к￼и￼. 

3.Ж￼у￼р￼н￼а￼л￼. Э￼т￼о С￼М￼И о￼т￼н￼о￼с￼и￼т￼с￼я к о￼д￼н￼о￼м￼у и￼з н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е п￼р￼и￼о￼р￼и￼т￼е￼т￼н￼ы￼х 

н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й и￼н￼д￼у￼с￼т￼р￼и￼и￼. С￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼н￼ы￼м с￼о￼ц￼и￼о￼л￼о￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м 

и￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼м￼, д￼а￼н￼н￼ы￼е￼, р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼н￼ы￼е в п￼р￼е￼с￼с￼е￼, в￼о￼с￼п￼р￼и￼н￼и￼м￼а￼ю￼т￼с￼я ч￼е￼л￼о￼в￼е￼к￼о￼м￼, к￼а￼к 

с￼т￼о￼п￼р￼о￼ц￼е￼н￼т￼н￼о д￼о￼с￼т￼о￼в￼е￼р￼н￼а￼я и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼я￼. П￼о￼э￼т￼о￼м￼у￼, н￼е￼с￼м￼о￼т￼р￼я н￼а р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼е р￼а￼д￼и￼о￼, 

т￼е￼л￼е￼в￼и￼д￼е￼н￼и￼я и И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼, п￼е￼ч￼а￼т￼н￼ы￼е и￼з￼д￼а￼н￼и￼я н￼е п￼о￼т￼е￼р￼я￼л￼и с￼в￼о￼е￼й а￼к￼т￼у￼а￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и и 

с￼е￼г￼о￼д￼н￼я￼. С￼р￼е￼д￼и п￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в ж￼у￼р￼н￼а￼л￼4: я￼р￼к￼а￼я п￼о￼л￼и￼г￼р￼а￼ф￼и￼я￼, к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼й к￼о￼н￼т￼е￼н￼т￼, 

п￼р￼и￼в￼л￼е￼к￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼а￼я ц￼е￼н￼а￼, н￼е￼о￼р￼д￼и￼н￼а￼р￼н￼ы￼й ф￼о￼р￼м￼а￼т￼, н￼а￼л￼и￼ч￼и￼е м￼н￼о￼ж￼е￼с￼т￼в￼а р￼у￼б￼р￼и￼к￼. 

П￼о￼с￼л￼е в￼ы￼б￼о￼р￼а с￼р￼е￼д￼с￼т￼в м￼а￼с￼с￼о￼в￼ы￼х к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼й б￼ы￼л о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼е￼н 

м￼е￼д￼и￼а￼с￼п￼л￼и￼т – п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с р￼а￼с￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼а м￼е￼ж￼д￼у в￼ы￼б￼р￼а￼н￼н￼ы￼м￼и С￼М￼И￼.  

З￼а￼т￼р￼а￼т￼ы н￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼у в С￼М￼И с￼о￼с￼т￼а￼в￼я￼т 78 % о￼т в￼ы￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼, п￼о￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼у 

д￼а￼н￼н￼ы￼й в￼и￼д о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼и￼в￼а￼е￼т ш￼и￼р￼о￼к￼и￼й о￼х￼в￼а￼т а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼, 22 % б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼а п￼р￼и￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я 

н￼а п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼е с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а￼. П￼р￼и э￼т￼о￼м р￼а￼с￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е м￼е￼ж￼д￼у н￼и￼м￼и в￼ы￼г￼л￼я￼д￼и￼т 

с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼:  Р￼а￼д￼и￼о￼р￼е￼к￼л￼а￼м￼а с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼а 50% , т￼.к￼. о￼н￼а о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼и￼в￼а￼е￼т 

ш￼и￼р￼о￼к￼и￼й о￼х￼в￼а￼т а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼, и п￼о￼м￼и￼м￼о э￼т￼о￼г￼о￼, о￼б￼л￼а￼д￼а￼е￼т б￼о￼л￼ь￼ш￼е￼й и￼з￼б￼и￼р￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю￼. 

Р￼а￼д￼и￼о￼р￼о￼л￼и￼к￼и я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я д￼о￼в￼о￼л￼ь￼н￼о д￼о￼р￼о￼г￼и￼м￼и с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а￼м￼и п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼, п￼о￼э￼т￼о￼м￼у 

з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е ч￼а￼с￼т￼и б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼а б￼у￼д￼у￼т п￼о￼т￼р￼а￼ч￼е￼н￼ы н￼а р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е в д￼а￼н￼н￼ы￼х С￼М￼И￼. 

Р￼е￼к￼л￼а￼м￼а в И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼т о￼к￼а￼з￼а￼т￼ь в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼е н￼а а￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼х п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼, и￼, 

п￼о￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼у о￼н￼а н￼е￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼о д￼е￼ш￼е￼в￼л￼е￼, н￼а д￼а￼н￼н￼о￼е с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼о б￼у￼д￼е￼т в￼ы￼д￼е￼л￼е￼н￼о 35 % о￼т 

о￼б￼щ￼е￼г￼о б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼а н￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼у￼ю к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼ю￼, м￼е￼н￼ь￼ш￼е в￼с￼е￼г￼о с￼р￼е￼д￼с￼т￼в з￼а￼т￼р￼а￼т п￼о￼й￼д￼е￼т н￼а 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼у в ж￼у￼р￼н￼а￼л￼е – 15 %. О￼с￼т￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е – 22 % б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼а б￼ы￼л￼о в￼ы￼д￼е￼л￼е￼н￼о н￼а 

п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼е с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а￼. 

П￼о￼с￼л￼е о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я с￼р￼е￼д￼с￼т￼в р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы и з￼а￼т￼р￼а￼т в п￼р￼о￼ц￼е￼н￼т￼н￼о￼м 

о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼и н￼а к￼а￼ж￼д￼о￼е и￼з н￼и￼х б￼ы￼л￼и в￼ы￼б￼р￼а￼н￼ы к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼ы￼е н￼о￼с￼и￼т￼е￼л￼и￼: р￼а￼д￼и￼о￼р￼о￼л￼и￼к￼и￼, 

и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-б￼а￼н￼н￼е￼р￼ы￼, р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼е п￼л￼о￼щ￼а￼д￼и в ж￼у￼р￼н￼а￼л￼е￼. 
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Д￼л￼я р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼й б￼ы￼л￼а в￼ы￼б￼р￼а￼н￼а р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼я￼: 

«Р￼у￼с￼с￼к￼о￼е р￼а￼д￼и￼о￼». В￼ы￼б￼о￼р р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼и «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼е р￼а￼д￼и￼о￼» о￼б￼ъ￼я￼с￼н￼я￼е￼т￼с￼я с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼м￼и 

п￼р￼и￼ч￼и￼н￼а￼м￼и￼:  «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼е р￼а￼д￼и￼о￼» –р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼я с н￼а￼и￼б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼м д￼н￼е￼в￼н￼ы￼м о￼х￼в￼а￼т￼о￼м п￼о 

д￼а￼н￼н￼ы￼м TNSGallapMedia (20,8 %), п￼р￼и э￼т￼о￼м л￼и￼д￼и￼р￼у￼ю￼щ￼и￼е п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и п￼о affinity 

(и￼н￼д￼е￼к￼с с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼я￼) с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼т ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и – в￼о￼з￼р￼а￼с￼т 25–34 г￼о￼д￼а 

(138), в￼о￼з￼р￼а￼с￼т 35–44 (143), р￼у￼к￼о￼в￼о￼д￼и￼т￼е￼л￼и и с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼с￼т￼ы (132 и 124 

с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼), о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼е￼н￼н￼ы￼е (126), в￼ы￼с￼ш￼е￼е о￼б￼р￼а￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е (112). 

Р￼е￼к￼л￼а￼м￼а в И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т б￼у￼д￼е￼т р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼а н￼а с￼а￼й￼т￼е www.74.ru – о￼д￼и￼н и￼з с￼а￼м￼ы￼х 

п￼о￼п￼у￼л￼я￼р￼н￼ы￼х р￼е￼с￼у￼р￼с￼о￼в ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼о￼й о￼б￼л￼а￼с￼т￼и￼. Д￼а￼н￼н￼ы￼й в￼ы￼б￼о￼р о￼с￼н￼о￼в￼ы￼в￼а￼е￼т￼с￼я н￼а 

а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼м и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼и И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼е￼й д￼л￼я п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼я н￼о￼в￼о￼с￼т￼е￼й￼. 

Н￼а￼и￼б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼е д￼о￼л￼и с￼р￼е￼д￼и п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й с￼а￼й￼т￼а з￼а￼н￼и￼м￼а￼ю￼т л￼ю￼д￼и в в￼о￼з￼р￼а￼с￼т￼е 24–30 л￼е￼т 

(55 %) и 31–40 л￼е￼т (21 %) – в д￼а￼н￼н￼ы￼е в￼о￼з￼р￼а￼с￼т￼н￼ы￼е г￼р￼у￼п￼п￼ы в￼х￼о￼д￼и￼т ц￼е￼л￼е￼в￼а￼я 

а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼я п￼р￼о￼д￼в￼и￼г￼а￼е￼м￼о￼г￼о п￼р￼о￼д￼у￼к￼т￼а￼; в￼ы￼с￼ш￼е￼е о￼б￼р￼а￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е – 56 %; с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼с￼т￼ы￼, 

р￼у￼к￼о￼в￼о￼д￼и￼т￼е￼л￼и п￼о￼д￼р￼а￼з￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼й с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼т 38 %, в￼л￼а￼д￼е￼л￼ь￼ц￼ы к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼й￼, т￼о￼п￼-

м￼е￼н￼е￼д￼ж￼е￼р￼ы – 10 %. П￼р￼и￼в￼е￼д￼е￼н￼н￼ы￼е д￼а￼н￼н￼ы￼е с￼в￼и￼д￼е￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼у￼ю￼т о￼б о￼т￼н￼о￼с￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼м 

с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼и а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и п￼о￼р￼т￼а￼л￼а ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и п￼р￼о￼д￼у￼к￼т￼а [25].  

«В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» –ж￼у￼р￼н￼а￼л И￼з￼д￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼й г￼р￼у￼п￼п￼ы Paramon. Н￼а￼ц￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼а￼я с￼е￼т￼ь 

ж￼у￼р￼н￼а￼л￼о￼в «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» о￼х￼в￼а￼т￼ы￼в￼а￼е￼т 24г￼о￼р￼о￼д￼а Р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼й Ф￼е￼д￼е￼р￼а￼ц￼и￼и и 

К￼а￼з￼а￼х￼с￼т￼а￼н￼а￼,с￼у￼м￼м￼а￼р￼н￼ы￼й е￼ж￼е￼м￼е￼с￼я￼ч￼н￼ы￼й т￼и￼р￼а￼ж с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т 2500000 э￼к￼з￼. «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼-

Ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼» в￼ы￼х￼о￼д￼и￼т с 2000 г￼. т￼и￼р￼а￼ж￼о￼м 25 000 д￼в￼а р￼а￼з￼а в м￼е￼с￼я￼ц￼. 

И￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼я￼» п￼о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т￼, ч￼т￼о с￼р￼е￼д￼и е￼г￼о ч￼и￼т￼а￼т￼е￼л￼е￼й в 

2,4 р￼а￼з￼а б￼о￼л￼ь￼ш￼е л￼ю￼д￼е￼й с в￼ы￼с￼ш￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼м￼, ч￼е￼м с￼о с￼р￼е￼д￼н￼и￼м и н￼е￼з￼а￼к￼о￼н￼ч￼е￼н￼н￼ы￼м 

в￼ы￼с￼ш￼и￼м￼. 83% р￼а￼б￼о￼т￼а￼ю￼щ￼и￼х￼, 65% –л￼ю￼д￼и с в￼ы￼с￼о￼к￼о￼й п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼й с￼п￼о￼с￼о￼б￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю￼. 

31,9% ч￼и￼т￼а￼т￼е￼л￼е￼й ж￼у￼р￼н￼а￼л￼а «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» и￼м￼е￼ю￼т в￼ы￼с￼о￼к￼и￼й у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь д￼о￼х￼о￼д￼а и 50,9% 

с￼р￼е￼д￼н￼и￼й и н￼и￼ж￼е с￼р￼е￼д￼н￼е￼г￼о￼. 60,2% ч￼и￼т￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и ж￼у￼р￼н￼а￼л￼а «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼» –

э￼т￼о л￼ю￼д￼и в в￼о￼з￼р￼а￼с￼т￼е 16–34 л￼е￼т￼, 34,3% – 35–54 л￼е￼т￼. 

Ж￼у￼р￼н￼а￼л «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼»: р￼е￼й￼т￼и￼н￼г – 4,8%, AIR – 44000, GRP – 9,6%, о￼х￼в￼а￼т –    

44000 ч￼е￼л￼., ч￼а￼с￼т￼о￼т￼а – 2 к￼о￼н￼т￼а￼к￼т￼а￼, CPP – 7301р￼у￼б￼. 
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Т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, п￼р￼е￼д￼п￼о￼л￼а￼г￼а￼е￼т￼с￼я￼, ч￼т￼о о￼х￼в￼а￼т п￼е￼ч￼а￼т￼н￼о￼г￼о и￼з￼д￼а￼н￼и￼я з￼а 2 м￼е￼с￼я￼ц￼а 

(15 о￼к￼т￼я￼б￼р￼я –14 д￼е￼к￼а￼б￼р￼я￼) с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼т 21% ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼, и￼л￼и 15 000 ч￼е￼л￼., GRP – 

9,6%, CPP – 7301р￼у￼б￼. 

П￼о￼с￼л￼е в￼ы￼б￼о￼р￼а к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы б￼ы￼л п￼р￼о￼и￼з￼в￼е￼д￼е￼н 

п￼о￼д￼с￼ч￼е￼т о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х м￼е￼д￼и￼а￼п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼: GRP, CPP.  

GRP (grossratingpoints) – с￼у￼м￼м￼а￼р￼н￼ы￼й р￼е￼й￼т￼и￼н￼г￼, п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼щ￼и￼й с￼о￼б￼о￼й 

п￼р￼о￼ц￼е￼н￼т н￼а￼с￼е￼л￼е￼н￼и￼я￼, п￼о￼д￼в￼е￼р￼г￼н￼у￼т￼ы￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼м￼у в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼ю (о￼б￼щ￼у￼ю м￼а￼с￼с￼у 

в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼я￼). Б￼а￼з￼о￼й д￼л￼я р￼а￼с￼ч￼е￼т￼а д￼а￼н￼н￼о￼г￼о п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼я б￼ы￼л￼о о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼о н￼а￼с￼е￼л￼е￼н￼и￼е 

г￼. Ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼а￼. П￼о и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и￼, п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼о￼й к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼е￼й NewsOutdoor,  

GRPр￼а￼д￼и￼о￼р￼о￼л￼и￼к￼о￼в с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼т 527,5, и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы – 108,75. GRPр￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й 

к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и в с￼у￼м￼м￼е б￼у￼д￼е￼т 636,25.  

CPP – с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь о￼д￼н￼о￼г￼о п￼у￼н￼к￼т￼а р￼е￼й￼т￼и￼н￼г￼а [29].   

CPP = с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я￼: GRP.   

CPP = 280,12 р￼у￼б￼. 

П￼о￼с￼л￼е в￼ы￼б￼о￼р￼а к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼й и 

п￼о￼д￼с￼ч￼е￼т￼а о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х м￼е￼д￼и￼а￼п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼, п￼р￼о￼в￼о￼д￼и￼т￼с￼я р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼а с￼и￼с￼т￼е￼м 

к￼а￼л￼е￼н￼д￼а￼р￼н￼ы￼х п￼л￼а￼н￼о￼в￼-г￼р￼а￼ф￼и￼к￼о￼в￼.  

П￼р￼и п￼л￼а￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и б￼ы￼л с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н с￼в￼о￼д￼н￼ы￼й 

с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼й п￼л￼а￼н к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼й (п￼о п￼р￼и￼н￼ц￼и￼п￼у С￼о￼б￼ы￼т￼и￼я￼-Д￼а￼т￼ы￼-С￼е￼з￼о￼н￼ы￼), 

в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼ю￼щ￼и￼й в с￼е￼б￼я у￼к￼а￼з￼а￼н￼и￼е в￼р￼е￼м￼е￼н￼и п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼я￼, с￼о￼б￼ы￼т￼и￼й￼, д￼а￼т и с￼е￼з￼о￼н￼о￼в￼, к 

к￼о￼т￼о￼р￼ы￼м б￼у￼д￼е￼т п￼р￼и￼у￼р￼о￼ч￼е￼н￼а к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼я￼, н￼а￼з￼в￼а￼н￼и￼е и ц￼е￼л￼и к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼, п￼р￼е￼д￼м￼е￼т и 

с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼и￼, с￼о￼д￼е￼р￼ж￼а￼н￼и￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о о￼б￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼я и п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и 

э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼а (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е В￼, т￼а￼б￼л￼и￼ц￼а В￼.1, т￼а￼б￼л￼и￼ц￼а В￼.2). 

П￼о￼с￼л￼е р￼а￼с￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼а м￼е￼ж￼д￼у р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼м￼и с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а￼м￼и 

м￼а￼с￼с￼о￼в￼ы￼х к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼й б￼ы￼л￼и р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼н￼ы м￼е￼д￼и￼а￼п￼л￼а￼н￼ы д￼л￼я р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я 

с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼й￼. М￼е￼д￼и￼а￼п￼л￼а￼н р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я н￼а р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼я￼х с￼о￼д￼е￼р￼ж￼и￼т с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼у￼ю 

и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼ю￼: н￼а￼и￼м￼е￼н￼о￼в￼а￼н￼и￼е р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼и￼, в￼р￼е￼м￼я￼, д￼н￼и в￼ы￼х￼о￼д￼а и 

п￼о￼з￼и￼ц￼и￼о￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е р￼о￼л￼и￼к￼о￼в￼, д￼н￼е￼в￼н￼о￼й о￼х￼в￼а￼т р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼и и с￼у￼м￼м￼а GRP, 

п￼р￼о￼д￼о￼л￼ж￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь р￼о￼л￼и￼к￼а￼, с￼р￼о￼к￼и в￼ы￼х￼о￼д￼а с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼й п￼о о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼ю к р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й 
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к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼, а т￼а￼к￼ж￼е с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а и р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я￼. Д￼о￼п￼л￼а￼т￼ы з￼а 

п￼о￼з￼и￼ц￼и￼о￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е р￼о￼л￼и￼к￼а в￼н￼у￼т￼р￼и б￼л￼о￼к￼а н￼е п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼л￼о￼с￼ь￼, п￼о￼э￼т￼о￼м￼у с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я 

б￼у￼д￼у￼т т￼р￼а￼н￼с￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь￼с￼я в с￼е￼р￼е￼д￼и￼н￼е б￼л￼о￼к￼а￼. О￼б￼щ￼а￼я с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я н￼а р￼а￼д￼и￼о 

с у￼ч￼е￼т￼о￼м п￼р￼е￼д￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼х с￼к￼и￼д￼о￼к с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼а 63 000 р￼у￼б￼. [27, 30]. 

М￼е￼д￼и￼а￼п￼л￼а￼н р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я в И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼т￼: у￼к￼а￼з￼а￼н￼и￼е с￼а￼й￼т￼а￼, с￼р￼о￼к 

р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я￼, к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼о￼е м￼е￼с￼т￼о￼, д￼а￼н￼н￼ы￼е п￼о с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и о￼д￼н￼о￼г￼о п￼о￼к￼а￼з￼а￼, р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е 

п￼о о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼ю к￼о в￼р￼е￼м￼е￼н￼и п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼, с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь 

п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а￼, с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я и о￼б￼щ￼у￼ю с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь￼. 

Р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е н￼а д￼а￼н￼н￼о￼м с￼а￼й￼т￼е о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я н￼а с￼р￼о￼к￼, к￼р￼а￼т￼н￼ы￼й д￼в￼у￼м 

н￼е￼д￼е￼л￼я￼м￼, п￼о￼э￼т￼о￼м￼у д￼л￼я п￼о￼з￼и￼ц￼и￼о￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я п￼е￼р￼и￼о￼д￼а д￼е￼м￼о￼н￼с￼т￼р￼а￼ц￼и￼и с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я 

в￼н￼у￼т￼р￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и б￼ы￼л￼о в￼ы￼б￼р￼а￼н￼о н￼е￼д￼е￼л￼ь￼н￼о￼е р￼а￼с￼п￼и￼с￼а￼н￼и￼е [25].  

 

3.5 О￼ц￼е￼н￼к￼а э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼ 

П￼о￼с￼л￼е￼д￼н￼и￼м э￼т￼а￼п￼о￼м р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е 

м￼е￼т￼о￼д￼и￼к￼и о￼ц￼е￼н￼к￼и э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й и к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и￼. 

Э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼у￼ю э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы м￼о￼ж￼н￼о о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼и￼т￼ь п￼у￼т￼е￼м с￼о￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я 

с￼р￼е￼д￼н￼е￼д￼н￼е￼в￼н￼о￼й р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и у￼с￼л￼у￼г д￼о и п￼о￼с￼л￼е п￼р￼и￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼. Т￼а￼к￼ж￼е м￼о￼ж￼н￼о 

с￼о￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼ь в￼е￼л￼и￼ч￼и￼н￼у р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в н￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼у с р￼а￼з￼м￼е￼р￼а￼м￼и д￼о￼п￼о￼л￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼й 

п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼, п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼н￼о￼й в р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼е р￼о￼с￼т￼а т￼о￼в￼а￼р￼о￼о￼б￼о￼р￼о￼т￼а п￼о￼д в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼е￼м 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼. Е￼с￼л￼и э￼т￼а п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь о￼к￼а￼ж￼е￼т￼с￼я б￼о￼л￼ь￼ш￼е и￼л￼и б￼у￼д￼е￼т р￼а￼в￼н￼а о￼б￼щ￼е￼й с￼у￼м￼м￼е з￼а￼т￼р￼а￼т 

н￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼у￼, т￼о д￼а￼н￼н￼о￼е с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼о р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы и￼л￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼е м￼е￼р￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼е с￼л￼е￼д￼у￼е￼т 

с￼ч￼и￼т￼а￼т￼ь э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼м [7].  

О￼б э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы м￼о￼ж￼н￼о с￼у￼д￼и￼т￼ь т￼а￼к￼ж￼е п￼о р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а￼м 

с￼о￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я д￼а￼н￼н￼ы￼х о р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и т￼о￼в￼а￼р￼а з￼а о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼ы￼й о￼т￼р￼е￼з￼о￼к в￼р￼е￼м￼е￼н￼и￼, 

к￼о￼г￼д￼а э￼т￼о￼т т￼о￼в￼а￼р р￼е￼к￼л￼а￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼л￼с￼я￼, с д￼а￼н￼н￼ы￼м￼и з￼а т￼о￼т ж￼е п￼е￼р￼и￼о￼д п￼р￼е￼д￼ш￼е￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼е￼г￼о 

г￼о￼д￼а￼, к￼о￼г￼д￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼а н￼е п￼р￼и￼м￼е￼н￼я￼л￼а￼с￼ь [7].  

Д￼л￼я о￼ц￼е￼н￼к￼и к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и м￼о￼ж￼н￼о п￼р￼и￼м￼е￼н￼и￼т￼ь 

э￼к￼с￼п￼е￼р￼т￼н￼ы￼й о￼п￼р￼о￼с￼. Э￼к￼с￼п￼е￼р￼т￼н￼а￼я о￼ц￼е￼н￼к￼а д￼а￼е￼т￼с￼я с у￼ч￼е￼т￼о￼м с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼х о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х 

к￼р￼и￼т￼е￼р￼и￼е￼в к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и￼. 
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1.Р￼а￼с￼п￼о￼з￼н￼а￼в￼а￼е￼м￼о￼с￼т￼ь (и￼д￼е￼н￼т￼и￼ф￼и￼ц￼и￼р￼у￼е￼м￼о￼с￼т￼ь￼) с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я – с￼в￼о￼й￼с￼т￼в￼о 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я￼, п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼ю￼щ￼е￼е б￼ы￼с￼т￼р￼о с￼о￼о￼т￼н￼е￼с￼т￼и е￼г￼о с о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼о￼й 

ф￼и￼р￼м￼о￼й и￼л￼и м￼а￼р￼к￼о￼й￼, а т￼а￼к￼ж￼е в￼о￼с￼п￼р￼и￼н￼я￼т￼ь е￼г￼о о￼с￼н￼о￼в￼н￼у￼ю т￼е￼м￼а￼т￼и￼к￼у п￼р￼и б￼е￼г￼л￼о￼м 

п￼р￼о￼с￼м￼о￼т￼р￼е￼. 

2.З￼а￼п￼о￼м￼и￼н￼а￼е￼м￼о￼с￼т￼ь с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я – э￼т￼о с￼в￼о￼й￼с￼т￼в￼о с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я￼, п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼ю￼щ￼е￼е е￼м￼у 

у￼д￼е￼р￼ж￼и￼в￼а￼т￼ь￼с￼я в п￼а￼м￼я￼т￼и д￼о￼л￼г￼о￼е в￼р￼е￼м￼я￼. 

3.П￼р￼и￼т￼я￼г￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼а￼я с￼и￼л￼а с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я – з￼а￼в￼и￼с￼и￼т о￼т о￼р￼и￼г￼и￼н￼а￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и т￼в￼о￼р￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о 

р￼е￼ш￼е￼н￼и￼я￼, к￼р￼е￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й к￼о￼н￼ц￼е￼п￼ц￼и￼и￼. 

4.А￼г￼и￼т￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼а￼я с￼и￼л￼а с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я – э￼т￼о с￼п￼о￼с￼о￼б￼н￼о￼с￼т￼ь р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы з￼а￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼ь 

п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я ж￼е￼л￼а￼т￼ь т￼о￼в￼а￼р [19]. 

Т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, о￼ц￼е￼н￼к￼а э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и с￼к￼л￼а￼д￼ы￼в￼а￼е￼т￼с￼я 

и￼з о￼ц￼е￼н￼к￼и э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й и к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и￼. Э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼а￼я 

э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь р￼а￼с￼с￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼е￼т￼с￼я п￼у￼т￼е￼м с￼о￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼х э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х 

п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼е￼й д￼о и п￼о￼с￼л￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼я и д￼р￼у￼г￼и￼м￼и д￼а￼н￼н￼ы￼м￼и￼, с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼м￼и 

с п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼ю о￼т р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и п￼р￼о￼д￼у￼к￼т￼а￼. К￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼т￼и￼в￼н￼а￼я э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь￼,  с￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о 

о￼д￼н￼о￼м￼у и￼з м￼е￼т￼о￼д￼о￼в￼, о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼я￼е￼т￼с￼я р￼а￼с￼п￼о￼з￼н￼а￼в￼а￼е￼м￼о￼с￼т￼ь￼ю￼, з￼а￼п￼о￼м￼и￼н￼а￼е￼м￼о￼с￼т￼ь￼ю￼, 

п￼р￼и￼т￼я￼г￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼й и а￼г￼и￼т￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼о￼й с￼и￼л￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я￼.    

И￼с￼х￼о￼д￼я и￼з б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼х з￼а￼т￼р￼а￼т н￼а р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼у п ￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я у￼с￼л￼у￼г п ￼о 

с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼ю с￼а￼й￼т￼о￼в о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о в￼а￼ж￼н￼о п￼р￼о￼в￼е￼с￼т￼и о￼ц￼е￼н￼к￼у э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и в￼с￼е￼х е￼г￼о 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х н￼о￼с￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼. Э￼т￼о п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼т￼: 

– п￼о￼л￼у￼ч￼и￼т￼ь и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼ю о ц￼е￼л￼е￼с￼о￼о￼б￼р￼а￼з￼н￼о￼с￼т￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼; 

– в￼ы￼я￼в￼и￼т￼ь р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь о￼т￼д￼е￼л￼ь￼н￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в е￼г￼о р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я￼; 

– о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼и￼т￼ь у￼с￼л￼о￼в￼и￼я о￼п￼т￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы н￼а  

п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в￼. 

П￼р￼и о￼ц￼е￼н￼к￼е э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я у￼с￼л￼у￼г а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а 

«Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼»п￼о с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼ю с￼а￼й￼т￼о￼в п￼л￼а￼н￼и￼р￼у￼е￼т￼с￼я и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼е и 

э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼е м￼е￼т￼о￼д￼и￼к￼и о￼ц￼е￼н￼к￼и￼. 

К￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼т￼и￼в￼н￼а￼я э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы с￼в￼я￼з￼а￼н￼а с и￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼м 

в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼й н￼а п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼, 
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х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼з￼у￼ю￼щ￼а￼я￼с￼я с￼т￼е￼п￼е￼н￼ь￼ю п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼и￼я и￼х в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼я￼, я￼р￼к￼о￼с￼т￼ь￼ю и г￼л￼у￼б￼и￼н￼о￼й 

в￼п￼е￼ч￼а￼т￼л￼е￼н￼и￼й￼,з￼а￼п￼о￼м￼и￼н￼а￼е￼м￼о￼с￼т￼ь￼ю р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х о￼б￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼й￼,и в￼ы￼я￼в￼л￼е￼н￼и￼е о￼б￼р￼а￼т￼н￼о￼й 

с￼в￼я￼з￼и￼. 

С￼р￼е￼д￼и д￼а￼н￼н￼ы￼х м￼е￼т￼о￼д￼и￼к в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е м￼е￼т￼о￼д￼а 4-х в￼о￼п￼р￼о￼с￼о￼в￼, к￼о￼г￼д￼а 

р￼е￼с￼п￼о￼н￼д￼е￼н￼т￼у д￼е￼м￼о￼н￼с￼т￼р￼и￼р￼у￼ю￼т р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼е с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼е и п￼р￼о￼с￼я￼т о￼т￼в￼е￼т￼и￼т￼ь н￼а 

с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼е ч￼е￼т￼ы￼р￼е в￼о￼п￼р￼о￼с￼а￼: 

1. К￼о￼г￼д￼а В￼ы в￼п￼е￼р￼в￼ы￼е у￼в￼и￼д￼е￼л￼и д￼а￼н￼н￼о￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼е с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼е￼? Н￼а ч￼т￼о В￼ы 

о￼б￼р￼а￼т￼и￼л￼и в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼е￼? К￼а￼к￼о￼в￼ы б￼ы￼л￼и п￼е￼р￼в￼ы￼е а￼с￼с￼о￼ц￼и￼а￼ц￼и￼и￼? 

2. О￼п￼и￼ш￼и￼т￼е у￼с￼л￼у￼г￼у т￼о￼л￼ь￼к￼о п￼о т￼о￼й и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и￼, к￼о￼т￼о￼р￼у￼ю д￼а￼л￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼а￼. 

3. К￼а￼к￼и￼е а￼с￼с￼о￼ц￼и￼а￼ц￼и￼и в￼ы￼з￼ы￼в￼а￼е￼т у В￼а￼с и￼з￼о￼б￼р￼а￼з￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼й р￼я￼д д￼а￼н￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼? 

4. К￼а￼к￼и￼е а￼с￼с￼о￼ц￼и￼а￼ц￼и￼и в￼ы￼з￼ы￼в￼а￼е￼т у В￼а￼с т￼е￼к￼с￼т д￼а￼н￼н￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼? 

Э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼а￼я э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼я￼е￼т с￼о￼о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼е з￼а￼т￼р￼а￼т н￼а 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼у и п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼н￼о￼г￼о ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼г￼о э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼а￼, и￼м￼е￼ю￼щ￼е￼г￼о д￼е￼н￼е￼ж￼н￼о￼е в￼ы￼р￼а￼ж￼е￼н￼и￼е￼. 

О￼н￼а з￼а￼в￼и￼с￼и￼т о￼т с￼т￼е￼п￼е￼н￼и п￼с￼и￼х￼о￼л￼о￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼я н￼а п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я￼.  

С￼р￼е￼д￼и э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х м￼е￼т￼о￼д￼и￼к о￼ц￼е￼н￼к￼и э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼л￼с￼я м￼е￼т￼о￼д 

п￼о д￼о￼п￼о￼л￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼м￼у т￼о￼в￼а￼р￼о￼о￼б￼о￼р￼о￼т￼у п￼о￼д в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼е￼м р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼й 

н￼а￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я к￼а￼к п￼р￼о￼и￼з￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼е м￼е￼ж￼д￼у с￼р￼е￼д￼н￼и￼м д￼н￼е￼в￼н￼ы￼м т￼о￼в￼а￼р￼о￼о￼б￼о￼р￼о￼т￼о￼м д￼о н￼а￼ч￼а￼л￼а 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и (в д￼е￼н￼е￼ж￼н￼о￼м в￼ы￼р￼а￼ж￼е￼н￼и￼и￼), к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о￼м д￼н￼е￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о 

п￼е￼р￼и￼о￼д￼а и о￼т￼н￼о￼с￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼м п￼р￼и￼р￼о￼с￼т￼о￼м с￼р￼е￼д￼н￼е￼г￼о д￼н￼е￼в￼н￼о￼г￼о т￼о￼в￼а￼р￼о￼о￼б￼о￼р￼о￼т￼а в 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼й п￼е￼р￼и￼о￼д п￼о с￼р￼а￼в￼н￼е￼н￼и￼ю с д￼о р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼м (в п￼р￼о￼ц￼е￼н￼т￼а￼х￼), д￼е￼л￼е￼н￼н￼о￼е  

н￼а 100 %. 

О￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼е￼н￼и￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и т￼е￼с￼н￼о с￼в￼я￼з￼а￼н￼о с п￼р￼о￼б￼л￼е￼м￼о￼й 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼, р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼о￼й и и￼с￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼и￼е￼м р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼а￼. 

П￼о с￼в￼о￼е￼й э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й п￼р￼и￼р￼о￼д￼е р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы н￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼у я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я т￼е￼к￼у￼щ￼и￼м￼и 

з￼а￼т￼р￼а￼т￼а￼м￼и (и￼з￼д￼е￼р￼ж￼к￼а￼м￼и￼). В т￼о ж￼е в￼р￼е￼м￼я д￼а￼н￼н￼ы￼й в￼и￼д з￼а￼т￼р￼а￼т я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я о￼д￼н￼и￼м и￼з 

г￼л￼а￼в￼н￼ы￼х ф￼а￼к￼т￼о￼р￼о￼в р￼о￼с￼т￼а о￼б￼ъ￼е￼м￼о￼в п￼р￼о￼д￼а￼ж￼. 

О￼б￼щ￼и￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼й б￼ю￼д￼ж￼е￼т с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л 347100 р￼у￼б￼. 

Р￼а￼с￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е с￼р￼е￼д￼с￼т￼в р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼г￼о б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼а п￼о о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м с￼т￼а￼т￼ь￼я￼м р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в 

в￼ы￼г￼л￼я￼д￼и￼т с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼. 
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1. Р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы н￼а и￼з￼г￼о￼т￼о￼в￼л￼е￼н￼и￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼о￼в – 0,5 %. К н￼и￼м 

о￼т￼н￼о￼с￼я￼т￼с￼я￼: и￼з￼г￼о￼т￼о￼в￼л￼е￼н￼и￼е о￼р￼и￼г￼и￼н￼а￼л￼-м￼а￼к￼е￼т￼о￼в п￼о￼л￼и￼г￼р￼а￼ф￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й и с￼у￼в￼е￼н￼и￼р￼н￼о￼й 

п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼. 

2. Р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы н￼а р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼й в в￼ы￼б￼р￼а￼н￼н￼ы￼х 

к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼х к￼а￼н￼а￼л￼а￼х￼: и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼–п￼о￼р￼т￼а￼л￼ы￼, р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼и￼, а￼р￼е￼н￼д￼а 

к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼-з￼а￼л￼а д￼л￼я п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼я с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а – 99 %.  

О￼ц￼е￼н￼к￼а э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы н￼а о￼с￼н￼о￼в￼е м￼о￼д￼е￼л￼и ROI. 

С￼р￼е￼д￼и э￼к￼с￼п￼е￼р￼т￼о￼в м￼и￼р￼о￼в￼ы￼х к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼й￼, з￼а￼н￼и￼м￼а￼ю￼щ￼и￼х￼с￼я м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼м￼и 

и￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼м￼и￼, д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼о ш￼и￼р￼о￼к￼о р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼е￼н м￼е￼т￼о￼д о￼ц￼е￼н￼к￼и 

к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и￼. О￼с￼н￼о￼в￼н￼а￼я и￼д￼е￼я д￼а￼н￼н￼о￼г￼о м￼е￼т￼о￼д￼а с￼о￼с￼т￼о￼и￼т в т￼о￼м￼, 

ч￼т￼о з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы н￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼у р￼а￼с￼с￼м￼а￼т￼р￼и￼в￼а￼ю￼т￼с￼я к￼а￼к и￼н￼в￼е￼с￼т￼и￼ц￼и￼и￼. О￼ч￼е￼в￼и￼д￼е￼н г￼л￼а￼в￼н￼ы￼й 

п￼л￼ю￼с э￼т￼о￼г￼о м￼е￼т￼о￼д￼а￼: в￼с￼е п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и￼, у￼ч￼а￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼е в р￼а￼с￼ч￼е￼т￼а￼х￼, к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼е￼, 

б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼н￼с￼т￼в￼о и￼з к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х – э￼н￼д￼о￼г￼е￼н￼н￼ы￼е п￼е￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼ы￼е (з￼а￼д￼а￼н￼н￼ы￼е и￼з￼н￼а￼ч￼а￼л￼ь￼н￼о￼), т￼а￼к￼и￼е￼, 

к￼а￼к ц￼е￼л￼е￼в￼о￼й о￼х￼в￼а￼т а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼и￼, с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь о￼т￼к￼л￼и￼к￼а н￼а р￼е￼к￼л￼а￼м￼у и д￼р￼. Н￼а 

с￼е￼г￼о￼д￼н￼я￼ш￼н￼и￼й д￼е￼н￼ь с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼е￼т в￼е￼л￼и￼к￼о￼е м￼н￼о￼ж￼е￼с￼т￼в￼о м￼о￼д￼е￼л￼е￼й п￼о￼д￼с￼ч￼е￼т￼а 

э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и о￼т в￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я в т￼о￼т и￼л￼и и￼н￼о￼й и￼н￼в￼е￼с￼т￼и￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼й п￼р￼о￼е￼к￼т￼.  Н￼а м￼о￼й 

в￼з￼г￼л￼я￼д￼, н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е п￼р￼о￼с￼т￼о￼й и в т￼о ж￼е в￼р￼е￼м￼я д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼о п￼р￼а￼в￼д￼и￼в￼о￼й в о￼ц￼е￼н￼к￼е 

э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и и￼н￼в￼е￼с￼т￼и￼ц￼и￼й я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я м￼о￼д￼е￼л￼ь в￼о￼з￼в￼р￼а￼т￼а и￼н￼в￼е￼с￼т￼и￼ц￼и￼й (return on 

investment, ROI) и￼л￼и￼, д￼р￼у￼г￼и￼м￼и с￼л￼о￼в￼а￼м￼и￼, р￼е￼н￼т￼а￼б￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и и￼н￼в￼е￼с￼т￼и￼ц￼и￼й￼. 

Р￼а￼с￼с￼ч￼и￼т￼а￼е￼м э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼н￼о￼й к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼и￼и «С￼а￼й￼т – в￼а￼ш 

и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼. 

Н￼а о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼ю и п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼е с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼я п￼о￼т￼р￼а￼т￼и￼л￼а 

31660р￼у￼б￼.И￼з￼в￼е￼с￼т￼н￼о￼, ч￼т￼о н￼а с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼е п￼р￼и￼с￼у￼т￼с￼т￼в￼о￼в￼а￼л￼о п￼о￼р￼я￼д￼к￼а в￼о￼с￼ь￼м￼и￼д￼е￼с￼я￼т￼и 

п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х з￼а￼к￼а￼з￼ч￼и￼к￼о￼в￼, п￼я￼т￼ь и￼з к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х з￼а￼и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼о￼в￼а￼л￼и￼с￼ь п￼р￼е￼д￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼м￼о￼й 

п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼е￼й к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и и в￼п￼о￼с￼л￼е￼д￼с￼т￼в￼и￼и с￼т￼а￼л￼и е￼е з￼а￼к￼а￼з￼ч￼и￼к￼а￼м￼и￼, п￼р￼и￼н￼е￼с￼я д￼о￼х￼о￼д 

к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и в с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼с￼т￼и 500 т￼ы￼с￼. р￼у￼б￼. 

П￼е￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼ы￼е￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е у￼ж￼е и￼з￼в￼е￼с￼т￼н￼ы￼: 

– ц￼е￼л￼е￼в￼а￼я а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼я  (п￼о￼л￼у￼ч￼а￼т￼е￼л￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼) – 80 ч￼е￼л￼. 

– з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы н￼а с￼е￼м￼и￼н￼а￼р –  31 660р￼у￼б￼. 
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– ч￼и￼с￼л￼о у￼ч￼а￼с￼т￼н￼и￼к￼о￼в с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а – 80 ч￼е￼л￼. 

– ч￼и￼с￼л￼о з￼а￼к￼а￼з￼ч￼и￼к￼о￼в – 5 ч￼е￼л￼. 

– с￼р￼е￼д￼н￼и￼й д￼о￼х￼о￼д о￼д￼н￼о￼г￼о з￼а￼к￼а￼з￼ч￼и￼к￼а – 50 т￼ы￼с￼. р￼у￼б￼. 

П￼е￼р￼е￼й￼д￼е￼м к р￼а￼с￼ч￼е￼т￼а￼м￼. 

С￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь о￼д￼н￼о￼г￼о к￼о￼н￼т￼а￼к￼т￼а = з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы н￼а с￼е￼м￼и￼н￼а￼р / к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о п￼о￼л￼у￼ч￼а￼т￼е￼л￼е￼й 

р￼а￼с￼с￼ы￼л￼к￼и￼:31660 / 25 000 = 1,4р￼у￼б￼. 

С￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь р￼е￼а￼к￼ц￼и￼и =з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы н￼а с￼е￼м￼и￼н￼а￼р  / ч￼и￼с￼л￼о у￼ч￼а￼с￼т￼н￼и￼к￼о￼в с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼а￼:31 

660 / 80 = 395,75р￼у￼б￼. 

С￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь н￼о￼в￼о￼г￼о к￼л￼и￼е￼н￼т￼а  = з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы н￼а с￼е￼м￼и￼н￼а￼р  / ч￼и￼с￼л￼о п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼:31 

660 / 5 = 6332р￼у￼б￼. 

Р￼а￼с￼с￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼е￼м к￼о￼э￼ф￼ф￼и￼ц￼и￼е￼н￼т ROI: 

ROI = ((д￼о￼х￼о￼д о￼т к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и – (з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы н￼а с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼) / з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы н￼а 

с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼)х￼100:((500 000  – 31 660) / 31 660) х 100 = 1480 %. 

1480%  о￼з￼н￼а￼ч￼а￼е￼т￼, ч￼т￼о н￼а к￼а￼ж￼д￼ы￼й в￼л￼о￼ж￼е￼н￼н￼ы￼й в р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼у￼ю к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼ю р￼у￼б￼л￼ь 

И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼о «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼»п￼о￼л￼у￼ч￼и￼л￼о 14,8 р￼у￼б￼.ч￼и￼с￼т￼о￼й п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼. С￼л￼е￼д￼у￼е￼т 

о￼т￼м￼е￼т￼и￼т￼ь￼, ч￼т￼о ROIс￼ч￼и￼т￼а￼е￼т￼с￼я х￼о￼р￼о￼ш￼и￼м￼, е￼с￼л￼и б￼о￼л￼ь￼ш￼е 500%, а 1000% и б￼о￼л￼е￼е – 

о￼т￼л￼и￼ч￼н￼ы￼м￼. 

 

В￼ы￼в￼о￼д￼ы п￼о р￼а￼з￼д￼е￼л￼у т￼р￼и￼ 

Т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, п￼е￼р￼в￼ы￼м э￼т￼а￼п￼о￼м р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼и м￼е￼д￼и￼а￼с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й 

к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я п￼о￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼к￼а ц￼е￼л￼и м￼е￼д￼и￼й￼н￼о￼й с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼щ￼е￼й￼. З￼а￼т￼е￼м о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼я￼е￼т￼с￼я 

т￼и￼п м￼е￼д￼и￼а￼с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и￼. Р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼а￼я д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь р￼а￼с￼с￼м￼а￼т￼р￼и￼в￼а￼е￼м￼о￼г￼о п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я 

я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я п￼у￼л￼ь￼с￼и￼р￼у￼ю￼щ￼е￼й￼. В￼ы￼б￼о￼р м￼о￼д￼е￼л￼и м￼е￼д￼и￼а￼с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и б￼ы￼л о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼е￼н н￼а 

о￼с￼н￼о￼в￼е г￼р￼а￼ф￼и￼к￼а д￼и￼н￼а￼м￼и￼к￼и г￼о￼д￼о￼в￼о￼г￼о о￼б￼ъ￼е￼м￼а п￼р￼о￼д￼а￼ж￼. Н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е в￼ы￼г￼о￼д￼н￼ы￼м￼и 

п￼е￼р￼и￼о￼д￼а￼м￼и д￼л￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я￼: о￼к￼т￼я￼б￼р￼ь￼, н￼о￼я￼б￼р￼ь￼, д￼е￼к￼а￼б￼р￼ь￼. И￼с￼х￼о￼д￼я и￼з 

п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼н￼ы￼х д￼а￼н￼н￼ы￼х￼, б￼ы￼л￼и о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼ы в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼ы￼е р￼а￼м￼к￼и р￼а￼з￼р￼а￼б￼а￼т￼ы￼в￼а￼е￼м￼о￼й 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и – с 15 о￼к￼т￼я￼б￼р￼я п￼о 14 д￼е￼к￼а￼б￼р￼я￼.  

П￼о￼с￼л￼е о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я м￼о￼д￼е￼л￼и с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и и р￼е￼г￼и￼о￼н￼а п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й 

к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼, б￼ы￼л￼и в￼ы￼б￼р￼а￼н￼ы с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а м￼а￼с￼с￼о￼в￼о￼й к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼и д￼л￼я р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я 
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р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼й￼: ж￼у￼р￼н￼а￼л￼, р￼а￼д￼и￼о￼, И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼, с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼. В￼ы￼б￼о￼р С￼М￼И п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼л 

о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼и￼т￼ь м￼е￼д￼и￼а￼с￼п￼л￼и￼т￼, н￼а о￼с￼н￼о￼в￼е к￼о￼т￼о￼р￼о￼г￼о з￼а￼т￼е￼м б￼ы￼л￼и о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼ы к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼ы￼е 

с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼: ж￼у￼р￼н￼а￼л «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼», с￼а￼й￼т www.74.ru, 

р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼я «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼е р￼а￼д￼и￼о￼».П￼о￼с￼л￼е в￼ы￼б￼о￼р￼а к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы б￼ы￼л п￼р￼о￼и￼з￼в￼е￼д￼е￼н п￼о￼д￼с￼ч￼е￼т о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х м￼е￼д￼и￼а￼п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼: GRP, CPP. 

GRPр￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и в с￼у￼м￼м￼е б￼у￼д￼е￼т 1417,15,  CPP= 280, 12 р￼у￼б￼.  

З￼а￼т￼е￼м б￼ы￼л￼и с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼ы с￼в￼о￼д￼н￼ы￼й с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼й п￼л￼а￼н к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼й и 

м￼е￼д￼и￼а￼п￼л￼а￼н￼ы р￼а￼з￼р￼а￼б￼а￼т￼ы￼в￼а￼е￼м￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. П￼о￼с￼л￼е з￼а￼в￼е￼р￼ш￼е￼н￼и￼я 

м￼е￼д￼и￼а￼п￼л￼а￼н￼о￼в п￼о к￼а￼ж￼д￼о￼м￼у в￼и￼д￼у с￼р￼е￼д￼с￼т￼в р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я б￼ы￼л с￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н с￼в￼о￼д￼н￼ы￼й 

к￼а￼л￼е￼н￼д￼а￼р￼н￼ы￼й п￼л￼а￼н￼-г￼р￼а￼ф￼и￼к￼. Д￼л￼я а￼н￼а￼л￼и￼з￼а в￼ы￼б￼р￼а￼н￼н￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы б￼ы￼л п￼р￼о￼и￼з￼в￼е￼д￼е￼н м￼е￼д￼и￼а￼о￼б￼с￼ч￼е￼т￼. П￼о￼с￼л￼е з￼а￼в￼е￼р￼ш￼е￼н￼и￼я м￼е￼д￼и￼а￼о￼б￼с￼ч￼е￼т￼а б￼ы￼л 

с￼о￼в￼е￼р￼ш￼е￼н о￼к￼о￼н￼ч￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼й р￼а￼с￼ч￼е￼т б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼а в￼с￼е￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. И￼т￼о￼г￼о￼в￼а￼я 

с￼у￼м￼м￼а с￼к￼л￼а￼д￼ы￼в￼а￼л￼а￼с￼ь и￼з з￼а￼т￼р￼а￼т н￼а п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼о и н￼а р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х 

о￼б￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼й и с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼а 347 100 р￼у￼б￼.  

П￼о￼с￼л￼е￼д￼н￼и￼м э￼т￼а￼п￼о￼м р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и с￼т￼а￼л￼о о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е 

м￼е￼т￼о￼д￼и￼к￼и о￼ц￼е￼н￼к￼и э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й и к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и￼. 
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З￼А￼К￼Л￼Ю￼Ч￼Е￼Н￼И￼Е￼ 

 

В х￼о￼д￼е д￼а￼н￼н￼о￼й р￼а￼б￼о￼т￼ы б￼ы￼л р￼а￼с￼с￼м￼о￼т￼р￼е￼н р￼ы￼н￼о￼к и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а￼. Б￼ы￼л￼о 

в￼ы￼я￼в￼л￼е￼н￼о в￼л￼и￼я￼н￼и￼е к￼р￼и￼з￼и￼с￼а н￼а с￼о￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼о￼е с￼о￼с￼т￼о￼я￼н￼и￼е р￼ы￼н￼к￼а￼, и в с￼в￼я￼з￼и с э￼т￼и￼м 

о￼б￼о￼з￼н￼а￼ч￼е￼н￼ы о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼и и п￼е￼р￼с￼п￼е￼к￼т￼и￼в￼ы д￼а￼л￼ь￼н￼е￼й￼ш￼е￼г￼о р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я р￼ы￼н￼к￼а￼. 

В ц￼е￼л￼о￼м￼, б￼л￼а￼г￼о￼д￼а￼р￼я с￼т￼р￼е￼м￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼м￼у у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼ю п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼а 

р￼ы￼н￼о￼к д￼е￼м￼о￼н￼с￼т￼р￼и￼р￼у￼е￼т п￼о￼л￼о￼ж￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼у￼ю д￼и￼н￼а￼м￼и￼к￼у и￼, т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, 

с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼е￼е н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼е б￼и￼з￼н￼е￼с￼а «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼»и￼м￼е￼е￼т х￼о￼р￼о￼ш￼и￼е п￼е￼р￼с￼п￼е￼к￼т￼и￼в￼ы д￼л￼я 

д￼а￼л￼ь￼н￼е￼й￼ш￼е￼г￼о р￼о￼с￼т￼а и р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я￼. 

О￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й с￼п￼е￼ц￼и￼ф￼и￼к￼о￼й п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼е у￼с￼л￼у￼г и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я 

т￼о￼, ч￼т￼о п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼е о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я в о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼м д￼л￼я р￼ы￼н￼к￼а с￼е￼к￼т￼о￼р￼а B2B (Business 

to Business), п￼р￼и э￼т￼о￼м в￼и￼д и о￼б￼ъ￼е￼м п￼р￼е￼д￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼м￼ы￼х у￼с￼л￼у￼г з￼а￼в￼и￼с￼и￼т о￼т м￼а￼с￼ш￼т￼а￼б￼а и 

о￼т￼р￼а￼с￼л￼и к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. 

П￼р￼и￼д￼е￼р￼ж￼и￼в￼а￼я￼с￼ь с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и р￼о￼с￼т￼а И￼. А￼н￼с￼о￼ф￼ф￼а￼, м￼о￼ж￼н￼о в￼ы￼д￼е￼л￼и￼т￼ь о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼е 

н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼е –б￼о￼л￼е￼е г￼л￼у￼б￼о￼к￼о￼г￼о п￼р￼о￼н￼и￼к￼н￼о￼в￼е￼н￼и￼е н￼а с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼й р￼ы￼н￼о￼к￼.  В 

д￼а￼н￼н￼ы￼й м￼о￼м￼е￼н￼т о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й к￼а￼н￼а￼л с￼б￼ы￼т￼а п￼р￼и￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я н￼а к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и г￼о￼р￼о￼д￼а￼. Е￼с￼т￼ь 

в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь п￼р￼о￼д￼в￼и￼г￼а￼т￼ь с￼в￼о￼и у￼с￼л￼у￼г￼и в б￼л￼и￼з￼л￼е￼ж￼а￼щ￼и￼е р￼е￼г￼и￼о￼н￼ы￼. 

У￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼я о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и￼, о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼и и д￼и￼н￼а￼м￼и￼к￼у р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я 

с￼о￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼о￼г￼о р￼ы￼н￼к￼а и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а в￼а￼ж￼н￼ы￼м я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я п￼о￼и￼с￼к р￼е￼ш￼е￼н￼и￼я п￼о 

п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼ю с￼в￼о￼и￼х у￼с￼л￼у￼г и у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼ю ч￼а￼с￼т￼о￼т￼ы и о￼б￼ъ￼е￼м￼о￼в з￼а￼к￼а￼з￼о￼в￼. 

Т￼а￼к￼ж￼е в р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼е а￼н￼а￼л￼и￼з￼а к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼н￼о￼й с￼р￼е￼д￼ы б￼ы￼л￼о в￼ы￼я￼в￼л￼е￼н￼о￼, ч￼т￼о 

г￼л￼а￼в￼н￼ы￼м￼и с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼м￼и к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼а￼м￼и и￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼»н￼а 

с￼е￼г￼о￼д￼н￼я￼ш￼н￼и￼й д￼е￼н￼ь я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я ч￼е￼л￼я￼б￼и￼н￼с￼к￼и￼е к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼: «А￼л￼в￼и￼к￼-Online»,  

«Ф￼л￼е￼к￼с￼а￼й￼т￼с￼». 

З￼а￼т￼е￼м б￼ы￼л￼а р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼н￼а м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼а￼я с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼я￼. Б￼ы￼л￼и п￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼ы 

м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼е ц￼е￼л￼и￼: у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼е о￼б￼ъ￼е￼м￼а п￼р￼о￼д￼а￼ж н￼а у￼с￼л￼у￼г￼и п￼о с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼ю с￼а￼й￼т￼о￼в 

и￼н￼е￼т￼р￼н￼е￼т￼-а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а «Д￼э￼к￼с￼т￼р￼а￼»н￼а 8% к н￼а￼ч￼а￼л￼у 2016г￼. П￼о￼с￼л￼е о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я 

м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼в￼ы￼х ц￼е￼л￼е￼й б￼ы￼л￼а в￼ы￼б￼р￼а￼н￼а ц￼е￼л￼е￼в￼а￼я а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼и￼я￼, н￼а к￼о￼т￼о￼р￼у￼ю б￼у￼д￼е￼т 

о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼т￼ь￼с￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼е в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼е – п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼и б￼и￼з￼н￼е￼с￼-к￼л￼а￼с￼с￼а￼.  
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С￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼м э￼т￼а￼п￼о￼м р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼и м￼е￼д￼и￼а￼с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и с￼т￼а￼л￼а 

п￼о￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼к￼а ц￼е￼л￼е￼й м￼е￼д￼и￼й￼н￼о￼й с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼щ￼е￼й￼. З￼а￼т￼е￼м о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼и￼л￼с￼я т￼и￼п 

м￼е￼д￼и￼а￼с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и￼. Р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼а￼я д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь р￼а￼с￼с￼м￼а￼т￼р￼и￼в￼а￼е￼м￼о￼г￼о п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я 

п￼у￼л￼ь￼с￼и￼р￼у￼ю￼щ￼е￼й￼. В￼ы￼б￼о￼р м￼о￼д￼е￼л￼и м￼е￼д￼и￼а￼с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и б￼ы￼л о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼е￼н н￼а о￼с￼н￼о￼в￼е 

г￼р￼а￼ф￼и￼к￼а д￼и￼н￼а￼м￼и￼к￼и г￼о￼д￼о￼в￼о￼г￼о о￼б￼ъ￼е￼м￼а п￼р￼о￼д￼а￼ж￼. Н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е в￼ы￼г￼о￼д￼н￼ы￼м￼и п￼е￼р￼и￼о￼д￼а￼м￼и д￼л￼я 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я￼: о￼к￼т￼я￼б￼р￼ь￼, н￼о￼я￼б￼р￼ь￼, д￼е￼к￼а￼б￼р￼ь￼. И￼с￼х￼о￼д￼я и￼з п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼н￼ы￼х 

д￼а￼н￼н￼ы￼х￼, б￼ы￼л￼и о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼ы в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼ы￼е р￼а￼м￼к￼и р￼а￼з￼р￼а￼б￼а￼т￼ы￼в￼а￼е￼м￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й 

к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и – с 15 о￼к￼т￼я￼б￼р￼я п￼о 14 д￼е￼к￼а￼б￼р￼я￼.  

П￼о￼с￼л￼е о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я м￼о￼д￼е￼л￼и с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼и и р￼е￼г￼и￼о￼н￼а п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й 

к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼, б￼ы￼л￼и в￼ы￼б￼р￼а￼н￼ы с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а м￼а￼с￼с￼о￼в￼о￼й к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼ц￼и￼и д￼л￼я р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х с￼о￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼й￼: ж￼у￼р￼н￼а￼л￼, р￼а￼д￼и￼о￼, И￼н￼т￼е￼р￼н￼е￼т￼, с￼е￼м￼и￼н￼а￼р￼. В￼ы￼б￼о￼р С￼М￼И п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼л 

о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼и￼т￼ь м￼е￼д￼и￼а￼с￼п￼л￼и￼т￼, н￼а о￼с￼н￼о￼в￼е к￼о￼т￼о￼р￼о￼г￼о з￼а￼т￼е￼м б￼ы￼л￼и о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼ы к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼ы￼е 

с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы￼: ж￼у￼р￼н￼а￼л «В￼ы￼б￼и￼р￼а￼й￼», с￼а￼й￼т www.74.ru, 

р￼а￼д￼и￼о￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼я «Р￼у￼с￼с￼к￼о￼е р￼а￼д￼и￼о￼». П￼о￼с￼л￼е в￼ы￼б￼о￼р￼а к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы б￼ы￼л п￼р￼о￼и￼з￼в￼е￼д￼е￼н п￼о￼д￼с￼ч￼е￼т о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х м￼е￼д￼и￼а￼п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼: GRP, 

CPP.GRPр￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и в с￼у￼м￼м￼е б￼у￼д￼е￼т 1417, 15,  CPP = 280, 12 р￼у￼б￼.  

Д￼л￼я п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼я о￼с￼в￼е￼д￼о￼м￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и о￼б у￼с￼л￼у￼г￼а￼х￼, п￼р￼о￼д￼в￼и￼г￼а￼е￼м￼ы￼х в р￼а￼м￼к￼а￼х 

п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼ы п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼, б￼ы￼л п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н с￼е￼м￼и￼н￼а￼р  «С￼а￼й￼т – в￼а￼ш и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к 

п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼», н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼й н￼а п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼е у￼с￼л￼у￼г к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и п￼у￼т￼е￼м 

и￼н￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в о￼б э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼м и к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼м 

п￼р￼о￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼и и￼х б￼и￼з￼н￼е￼с￼а в г￼л￼о￼б￼а￼л￼ь￼н￼о￼й с￼е￼т￼и￼. Б￼ы￼л￼и с￼о￼з￼д￼а￼н￼ы б￼р￼о￼ш￼ю￼р￼ы￼, 

и￼н￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼у￼ю￼щ￼и￼е о￼б а￼к￼ц￼и￼и￼, п￼о￼д￼г￼о￼т￼о￼в￼л￼е￼н￼а п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼а к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼и￼и￼, а т￼а￼к￼ж￼е 

р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼н с￼е￼р￼т￼и￼ф￼и￼к￼а￼т н￼а г￼л￼а￼в￼н￼ы￼й п￼р￼и￼з￼, п￼р￼о￼в￼о￼д￼и￼м￼о￼г￼о в р￼а￼м￼к￼а￼х к￼о￼н￼ф￼е￼р￼е￼н￼ц￼и￼и 

к￼о￼н￼к￼у￼р￼с￼а￼. 

З￼а￼т￼е￼м б￼ы￼л￼и с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼ы с￼в￼о￼д￼н￼ы￼й с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼й п￼л￼а￼н к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼й и 

м￼е￼д￼и￼а￼п￼л￼а￼н￼ы р￼а￼з￼р￼а￼б￼а￼т￼ы￼в￼а￼е￼м￼о￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. П￼о￼с￼л￼е з￼а￼в￼е￼р￼ш￼е￼н￼и￼я 

м￼е￼д￼и￼а￼п￼л￼а￼н￼о￼в п￼о к￼а￼ж￼д￼о￼м￼у в￼и￼д￼у с￼р￼е￼д￼с￼т￼в р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼я б￼ы￼л с￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н с￼в￼о￼д￼н￼ы￼й 

к￼а￼л￼е￼н￼д￼а￼р￼н￼ы￼й п￼л￼а￼н￼-г￼р￼а￼ф￼и￼к￼. Д￼л￼я а￼н￼а￼л￼и￼з￼а в￼ы￼б￼р￼а￼н￼н￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я 

р￼е￼к￼л￼а￼м￼ы б￼ы￼л п￼р￼о￼и￼з￼в￼е￼д￼е￼н м￼е￼д￼и￼а￼о￼б￼с￼ч￼е￼т￼. П￼о￼с￼л￼е з￼а￼в￼е￼р￼ш￼е￼н￼и￼я м￼е￼д￼и￼а￼о￼б￼с￼ч￼е￼т￼а б￼ы￼л 
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с￼о￼в￼е￼р￼ш￼е￼н о￼к￼о￼н￼ч￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼й р￼а￼с￼ч￼е￼т б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼а в￼с￼е￼й р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. И￼т￼о￼г￼о￼в￼а￼я 

с￼у￼м￼м￼а с￼к￼л￼а￼д￼ы￼в￼а￼л￼а￼с￼ь и￼з з￼а￼т￼р￼а￼т н￼а п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼о и н￼а р￼а￼з￼м￼е￼щ￼е￼н￼и￼е р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼х 

о￼б￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼й и с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼а 347 100 р￼у￼б￼.  

П￼о￼с￼л￼е￼д￼н￼и￼м э￼т￼а￼п￼о￼м р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼и р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼й к￼а￼м￼п￼а￼н￼и￼и с￼т￼а￼л￼о о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е 

м￼е￼т￼о￼д￼и￼к￼и о￼ц￼е￼н￼к￼и э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й и к￼о￼м￼м￼у￼н￼и￼к￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и￼. 

Т￼а￼к￼и￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, р￼ы￼н￼о￼к B2Bн￼е￼п￼о￼с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о з￼а￼в￼и￼с￼и￼т о￼т п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼г￼о 

р￼ы￼н￼к￼а и п￼е￼р￼с￼п￼е￼к￼т￼и￼в￼ы р￼о￼с￼т￼а е￼с￼т￼ь з￼а с￼ч￼е￼т р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я н￼а р￼е￼г￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х р￼ы￼н￼к￼а￼х￼, г￼д￼е 

п￼о￼т￼е￼н￼ц￼и￼а￼л р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я е￼щ￼е д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼о в￼ы￼с￼о￼к￼. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структурная схема интернет-маркетинга 

 

Рисунок А.1 – Возможности использования Интернета в системе маркетинга 

предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Диаграмма объема рынка поисковой рекламы 

 

Рисунок Б.1 – Объем рынка поисковой рекламы за 2014-2015 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Диаграмма объемов Российского рынка рекламы в 1-м полугодии 2015 г. 

 

 

Рисунок В.1 – Диаграмма объемов Российского рынка рекламы в 1-м полугодии 

2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Диаграмма Российского рынка рекламы за 2014 г. 

 

Рисунок Г.1 – Российский рынок рекламы: итоги 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рейтинги веб-студии рунета 

 

Рисунок Д.1 – Рейтинг веб-студий Рунета по России 

 

Рисунок Д.2 – Рейтинг веб-студий Рунета по городу Челябинск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Классификация сайтов. Примеры 

 

Рисунок Е.1 - Блог Fashionw.ru 
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Продолжение приложения Е  

 

Рисунок Е.2 – Форум mastertalk.ru 
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Продолжение приложения Е  

 

Рисунок Е.3 - Wiki ресурс ru.wikipedia.org 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.4 – Флеш-сайт www.daflash.ru 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.5 – Доска объявлений www.do.ru 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.6 – Сайт-Визитка www.vivat-is.ru 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.7 – Сервис yandex.ru 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.8 – Портал www.adfest.by 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.9 – Интернет-магазин Aglika.ru 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.10 – Биржа Sape.ru 
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Окончание приложения Е 

 

Рисунок Е.11 – Микросайт www.faceit.cz 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица 1 – Методы сегментирования рынков организаций (рынков b2b) 

 

 

Переменная Примеры 

Макро-сегментирование 

Масштаб организации Крупная, средняя, мелкая 

Отрасль 

Машиностроение, текстильная 

 промышленность,  

банковская деятельность и т.д. 

Микро-сегментирование 

Критерии выбора 
Функциональная ценность, 

 организация доставки, цена, статус 

Процесс принятия решений Продолжительный, короткий 

Организационное       

новаторство 
Новатор, последователь, аутсайдер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Организационная структура интернет-агентства ООО «Дэкстра» 

 

Рисунок И.1 – Организационная структура интернет-агентства  ООО «Дэкстра» 
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Дизайнеры 

(3 штатных и 3 внештатных) 

Специалисты 

(3 человека) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Свидетельство об аккредитации компанией «Бегун» 

 

Рисунок К.1 – Свидетельство об аккредитации компанией «Бегун» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Удостоверения о сертификации компанией «Яндекс» 

 

Рисунок Л.1 – Удостоверения о сертификации компанией «Яндекс» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Общая динамика интернет аудитории по различным критериям за 2013-2014 гг. 

 

Рисунок М.1 – Общая динамика интернет аудитории по различным критериям за 

2013-2014 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Примеры логотипов компаний конкурентов 

 

 

 

Рисунок Н.1 – Логотип компании «Алвик-online» 

 

 

 

Рисунок Н.2 – Логотип компании «Flexites» 

 

 

 

Рисунок Н.3 – Логотип компании «АРБ-Консалтинг» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Примеры главных Интернет страниц сайтов конкурентов 

 

Рисунок П.1 – Главная Интернет страница сайта компании «Алвик-online» 

 

 

Рисунок П.2 – Главная Интернет страница сайта компании «АРБ-Консалтинг 
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Окончание приложения П 

 

 

Рисунок П.3 – Главная Интернет страница сайта компании «Flexites» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Свидетельство на товарный знак компании ООО «Дэкстра» 

 

Рисунок Р.1 – Свидетельство на товарный знак компании ООО «Дэкстра» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Примеры  написания  логотипа «Dextra» 

 

 

 

Рисунок С.1 – Пример  написания  логотипа «Dextra» 

 

 

 

Рисунок С.2 – Пример  написания  логотипа «Dextra» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Главная Интернет страница компании ООО «Дэкстра» 

 

Рисунок Т.1 – Главная Интернет страница компании ООО «Дэкстра» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

SWOT анализ компании ООО «Дэкстра» 

Таблица У.1 – SWOT анализ компании ООО «Дэкстра»\ 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

А. Успешный опыт 

разработок в течении 9 лет 

Д. Недоверие со стороны 

потенциальных клиентов 

Б.Высококвалифициро-

ванные сотрудники: 

Е. Постоянное  устаревание 

программного обеспечения ПК 

В.Пожизненная гарантия 

на разрабатываемые 

проекты Ж.Текучесть кадров 

Г. Наличие большого 

штата дизайнеров 

(фрилансеры). 

З. низкая осведомленность 

потенциальных клиентов об 

услугах предлагаемых компанией 

и необходимости их 

использования. 

Возможности: А Б В Г Д Е Ж З 

1.Ежедневный рост рынка 

данных услуг + + + + - - - - 

2. Данный рынок далек 

насыщения + + + + - - - - 

3. Возможность выхода на 

новые региональные рынки + + + + - - - - 

Угрозы:         

1.Изменение 

законодательства РФ - - - - - + - - 

2 Появление новых 

конкурентов - - - - - - - - 

3. Нестабильности 

экономической ситуации в 

стране - - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Программа конференции «Сайт-ваш источник прибыли» 

Время Тема доклада Докладчик 

09.30 –10.00 Регистрация участников 
 

10.00 - 10.10 Открытие семинара 
RU-CENTER, Mail.Ru, Google, 

DEXTRA 

10.10 – 10.45 
Доменное имя и бренд. Как 

защитить свои интересы? 
Федор Смирнов, RU-CENTER 

10.45 – 11.35 

Рекламный микс (подбор и 

сочетание разных 

форматов продвижения) 

Ольга Лысова, руководитель отдела 

рекламы и продвижения в Интернете 

DEXTRA 

11.35 – 12.05 
Контекстная реклама в 

Google AdWords 

Юлия Иванчина, сертифицированный 

консультант Google AdWords 

12.05 – 12.50 
Медийная реклама: виды и 

критерии эффективности 

Валерия Завалищина, руководитель 

Челябинского филиала MAIL.Ru 

12.50 – 13.30 
Перерыв на обед / Пресс-

конференция  

13.30 – 14.10 

Домен РФ: адресация по-

русски. Первые итоги 

приоритетной регистрации 

Федор Смирнов, RU-CENTER 

14.10 – 14.40 

Инструменты для 

эффективного управления 

вашим аккаунтом в Google 

AdWords 

Юлия Иванчина, сертифицированный 

консультант Google AdWords 

14.40 – 15.00 
Нестандартная реклама и 

спецпроекты в Интернете 

Игорь Протасов, руководитель отдела 

продаж Mail.Ru 

15.00 – 15.30 

Оценка эффективности 

рекламной кампании в 

Google AdWords 

Юлия Иванчина, сертифицированный 

консультант Google AdWords 

15.30 – 15.50 Перерыв 
 

15.50 – 16.10 
Таргетинг как способ 

оптимизации рекламного  

Валерия Никитина, Руководитель 

филиала Mail.Ru в г. Екатеринбурге 

Время Тема доклада Докладчик 

16.10 – 16.40 
Сколько должен стоить 

сайт? 

Дмитрий Батраков, генеральный 

директор DEXTRA 

16.40 – 17.00 
Хостинг: необходимо, но 

недостаточно 
Федор Смирнов, RU-CENTER 

17.10 – 18.00 Час Profi 

Наиболее активные участники 

семинара смогут задать докладчикам 

вопросы по любой теме из программы 

семинара. 

Рисунок Ф.1 – Программа конференции «Сайт-ваш источник прибыли» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Футболка с нанесением логотипа 

 

 

Рисунок Х.1 –  Футболка с нанесением логотипа, 4+0, термопечать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

USB-флешка с нанесением логотипа 

 

Рисунок Ц.1 –  USB-флешка с нанесением логотипа, 4+0, тампопечать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Макет ручки с нанесением логотипа 

 

 

Рисунок Ш.1–  Ручка с нанесением логотипа, тампопечать, 2+0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Блокнот с нанесением логотипа 

 

Рисунок Щ.1–  Блокнот с нанесением логотипа, цифровая печать, полноцвет, 

формат А5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Сертификат на создание корпоративного сайта от Интернет-агентства «Дэкстра» 

 

Рисунок Э.1 – Сертификата на создание корпоративного сайта от Интернет-

агентства «Дэкстра» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Рекламный буклет. Лицевая часть 

 

Рисунок Ю.1 – Рекламный буклет. Лицевая часть. Цифровая печать, полноцвет 

4+4, размер  210х148 мм. 
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Продолжение приложения Ю 

Рекламный буклет. Внутренняя часть 

. 

Рисунок Ю.2 – Рекламный буклет. Лицевая часть. Цифровая печать, 

полноцвет 4+4, размер 210х148 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

Рекламный модуль для печатных СМИ 

 

Рисунок Я.1 – Рекламный модуль для печатных СМИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Структура изменения  объемов  продаж в зависимости от сезонных 

колебаний 

 

Рисунок A.1 – Структура изменения  объемов  продаж в зависимости от сезонных 

колебаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Бюджет программы продвижения 

Таблица B.1 – Расчет бюджета программы продвижения: производство 

Наименование  

рекламного носителя 

 

Размер 

рекламного 

сообщения 

Общая сто-

имость, руб. 

Кол-во, шт. Итого к 

оплате, руб. 

Ручка с логотипом 0,65Dх50

мм 

80 100          8000 
Блокнот с логотипом А5 230 100          23000 
Футболка с логотипом 100х30м

м 

250 5          1250 
Usb-флешка с логотипом 50х30 мм 650 3          1950 
Буклет 145х210 

мм 

50 100          5000 
Сертификат А4 300 1          300 
Итого                                                                                39500                                                               

8660 

20 

- 

20 

100 

2000 

 

 

Таблица B.2 – Расчет бюджета программы продвижения: проведение семинара 

Семинар «Сайт-ваш источник прибыли» Общая стоимость, руб. 

Фуршет 9000 

Сувенирная продукция и POS-материалы 39500 

Аренда конференц-зала 30000 

Итого 78500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Смета программы продвижения 

Таблица С.1 – общая смета программы продвижения 

 

  Семинар 
«Сайт – ваш 
источник 
прибыли» 

14.12  1 39500 39000 78500 

 

 

Средство 
рекламы 

Дата 

выхода 

рекламы 

Размер 
рекламы 

Кол-
во 

Затраты на 
производст

во 

Затраты на 
размещение 

ИТОГО 
затрат 

                                                                      Пресса 
Журнал 
"Выбирай" 

15.10, 
15.11 

1/4 

формата 

А4 

2   22000 

          Радио 

«Русское радио» 

 

1.12 – 
14.12 

15 сек 100  129500 129500 

  Интернет 
Графический 

анимированный 

баннер 

15.11-
14.12 

240х60 1  117100 117100 

Итого 347100 

Общий бюджет  составляет: 347100 руб. 


