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Скидка 40 % при годовой подписке 
на комплект из трех журналов:
 «Главный энергетик»
 «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» 
 «Электроцех»

Издательство «Промиздат» 
начинает подписную кампанию 
на 1-е полугодие 2013 года  
и объявляет о беспрецедентной акции! 

Оформление подписки 
через редакцию  

(тел. (495) 664‑27‑61, 
685‑93‑68; 749‑42‑73 

e‑mail: podpiska@panor.ru) 

позволит сэкономить до 40 % 

ваших средств и гарантирует 
надежное и своевременное 
получение наших изданий. 
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Расширенная электронная  
версия на DVD:
 «Генеральный директор.  

Управление промышленным  
предприятием»

 «Охрана труда и техника 
безопасности на промышленных 
предприятиях»

Издательство «Промиздат» предлагает подписаться на издания 
на 1-е полугодие 2013 года по цене 2012 года, а также приглашает 
руководителей и специалистов предприятий и организаций, ведущих 
ученых, изобретателей и новаторов производства, руководство и членов 
общественных объединений опубликовать материалы по тематике изданий. 

      Акция!–40%

Издательство  
«Промиздат»  
выпускает  
научно-технические  
журналы:

•● «Водоочистка»  (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Генеральный директор. Управление промышленным предприятием»
•● «Главный инженер. Управление промышленным производством»
•● «Главный механик»  (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Главный энергетик»  (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Директор по маркетингу и сбыту»
•● «Инновационный менеджмент»
•● «КИП и автоматика: обслуживание и ремонт»
•● «Конструкторское бюро»
•● «Оперативное управление в электроэнергетике:  

подготовка персонала и поддержание его квалификации»
•● «Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях»
•● «Нормирование и оплата труда в промышленности» (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»  (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Электроцех»



ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ИЗДАНИЯХ ИД «ПАНОРАМА»

ОСНОВНОЙ БЛОК
Формат Размеры, мм (ширина х высота) Стоимость, цвет Стоимость, ч/б

1/1 полосы 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 62 000 31 000

1/2 полосы 102 х 285 / 205 х 142 38 000 19 000

1/3 полосы 68 х 285 / 205 х 95 31 000 15 000

1/4 полосы 102 х 142 / 205 х 71 25 000 12 000

Статья 1/1 полосы 3500 знаков + фото 32 000 25 000

Все цены указаны в рублях (включая НДС)

ПРЕСТИЖ-БЛОК
Формат Размеры, мм (ширина х высота) Стоимость

Первая обложка Размер предоставляется
отделом допечатной подготовки изданий 120 000

Вторая обложка 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 105 000

Третья обложка 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 98 000

Четвертая обложка 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 107 000

Представительская полоса 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 98 000

Первый разворот 410 х 285 – обрезной
420 х 295 – дообрезной 129 000

СКИДКИ

Подписчикам ИД «ПАНОРАМА» 10 %

При размещении в 3 номерах 5 %

При размещении в 4–7 номерах 10 %

При размещении в 8 номерах 15 %

При совершении предоплаты за 4–8 номера 10 %

Телефон (495) 664-2794
E-mail: promo@panor.ru, reklama.panor@mail.ru 
www.панор.рф, www.идпанорама.pф, www.panor.ru

На правах рекламы

На правах рекламы

ПОДПИСКА-2013
Беспрецедентная акция Издательского Дома «Панорама»!

NEW!

Впервые объявляется
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА СО СКИДКОЙ НА КОМПЛЕКТ  

ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ для специалистов:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ предусматриваются для тех, кто 
подпишется на журналы непосредственно ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
Издательского Дома «Панорама»:
Cкидка 40% при годовой подписке на комплект из трех журналов.
Скидка 30% при годовой подписке на любой журнал ИД «Панорама». 
Скидка 20% при полугодовой подписке на любой журнал 
ИД «Панорама». 
Скидка 30% при годовой подписке на электронную версию. 
Скидка 20% при полугодовой подписке на электронную версию.

=

Впервые объявляется
ПОДПИСКА НА РАСШИРЕННЫЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ЖУРНАЛОВ НА DVD

Подпишитесь один раз – и вы не только сэкономите деньги и время, но и целый год будете 
ежемесячно получать сразу три авторитетных журнала промышленной тематики.

Подписные индексы на комплект в подписных каталогах: «Роспечать» и «Пресса России» – 70308, «Почта России» – 24922.

«Роспечать»
и «Пресса России» – 

70319, 
«Почта России» – 24921

«Роспечать»
и «Пресса России» – 

70320, 
«Почта России» – 24981

Каждый диск содержит всю информацию, опублико-
ванную в бумажной версии журнала, а также актуаль-
ные законы и нормативные документы, полные тек-
сты новых техрегламентов, образцы и формы для 
оптимизации документооборота на предприятии, 
сведения о назначениях, отставках и анонсы отрас-
левых мероприятий.
Объем каждого диска – 4,5 Гб, все материалы грамотно 
и удобно структурированы, имеется удобная оболочка 
с возможностью поиска по любым ключевым словам.

Скидка 20% 

Для оформления подписки в редакции необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru, по факсу (499) 346-2073

или через сайт www.panor.ru. 
На все возникшие вопросы по подписке вам с удовольствием ответят по телефонам:

(495) 664-2761, 211-5418, 749-2164

НАШИ
СКИДКИ!
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ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ýêñïëóàòàöèÿ è ðåìîíò

СКИДКА

40%+ +

«Роспечать»

Генеральный
директор

Управление
промышленным

предприятием

«Роспечать»

Охрана труда
и техника 

безопасности

на промышленных 
предприятиях
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È.À. Ãîðþíîâ
Â Ìîñêâå ïðîøåë 11-é åæåãîäíûé ôîðóì Èíñòèòóòà Àäàìà 
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òàêòèêà ðèòåéëåðîâ.

INBOUND МАРКЕТИНГ
ÓÄÊ 339.038

Десять шагов к повышению эффективности 

контент-маркетинга .....................................................................22
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Â ýïîõó èííîâàöèé è áóðíîãî ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé êîíòåíò-ìàðêåòèíã 
ñòàë îáÿçàòåëüíûì ñîñòàâëÿþùèì ìàðêåòèíã-ìèêñà. Äàííûå â 
ñòàòüå ðåêîìåíäàöèè ïîçâîëÿò óïîðÿäî÷èòü ðàáîòó ìàðêåòîëîãîâ ñ 
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ïîäõîä ê èíâåñòèöèÿì è ïðåäåëüíî óðåçàòü çàòðàòû. Ðåæèì æåñòêîé 
ýêîíîìèè îòðàçèëñÿ â òîì ÷èñëå  íà ìàðêåòèíãîâûõ áþäæåòàõ è ñòàë 
ïðè÷èíîé áîëåå òùàòåëüíîãî âûáîðà èíñòðóìåíòîâ ïðîäâèæåíèÿ. 
Â ýòèõ óñëîâèÿõ ñòàðò íîâîãî íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè âûãëÿäèò 
íåðåàëüíûì – íî òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä.
êðèçèñ, ìàðêåòèíãîâûé áþäæåò, ñòàðòàï, èíâåñòèöèè, èíñòðóìåíòû 
ïðîäâèæåíèÿ.
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ÓÄÊ 339.038
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À.Â. Øóìñêèé 
Â ñòàòüå èäåò ðå÷ü î ïðîäâèæåíèè òàêîãî óíèêàëüíîãî ïðîåêòà, êàê 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Ïîêàçàíà âàæíîñòü ãðàìîòíîé 
ðàáîòû ñ òðåíäôîðìåðàìè ãëîáàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñåòè.
 èíäóñòðèÿ ìîäû, äèçàéíåðû, ïîêàçû, êîëëåêöèè, ÑÌÈ, ìàðêåòèíã, 
ïðîäâèæåíèå, ïðîäàæè. 

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
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Мифы о фирменном стиле, логотипах и слоганах.................40

À.À. Òðàïåçíèêîâ
Â ñòàòüå ïîêàçàíî, ÷òî ëîãîòèï, ñëîãàí è ôèðìåííûé ñòèëü íå 
ÿâëÿþòñÿ óíèêàëüíûì òîðãîâûì ïðåäëîæåíèåì (ÓÒÏ), õîòÿ ìîãóò 
ïðåäñòàâëÿòü, òðàíñëèðîâàòü èëè â êðàéíåì ñëó÷àå áûòü êîíãðóýíòíû 
ñ ÓÒÏ â ìàðêåòèíãå âàøåãî áèçíåñà.
áðåíä, ôèðìåííûé ñòèëü, ëîãîòèï, ñëîãàí, áðåíäèíãñòðîèòåëüñòâî.
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ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê, ìàðêåòèíã, òîðãîâàÿ ìàðêà, ïîçèöèîíèðîâàíèå, áðåíäèíã.
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Хочу автомобиль: какой марки и каким образом? .......................................................................................48
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Ðîññèÿíå çà òî, ÷òîáû ïåðåñàäèòü ÷èíîâíèêîâ íà ìàøèíû îòå÷åñòâåííîé ñáîðêè. Äîëæíà ëè ýòà ìåðà 
êàñàòüñÿ è ïåðâûõ ëèö ãîñóäàðñòâà? 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сенсорная панель для бизнеса  .............................................................................................................. 55

Óíèêàëüíûé ïðîäóêò íîâîãî ïîêîëåíèÿ Samsung SUR40 íà ïëàòôîðìå Microsoft Surface 2.0 òåïåðü äîñòóïåí 
íà ðîññèéñêîì ðûíêå. Íå èìåþùàÿ àíàëîãîâ â ìèðå ñêàíèðóþùàÿ ñåíñîðíàÿ èíòåðàêòèâíàÿ ïàíåëü 
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áèçíåñà. Äàíû ïðîãíîçû ðàçâèòèÿ ñåðâèñîâ îíëàéí-êîíñóëüòèðîâàíèÿ.
Skype, ICQ, ñîöèàëüíûå ñåòè, SMM, îíëàéí-êîíñóëüòàíò.

ТЕНДЕНЦИИ
В приоритете еда и спорт ......................................................................................................................... 59

ВРЕМЕНА И НРАВЫ
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Îêîëî 55 % ðîññèéñêèõ ðàáîòíèêîâ õîòåëè áû ñìåíèòü ñâîþ ðàáîòó. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà äëÿ íåäîâîëüñòâà – 
íèçêàÿ çàðïëàòà. 

Выигрыш работе не помеха! .................................................................................................................... 63
Âûèãðàâ â ëîòåðåþ êðóïíóþ ñóììó äåíåã, ðàáîòàþùèå ðîññèÿíå ïðîäîëæèëè áû òðóäèòüñÿ, à òå, êòî è 
ñåãîäíÿ íå òðóäîóñòðîåí, òóò æå áû óâîëèëèñü.

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ
Coca-Cola добралась до Олимпийского огня ........................................................................................ 65

Â ïðåääâåðèè XXII çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 2014 ã. â Ñî÷è êîìïàíèÿ Coca-Cola ñòàëà Ïðåäñòàâëÿþùèì 
ïàðòíåðîì Ýñòàôåòû Îëèìïèéñêîãî îãíÿ «Ñî÷è-2014», ïðåäîñòàâëÿÿ øàíñ êàæäîìó ðîññèÿíèíó ñòàòü 
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ЦЕПОЧКА «ПРОДАВЕЦ-

ПОКУПАТЕЛЬ» СОКРАЩЕНА

Для успешного ведения биз-
неса используйте мощный 
информационный бизнес-
портал com-bis. 

COM-BIS.COM   –   междуна-
родный проект. Цель   –   дать 
возможность производителям 
представить их товары/услуги 
в Интернете, сократить цепочку 
«продавец-покупатель». Основ-
ной алгоритм: поиск товара 
по заданным свойствам   –   вы-
ход на производителя. Основ-
ная цель: на заданный товар 
грузится информация о дан-
ном типе товара, а не все под-
ряд. Товары/услуги проходят 
100 % модерацию. В ближай-
шее время будет введен новый 
модуль   –   «бартерный клуб», 
который снабжен всеми необ-
ходимыми инструментами для 
успешного ведения бизнеса в 
Интернете:

полная информация о ва- ♦
шей компании;

мощная система поиска  ♦
покупателей, партнеров, кли-
ентов;

уникальный классифика- ♦
тор товаров и услуг, примене-
ние фильтров поиска;

online-витрина предла- ♦
гаемых товаров;

гарантия безопасности  ♦
сделок;

продвижение ваших то- ♦
варов чрез промо-акции;

эффективный инструмент  ♦
для закупок;

постоянная реклама  ♦
вашей компании в IT-прос-
транстве;

любой участник системы  ♦
получает индивидуальный сайт.

На бизнес-портал com-bis 
можно бесплатно разместить 

информацию о вашей ком-
пании, товарах, услугах без 
ограничения времени разме-
щения.

АВТОМОБИЛИ ПОМЕТЯТ 

В 2013 г. в номера автомо-
билей будут внедрять RFID-
метки. 

МВД России планирует вне-
дрить специальные чипы в та-
блички с номерами авто. На чипе 
будет храниться информация 
как о самом автомобиле – цвет, 
номер двигателя и т. д., так и о 
его владельце. 

Для того чтобы система за-
работала, нужны не только 
«умные номера», но и оснащен-
ные считывающими устрой-
ствами посты ГИБДД. Аналити-
ки инициативу в целом оцени-
вают положительно. По их мне-
нию, введение чипирования 
даст возможность отследить 
историю самого авто, а также 
проследить путь ввозимых в 
Россию иномарок.  За рубежом 
уже есть опыт использования 
RFID-технологий – например, в 
Малайзии и Куала-Лумпуре.

озпп 
UMI.CMS ИДЕАЛЬНО 

СОВМЕСТИМА

 С «1С:ПPЕДПPИЯТИЕ»

Система управления сайта-
ми UMI.CMS (http://www.umi-
cms.ru/) успешно прошла 
очередную сертификацию 
на получение статуса «Со-
вместимо!» 

Система программ «1С:Пред-
приятие». Продукт сертифициро-
ван в категории «Программа, со-
вместимая на уровне обмена дан-
ных для «1С:Пpедпpиятия 8.2» по 
стандарту CommerceML» (http://
www.1c.ru/news/info.jsp?id=15235).

Интеграция системы UMI.
CMS с «1С:Предприятие» по-
зволяет автоматизировать про-
цесс обновления информации 
о товарах и услугах на сайте, что 
существенно упрощает ведение 
электронных продаж и делает 
возможным обмен данными 
между интернет-магазином и 
внутренней системой учета 
компании:

выгружать на сайт ката- ♦
лог товаров с сохранением всей 
иерархии из «1С:Предприятия», 
включая все свойства, опи-
сания товаров, изображения 
(в том числе сразу несколько 
изображений для одной по-
зиции), цены и остатки товара 
на складах. При импорте цен 
учитывается валюта интернет-
магазина;

в автоматическом режи- ♦
ме обновлять данные на сайте 
о товарах, ценах и изменении 
количества товаров на складах 
из «1С:Предприятия»;

получать и обрабатывать  ♦
заказы интернет-магазина в 
«1С:Предприятии», автомати-
чески обновляя статус заказа 
на сайте;

информировать покупа- ♦
телей интернет-магазина о ста-
тусах их заказов.

При выгрузке данных из 
программы «1С» на сайт нуж-
но сделать всего несколько 
кликов   –   система сама соз-
даст в структуре сайта ката-
лог товаров и импортирует из 
«1С» нужные данные об этих 
товарах (например, артикул, 
цену, цвет, остаток и т. д.). 
Можно объединять импорти-
руемые данные с имеющимся 
на сайте каталогом, работать 
с несколькими подкаталога-
ми. При импорте можно на-
значать для объектов и раз-
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делов конкретные шаблоны 
страниц. 

После выгрузки можно ме-
нять структуру данных на сайте 
как угодно, даже перемещать 
раздел в другой домен той же 
системы   –   необходимая связь 
для обновления и создания 
элементов сохраняется, и из-
менения не затираются при 
следующем обмене с «1С». C 
другой стороны, можно в «1С» 
поставить статус «Удален» у но-
менклатурной позиции, и тогда 
при повторном обмене данны-
ми элемент с этим статусом бу-
дет помещен в «Корзину» либо 
станет неактивным.

Логика импорта позволяет 
импортировать в систему дан-
ные большого объема (десятки 
тысяч товаров с описаниями и 
картинками) и не требует зна-
чительных серверных ресурсов 
при обмене данными. При им-
порте UMI.CMS автоматически 
разбивает весь объем загрузок 
на части и заметно снижает на-
грузку.

Помимо этого, каталог с сай-
та можно получить в формате 
CommerceML, что делает воз-
можной обратную интеграцию 
и автоматический импорт това-
ров из UMI.CMS в «1С».

TRADETRACKER 

УЖЕ В РОССИИ

В Россию пришел Trade-
Tracker   –   европейский сер-
вис, который объединит 
российский и западный ре-
кламные рынки, увеличит 
обороты отечественной 
интернет-рекламы на 20 
млрд евро в год.

«TradeTracker   –   это сервис, 
который дает предпринима-
телю конкурентное преиму-

щество в управлении реклам-
ными бюджетами. Удобные 
настройки позволяют оценить 
ключевые показатели эффек-
тивности (KPI) и отследить 
эффективность инвестиций 
(ROI),   –   рассказал генеральный 
директор TradeTracker Роман 
Клевцов.   –   У отечественных 
рекламодателей появилась 
возможность, применяя новые 
технологии, отладить беспе-
ребойный процесс привлече-
ния качественных клиентов на 
российских площадках, а также 
выйти на европейскую целе-
вую аудиторию, используя су-
ществующую зарубежную пар-
тнерскую сеть».

3 июля 2012 г. в Мо-
скве открылось россий-
ское представительство 
TradeTracker (TradeTracker.ru). 
Задача сервиса   –   помочь оте-
чественным рекламодателям 
увеличить объемы продаж. 
Система с дружественным 
интерфейсом дает возмож-
ность организовать реклам-
ную кампанию по последнему 
слову интернет-технологий и 
в полном объеме отследить 
ее реальный эффект на любой 
площадке   –   как в традицион-
ной интернет-рекламе, так и в 
социальных сетях, а также мо-
бильных приложениях.

Кроме того, за счет возмож-
ности работы с QR-кодами, ис-
пользуя модели «плата за дей-
ствие» и «плата за продажу», 
которые очень популярны за 
рубежом, TradeTracker позволит 
оценить эффективность рекла-
мы в печатных изданиях, а так-
же «отдачу» телевизионной и 
наружной рекламы.

Что представляет собой 
TradeTracker? Это программный 
продукт, разработанный в 2004 г. 

одноименной нидерландской 
компанией. С этой системой 
работают веб-маркетологи Ав-
стрии, Великобритании, Вен-
грии, Бельгии, Германии, Дании, 
Испании, Нидерландов, Норве-
гии, Польши, Финляндии и Шве-
ции. Теперь такая возможность 
появилась и в России.

С помощью TradeTracker ре-
кламный бюджет будет расходо-
ваться только на ту активность 
посетителей коммерческого 
сайта, которая напрямую ведет к 
увеличению прибыли:

продажу товаров или  ♦
услуг (CPS, или плата за выпол-
ненный заказ);

конкретные действия,  ♦
совершенные на сайте (CPA, 
или плата за действие   –   реги-
страцию, отправку заявки, за-
каз и др.);

просмотры (CPM, или пла- ♦
та за показы) или клики с пере-
ходом на конкретную страницу 
(CPC, или плата за клик).

TradeTracker позволяет рос-
сийским предпринимателям 
подсчитать окупаемость каждо-
го вида рекламы, сравнить рен-
табельность инвестиций и за-
действовать лишь максимально 
эффективные для бизнеса ре-
кламные каналы. Учитывая вы-
сокую степень автоматизации, 
использовать инновационный 
сервис TradeTracker очевидно 
выгоднее, чем привычные спо-
собы привлечения клиентов.

Как отмечает Пол ван Дорн, 
CEO компании ТradeTracker 
International, «открытие пред-
ставительства в России по-
зволяет рекламодателям и 
владельцам сайтов расширить 
свой бизнес, взаимодействуя с 
европейскими предпринима-
телями рекламной сети. Сервис 
предлагает удобные масштаби-
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руемые решения для лю-
бых рекламных проектов».
TradeTracker   –   это агрегатор 
партнерских программ, кото-
рый предлагает пользовате-
лям три оптимальные техно-
логии размещения ссылок: 
StandardLinking, DirectLinking и 
безаналоговую систему Clean 
Linking. О том, в каких ситуа-
циях рекомендуется использо-
вать эти программы для полу-
чения максимальной прибыли, 
можно прочитать на официаль-
ном сайте сервиса: tradetracker.
ru/advertiser/linking.

80 % РЕКЛАМНЫХ 

КЛИКОВ FACEBOOK 

СОВЕРШАЮТСЯ БОТАМИ

Интернет-компания Limited 
Run опубликовала отчет по 
использованию рекламной 
платформы крупнейшей 
в мире социальной сети 
Facebook для продвижения 
собственного бизнеса, в ко-
тором раскритиковала ре-
кламу в Facebook за обилие 
фальшивых кликов и слиш-
ком высокие цены.

По словам представителей 
Limited Run, короткое время 
у компании была собствен-
ная корпоративная страница 
на Facebook под названием 
Limited Pressing. Компания 
Limited Run управляет соб-
ственным веб-сервисом, кото-
рый позволяет представите-
лям музыкальной индустрии 
в лице независимых лейблов, 
музыкантов, композиторов и 
исполнителей создавать и раз-
мещать в Сети собственные 
онлайн-магазины для прода-
жи пользователям музыкаль-
ного контента и физических 
товаров.

Позже Limited Run решила 
переименовать свою страни-
цу, сменив ее имя с Limited 
Pressing на собственный 
бренд. Однако оказалось, что 
социальная сеть позволит 
компании это сделать толь-
ко в том случае, если она со-
гласится покупать рекламу в 
Facebook. «Они заявили, что 
разрешат нам сменить имя. 
Но только в том случае, если 
мы согласимся тратить на ре-
кламу 2 тыс. долл. США или 
больше ежемесячно. Все вер-
но. Facebook шантажировал 
нас нашим собственным брен-
дом», – говорят представите-
ли Limited Run.

Основным выводом экс-
периментов Limited Run с 
рекламными кампаниями в 
Facebook стал тот факт, что 
большинство кликов по ре-
кламе в социальной сети были 
сделаны ботами, а не реальны-
ми пользователями. Согласно 
подсчетам специалистов ком-
пании, реальными были всего 
около 20 % всех кликов, кото-
рые оплачивались рекламода-
телем. Таким образом, осталь-
ные около 80 % кликов были 
сделаны ботами. В результате, 
компания решила прекратить 
использование страницы в 
Facebook для продвижения 
своего бизнеса и вместо этого 
активнее применять с этими 
целями микроблог на сервисе 
Twitter.

Представители Facebook 
прокомментировали данный 
отчет, заявив, что занимаются 
расследованием заявлений о 
большом количестве фальши-
вых кликов. «Что касается во-
проса с изменением названия 
страницы компании, вероятно, 
здесь имело место какое-то 

недопонимание. Мы не берем 
денег за смену имени стра-
ницы. Сейчас мы пытаемся 
разобраться в этом», – заявил 
менеджер по связям с обще-
ственностью Facebook.

ЖУРНАЛ FORBES 

ПРИЗНАЛ «ГАЗПРОМ» 

САМОЙ ПРИБЫЛЬНОЙ 

КОМПАНИЕЙ В МИРЕ

Журнал Forbes признал кон-
церн «Газпром» самой при-
быльной компанией в мире 
по размерам полученной 
прибыли по итогам 2011 г.

 На втором месте – нефтя-
ной гигант США ExxonMobil. 
Российская монополия за-
работала 44,46 млрд долл. 
США и обошла американскую, 
прибыль которой составила 
41,6 млрд долл. США. Первую 
тройку замыкает китайский 
банк Industrial and Commercial 
Bank of China, прибыль кото-
рого за прошлый год состави-
ла 32,14 млрд долл. США. Ранее 
«Газпром» уже признавали са-
мой прибыльной компанией в 
мире. Так, по итогам 2009 го-
да монополия заняла первую 
строчку в рейтинге Fortune 
Global 500.

Напомним, что ОАО «Газ-
пром» – российская газодобы-
вающая и газораспределитель-
ная компания, крупнейшая 
компания в России (по данным 
журнала «Эксперт»), крупней-
шая газовая компания мира, 
владеет самой протяженной 
газотранспортной системой 
(более 160 тыс. км). Является 
мировым лидером отрасли. На 
долю «Газпрома» приходится 
78 % российского объема до-
бычи газа и 15 % всего добы-
ваемого в мире газа.
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ МТС 

ОБВИНИЛИ APPLE 

В «ДИКТАТУРЕ»

Сотовый оператор МТС рас-
критиковала Apple за слиш-
ком высокие цены на iPhone 
в России, а также жесткие 
условия продаж. 

По словам вице-президента 
МТС по маркетингу Василия 
Лацанича, смартфоны Apple 
трудно продавать за более 
чем тысячу долларов на рын-
ке, где конкуренты опускают 
цены до 120 долл.  США. «Это 
диктатура, – цитирует сло-
ва Лацанича Лента.ру. – Они 
говорят «вы должны делать 
то-то и то-то, иначе не по-
лучите iPhone». Такая само-
надеянность по отношению к 
партнерам на крупном рынке 
не даст отдачи». Другой вице-
президент МТС Майкл Хеккер 
заявил, что Apple получила бы 
куда большую долю россий-
ского рынка в случае сниже-
ния цен или субсидирования 
продаж. Впрочем, в самой 
Apple отмечают, что качество 
продукта важнее всего.

Стоит отметить, что рынок 
смартфонов в России быстро 
растет. Сейчас доля этих ап-
паратов в общем количестве 
средств мобильной связи со-
ставляет 15,4 %. Ожидается, 
что к концу 2014 г. она составит 
более 60 %. В этой связи за-
служивают внимания мнения 
участников рынка, обнародо-
ванны в социальных сетях и 
форумах:

«Жаль, что сотовый опе-
ратор не понимает, как пра-
вильно продавать телефоны, 
а желает получать свехприбы-
ли. Когда кто-то из большой 
тройки придумает продавать 

Айфон за 100 долл. США + кон-
тракт на 50 долл. США в месяц, 
в который будет включен без-
лимитный интернет, смс и ммс 
+ сколько-то звонков, то он 
просто обогатится», – считает 
gimlis.

«Политика продаж у Apple 
верная. Как только они скинут 
цены на модели, переместив 
продукт в средний ценовой 
сегмент, так сразу эти продук-
ты перестанут быть интерес-
ными. Пропадет фишка этих 
аппаратов – станут доступ-
ными. Samsung, HTC каждый 
год демонстрируют новые то-
повые модели смартфонов, 
включающие самые послед-
ние технические решения. Но-
винки у Apple выходят гораздо 
реже, им просто не угнаться за 
корейцами», – комментирует 
juzzi.

КОМПАНИЯ COCA-COLA 

БУДЕТ РАЗДЕЛЕНА 

НА ТРИ ЧАСТИ

С 1 января 2013 г. крупней-
шая в мире компания по 
производству безалкоголь-
ных напитков Coca-Cola нач-
нет процесс реорганизации, 
в результате которого будут 
образованы три самостоя-
тельных подразделения. 

Корпорация приняла реше-
ние об изменении своей струк-
туры, чтобы соответствовать 
требованиям современного 
рынка. Причинами необходи-
мости реструктуризации послу-
жило снижение потребления 
напитков Coca-Cola в  странах 
Северной и Южной Америки, а 
также нестабильная ситуация в 
европейских странах и Китае.

В результате разделения бу-
дут образованы три самостоя-

тельных направления – Coca-
Cola International, Coca-Cola 
Americas, Bottling Investments 
Group.

Ахмед Бозер станет во 
главе Coca-Cola International, 
которая ориентируется на 
рынки европейских, азиат-
ских, африканских и стран Ти-
хоокеанского региона. «Coca-
Cola Americas» возглавит Стив 
Кахиллейн, отвечающий за 
развитие и популяризацию 
бренда на рынках Северной 
и Южной Америки. Кахилейн 
работает в компании с 2010 г. 
на должности президента 
и гендиректора Coca-Cola 
Refreshments. За его плечами 
двадцатилетний опыт в сфе-
ре международных продаж и 
маркетинга напитков. Руково-
дитель «Bottling Investments 
Group», Ириал Финан будет 
отвечать за бутилирование 
напитков Coca-Cola за преде-
лами США.

Несмотря на то что каждое 
из трех вновь образованных 
предприятий являются само-
стоятельными мощными орга-
низациями, все они будут под-
чиняться генеральному дирек-
тору и президенту The Coca-
Cola Company Мухтару Кенту. 
При этом стоит отметить, что 
компания за первую полови-
ну 2012 г. заработала 4,8 млрд 
долл. США, что на 3 % больше, 
чем в 2011-м. Рост прибыли об-
условлен увеличением продаж 
в Индии на 20 %, в России – на 
9 %, Китае – на 7 %, Бразилии – 
на 6 %. Выручка за полгода со-
ставила более 24 млрд долл. 
США. В ближайшую пятилетку 
Coca-Cola планирует вложить в 
развитие предприятие 3 млрд 
долл. США в России и 5 млрд в 
Китае.
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CONTINENTAL 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 

ПРЕИМУЩЕСТВА ШИН

С ПОМОЩЬЮ КУРИНЫХ ЯИЦ

Компания Continental прове-
ла встречу с представителя-
ми производителей техни-
ки, дилерами и оператора-
ми автопарков, на которой 
в нескольких тестах проде-
монстрировала достоинства 
своих индустриальных шин.

Мероприятие под назва-
нием Conti Live Action 2012 
прошло на тестовом полиго-
не Испанского института аэ-
рокосмических технологий 
(INTA) во Вьемесе неподале-
ку от Мадрида. Как заявил 
директор по сбыту и марке-
тингу Continental в Испании 
Давид Алонсо (David Alonso): 
«Мы хотели не только пока-
зать характеристики наших 
шин, но и продемонстриро-
вать, что они помогают сни-
зить общие эксплуатацион-
ные расходы».

Организаторы провели 
серию испытаний, в которых 
разные шины тестировались 
на одинаковой технике в таких 
же условиях. Техника от Still, 
Jungherich, Caterpillar, Linde 
и Hyster оснащалась шинами 
Continental и шинами кон-
курентов, после чего гости 
оценивали разницу. Как отме-
чается, гости сразу заметили 
различия в вибрациях под-
вески и сопротивлении каче-
нию, а в одном случае у шин 
Continental ContiRV20 износ за-
метно отличался от шин друго-
го производителя, что говорит 
о долговечности индустриаль-
ных шин немецкой компании. 
Кроме этого, рабочая темпе-
ратура шин Continental была 

ниже, чем у других покрышек, 
что говорит об уменьшенном 
потреблении энергии и уве-
личенном ресурсе. Компания 
Continental провела меропри-
ятие Conti Live Action 2012, на 
котором продемонстрирова-
ла преимущества своих инду-
стриальных шин.

В одном из тестов Conti-
nental продемонстрировала 
комфортность хода, которую 
обеспечивают Continental 
SC20, установив на погрузчик 
посуду с куриными яйцами 
и поставив впереди препят-
ствия. Как говорится в пост-
релизе, на шинах Continental 
яиц разбилось «намного мень-
ше», чем на шинах конкурен-
тов (которые традиционно не 
называются).

«Мы смогли убедить даже 
изначально критически на-
строенных гостей в том, что 
наши шины обладают дей-
ствительно выдающимися ха-
рактеристиками, – отметила 
директор по маркетингу Веро-
ника Лукас (Veronica Lucas). – 
Это мероприятие показало 
настоящие преимущества ин-
дустриальных шин Continental 
для повседневной работы и то, 
что они помогают снизить опе-
рационные расходы».

ХУДШИЙ ДЕНЬ ДЛЯ EMAIL-

МАРКЕТИНГА – ПЯТНИЦА

Электронная почта по-
прежнему является бесцен-
ным активом для маркето-
логов; однако только 30 % 
B2B-маркетологов пользу-
ются email-маркетингом как 
основной  тактикой. 

Это подтверждает иссле-
дование, проведенное Pardot. 
Скорее всего, в современном 

маркетинге электронная почта 
используется для разработки 
перспектив, нежели для при-
влечения потенциальных кли-
ентов.

Кроме того, большинство 
(65 %) B2B-компаний выделя-
ют меньше 25 % своих бюд-
жетов на email-маркетинг, 
27 % выделяют на это 25–50 % 
бюджета, и только 9 % отда-
ют на него больше половины 
бюджета.

Успешные email-кампании 
часто складываются путем 
проб и ошибок, и многие B2B-
маркетологи полагаются на 
различные практики тести-
рования в целях улучшения 
кампаний: 58 % проводят про-
верку того, какой контент при-
водит к более высокому рей-
тингу кликабельности; 57 % 
тестируют корреляции между 
строкой темы (в электронной 
почте) и уровнем просмотра; 
46 % изучают, какое время су-
ток сильнее всего влияет на 
уровень просмотра.

Что касается того, в какое 
время суток и в какие дни не-
дели email-маркетинг работа-
ет лучше всего, то среди мар-
кетологов замечены следую-
щие тенденции: 44 % сообщи-
ли, что письма, отправленные 
во вторник, приводят к более 
высокому уровню просмотра; 
53 % сочли пятницу худшим 
днем для email-маркетинга; 
53 % говорят, что письма, от-
правленные между 8 утра и 
12 дня, приносят наибольший 
эффект.

Немалую роль в успехе 
кампании играют и релевант-
ные предложения. Среди 
B2B-маркетологов наиболее 
эффективным предложени-
ем является приглашение 
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на онлайн-семинар. Другие 
варианты вроде бесплатных 
товаров, скидок, временных 
акций и персонально ориен-
тированных писем оказались 
не такими востребованными. 
61 % используют электронную 
почту для создания клиент-
ской базы, из них 65 % отправ-
ляют письма для узко очер-
ченной целевой аудитории; 
51 % используют поведенче-
скую сегментацию; 45 % поль-
зуются кросс-платформенным 
тестированием.

Хотя тестирование, повы-
шающее показатели ответной 
реакции, популярно, немногие 
маркетологи проводят про-
верки пропускной способно-
сти: только 33 % маркетологов 
проводят анализ спама, и толь-
ко 25 % тестируют отправку 
электронных писем для более 
точного мобильного ренде-
ринга.

B2B-маркетологи отнюдь не 
единодушны в своем мнении 
насчет email-маркетинга. 50 % 
сообщили, что в ближайшие 
пять лет необходимость в нем 
будет снижаться, в то время 
как 47 % сказали, что она оста-
нется на прежнем уровне.

GENERAL MOTORS ОТПРАВИЛ 

В ОТСТАВКУ ДИРЕКТОРА 

ПО МАРКЕТИНГУ

Руководящие посты General 
Motors покинули сразу две 
ключевые фигуры: директор 
по маркетингу Джоэл Эваник 
и вице-президент европей-
ского дизайнерского подраз-
деления Дэйв Лайон.

Согласно официальному 
заявлению автомобильного 
концерна, 52-летний Эваник 
«не оправдал ожиданий компа-
нии». По неофициальной же ин-
формации, камнем преткнове-
ния между GM и Эваником стал 
контракт с футбольным клубом 
Manchester United. Свое со-
трудничество с General Motors 
Джоэл начал в 2010 г. До этого 
времени он был известен по 
работе на руководящих долж-
ностях в Nissan и Hyundai.

Отставка Дэйва Лайона, ра-
ботающего в компании с 1990 г., 
выглядит по крайней мере, 
странно, ведь оный покинул 
GM всего за несколько дней 
до того, как должен был взять 
на себя руководство европей-
ским дизайнерским центром.

НАЗНАЧЕНИЯ

Богдан Савин назначен 
директором по маркетингу 
«Бритиш Американ Тобакко 
Россия». До приезда в Россию 
Богдан занимал различные 
должности в отделе маркетин-
га в штаб-квартире «Бритиш 
Американ Тобакко» в Лондоне, 
в Турции, а с 2009 г. работал ди-
ректором по маркетингу Укра-
ины, Молдовы и Беларуси.

Марина Келина назначена 
директором по маркетингу и 
PR компании Adobe Systems в 
России и СНГ. Компания Adobe – 
мировой разработчик про-
граммных продуктов для любого 
вида данных, включая текстовую 
информацию, графические изо-
бражения, видео и web-контент. 
Ранее Марина Келина работала 

в Фонде экономических иссле-
дований «Новая экономика» и 
компании КРОК, где отвечала 
за продвижение решений про-
изводителей телекоммуникаци-
онной отрасли (Polycom, Avaya, 
Cisco, Juniperитд).

Владимир Сыченков на-
значен директором по марке-
тингу компании «Интелком». 
ООО «Интелком» является 
франчайзи-партнером компа-
нии «1С» в Татарстане. С момен-
та создания в 2002 г. компания 
специализируется на проектах 
по внедрению и сервисному 
обслуживанию программ на 
платформе «1С:Предприятие» 
у крупных заказчиков со слож-
ным бухгалтерским, оператив-
ным и управленческим учетом. 
Ранее Владимир Сыченков за-
нимал пост директора центра 
маркетинга, рекламы и PR-
технологий инвестиционной 
группы компаний ASG.

Оксана Беляева назначена 
директором прямого канала 
продаж и развития отношений 
с клиентами компании «Интач 
Страхование». Ранее Оксана 
Беляева работала в «Филип 
Моррис Интернэшнл», занимая 
должность бренд-менеджера 
Marlboro, затем занимала долж-
ности директора по маркетин-
гу компаний «Вымпелком» и 
Megalabs («дочка» «Мегафона»). 

По материалам 
информационных агентств 

ИТАР-ТАСС, РИА «Новости»
 и Агентства страховых но-
востей, интернет-ресурсов 

Cnews, Astera.ru и Lenta.ru и от-
раслевых порталов Сolesa.ru, 

Ist-online.ru и Adindex.ru
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Российская розничная тор-
говля   –   один из немногих сек-
торов экономики, где все круп-
нейшие компании создавались 
с нуля, без приватизации, без 
большого капитала и внима-
ния со стороны государства, 
крупного сырьевого бизнеса 
и прочих влиятельных субъек-
тов рынка. Как отмечает прези-
дент группы компаний ДИКСИ 
и председатель Ассоциации 
компаний розничной торговли 
(АКОРТ) Илья Якубсон, такие 
экстремальные условия дея-

тельности сформировали осо-
бое сообщество людей   –   силь-
ных, творческих, талантливых 
и фанатично любящих свое де-
ло. Именно они и собрались на 
11-м ежегодном форуме Инсти-
тута Адама Смита «Российская 
розничная торговля   –   2012», 
чтобы обсудить насущные и 
отдаленные перспективы раз-
вития российского ритейла, 
ключевые проблемы развития 
отрасли.

Ясное дело, что в России, 
сколь бы ты силен и талантлив 

ни был, без участия государ-
ства (или хотя бы его благоже-
лательного нейтралитета) сде-
лать ничего нельзя, поэтому 
одна из сессий форума была 
посвящена вопросам госрегу-
лирования профильной инду-
стрии и называлась «Открытый 
диалог о государственном ре-
гулировании   –   как регулиро-
вание сектора изменит бизнес 
розничной торговли?».

В работе сессии форума уча-
ствовали представители Ми-
нистерства промышленности 
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I. A. Goryunov 
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и торговли России, Федераль-
ной антимонопольной службы, 
правительства Москвы и, ко-
нечно, представители бизнес-
сообщества. Последние, к при-
меру, поделились примерами 
успешного преодоления ритей-
лерами трудностей, которые 
создает для их бизнеса суще-
ствующая законодательная ба-
за. В частности, представители 
компании «Ашан» и «Аптечной 
сети 36.6» рассказали о своих 
планах на ближайшие годы, за-
дали интересующие их вопро-
сы федеральным и региональ-
ным регуляторам, высказали 
ряд пожеланий по улучшению 
бизнес-режима в отрасли.

В целом в ходе работы 
сессии «Открытый диалог о 
государственном регулиро-

вании   –   как регулирование 
сектора изменит бизнес роз-
ничной торговли?» были за-
тронуты следующие вопросы:

каковы основные на- ♦
правления и конкретные пла-
ны по дальнейшему регулиро-
ванию торговой деятельности;

каковы будут тактики вы- ♦
живания ритейлеров в связи с 
изменениями в налоговом за-
конодательстве;

помогут ли высокомар- ♦
жинальные товары под част-
ной маркой спасти ритейлеров 
от снижения прибылей;

как новые инициативы  ♦
московской и региональных 
администраций по развитию 
розничной торговли влияют 
на структуру конкуренции на 
рынке;

какие аспекты в рознич- ♦
ной торговле станут ключе-
вым конкурентным преиму-
ществом в ближайшие два 
года   –   логистика, недвижи-
мость, управление персона-
лом или другие   –   и почему? 

Выступивший на сессии 
заместитель министра про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Владимир 
Юрьевич Саламатов от лица 
министерства поделился с ин-
тересными для всех участни-
ков розничного рынка направ-
лениями работы представляе-
мого им ведомства.

По его словам, наиболее 
динамично развивающейся от-
раслью российской экономики 
сегодня, безусловно, является 
торговля. Это очень значимая 

Рис. 1. Вклад торговли в развитие экономики РФ
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и бюджетообразующая от-
расль. На нее приходится 19 % 
ВВП, больше 10 % консолиди-
рованного бюджета по нало-
гам, больше 12 млн занятых 
(рис. 1).

Как видно из графика обо-
рота розничной торговли в 
Российской Федерации (рис. 2), 
уже начиная с 2010 г. (после 
связанных с кризисом падений 
2009 г.) идет его постоянное 
увеличение. Замминистра от-
метил и такой факт: с каждым 
годом при абсолютном росте 
сокращается удельная доля ре-
ализации пищевых продуктов. 
Сейчас оборот по этой группе 
товаров составляет 47,4 %, в 
2011 г. было 47,8 %. В предыду-
щие годы эта цифра равнялась 
практически 50 %, т. е. полови-

ну своих расходов население 
тратило на приобретение про-
дуктов питания (рис. 2).

В последнее время уве-
ренно растет потребление 
других товаров. Так, в 2011 г. 
общий рост оборота рознич-
ной торговли составил 7,2 % 
при росте оборота розничной 
торговли продовольствен-
ными товарами 3,6 %, а росте 
оборота розничной торгов-
ли непродовольственными 
товарами   –   10,7 %. То есть 
при одновременном росте 
потребления пищевых про-
дуктов растет потребление и 
непродовольственных това-
ров. Если такое происходит, 
то это   –   свидетельство стаби-
лизации ситуации на потреби-
тельском рынке.

Еще одна тенденция, сфор-
мировавшаяся в последние 
годы,   –   рост торговли в «ци-
вилизованных» магазинах и 
торговых сетях. А вот доля 
рынков-ярмарок в удельном 
весе торговли сокращается 
(рис. 2 ).

Принятие и вступление в 
силу Закона «Об основах госу-
дарственного регулирования 
торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» послу-
жило основанием для весьма 
серьезной работы не только в 
центре, но и в регионах. Каж-
дая область по этому закону 
должна принять соответству-
ющий план развития торговой 
деятельности. Ведется интен-
сивная работа по замене пе-
редвижных магазинов стацио-

Рис. 2. Оборот розничной торговли в РФ
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нарными торговыми точками. 
Наиболее активно эта работа 
ведется в Москве и Санкт-
Петербурге. Остальные горо-
да в этом направлении идут с 
небольшим отставанием, но в 
целом эта работа ведется и в 
них.

Министерство как регуля-
тор, отвечающий за развитие 
торговой деятельности в Рос-
сии, весьма активно занимает-
ся нормативно-правовой ра-
ботой. На рис. 3 перечислено 
весьма большое количество 
нормативных актов, которые 
готовятся к выходу в ближай-
шее время. Это регулирование 
вопросов продажи алкоголь-
ной продукции. Данная про-
блема весьма серьезно отре-
гулирована законодательно, 
но одновременно Министер-
ством промышленности и 
торговли России совместно с 
Федеральной службой по ре-
гулированию алкогольного 

рынка РФ (Росалкогольрегу-
лирование) ведутся серьезные 
дебаты о том, что такое места 
массового скопления и на ка-
ком удалении по отношению 
к школам можно располагать 
торгующие алкоголем магази-
ны. Спор ведется, к примеру, 
о том, нужно ли мерить это 
расстояние по прямой или 
по пешеходным дорожкам до 
торговой точки. По мнению 
стороннего наблюдателя, это 
достаточно смешная ситуация, 
но для самих торгующих ор-
ганизаций методика измере-
ния расстояния имеет весьма 
существенное значение. Если 
принять позицию Росалкоголь-
регулирования, то достаточно 
большое количество торговых 
предприятий должны либо 
перепрофилироваться, либо 
вообще прекратить свою дея-
тельность.

В своем выступлении 
В.Ю. Саламатов подробно оста-

новился на вопросах техниче-
ского регулирования, которые 
на самом деле являются очень 
серьезным, базовым законо-
дательством для всех участни-
ков рынка, включая и ритейл. 
В 2002 г. был принят Закон о 
техническом регулировании, 
в 2006 г. появился первый тех-
нический регламент. В целом 
работа в этом направлении 
шла весьма напряженно, но не 
очень результативно. В послед-
ние три года в этой области 
наметились серьезные изме-
нения. В РФ сегодня действу-
ют 24 технических регламента 
по отношению к широкому 
кругу продукции. На рис. 4 
показаны действующие в РФ в 
форме федеральных законов 
технические регламенты, регу-
лирующие безопасность пище-
вой продукции: технический 
регламент на молоко и молоч-
ную продукцию, технический 
регламент на масложировую 

Рис. 3. Нормативно-правовые акты, над которыми работает Минпромторг России
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продукцию, технический ре-
гламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей. С 2011 г. 
Министерство промышлен-
ности и торговли РФ де-факто 
начало активно разрабатывать 
систему технического регули-
рования Таможенного союза. 

Проведенный Минпром-
торгом России факторинг по-
казал, что техническое регули-
рование было в значительной 
степени использовано произ-
водителями в целях повыше-
ния цен. Ясно, что натуральное 
молоко должно стоить доро-
же, чем молочный напиток. Но 
создается ощущение, что все 
производители престали поль-
зоваться порошком для произ-
водства молока. Хотя следует 
отметить: существующие ме-
тоды исследований и испыта-
ний не позволяют достоверно 
определить, что тот или иной 
продукт изготовлен с приме-
нением сухого молока. Если 

взять кефир, то вообще нет 
методов испытаний, которые 
позволяли бы подтвердить, 
что один кефир изготовлен из 
натурального молока, а дру-
гой   –   из восстановленного. 

В рамках Таможенного сою-
за в настоящее время ведется 
дискуссия, чтобы вообще от-
казаться от такой классифика-
ции, как молоко и молочный 
напиток, и просто перейти (в 
соответствии с техническим 
регламентом) к оценке реаль-
ной безопасности того или 
иного продукта. И может быть, 
согласиться на применение 
термина «восстановленное 
молоко».

Что касается масложировой 
и соковой продукции, то в этой 
сфере также ведется дискус-
сия с производителями. Тех-
нические регламенты весьма 
серьезно совершенствуются. 

В рамках Таможенного со-
юза вообще должна быть соз-

дана более стройная система 
регулирования. Если взять пи-
щевые продукты, то здесь есть 
ряд регламентов, носящих так 
называемый «горизонталь-
ный» характер. Они охватыва-
ют требования ко всем видам 
продукции   –   это регламент об 
общей безопасности пищевой 
продукции (вступает в силу 
в Таможенном союзе 1 июля 
2013 г.), пищевой продукции в 
части ее маркировки, безопас-
ности упаковки, безопасности 
пищевых добавок и др. Эти 
регламенты относятся ко всем 
видам продукции, за исклю-
чением водных биоресурсов 
(рис. 5).

Одновременно под эти го-
ризонтальные регламенты 
принимаются технические ре-
гламенты вертикальные: тех-
нические регламенты на мо-
локо и молочную продукцию, 
масложировую продукцию, 
безопасности мяса и мясопро-

Рис. 4. Действующие в РФ технические регламенты
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дуктов, безопасности рыбы и 
рыбной продукции, безопас-
ности зерна и др. (рис. 5). 

Каковы сроки вступления в 
силу регламентов Таможенно-
го союза? (рис. 6) Если брать 
пищевую продукцию, то до-
стигнуто согласие, что наи-
более целесообразным будет 
единомоментное вступление 
в силу всех этих нормативных 
актов. Это состоится 1 июля 
2013 г. Остается надеется, что 
к этому моменту все произво-
дители реально подготовятся 
к новым требованиям (рис. 7).

Учитывая опыт (может быть, 
не совсем позитивный) при-
нятия этих технических ре-
гламентов в РФ, в рамках Та-
моженного союза ведется ши-
рокая дискуссия не столько с 
представителями сетей, сколь-
ко с различными союзами.

Как будет переходить про-
мышленность от национально-
го регулирования к наднацио-

нальному регулированию Та-
моженного союза? Даны весьма 
продолжительные переходные 
периоды для производите-
лей   –   они составляют два года, 
причем все документы о под-
тверждении соответствия, ко-
торые были получены до даты 
опубликования решения о при-
нятии технического регламента, 
будут действовать до окончания 
срока их действия, указанного в 
сертификате или декларации. 
То есть производителям дает-
ся довольно большой срок для 
перехода от старых технологий 
к новым.

По решению руководства 
Таможенного союза вводится 
Знак евразийского соответ-
ствия (рис. 8), который будет 
широко использоваться на раз-
личных видах продукции. При 
этом есть надежда, что система 
евразийского соответствия бу-
дет востребована не только в 
Таможенном союзе, но и в СНГ.

Что касается эффективно-
сти Закона о торговле (на этот 
счет есть разные точки зре-
ния), то, по мнению В.Ю. Сала-
матова, можно признать, что 
между розничными сетями и 
товаропроизводителями взаи-
моотношения становятся бо-
лее цивилизованными.

ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ 

РАБОТАЕТ

Глава управления по контро-
лю в социальной сфере и тор-
говле Федеральной антимоно-
польной службы России (ФАС) 
Тимофей Витальевич Нижего-
родцев в своем выступлении 
отметил, что представляемое 
им ведомство занимается кон-
тролем и надзором за соблю-
дением требований, установ-
ленных Законом «Об основах 
государственного регулирова-
ния торговой деятельности в 
Российской Федерации». 

Рис. 5. Система технических регламентов в Таможенном союзе
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Начал свой доклад Т. В. Ни-
жегородцев с констатации сле-
дующего факта: Закон о торгов-
ле, вступивший в силу в пол-
ном объеме в августе 2010 г., 
работает. Причем работает 
так, как он и должен работать. 
При этом нарушения или не-
полное соблюдение закона не 
носят системного характера. 
Закон работает как институ-
ционально, так и непосред-
ственно по защите конкрет-
ных компаний. 

Что касается институцио-
нального аспекта работы за-
кона, то он задает систему ко-
ординат. Указанные в законе 
требования определяют те 
точки, в которых находится 
компания, применяющая те 
или иные практики. Исследуя 
их, можно понять, в каком на-
правлении движется развитие 

этих правоотношений. И мож-
но на это повлиять.

Относительно работы за-
кона в области защиты прав 
конкретных компаний, то, по 
словам Т. В. Нижегородцева, 
в России более или менее на-
веден порядок в части сроков 
расчета за поставленный то-
вар. Благодаря закону нача-
лась дискуссия и относительно 
взимания платы от оборота, 
так как закон установил опре-
деленные требования по взи-
манию платы от оборота по не-
которым услугам.

Вообще, по образному вы-
ражению Т. В. Нижегородцева, 
закон не лампочка   –   ввернул, 
загорелась, и сразу стало свет-
ло. Вслед за принятием закона 
надо изменять правосознание 
граждан. Этот процесс, есте-
ственно, длительный, и Фе-

деральная антимонопольная 
служба к этому готова.

Что показывает практика? 
В условиях, пока не заработа-
ли предусмотренные законом 
санкции, т. е. пока эти санкции 
не были наложены на конкрет-
ные компании, ФАС видит, что 
компании особо не хотят «за-
морачиваться» соблюдением 
закона. После вступления за-
кона в силу абсолютное боль-
шинство компаний предпочли 
стратегию убегающего зайца 
и начали стремительно транс-
формировать существующие 
практики под формальное со-
блюдение закона, а по сути, 
продолжают поддерживать 
и эксплуатировать прежние 
асимметричные отношения 
между хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими 
торговую деятельность, и по-

Рис. 6. Сроки вступления в силу технических регламентов в Таможенном союзе
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ставщиками (производителя-
ми) продукции.

Безусловно, Закон о торговле 
работает, но, по мнению Т. В. Ни-
жегородцева, пока санкции 
за его нарушение не наступи-
ли   –   его эффективность еще 
недостаточна. После соответ-
ствующих судебных практик 
эффективность Закона о тор-
говле значительно повысится.

Поэтому исходить из того, 
что закон не работает и ничего 
не делать по его исполнению, 
опасно. В самое ближайшее вре-
мя ряд решений ФАС зададут 
соответствующую правопри-
менительную практику и дадут 
сигнал всем участникам рынка о 
необходимости строго исполне-
ния закона. Кто этот сигнал про-
игнорирует   –   окажется в зоне 
повышенных рисков.

Для повышения эффектив-
ности применения закона в 
него, естественно, необходи-

мо вносить соответствующие 
поправки. Наряду с другими 
ведомствами этим занимается 
и Федеральная антимонополь-
ная служба. Ее сотрудники, в 
частности, работают над уточ-
нением понятия «торговая 
сеть».

Еще одно направление ра-
боты ФАС   –   рынок розничной 
продажи автомобилей. На нем, 
по информации Т.В. Нижего-
родцева, сложились очень 
противоречивые, в значитель-
ной степени недобросовестные 
отношения между дилерами и 
дистрибьюторами. Дистрибью-
торы, обладая рыночной вла-
стью, воздействуют на дилеров 
и, устанавливая неравноправ-
ные отношения, дискримини-
руют последних. В конечном 
счете это отражается в ценах на 
техническое обслуживание, за-
пасные части и т. д. В настоящее 
время ФАС пытается эти «сило-

вые линии напряжения» уре-
гулировать путем применения 
норм 135-го закона о защите 
конкуренции. Если это не полу-
чится, то, по мнению Т. В. Ниже-
городцева, его ведомство бу-
дет работать над подготовкой 
поправок в закон об основах 
государственного регулирова-
ния торговой деятельности. 

Что касается других секто-
ров экономики, то в настоящее 
время Федеральная антимоно-
польная служба проблем, свя-
занных со злоупотреблением 
рыночной властью одним из 
участников правоотношений, 
не видит, поэтому продолжит 
осуществлять мониторинг в 
обычном режиме.

МОСКВУ 

ДУШИТ ДЕФИЦИТ

Поднятые на сессии феде-
ральными регуляторами темы 

Рис. 7. Продолжительность переходного периода для технических регламентов 
в Таможенном союзе
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продолжили регуляторы из 
Москвы   –   лидирующего в от-
расли региона со всех точек 
зрения: оборота, структури-
рованности, качества управ-
ления.

Заместитель руководителя 
департамента торговли и услуг 
Москвы Никита Вячеславович 
Кузнецов начал свое выступле-
ние с программных целей, ко-
торые сейчас стоят перед пра-
вительством столицы. Сформу-
лировало эти цели и постави-
ло перед руководством города 
(а значит, и его жителями!)… 
само правительство Москвы. 
Что же это за цели? По словам 
Н.В. Кузнецова, это создание 
в Москве комфортной среды 
жизни как для москвичей, так 
и для гостей города путем раз-
вития разноформатной инфра-
структуры торговли и услуг. 
Причем это развитие должно 
происходить посредством 
увеличения предприниматель-
ской активности. 

Правительство Москвы сей-
час уходит от термина «удо-
влетворение потребностей» 
и переходит к термину «ком-
форт». Так как проблема с «го-
лодными» и «страждущими» в 
Москве решена   –   купить мож-
но почти все и, по сути, практи-
чески везде, то правительство 
столицы задалось вопросом: а 
комфортно ли жить в Москве? 
Поразмышляло и пришло к вы-
воду   –   надлежащего уровня 
комфорта в столице нет. А что 
есть? Дефицит!

Если опираться на стати-
стику, то это дефицит торговых 
площадей, а по сути, дефицит 
торговых объектов, дефицит 
магазинов всех форматов (от ги-
пер- и супермаркетов до объек-
тов нестационарной торговли 

и ярмарок выходного дня), во-
обще дефицит мест, где можно 
вести торговую деятельность. 

К примеру, ажиотажный 
спрос по аукционам на вы-
полнение подрядных функций 
по ярмаркам выходного дня 
свидетельствует о дефиците 
и таких торговых мест. Очень 
высокие цены на аукционах по 
нестационарной торговле так-
же свидетельствуют о дефици-
те в этой области.

В сегменте цивилизованно-
го ритейла тоже есть дефицит, 
о чем свидетельствуют со-
ответствующие индикаторы, 
имеющиеся в распоряжении у 
правительства Москвы.

В целом из 125 районов Мо-
сквы 81 район по обеспеченно-
сти торговыми площадями ни-
же федерального минимально-
го норматива (709 м2 торговых 
площадей на 1000 жителей), а 
в 25 районах   –   в два-три раза 
ниже федерального минималь-
ного норматива.

Что правительство Москвы 
собирается делать в этой ситу-
ации и что уже делает? Прави-
тельством Москвы разработа-
на и принята в октябре 2011 г. 
программа по стимулирова-
нию экономической активно-
сти населения, посредством 
которой столичные власти пла-
нируют решать инфраструк-
турные проблемы города. 

Какие приоритеты сформу-
лированы в этой программе? 

1. Прежде всего, это новое 
строительство   –   единствен-
ный реальный и эффективный 
способ решения инфраструк-
турных проблем города. В на-
стоящее время уже разрабаты-
ваются так называемые отрас-
левые схемы, которые опреде-
лят на всей территории Москвы 

возможности строительства 
торговой инфраструктуры, т. е. 
магазинов разных форматов. 

2. Вывод на рынок принад-
лежащих городу торговых 
площадей. Сейчас эта работа 
активно ведется, и уже нача-
ли объявляться аукционы по 
городским площадям. Есть и 
первые адресанты. Правитель-
ство столицы активно рабо-
тает над тем, чтобы помеще-
ния «доставлялись» адресату 
максимально пригодными для 
использования, со сформу-
лированными позициями по 
подключению электричества, 
канализации, водоснабжения 
и др.

3. Реорганизация нестацио-
нарной торговли и привидение 
ее в цивилизованное состоя-
ние. С учетом сегодняшнего 
дефицита торговых площадей 
надо ясно отдавать себе отчет 
в том, что нестационарная тор-
говля для Москвы   –   это объ-
ективная реальность. Тем не 
менее внешний облик столицы 
должен быть соответствую-
щим, поэтому правительство 
Москвы активно работает над 
выработкой общегородских 
стандартов и архитектурных 
решений по внешнему виду 
торговых объектов, техниче-
скому обеспечению их беспе-
ребойной деятельности.

Учитывая реалии информа-
ционной эпохи, правительство 
Москвы активно занимается 
бизнесом в сфере digital, или 
цифровой экономики   –   точнее 
созданием надлежащих усло-
вий для их успешного разви-
тия в столице. Проблемы здесь 
опять лежат в инфраструктур-
ной плоскости. К примеру, сег-
мент «почтовых автоматов» в 
Москве практически не развит. 
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А без их наличия наладить эф-
фективную интернет-торговлю 
невозможно. Почтовые авто-
маты   –   это инфраструктура 
доставки интернет-заказов. 
Интернет-магазин ночью за-
гружает в почтовые автоматы 
товары, а человек забирает из 
ячейки сделанный по Интер-
нету заказ в удобное время и в 
удобном месте. Например, по 
дороге домой или в выходной 
день. По европейской статисти-
ке, 75 % покупателей, единожды 
обратившихся к услугам почто-
вых автоматов, в дальнейшем 
остаются их искренними при-
верженцами.

В 2012 г. правительство Мо-
сквы попробует выставить на 
аукционы оборудованные для 
размещения почтовых автома-
тов места.

По мнению Н.В. Кузнецова, 
московская власть должна соз-
дать реальные возможности 
для создания современной 
торговой инфраструктуры. 
Пора переходить от статисти-
ческих показателей   –   коли-
чества торговых площадей на 
душу населения или на тысячу 
жителей   –   к четким и конкрет-
ным инфраструктурным пока-
зателям   –   разбивать статисти-
ческие показатели на конкрет-
ное количество магазинов, 
потому что не хватает именно 
магазинов как жителям (негде 
покупать продукты, неудобно), 
так и инвесторам и торгующим 
организациям (не хватает мест 
для строительства магазинов).

Городская власть совмест-
но с предпринимательским 
сообществом, консалтинговы-
ми структурами и др. в самое 
ближайшее время попытается 
сформулировать «московские 
торговые  нормативы»   –   сколь-

ко и каких магазинов нужно 
для данной конкретной терри-
тории. Причем их количество 
должно быть таковым, чтобы 
плановые показатели по тор-
говым площадям достигали 
1200 м2 на 1000 жителей к 2016 г. 

Продолжая рассказ колле-
ги, другой заместитель руково-
дителя департамента торгов-
ли и услуг Москвы Александр 
Алексеевич Иванов заметил, 
что базовой законодатель-
ной инициативой столичного 
правительства является пере-
вод города на современное 
проектно-ориентированное 
планирование. Правительство 
Москвы в своей деятельности 
четко понимает, куда надо ид-
ти, так как программы разви-
тия и экономического стиму-
лирования разрабатываются 
в тесном взаимодействии с 
профессиональным сообще-
ством. Более того, правитель-
ство столицы ждет от бизнеса 
идей и проектных решений, 
которые оно должно будет 
реализовывать.

Базовая задача, которую 
правительство Москвы реша-
ет в настоящее время,   –   это 
создание схемы отраслевого 
размещения предприятий тор-
говли. Необходимо дойти не 
до управы или префектуры, а 
до каждой улицы, до каждого 
дома с пониманием того, кто в 
нем живет, какие потребности 
у его жителей, и с учетом этого 
предложить современные под-
ходы к обеспеченности людей 
услугами и товарами.

В столичном правительстве 
идет активная работа над пере-
работкой московского закона о 
торговле, который должен, как 
губка, впитать идеологию новой 
концепции и в конечном счете 
обеспечить каждому москвичу 
и гостю столицы комфортные 
условия совершения покупок.

БИЗНЕС   –   

ЗА ОБЩЕСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Что думает «Ашан» о регу-
лировании торговли в России? 

Рис. 8. Знак Евразийского соответствия 
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Какие темы не затронуты в 
рамках общественного регу-
лирования? На эти и другие 
вопросы попытался ответить в 
своем выступлении директор 
по контролю управления, член 
генеральной дирекции «Ашан» 
(Россия) Людовик Оленье.

Прежде всего он отметил, 
что «Ашан» отдает себе от-
чет в том, что общественное 
регулирование необходимо. 
В общем и целом коммерция не 
может обходиться без регулиро-
вания, потому что бизнес хочет 
иметь понятные правила игры на 
рынке ритейла. Это необходимо 
для того, чтобы определять прак-
тику работы и организовывать 
конкуренцию в заданных рам-
ках. И регулирование необходи-
мо прежде всего для защиты ин-
тересов потребителей. В России 
много говорится о защите прав 
производителей и поставщиков. 
Но главное   –   это защита прав 
потребителей. В первую очередь 
обеспечение безопасности пита-
ния людей. Безусловно, и другие 
товары, угрожающие здоровью 
потребителей, должны подвер-
гаться регулированию. 

По мнению Людовика Оле-
нье, роль ритейла высока в ро-
сте экономики России. Именно 
он замыкает цепочку «производ-
ство   –   продажа». Снижая цены 
потребления, ритейл обеспечи-
вает качественное потребление 
и более высокий уровень жизни 
населения. Что касается «Ашана», 
то он декларирует все доходы, 
платит НДС, налог на прибыль, 
на заработную плату и др. 

У «Ашана» есть своя концеп-
ция развития   –   «высокое ка-
чество товаров при разумной 
цене». С какими проблемами 
сталкивается компания в Рос-
сии? Какие у нее возникли 

сложности в связи с вступлени-
ем в силу Закона о торговле?

Что касается ценовой поли-
тики, то сейчас ритейлеры не 
могут свободно заключать со-
глашения о ценах с поставщи-
ками. К чему это ведет? Постав-
щики, обосновывая необходи-
мость введения новых техни-
ческих регламентов, повыша-
ют цену на свою продукцию. 
У «Ашана»   –   другая позиция: 
товары должны быть доступны 
потребителю. «Ашан» к этому 
стремится, а его подозревают 
в стремлении максимально 
увеличить прибыль.

Еще один аспект взаимо-
отношений с поставщиками. 
Сейчас производители пыта-
ются обманывать покупателя. 
К примеру, предлагают ритей-
лу пакеты молока объемом 0,9 
литра по той же цене, что и 1,0 
литр. Это неправильно, и ру-
ководство «Ашана» хотело бы, 
чтобы российские регулиров-
щики занялись этой пробле-
мой обмана потребителя, ко-
торая особенно остро встала в 
последние два года.

Еще один аспект взаимоот-
ношений ритейла с поставщи-
ками. Производители произ-
вольно укоротили срок жизни 
товара, чтобы ускорить срок 
его прохождения. По мнению 
«Ашана», это неправильно, и 
здесь тоже должны быть какие-
то регулирующие воздействия.

В целом же ритейлу для 
улучшения работы и снижения 
цен нужно поменьше аудитор-
ских проверок от контроли-
рующих органов, в том числе 
и от Федеральной антимоно-
польной службы. В конечном 
счете эти проверки выгодны 
не потребителям, а юристам, 
обеспечивающим себе соот-

ветствующее поле работы, 
считает Л. Оленье.

Продолжая открытый диа-
лог с федеральными и регио-
нальными регуляторами, пре-
жде всего с Федеральной анти-
монопольной службой, гене-
ральный директор «Аптечной 
сети 36.6» Андрей Андреевич 
Сливченко отметил, что у гос-
регулятора две основные цели:

1) социальная   –   обеспече-
ние населения лекарствами 
надлежащего качества по при-
емлемой цене, т. е. цель состо-
ит не в том, чтобы покупатель 
купил лекарственный препа-
рат дешево, а в обеспечении 
доступности лекарственных 
средств для граждан России;

2) экономическая   –   создать 
такую бизнес-среду, в которой 
экономическим субъектам бу-
дет интересно предоставлять 
соответствующие услуги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом программа сес-
сии «Открытый диалог о го-
сударственном регулирова-
нии   –   как регулирование сек-
тора изменит бизнес рознич-
ной торговли?» 11-го ежегод-
ного форума Института Адама 
Смита отразила ключевые 
проблемы развития профиль-
ной индустрии.

Все выступавшие на сессии: 
работающие на российском 
рынке ритейлеры, федераль-
ные и региональные регулято-
ры   –   в один голос говорили: 
общественное регулирование 
торговой деятельности необхо-
димо. Но оно должно быть гра-
мотным, а чтобы быть таковым, 
оно должно быть научным и ис-
ходить из интересов конечного 
потребителя   –   нас с вами.
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ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА
М.В. Бельских, канд. экон. наук, 
генеральный директор Международного альянса по развитию бизнеса, Монреаль, Канада
E-mail: mbelskikh@internationalbda.com

В эпоху инноваций и бурного развития технологий контент-маркетинг стал обязательным 
составляющим маркетинг-микса. Стремясь освоить контент-маркетинг, а именно научиться 
управлять интеракциями с потребителями при помощи контента и таким образом увели-
чивать конверсии, компании неустанно экспериментируют. Данные в статье рекомендации 
позволят упорядочить работу маркетологов с контентом и вывести контент-маркетинг на 
высокий уровень.

Ключевые слова: управление контент-маркетингом, интегрированные системы управления 
контентом, контент-менеджер, входящий маркетинг, конверсии.

TEN STEPS TO INCREASE EFFECTIVENESS OF CONTENT MARKETING
M.V. Belskikh

In the era of rapid innovation and technological development content marketing has become an 
essential component of marketing mix. Trying to increase effectiveness of content marketing, namely, to 
learn to manage interactions with customers with content and thus increase the conversion, companies 
constantly experimenting. These recommendations will allow marketers to streamline their content and 
bring content marketing to a high level.

Кey words: content marketing management, integrated content management system, content manager, 
inbound marketing, сonversions.

В условиях существования 
web 2.0 любой бизнес пред-
ставляет собой сообщество с 
организованными потоками 
информации. В структуре по-
требления информации 60 % 
представлено цифровым кон-
тентом, т. е. статьями, видео и 
подкастами, размещенными 
в сети Интернет. Создание и 
потребление этого контента 
активно обслуживают сайты 
(в том числе для мобильных 
средств связи), блоги, профес-
сиональные социальные ме-
дии, планшетные мобильные 
устройства и т. д. (рис. 1).

Между тем потребители 
продукции и услуг продолжают 
показывать свою готовность 
осваивать новые интерактив-
ные технологии в процессе 
совершения покупок. Повсе-
местно люди, прежде чем осу-
ществить покупку онлайн или 
офлайн, не только исследуют 
информацию относительно 
искомой продукции/услуги в 
Интернете, но и просматрива-
ют широкий спектр контента, 
входят в интеракции с колле-
гами и друзьями, а зачастую и 
вовсе с незнакомыми людьми 
(блогерами, другими потреби-

телями продукции/услуг) в по-
исках отзывов, рекомендаций 
и другой необходимой потре-
бительской информации. 

Наблюдая происходящее, 
все больше компаний серьез-
но занимаются разработкой 
цифрового контента, напри-
мер ведут корпоративные бло-
ги и снимают видео (рис. 2, 3). 

В эпоху инноваций и бурного 
развития технологий контент-
маркетинг стал обязательным 
составляющим маркетинг-
микса. В стремлении освоить 
этот новый действенный мар-
кетинговый прием, а именно 
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научиться управлять интерак-
циями с потребителями при 
помощи контента, увеличивать 
конверсии (обращать потен-
циальных клиентов в состояв-
шихся), компании неустанно 
экспериментируют. Сложность 
у хозяйствующих субъектов 
обычно вызывает разработка 
многоуровневой маркетин-
говой стратегии и отсутствие 
интернет-маркетинговых кана-
лов, позволяющих размещать 
разработанный контент в раз-
личных веб-платформах. 

В чем же заключается осо-
бенность маркетинга в эпоху 
инноваций и бурного развития 
технологий? Многие полагают, 
что это активное участие в вы-
ставках, проведение семина-
ров, электронные рассылки, 
аутсорсинг телемаркетинга 
и наружная реклама. Пере-
численные методы относят-
ся к outbound marketing, что 
в переводе на русский язык 
означает «исходящий марке-
тинг»   –   процесс «проталкива-
ния» своего сообщения в на-
дежде получения резонанса от 
него. Такая работа сравнима с 
поиском иголки в стоге сена.

Не представляет собой 
труда заметить, что «исходя-
щий маркетинг» становится 
все менее и менее эффектив-
ным. Это можно объяснить 
двумя причинами. Во-первых, 
каждый день в отношении со-
временного человека пред-
принимается более 2000 по-
пыток вызвать его внимание. 
Соответственно, появляются 
все новые средства, позволяю-
щие блокировать прерывание 
внимания, в их числе автома-
тический определить номера, 
фильтрация спама, Tivo и сате-
литное радио Sirius. Во-вторых, 

Рис. 1. Зависимость числа покупателей от количества 
индексируемых страниц. Источник: Internet World Statistics

Рис. 2. Отношение маркетологов к видеоконтенту. 
Источник: Internet World Statistics

Рис. 3. Влияние социальных сетей на бизнес. 
Источник: Internet World Statistics
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затраты на посещение веби-
наров в целях актуализации 
знаний, а также покупку новой 
продукции в сети Интернет в 
настоящее время гораздо ни-
же по сравнению с выездом на 
семинар в гостиницу Marriott 
или на выставку в Ганновер. 

Вместо «исходящего марке-
тинга», прерывающего внима-
ние людей, все больше марке-
тологов отдают предпочтение 
inbound marketing, что в пере-
воде на русский язык означает 
«входящий маркетинг». Поль-
зуясь инструментарием «вхо-
дящего маркетинга», марке-
толог помогает потребителям 
«найти свою продукцию». На-
пример, превратив свой сайт, 
в «хаб» оперируемой вами 
отрасли с актуальным контен-
том, вы без труда приведете 
посетителей на сайт через по-
исковые системы, блоги и со-
циальные медии. Между тем 
большинство маркетологов до 
сих пор сосредотачивают 90 % 
своих усилий на «исходящий 
маркетинг» и всего 10 %   –   на 
«входящий маркетинг». 

Существует множество при-
чин, объясняющих, почему 
компании не рассматривают 
свой контент в качестве важ-
ного бизнес-актива. Те хозяй-
ствующие субъекты, которые 
распространяют пресс-релизы 
и/или используют блоги в мар-
кетинговых целях, осознают 
настоятельную необходимость 
разработки контент-стратегии. 
Сегодня не представляет про-
блем открыть блог. Представ-
ляет сложность постоянно 
разрабатывать аутентичный 
контент, который будет вос-
требован целевой аудиторией, 
представлять собой достовер-
ный источник информации и 
стимулировать посетителей 
сайта приходить на него вновь 
и вновь. Создать такой контент 
действительно нелегко.

Функционирование web 2.0 
позволяет каждому человеку 
создавать свой контент. Это об-
условлено простотой и деше-
визной публикаций в блогах, 
на форумах и социальных се-
тях, легкостью съемки видео-
роликов. Однако необходимо 

выявить и точно знать, какой 
контент подходит вашей ауди-
тории, в каком формате ваша 
аудитория готова его потре-
блять. Нужно сфокусировать 
усилия по разработке контента 
таким образом, чтобы ваш кон-
тент притягивал покупателей 
и поощрял их делится с род-
ственниками, друзьями, кол-
легами получаемой на сайте 
познавательной, спортивной, 
развлекательной и другой ин-
формацией.

Что же это такое контент-
стратегия? Контент-страте-
гия   –   это план по разработ-
ке, публикации и управле-
нию цифровым контентом. 
Контент-стратегия разрабаты-
вается с учетом веб-стратегии 
компании, ее маркетинговой 
стратегии, а также стратегии 
по инновационному развитию 
бизнеса. Также принимаются 
во внимание используемые 
информационные технологии 
на предприятии и предпочи-
таемые виды и способы потре-
бления контента вашей ауди-
тории (рис. 4, 5). 

 В целях разработки реле-
вантного контента и активного 
вовлечения клиентов в инте-
ракции с брендом опытные мар-
кетологи применяют в своей 
работе контент-менеджмент и 
веб-аналитические инструмен-
ты. Контент-менеджмент по-
вышает авторитет компании в 
отрасли, способствует установ-
лению доверия покупателей, а 
также увеличивает конверсии. 
Поскольку роль традиционных 
средств массовой информации 
(прежде всего печатных) про-
должает снижаться, становится 
ясным, что стратегия по управ-
лению контентом является 
важным методом создания им-

Рис. 4. Применение B2С контент-маркетинга 
при реализации различных тактических планов. 

Источник: Internet World Statistics
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прессий (просмотров рекламы, 
контента). 

Последние исследования в 
области интернет-маркетинга 
показывают, что предприятия, 
использующие в своей марке-
тинговой стратегии блоги, име-
ют больше посетителей на сай-
те, больше внешних ссылок на 
сайт и больше проиндексиро-
ванных страниц по сравнению 
с теми компаниями, которые 
не работают с блогами. Это так-
же относится к тем компаниям, 
которые постоянно обновляют 
содержимое своего сайта. Та-
кая работа   –   не что иное, как 
«внутренний маркетинг», т. е. 
увеличение способов быть за-
меченным потребителями сво-
ей продукции/услуг (рис. 6). 

Поскольку покупатели всег-
да самообразовываются, про-
водя онлайн-исследования 
перед совершением покупки, 
контент может выступать мето-
дом стимулирования продаж.

Разрабатывая успешную 
стратегию по управлению кон-
тентом, сделайте следующие 
десять шагов.

1. Возьмите на себя обяза-
тельство.

Число компаний, которые 
отдают контенту важную роль 
в маркетинге, стремитель-
но растет. Кто не производит 
креативный контент   –   теряет 
покупателей. Сайты успешных 
компаний содержат более 350 
статей, видеороликов и подка-
стов. Использование контен-
та как критического бизнес-
актива подразумевает алло-
кацию бюджета, обсуждение 
топ-менеджерами контент-
стратегии, регулярное обнов-
ление контента. Удостоверь-
тесь, что ваш контент отвечает 
потребностям потребителей, 

Рис. 5. Применение B2B контент-маркетинга 
при реализации различных тактических планов. 

Источник: Internet World Statistics
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Статьи

соотносится с бизнес-целями 
компании и позволяет добить-
ся желаемого результата. 

2. Изучите свою аудиторию.
Выяснить базовые демогра-

фические данные о посетите-
лях вашего сайта не составляет 
труда, в то время как довольно 
сложно раскрыть конкретные 
намерения каждого посетите-
ля сайта. Данную информацию 
важно иметь для определения 
вида контента, предпочитае-

мого потребителями.
Попытайтесь соотнести це-

ли вашего сайта/страницы с 
разрабатываемым контентом. 
Целью сайта может быть необ-
ходимость убедить в покупке 
продукции или зарегистри-
роваться на вебинар. Исходя 
из этого выявите целевую ау-
диторию. Эта кажется есте-
ственным. Но как показывает 
практика, большое количество 
хозяйствующих субъектов не 
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Интегрирование блогинга в маркетинговую программу 
увеличивает индексацию страниц в поисковиках на 434%

434 %

34 %

Рис. 6. Интегрирование блогинга в маркетинговую программу 
увеличивает индексацию страниц в поисковиках на 400 %. 

Источник: Internet World Statistics

Сайт с блогом Сайт без блога
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оптимизирует сайт для своего 
целевого сегмента, предла-
гает свою продукцию в вир-
туальном пространстве всем 
и каждому   –   т. е. НИКОМУ! И 
естественно, получают соот-
ветствующие отрицательные 
результаты.

Между тем в настоящее вре-
мя поведение каждого поку-
пателя можно определять при 
помощи веб-аналитических 
решений. Они дают возмож-
ность выявить намерения 
каждого посетителя вашего 
сайта, сгенерировать отчет в 
режиме реального времени, 
проследить клики по сайту в 
разрезе каждого посетителя, 
а также получить профайл по-
требителя. 

3. Определите потребности 
аудитории в контенте. 

Получив описание целево-
го сегмента, можно присту-
пать к подбору вида контента. 
Не нужно полагать, что всем 
покупателям без исключения 
будет интересно читать статьи 
или смотреть ролики на сай-
те. Особенности потребления 
средств массовой информа-
ции постоянно претерпевают 
большие изменения. Поэтому, 
стремясь улучшить результа-
тивность контент-стратегии, 
экспериментируйте и пытай-
тесь определить предпочте-
ния своей аудитории. 

Предпочтения могут быть 
в одном случае отданы корот-
ким инструкциям, а в другом 
случае   –   короткометражным 
видео или только подкастам 
(для пользователей мобиль-
ных планшетных устройств). 
Важно также принять во вни-
мание место потребления по-
требителями контента: только 
на сайте, в facebook, на смарт-

телефоне. Получить такую ин-
формацию можно, проведя 
соответствующие интервью с 
клиентами, и, проанализиро-
вав их, выявить, что они пред-
почитают читать (жанр, стиль), 
какие сайты используют для 
получения информации и т. д. 
Посмотрите, как работают с 
контентом ваши конкуренты 
не только в России, но и в ин-
формационно продвинутых 
странах.

4. Заведите редакционный 
календарь.

Опытные маркетологи по-
нимают пользу ведения редак-
ционного календаря. В боль-
шей степени потому, что они 
не представляют себя издате-
лями как таковыми. Редакци-
онный календарь упорядочи-
вает работу по разработке и 
размещению контента, ставит 
компанию перед задачей стра-
тегического подхода к релизу 
контента. 

Редакционный календарь 
должен выступать инструмен-
том планирования написания 
статей. Он позволяет держать 
на контроле их своевремен-
ную публикацию и продвиже-
ние по различным маркетинго-
вым каналам. Установив, какой 
именно контент ищут ваши по-
требители, вы вооружите себя 
эффективным средством при-
влечения аудитории. 

5. Придайте нужный тембр 
голоса вашему контенту.

Привлечь внимание потре-
бителей   –   нелегкая задача. 
Ежедневно на человека воз-
действует огромное количе-
ство контента   –   телевидение, 
радио, электронные письма, 
наружная реклама и т. д. Поэ-
тому важно не только четко от-
личаться от других источников 

информации, важно представ-
лять собой авторитетный и 
достоверный источник инфор-
мации. Выбранный вами стиль 
представления контента   –   все 
равно что голос вашей фирмы 
и вашего бренда, который по-
купатели в идеале способны 
узнавать даже без логотипов и 
других промоционных инстру-
ментов вашей компании.

Придание контенту голо-
са   –   это не выдумка, это ре-
альная необходимость. Мис-
сия компании и корпоратив-
ная культура послужат для вас 
ориентиром в данной работе. 
Взгляды компании на разви-
тие отрасли, точки зрения на 
происходящие события в за-
нимаем секторе экономики 
и т. д. Подумайте над стилем 
написания контента: легкий и 
разговорный стиль или авто-
ритетный и академический. 
И тембром его озвучивания. 

Используемый вами стиль 
статей и тон контента должны 
способствовать налаживанию 
отношений с потребителями, 
выполнению миссиии компа-
нии, реализации ее ценностей 
и философии. При написании 
статей используйте терминоло-
гию и уровень осведомленно-
сти ваших клиентов, не приме-
няйте узкопрофессиональные 
термины. Строго придерживай-
тесь выбранного стиля и тона. 

6. Станьте ценным источни-
ком информации.

Если вы видите, что ваши 
потребители пользуются Ин-
тернетом в поисках ответов на 
разрешаемые вами вопросы, 
тогда вам не составит труда 
выяснить, за что именно по-
требители ценят ваш контент. 

Разработка контента, реша-
ющего проблемы,   –   это отлич-
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ный способ показать клиентам 
и потенциальным покупате-
лям, что компания заинтересо-
вана в достижении потребите-
лями поставленных целей, а не 
просто в продаже продукции. 
Такой контент выстраивает 
отношения доверия, придает 
компании авторитетность в 
отрасли, побуждает потреби-
телей постоянно заходить на 
ваш сайт. 

Кейс-стади и отзывы кли-
ентов показывают на бытовом 
уровне, как продукция или 
услуга максимально удовлет-
воряет потребности. Вот по-
чему их использование позво-
ляет сокращать цикл продаж. 
Хороший контент   –   это не 
просто изложение фактов, это 
способность рассказать увле-
кательную историю. 

7. Будьте релевантными.
Вы добились того, что ваш 

контент отвечает нуждам ва-
ших потребителей, а также 
отображает их видение брен-
да. Каков следующий шаг? Раз-
мещайте этот контент там, где 
бывают ваши потребители: на 
корпоративном сайте, в блогах 
и социальных сетях. Удобная 
навигация по корпоративно-
му сайту и релевантный кон-
тент являются залогом позна-
вательного и интерактивного 
контакта посетителей сайта с 
вашей компанией. 

Интегрированные систе-
мы по управлению контентом 
позволяют маркетологам без 
труда добиться поставленной 
цели, автоматически генери-
руя контент в зависимости 
от поведения посетителя на 
сайте и максимально удовлет-
воряя его запросы. Работая с 
системой управления контен-
том, маркетолог подбирает те-

ги к каждому новому контенту 
и ассоциирует их с целевыми 
сегментами. Например, мож-
но разработать три разных 
версии видеоролика: один 
для существующих клиентов, 
второй для новых клиентов, а 
третий разрабатывается для 
убеждения в необходимости 
совершить незамедлительную 
покупку. Интегрированные 
системы по управлению кон-
тентом, понимая поведение 
посетителя сайта, выводят его 
на искомый материал. 

Веб-платформы по управ-
лению контентом интегриру-
ют четыре важные маркетин-
говые функции: аналитику, 
веб-маркетинг, электрон-
ную коммерцию и контент-
менеджмент. Таким образом, 
веб-платформы по управле-
нию контентом содействуют 
генерированию и сегментиро-
ванию потребителей, а также 
автоматически доставляют ре-
левантный контент посетите-
лям сайта. 

8. Определите четкую цель.
Разработка контента всег-

да определена целью. Актив-
но пользуйтесь призывами к 
действию (рекламные акции), 
триггерами или другими спо-
собами увеличения импульса 
пользователей. Использование 
хорошей системы управления 
контентом является одним из 
способов построения импуль-
сов. Аналитические данные, 
получаемые при пользовании 
веб-платформой, по управле-
нию контентом дают возмож-
ность ловировать очередью 
подачи высоко релевантного 
контента.

9. Распространяйте контент 
по интерактивным маркетин-
говым каналам.

Эра информационного 
развития породила такое на-
правление, как перепрофили-
рование контента. Например, 
информация, разбираемая во 
время вебинара, может послу-
жить основой для составле-
ния статьи. Или статья может 
быть разбита на несколько со-
общений в блоге и т. д. Умение 
быстро перепрофилировать 
контент дает маркетологу воз-
можность грамотно выходить 
на свою целевую аудиторию. 

Интегрированные систе-
мы управления контентом 
облегчают процесс его пере-
профилирования. Это про-
стой способ трансформации 
контента для размещения в 
email-маркетинговой кампа-
нии, на целевой странице сай-
та, в социальных сетях и даже 
на мобильных планшетных 
устройствах. Такая согласован-
ность экономит время марке-
тологов, придает мобильность 
и оперативность, а самое глав-
ное   –   снижает количество не-
удовлетворенных посетителей 
сайта. 

10. Проводите мониторинг 
результатов.

Работа в соответствии с ре-
дакционым календарем и уме-
ние быстро перепрофилиро-
вать контент для продвижения 
по различным маркетинговым 
каналам делает ваш контент 
мощным маркетинговым 
двигателем, увлекающим по-
требителей, увеличивающим 
конверсии и, конечно же, уве-
личивающим ваши доходы от 
ведения бизнеса. 

Мониторинг ваших усилий 
будет подсказывать, куда и как 
вам двигаться дальше. Даже 
самые простые аналитические 
данные, получаемые при поль-
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зовании системами управле-
ния контентом, как минимум 
покажут вам в режиме реаль-
ного времени количество лю-
дей, просмотревших контент, 
клики по сайту и конверсии. 
Самые продвинутые системы 
управления контентом позво-
ляют маркетологам соединить 
эффективность маркетинг-
микс и получить оценку общей 
ситуации, т. е. общую рента-
бельность всех марткетинго-
вых каналов. 

В конечном счете марке-
толог получает возможность 
контролировать контент и ви-
деть реальное поведение по-
требителей в зависимости от 
того или иного контента. Вла-
дея такой информацией, мар-
кетологи способны экспери-
ментировать с контентом для 
улучшения взаимодействия с 
аудиторией и достижения по-
ставленных задач (рис. 7).

Международный альянс по 
развитию бизнеса будет рад 
оказать дальнейшее содей-
ствие маркетологам по вопро-
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Журналы
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Наружная реклама 

Газеты

сам управления контентом. 
Международная практика 
идет прямо к вам в руки. Кро-
ме того, мы постоянно прово-
дим обучающие вебинары по 
интерактивному маркетингу. 
Подробная информация и ре-
гистрация на вебинары   –   на 
официальном сайте компании 
www.InternationalBDA.com.
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СРЕДНИЙ КЛАСС 
В РОССИИ ЕСТЬ!

Средний класс   –   мотор мировой экономики и главный на пла-
нете потребитель товаров и услуг   –   может оказаться значительно 
более массовым, чем было принято считать раньше. 

Новая методика определения принадлежности к среднему клас-

су от экономистов из центра Carnegie позволяет дополнительно при-

числить к нему больше 300 млн жителей развивающихся стран. Это 

не просто методологическая «прибавка»   –   достоверность прогно-

зов развития мировой экономики в значительной степени зависит от 

того, как определять границы среднего класса, изменение его вку-

сов и предпочтений мгновенно сказывается на соотношении спроса 

и предложения на товары и услуги. 

Экономисты из Центра Карнеги Ури Дадуш и Шимелс Али пред-

лагают ввести новый универсальный критерий принадлежности к 

среднему классу: наличие у домохозяйства автомобиля. 

Если применить такой подход к России, то окажется, что задача, 

поставленная 4 года назад Владимиром Путиным,   –   средний класс 

к 2020 г. должен включать в себя до 70 % граждан страны,   –   уже 

выполнена и даже перевыполнена. 

В России 104,4 млн автовладельцев, а значит, к среднему классу 

в стране относится 73 % ее жителей. По этому показателю Россия 

занимает второе место после Китая (106 млн автовладельцев) среди 

развивающихся стран. 

kelis.ru
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Рис. 7. Глобальная окупаемость инвестиций от различных 
рекламных носителей. Источник: Internet World Statistics
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В России стремительно уве-
личивается число интернет-
пользователей. Согласно дан-
ным исследовательской ком-
пании TNS на апрель 2012 г., 
64 млн россиян старше 18 лет 
пользуются Интернетом, что 
на 27 % больше, чем год на-
зад. При этом Россия занимает 
пятое место в мировом рей-
тинге по этому показателю, а 
также является лидером в Ев-
ропе по количеству интернет-
пользователей. 

УДК 339.038

ПРОДВИЖЕНИЕ СТАРТАПА 
В РЕЖИМЕ ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ
В.Г. Виноградов, 
президент группы компаний Pro-Vision
E-mail: info@pronline.ru

Кризис 2008–2009 гг. заставил представителей бизнеса изменить подход к инвестициям и пре-
дельно урезать затраты. Режим жесткой экономии отразился в том числе на маркетинговых 
бюджетах и стал причиной более тщательного выбора инструментов продвижения. 
В этих условиях старт нового направления деятельности выглядит нереальным   –   но только 
на первый взгляд. Появившееся менее года назад online PR-агентство PRonline не просто пример 
удачного стартапа в условиях малого бюджета, оно дает другим предпринимателям доступ-
ный и эффективный инструмент для продвижения новых проектов. 

Ключевые слова: кризис, маркетинговый бюджет, стартап, инвестиции, инструменты про-
движения.

PROMOTION OF STARTUP IN THE REGIME OF HARSH ECONOMY

V.G. Vinogradov 

Crisis of 2008–2009 years forced representatives of business to change approach to investments and 
extremely reduce costs.  Regime of «harsh economy» had also an impact on marketing budgets and 
became the reason of more precise selection of promotion tools. Under these conditions start of new 
direction of activity is unreal – but only at first sight. Emerged less than a year ago online PR-agency 
PRonline is not just an example of successful startup under conditions of small budget, it gives other 
entrepreneurs accessible and effective tool for promotion of new projects. 

Key words: crisis, marketing budget, startup, investments, promotion tools. 
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Естественно, что в свете 
этой тенденции в поисках объ-
ективной информации о ком-
паниях, продуктах и услугах 
все больше потенциальных по-
требителей обращаются в Сеть. 
Это означает, что для компа-
ний присутствие в Интернете 
жизненно необходимо. Такую 
возможность открывает пред-
принимателям PRonline   –   с его 
помощью они смогут заявить о 
себе в Рунете, представив вни-
манию будущих покупателей 
как можно больше хороших 
новостей. 

Проанализировав текущие 
тенденции, один из ведущих 
холдингов на рынке комму-
никационных услуг Pro-Vision 
решил создать онлайн PR-
агентство PRonline, с помощью 
которого компании могли бы 
заявить о себе и представить 
вниманию потенциальных по-
требителей и партнеров как 
можно больше новостей. По 
сути, сервис занял до сих пор 
пустовавшую нишу на россий-
ском рынке PR-услуг.

Новый сервис был рассчитан 
сразу на несколько категорий 
клиентов. Во-первых, это компа-
нии, представляющие крупный 
бизнес, которым периодически 
требуется разовая рассылка 
пресс-релизов. У таких пред-
приятий могут быть собствен-
ные PR-службы, но периодиче-
ски возникает необходимость 
разослать новость по предель-
но широкому кругу СМИ. В этом 
может помочь PRonline, в базу 
которого входит более 10 тыс. 
актуальных адресов журнали-
стов и блогеров. 

Во-вторых, это представите-
ли малого и среднего бизнеса. 
Эти предприятия производят 
немало актуальных продуктов, 

СПРАВКА

Владимир Виноградов, пре-
зидент группы компаний Pro-Vision, автор 
идеи онлайн PR-агентства PRonline

Владимир Виноградов является разра-
ботчиком эффективных практических ме-
тодик PR-коммуникации. Его практические 
наработки и методики неоднократно стано-
вились предметом для проведения научных 
изысканий. В. Виноградов стал инициато-
ром создания целого ряда успешных про-
ектов, повлиявших на развитие отрасли не 
только в России, но и за рубежом. С 2007 г. 
член Российского союза промышленников и предпринимателей. 

В 2011 г. по инициативе Владимира Виноградова было запущено 
первое в России онлайн PR-агентство PRonline. 

Награжден Российской ассоциацией по связям с общественно-
стью «За вклад в развитие отрасли PR и популяризацию профессии». 

Лауреат международной премии Gold Quill, проводимой Между-
народной ассоциацией бизнес-коммуникаторов (International Asso-
ciation of Business Communicators   –   IABC).

Кандидат филологических наук. 
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которые востребованы по всей 
России и за ее пределами, но у 
бизнесменов, работающих в 
малом и среднем бизнесе, осо-
бенно в регионах, не всегда 
есть возможность воспользо-
ваться услугами PR-агентства 
и выйти на федеральные СМИ. 
Стоимость услуг профессио-
нального PR-агентства для них 
может быть слишком высо-
ка, а также региональные PR-
агентства не всегда способны 
обеспечить должный уровень 
сервиса. В то же время PRon-

line предоставляет в распоря-
жение предпринимателей пят-
надцатилетний опыт и практи-
ческие наработки Pro-Vision, а 
стоимость услуг сопоставима 
с ежемесячными затратами на 
бензин для автомобиля. 

В-третьих, это PR-агентства, 
преимущественно   –   регио-
нальные. PRonline может быть 
полезен PR-агентствам, чья 
собственная база СМИ не слиш-
ком велика либо не охватывает 
те или иные сегменты рынка. 
В этом случае с помощью PRon-

line они могут организовать 
рассылку новостей и проведе-
ние online пресс-конференций 
для более широкого круга 
СМИ, чем это позволяют их 
собственные наработки. 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

СТРАТЕГИЯ

Основное направление 
работы PRonline   –   рассылка 
пресс-релизов и новостей от 
лица представителей бизнеса. 
Цель проекта   –   создать дей-
ственный инструмент, который 
удовлетворит запросы целой 
категории клиентов. Он востре-
бован как представителями ма-
лого и среднего бизнеса, будучи 
привлекательным для них с точ-
ки зрения цены, так и крупными 
компаниями, у которых возни-
кает потребность в разовых рас-
сылках пресс-релизов. Холдинг 
Pro-Vision поставил перед собой 
задачу занять сих пор пустовав-
шую нишу на российском рынке 
PR-услуг и закрепить за собой 
позицию лидера, предлагающе-
го актуальные и инновацион-
ные решения для бизнеса.

Исходя из целевой аудито-
рии проекта было разработано 
позиционирование PRonline как 
«личного PR-агентства». Реги-
стрируясь на PRonline, клиент 
становится владельцем соб-
ственного PR-агентства, которое 
работает на него 24 часа в сутки 
7 дней в неделю. Ресурс разра-
ботан таким образом, чтобы соз-
давать и размещать качествен-
ные PR-материалы мог даже 
человек, никогда ранее этого не 
делавший. Таким образом, пред-
приниматель может заниматься 
продвижением бизнеса само-
стоятельно: благодаря «лично-
му PR-агентству» это отнимает 

СПРАВКА. PR-агентство PRonline

PRonline   –   первое в России онлайн PR-агентство. Основное на-
правление работы   –   рассылка пресс-релизов от лица коммерче-
ских компаний. 

PRonline   –   проект, который не имеет аналогов в России: он за-
полнил рыночную нишу, которая до сих пор оставалась незанятой. 
Инновационный ресурс начал свою работу в июле 2011 г., и основ-
ная стратегия компании в данный момент направлена на развитие 
сервиса и его оптимизацию. Меньше чем за год работы клиентами 
PRonline стали около 2000 предпринимателей и компаний, ежеднев-
но на портале фиксируется более 20 новых регистраций. Более 100 
интернет-порталов, а также печатных СМИ на сегодняшний день яв-
ляются официальными партнерами проекта. Онлайн PR-агентство 
вошло в десятку самых ярких интернет-стартапов на Russian Internet 
Week   –   2011, а также попало в шорт-лист номинантов премии Руне-
та. Кроме того, PRonline получил высокую оценку российского PR-
сообщества, став лауреатом престижной премии «Белое крыло» в 
категории «Лучший интернет-проект». 

✐
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минимум времени и усилий, а 
также доступно с точки зрения 
цены. Такой подход позволя-
ет размещать новости именно 
тогда, когда они появляются и 
когда это нужно клиенту   –   будь 
то единичная рассылка или не-
сколько пресс-релизов в месяц. 
Кроме того, клиенты PRonline 
могут проводить личные пресс-
конференции в режиме on-
line   –   для этого достаточно разо-
слать приглашения слушателям, 
а в назначенное время загрузить 
необходимые материалы и под-
ключиться к веб-конференции. 
Каждый из пользователей может 
провести полноценное деловое 
мероприятие, избежав при этом 
множества организационных 
сложностей.

 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Ноу-хау PRonline   –   это рас-
сылка пресс-релизов по обшир-
ной базе СМИ, куда входят акту-
альные адреса более чем 10 тыс. 
журналистов и блогеров. На то, 
чтобы получить согласие каж-
дого журналиста, потребова-
лось около полутора месяцев, и 
эта работа была проделана не-
посредственно перед запуском 
проекта. Все контакты распреде-
лены по темам: таргетированная 
рассылка помогает увеличить 
посещаемость сайта компании, 
обеспечить более высокие по-
зиции в выдачах поисковиков, 
повысить частоту цитирования 
и перепечатывания   –   в целом, 
привлечь внимание к продук-
ту или услуге клиента PRonline. 
С базой постоянно ведется ра-
бота, она поддерживается в 
актуальном состоянии. Клиент 
создает свой личный кабинет на 
сайте, фактически получая лич-
ное PR-агентство. Выбрав удоб-

ную форму сотрудничества, сам 
заливает новость. Далее сервис 
рассылает новость по релевант-
ным теме журналистам и блоге-
рам. Кроме того, новость и по-
сле рассылки продолжает жить 
на портале, она легче находится 
поисковиками, выдается в от-
вет на запросы пользователей в 
Yandex или Google, публикуется 
в Твиттере и отправляется в RSS-
ленты партнеров. 

По мере развития проекта 
функционал, доступный поль-
зователям PRonline, постепен-
но расширяется. Так, с недав-
него времени добавлена опция 
проведения веб-конференций. 
Это означает дополнительные 

возможности для проведе-
ния дистанционных деловых 
встреч, пресс-конференций, 
семинаров, лекций, собеседо-
ваний и многого другого.

Также стоит отметить раздел 
«Консалтинг», размещенный 
на сайте,   –   он позволяет напи-
сать качественный пресс-релиз 
даже тем, кто раньше никог-
да этого не делал, и, как след-
ствие, охватывает круг клиен-
тов, который в отсутствие этого 
сервиса мог бы оказаться упу-
щенным. Благодаря понятным, 
практически пошаговым ин-
струкциям, бизнесмен или его 
представители могут создать 
текст, который эффективно до-
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носит все ключевые сообщения 
и будет благоприятно воспри-
нят журналистами. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ПО РАЗВИТИЮ И 

ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОЕКТА

С марта по июнь 2011 г. ве-
лась работа по разработке и 
созданию ресурса. Основной 
объем работы взяли на себя 
действующие сотрудники Pro-
Vision: для создания нового ре-
сурса объединились сотрудни-
ки Digital и PR-департаментов 
холдинга. Digital-специалисты 
работали над технической 
составляющей, дизайном и 
функциональными особен-
ностями. В свою очередь, PR-
специалисты взяли на себя 
предварительную работу с 
прессой, предоставили кон-
такты журналистов и провели 
определенную работу по под-
держанию базы PRonline в ра-
бочем состоянии.

В июне-июле 2011 г. были 
заключены соглашения с пла-
тежными системами, и в июле 
2011 г. проект стартовал. За-
пуск PRonline специально был 
запланирован на лето, период 
«затишья», чтобы увидеть, на-
сколько эффективен сервис и 
какие требуются доработки, 
до начала бизнес-сезона. 

После отзывов первых кли-
ентов был сделан ряд усовер-
шенствований, например не-
сколько изменилась структуру 
сайта, а также была пересмо-
трена сетка тарифов, таким об-
разом, ресурс был полностью 
готов к осеннему повышению 
бизнес-активности.

В июле 2011 г. началась 
кампания по продвижению 
PRonline, которая включает не-

сколько ключевых направле-
ний,   –   Media Relations, Digital 
Communications и прямую ра-
боту с целевой аудиторией.

Параллельно велась работа 
по Digital-направлению: ряду 
влиятельных блогеров, лидерам 
мнений, было предложено про-
тестировать новый ресурс в об-
мен на отзыв о нем в своем бло-
ге. При этом специально огова-
ривалось, что отзыв может быть 
любым, в том числе и негатив-
ным, т. е. было важно получить 
честное, независимое мнение. 
Всего к тестированию проекта 
было привлечено более 20 бло-
геров и лидеров мнений. Ряд 
пожеланий блогеров был учтен 
для усовершенствования ре-
сурса. В рамках Digital Commu-
nications также велась работа 
по анонсированию PRonline на 
профильных форумах для пред-
принимателей.

По мере усовершенство-
вания сервиса велся поиск 
информационных партнеров 
практически по каждой из ка-
тегорий, охватывающих раз-
личные сферы бизнеса. Была 
достигнута договоренность со 
специализированными пор-
талами о сотрудничестве на 
бартерной основе   –   в обмен 
на публикацию пресс-релизов 
профильной тематики вла-
дельцы этих сайтов получали 
возможность пользоваться 
преимуществами PRonline. 
Благодаря этому материалы 
клиентов гарантированно пу-
бликуются на ряде порталов, 
которые в совокупности охва-
тывают практически все кате-
гории (сферы бизнеса), доступ-
ные на PRonline при рассылке 
пресс-релиза.

Кроме того, PRonline ре-
гулярно принимает участие 

в профильных мероприяти-
ях, распространяя промо-
материалы или размещая 
свой информационный стенд. 
Ресурс был представлен на 
конференциях «Время инно-
ваций» и InternetLive, а также 
в рамках Russian Internet Week 
2011, РИФ+КИБ 2012 и др.

ЗАТРАТЫ И ПРИБЫЛИ

Запуская проект, создате-
ли PRonline рассчитывали, что 
он выйдет на уровень окупае-
мости примерно через год-
полтора,   –   и пока что удается 
следовать графику. О прибы-
лях можно будет говорить в III–
IV квартале 2012 г. Что касается 
материальных поступлений 
как таковых, то на старте 90 % 
средств обеспечивали покуп-
ки разовых рассылок пресс-
релиза, тогда как лишь 10 % 
приходились на различные 
пакеты. К настоящему момен-
ту заметно увеличилось чис-
ло подписчиков, выбравших 
абонентское обслуживание: 
убедившись в эффективности 
PRonline с помощью разовых 
рассылок, клиенты в дальней-
шем отдавали предпочтение 
более выгодным пакетным 
тарифам. В настоящее время 
около 40 % средств поступает 
от продаж пакетов, а 60 % при-
ходится на разовые рассылки. 

Кроме того, столичный де-
партамент науки, промышлен-
ной политики и предприни-
мательства выделил первому 
в России онлайн PR-агентству 
PRonline беспроцентную суб-
сидию из бюджета правитель-
ства Москвы. Средства были 
предоставлены в рамках го-
родской целевой программы 
развития и поддержки мало-
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го и среднего предприни-
мательства на 2010–2012 гг. 
Сервис PRonline был выбран 
из ряда других претендентов 
в силу своей инновационно-
сти   –   именно этот критерий 
стал ключевым для принятия 
решения о субсидии. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Меньше чем за год суще-
ствования PRonline его клиен-
тами стали более 2000 пред-
принимателей и компаний, 
ежедневно на портале фикси-
руется более 20 новых реги-
страций. Более 100 интернет-
порталов, а также печатных 
СМИ на сегодняшний день 
являются официальными пар-

тнерами проекта. Онлайн PR-
агентство вошло в десятку са-
мых ярких интернет-стартапов 
на Russian Internet Week   –   2011, 
а также попало в шорт-лист 
номинантов премии Рунета. 
Кроме того, PRonline получил 
высокую оценку российского 
PR-сообщества, став лауреатом 
престижной премии «Белое 
крыло» в категории «Лучший 
интернет-проект». 

Важным достижением как 
для самого ресурса, так и для 
отрасли стал выход PRonline 
на рынок СНГ: теперь его услу-
ги доступны для предприни-
мателей Казахстана, Украины 
и Беларуси, а рассылки пресс-
релизов от лица российских 
компаний могут адресоваться 

представителям российских, 
казахстанских, украинских и 
белорусских СМИ.

Расширение географии про-
екта только набирает обороты: 
на данный момент подавляющее 
большинство клиентов (97 %) со-
ставляют российские компании 
и предприниматели. При этом 
84 % от общего числа клиентов 
приходится на представителей 
малого и среднего бизнеса, 
12 %   –   на некоммерческие ассо-
циации, а 4 %   –   на крупные рос-
сийские компании. Специали-
сты Pro-Vision Communications 
ожидают, что в 2012 г. основной 
приток клиентов PRonline также 
будет происходить именно за 
счет представителей малого и 
среднего бизнеса. 

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, 

а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.
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Что такое Неделя моды? Не-
деля моды   –   закрытое меро-
приятие, куда можно попасть 
только по пригласительным 
билетам. Во всем мире Недели 
моды проводятся всего дваж-
ды в год   –   когда дизайнеры 
представляют свои осенние и 
весенние коллекции.

Оформившись как само-
стоятельное мероприятие в 
1970–1980 гг. во Франции, Ита-
лии и Великобритании, Неде-
ля моды сегодня   –   это свет-
ское мероприятие наивысше-
го уровня. 

Сохранив свой высокий ста-
тус, после 2000-х гг. Недели 
моды по всему миру быстро 
развивались и превратились в 
элитное мероприятие, привле-
кающее внимание огромного 
количества СМИ. 

УДК 339.038

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ РЯД
А.В. Шумский, 
генеральный продюсер Mercedes-Benz Fashion Week Russia, председатель совета директоров 
агентства Artefact Communications
E-mail: info@artefact.ru

В статье идет речь о продвижении такого уникального проекта, как Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia. Показана важность грамотной работы с трендформерами глобальной информа-
ционной сети.

Ключевые слова: индустрия моды, дизайнеры, показы, коллекции, СМИ, маркетинг, продвиже-
ние, продажи. 

VIRTUAL FIRST ROW

A. V. Shumskiy 

An article tells about promotion of such a unique project as Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 
Importance of correct work with trend formers of global information network has been shown. 

Key words: fashion industry, designers, shows, collections, mass media, marketing, promotion, sales. 

КОЛИЧЕСТВО ОНЛАЙН-ПРОСМОТРОВ 
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 
В ПЕРИОД С 21 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2012 Г.

Онлайн-трансляции Недели моды были доступны на сайтах:

mercedesbenzfashionweek.ru (5000 посетителей ежедневно);

• woman.ru (500 тыс. посетителей в день);

• www.ftv.com (500 тыс. посетителей в день);

• www.facebook.com/fashiontv (1,5 млн лайков);

• www.designerzcentral.com (50 тыс. посетителей в день);

• www.europaregina.com (50 тыс. посетителей в день).

ОНЛАЙН-РЕКЛАМА:
Более 40 млн интернет-баннеров, анонсирующих интернет-

трансляции.

Результат:

• 280 тыс. уникальных посетителей в течение пяти дней;

• 56 тыс. онлайн-посетителей ежедневно;

• 280 % прирост объема аудитории Недели моды.
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Сегодня Недели моды мож-
но сравнить с международны-
ми кинофестивалями, которые 
также имеют светский харак-
тер, но относятся к сфере куль-
туры и развлечений. 

Большинство Недель моды, 
как правило, не схожи по фор-
мату с торговой выставкой, по-
этому привлекают внимание 
не только профессионалов мо-
ды, но и знаменитостей и про-
сто тех, кто всегда в курсе по-
следних модных трендов. 

К началу 1990-х гг. в мире 
существовало не так уж и мно-
го Недель моды, к примеру Не-
деля моды в Нью-Йорке появи-
лась только в 1995 г. 

Сегодня каждая столица, 
претендующая на мировую 
значимость, проводит свою 
собственную Неделю моды. 
К примеру, в Индии 8 недель 
моды, которые проводятся 
дважды в год. 

Какая Неделя моды счита-
ется самой лучшей в мире? Так 
вопрос ставить не корректно. 
Любая Неделя моды сконцен-
трирована прежде всего на 
показе коллекций местных 
дизайнеров. Франция или Ита-
лия могут гордиться своими 
всемирно известными дизай-
нерами, которые родом из Па-
рижа, Милана или же из других 
французских и итальянских 
городов: Christian Dior, Chanel, 
Giorgio Armani, Prada и т. д.

Таким образом, Миланская 
неделя моды показывает кол-
лекции лучших итальянских 
дизайнеров, Лондонская не-
деля моды   –   британских, а 
Токийская   –   соответственно 
японских. 

То же самое происходит и в 
Москве: Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia   –   это родной дом 

ФАКТ-ЛИСТ НЕДЕЛИ МОДЫ 
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA:
• впервые была основана в 2000 г. и имела название Russian 

Fashion Week;
• в 2011 г. был подписан договор о титульном спонсорстве с 

автомобильным концерном Mercedes-Benz;
• в 2007 г. ее назвали крупнейшим модным событием в Вос-

точной Европе;
• в 2010 г. количество публикаций о ней насчитывало порядка 

300 млн, в 2011 г. эта цифра возросла на 20 %; 
• в марте 2012 г. было представлено более 70 новых коллекций 

дизайнеров;
• Mercedes-Benz Fashion Week Russia поддерживает российскую 

моду, и именно благодаря ей свой талант раскрыли самые извест-
ные за последние 10 лет российские дизайнеры; 

• Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia поддержи-
вает стратегически важные торговые связи с Неделями моды в Па-
риже, Милане, Лондоне, Нью-Йорке;

• Неделя моды в Москве проводится каждый октябрь и март.

АУДИТОРИЯ MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK RUSSIA:
• Октябрь 2011 г.: 33 тыс. посетителей.
• Март 2012 г.: 38 тыс. посетителей.
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для самых лучших российских 
дизайнеров за последние 12 лет. 

В каждой стране существует 
своя Неделя моды, основная за-
дача каждой из которых   –   пред-
ставить коллекции прежде все-
го местных дизайнеров.

Сколько дизайнеров по 
всему миру показывают свои 
коллекции на Неделях моды? 
В мире по меньшей мере   –   80 
Недель моды, которые прово-
дятся дважды в год в крупных 
мировых столицах. И каждый 
сезон на этих Неделях моды 
показываются в среднем 4000 
дизайнеров. 

Четыре крупнейшие Неде-
ли моды   –   в Париже, Милане, 
Нью-Йорке и Лондоне   –   еже-
годно вызывают миллиардные 
отклики в СМИ. Эти 4 крупней-
ших события в мире моды со-
ставляют 80 % всего интереса 
СМИ к индустрии моды благо-
даря Ralph Lauren, Gucci, Dior, 
Paul Smith и др. Хотя существу-
ют и успешно работают, к при-
меру, Fiji Fashion Week (на экзо-
тических островах Фиджи) или 
Swahili Fashion Week in Tanzania 
(в Танзании).

Удастся ли Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia должным 
образом интегрироваться 
в мировую моду? Это пре-
жде всего зависит от россий-
ских дизайнеров, которым 
надо создать интересные, 
по-настоящему креативные 
коллекции. Площадка для их 
показа (соответствующая луч-
шим международным стандар-
там) есть   –   это Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia. Причем мы 
активно работаем над ее пре-
вращением в одну из лучших 
мировых виртуальных Недель 
моды. К примеру, на неделе мо-
ды Mercedes-Benz Fashion Week 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK RUSSIA:

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ НЕДЕЛИ МОДЫ 
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 
(МАРТ 2012 Г.):

• Более 1000 просмотров пользователей, зарегистрированных 

в таких странах, как Германия, Дания, Франция, Австралия, ОАЭ, 

Саудовская Аравия, Норвегия.

• Более 100   –   в Гонконге, Марокко, Турции, Индонезии, на 

о. Маврикий, Новой Зеландии. 

• Более 10 из каждой страны   –   Гаити, Танзания, Венесуэла, 

Непал, Тринидад и Тобаго, Нигерия, Судан.
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КОЛИЧЕСТВО ОНЛАЙН-ПРОСМОТРОВ 
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 
В ПЕРИОД С 21 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2011 Г.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ НЕДЕЛИ МОДЫ 
БЫЛИ ДОСТУПНЫ НА САЙТАХ:
• mercedesbenzfashionweek.ru (5000 посетителей ежедневно);

• woman.ru (500 тыс. посетителей ежедневно).

Онлайн-реклама:

• баннеры отсутствуют;

• публикации только на основе пресс-релизов.

РЕЗУЛЬТАТ: 
• 30 тыс. так называемых уникальных посетителей за пять 

дней из России, Украины, Белоруссии;

• 6000 онлайн-посетителей ежедневно;

• 90 % прирост объема аудитории Недели моды.
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RUSSIA осень-зима 2012/2013 
были поставлены плееры для 
интернет-трансляций на про-
фильные западные сайты. Был 
заключен ряд соглашений с 
международными fashion-
сайтами, которые, помимо 
главных страниц, также предо-
ставили свои ресурсы в соци-
альных сетях для показов на-
шей недели моды. Как резуль-
тат   –   потенциальный охват 

западной fashion-аудитории 
превысил 3 млн человек. И все 
желающие имели возможность 
смотреть шоу Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia в режиме 
реального времени. Для моде-
льеров, которые делают свои 
показы в Москве на Mercedes-
Benz Fashion Week Russia, это 
окончательно сотрет любые 
границы. Они смогут рассы-
лать приглашения на показ 

по всему миру, а потом соби-
рать мнения и предложения. 
И главное   –   ликвидируется 
остро стоящая на Неделях мо-
ды проблема первого ряда   –   в 
глобальной информационной 
сети он бесконечен. Надеюсь, 
что наша аудитория в мировой 
сети в ближайшее время будет 
расти в геометрической про-
грессии, точно так же, как это 
происходит сейчас в Рунете.

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, 

а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

ЛУЧШИЕ ИДЕИ.  ЛУЧШИЙ ОПЫТ
http://gendirektor.panor.ru/

В каждом номере: актуальные во-
просы управления производством; прак-
тический опыт ведущих российских и за-
рубежных предприятий, в т. ч. в области 
модернизации производства, антикри-
зисного управления, технической поли-
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Сегодня чуть ли не каждая 
компания, даже самая малень-
кая, считает своим долгом 
иметь собственный фирмен-
ный стиль. Логотип, слоган, 
фирменный цвет и прочие 
атрибуты «статусности». А по-

ля. Должно получиться класс-
но»   –   это типичное поведение 
начинающего предпринимателя.

Я был свидетелем того, как 
небольшая компания разом 
выложила одному рекламному 
агентству солидную сумму за 

он не смог дать внятный ответ. 
Он просто не знал, принесло 
это ему прибыль или нет! Вме-
сто этого он пробормотал что-
то про узнаваемость торговой 
марки. Но было ясно, что он 
просто повторяет то, что ему 
сказало рекламное агентство.

Взгляните правде в глаза: 
логотипы и слоганы ничего не 
продают! И вы не можете из-
мерить отдачу от вложенных в 
их разработку средств. Гораздо 
правильнее направить ресурсы 
на построение системы продаж 
в вашем бизнесе. Если вы исполь-
зуете правильный маркетинг, вы 
всегда знаете, сколько вам при-
нес каждый вложенный рубль.

Чтобы не быть голослов-
ным, ниже привожу результа-
ты одного интересного иссле-
дования. 

УДК 339.038

МИФЫ О ФИРМЕННОМ СТИЛЕ,
ЛОГОТИПАХ И СЛОГАНАХ
А.А. Трапезников,
бизнес-тренер, бизнес-консультант, владелец компании «Сэйлз Консалтинг», Краснодар 
E-mail: mail@alextrapeznikov.ru

Слоган определенно не является УТП, хотя он может представлять, транслировать или 
в крайнем случае может быть конгруэнтен с УТП в маркетинге вашего бизнеса.

Ключевые слова: бренд, фирменный стиль, логотип, слоган, брендингстроительство.

MYTHS ABOUT CORPORATE STYLE, LOGOTYPES AND SLOGANS

A.А. Trapeznikov 

Slogan is definitely not a unique selling proposition although it can present, translate or in extreme case 
can be congruent with unique selling proposition in marketing of your business. 

Key words: brand, corporate style, logotype, slogan, branding building. 

Взгляните правде в глаза: логотипы и слоганы ничего не 

продают! 

чему бы и нет? Ведь эти атрибу-
ты есть практически у каждой 
успешной крупной компании 
или известного бренда. Nike, 
Coca-Cola, Nokia, Wal-Mart, 
Toyota и сотни других «тита-
нов» рынка имеют свои сло-
ганы и логотипы. Так чем же 
остальные хуже?

«Недавно открыл бизнес, за-
платил хорошему агентству за 
разработку фирменного сти-

разработку фирменного стиля. 
Через неделю они получили 
логотип, слоган, фирменный 
цвет и еще страниц пятьдесят 
текста, в котором говорилось, 
почему все должно выглядеть 
именно так, а не иначе.

Через некоторое время я 
поинтересовался у владельца 
компании, сколько он получил 
прибыли с каждого потрачен-
ного на разработку рубля. Но 
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ИЛЛЮЗИЯ 

(НЕ)УЗНАВАЕМОСТИ

Около 10 лет назад в США бы-
ло опубликовано исследование 
американского консалтингово-
го агентства Emergence, посвя-
щенное воздействию реклам-
ных слоганов на потребителей.

Были взяты слоганы 22 
крупнейших американских 
рекламодателей. Годовой 
рекламный бюджет каждой 
из этих компаний превышал 
100 млн долл. Результаты   –   бо-
лее чем удручающие: только 6 
слоганов из 22 были узнаны 
более чем 10 % опрошенных 
потребителей. Другими сло-
вами, менее чем один потре-
битель из 10 смог правильно 
идентифицировать 90 % сло-
ганов. Три слогана показали 
узнаваемость 0 %.

Полными неудачниками 
оказались компании Circuit 
City (со слоганом «We're with 
you»), Kmart (слоган «The stuff  
of life») и Staples (слоган «That 
was easy»).

Вы только вдумайтесь: бо-
лее сотни миллионов долла-
ров в год они расходовали на 
рекламу и добились узнавае-
мости 0 %! Полный НОЛЬ!!!

Остановитесь на минутку и 
спросите себя: не занимается 
ли моя компания чем-то по-
добным? Только слоган мага-
зинов Wal-Mart «Всегда низкие 
цены» был правильно распо-
знан 64 % потребителей. Коли-
чество опрошенных составило 
1021 человек, погрешность ис-
следования   –   3 %. Но Wal-Mart 
ведет ежедневную войну за то, 
чтобы цены действительно бы-
ли самые низкие. Они букваль-
но живут этим. И кстати, если 
вы не можете похвастаться 

самыми низкими ценами, то с 
таким же успехом цены у вас 
могут быть самыми высокими.

Предствитель Circuit City 
возражал, что они продвигают 
свои слоганы «всего несколько 
лет»!!! А, цитирую, «чтобы по-
строить узнаваемость бренда, 
требуется время». Сколько же 
времени требуется и сколько 

увязнуть в брендинге, который 
кажется полезным, хотя на са-
мом деле ничего не дает. Боль-
шинство рекламных агентств, 
занимающихся брендингом, 
не умеют давать конкретные, 
измеримые результаты.

И слоган определенно НЕ яв-
ляется УТП, хотя он может пред-
ставлять, транслировать или 

Гораздо правильнее направить ресурсы на построение 

системы продаж в вашем бизнесе. 

еще миллионов нужно выбро-
сить, чтобы добиться результа-
та хотя бы 1 %?!!!

Другая компания объяснила 
свой провал тем, что это был 
всего лишь «промежуточный», 
«переходный» слоган, что они 
разрабатывали другое виде-
ние своего бренда и собира-
лись создать новый слоган.

Но что самое смешное, ста-
тья про это исследование бы-
ла размещена на сайте газеты 
USA Today, и в конце этой ста-
тьи две компании разместили 
свою рекламу, занимаясь «кор-
поративным брендингом». Ес-
ли интересно, вот ссылка на 
эту статью в архиве USA Today: 
ht t p: // w w w.us ato d ay.co m /
money/advertising/2003-09-30-
slogans_x.htm.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЛОГАН 

БРЕНДОМ?

Разве слоган   –   это не то 
же, что и уникальное товарное 
предложение (УТП)? Нет, сло-
ган   –   это не бренд, и резуль-
таты этого исследования вовсе 
не направлены на то, чтобы 
обвинить в несостоятельно-
сти все подходы к построе-
нию бренда. Однако довольно 
легко поддаться искушению и 

в крайнем случае может быть 
конгруэнтен с УТП в маркетинге 
вашего малого бизнеса.

На самом деле слоган роз-
ничной сети Wal-Mart   –   един-
ственный из 22 рассмотренных 
в этом исследовании, который 
формулирует УТП. И вовсе не-
случайно этот слоган оказался 
самым эффективным. Осталь-
ные не только не отвечают на 
самый главный вопрос «по-
чему я, ваш потенциальный 
потребитель, должен вы-
брать именно вашу компа-
нию среди множества дру-
гих на рынке?», но они к тому 
же являются настолько общи-
ми, что их может использовать 
практически любой.

Имейте в виду: если ваше 
УТП может использовать лю-
бой   –   это уже не УТП.

И если любая компания мо-
жет использовать ваш слоган, то 
зачем он вообще вам нужен?!

Что интересно, у каждой 
компании из этого списка 
неудачников имеется свой 
представитель со своим объ-
яснением, почему их реклам-
ные доллары совершенно не 
работают. Но никто из них не 
готов встать во весь рост и 
честно признаться: «Да, мы 
ошибались».
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Ю.В. Терентьев. Теоретические и прикладные аспекты позиционирования торговой марки // 
Автореф. канд. дисс. специальность: 08.00.05   –   Экономика и управление народным хозяйством 
(маркетинг). – Новосибирск: Сибирский университет потребительской кооперации, 2010.   –   20 с.

В статье проанализированы подходы к описанию возможных методов позиционирования 
торговой марки. Показано, что система методов позиционирования торговой марки позво-
ляет более точно определить направление поиска позиционирующих идей торговой марки и 
выявить возможные варианты желаемой позиции в сознании потребителей.

Ключевые слова: потребительский рынок, маркетинг, торговая марка, позиционирование, 
брендинг.

POSITIONING OF TRADEMARK: THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS 

Yu. V. Terentiev 

An article analyzes approaches to description of possible methods of trademark positioning. It is shown 
that the system of methods of trademark positioning allows more accurately determine search direction 
of positioning ideas of trademark and identify possible options for desired position in the minds of 
consumers. 

Key words: consumer market, marketing, trademark, positioning, branding.

С момента начала экономи-
ческих преобразований в Рос-
сии качественная структура 
всех потребительских рынков 
претерпела серьезные измене-
ния. Основной тенденцией ста-
ло вытеснение торговыми мар-
ками немаркированных това-
ров и товаров малоизвестных 
производителей. Этап ценовой 
конкуренции сменился на рос-
сийских рынках этапом конку-
ренции торговых марок, и для 
значительной части потребите-
лей марочные ассоциации ста-
новятся ведущими критериями 
принятия решения о покупке.

По мнению автора, совре-
менный уровень развития ры-
ночных отношений в России 
предполагает, что залогом 
успеха в конкурентной борьбе 
становится стратегически про-
думанное продвижение тор-
говой марки. Для российских 
компаний в ближайшие годы 
приоритетной задачей станет 
создание и совершенствование 
собственных торговых марок 
(брендов), что подразумевает 
широкое практическое при-
менение концепции позицио-
нирования торговой марки и 
теории брендинга.

Все это обусловливает ак-
туальность анализа теорети-
ческих работ и практического 
опыта позиционирования тор-
говой марки. Сегодня наука и 
практика располагают опреде-
ленными знаниями в этой об-
ласти маркетинга, однако име-
ющаяся совокупность знаний 
требует должного осмысления 
и приведения в систему в целях 
создания методик разработки 
позиционирования торговой 
марки, которые можно с успе-
хом реализовать в практиче-
ской деятельности российских 
специалистов по маркетингу. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ   –   

ТОВАР   –   ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Анализируя подходы к опи-
санию возможных методов 
позиционирования торго-
вой марки таких авторов, как 
Дж. Траут, Дж. Винд, П. Темпо-
рал, автором был сделан вывод, 
что совокупность всех методов 
позиционирования торговой 
марки предполагает возмож-
ность их классифицирования и 
систематизации. Для разработ-
ки системы методов позицио-
нирования им был определен 
принцип ее организации. Так 
как возможности для методов 
позиционирования торговой 
марки можно искать лишь в 
трех составляющих рыночных 
взаимоотношений (производи-
тель, товар и потребитель), то 
торговая марка может высту-
пать в трех качествах:

1) «торговая марка как про-
изводитель». В этом случае по-
нимается ситуация, когда по-
требители прочно связывают 
торговую марку с компанией, 
которая производит соответ-
ствующий товар;

2) «торговая марка как то-
вар». В этом случае понимается 
ситуация, когда потребители не 
знают производителя и связы-
вают торговую марку только с 
соответствующим товаром или 
услугой;

3) «торговая марка для сег-
мента потребителей». В этом 
случае понимается ситуация, 
когда часть потребителей счи-
тают, что торговая марка раз-
работана специально для них 
на основе территориального 
проживания, образа жизни, 
характерной черты сегмента 
потребителей, авторитетного 
мнения в их среде и т. д. 

На основе проведенного ис-
следования методы позицио-
нирования торговой марки, по 
мнению автора, можно класси-
фицировать, распределив их по 
семи группам, в зависимости от 
общих признаков позициони-
рования:

по товарной категории.  ♦
В этой группе методы позициони-
рования неразрывно связанны с 
понятием «товарная категория»;

по положению в товар- ♦
ной категории. Методы этой 

группы характеризуются поло-
жением марки внутри товар-
ной категории;

на основе цены. В этой  ♦
группе методы позициониро-
вания торговой марки основы-
ваются на ценовой политике 
компании, производящей то-
вар, и ценовом позициониро-
вании торговой марки; 

структурной особенно- ♦
сти. Группа методов, которые 
основываются на структурных 
характеристиках компании, 
на структурных характеристи-
ках товара и на структурных 
характеристиках сегмента по-
требителей; 

функциональной осо- ♦
бенности. Методы позицио-
нирования этой группы осно-
вываются на характеристиках 
деятельности компании, на 
функциональном использова-
нии товара и на функциональ-
ных характеристиках сегмента 
потребителей;

эмоциональной особен- ♦
ности. В этой группе методы 
позиционирования основыва-
ются на эмоциональных харак-
теристиках компании, на свя-

Таблица 
Позиционирование торговой марки на основе структурной особенности

Метод позиционирования торговой 
марки

Пример позиционирования торговой марки

Торговая марка как производитель
Особенности персонала Компания Singapore Airlines пользуется отличной репутацией из-за 

профессионализма летного состава
Технология производства
Монопольное владение ресурсом

Водка «Медов» очищается с помощью меда
Сбербанк   –   государственный банк России
Торговая марка как товар

Особенности товара
Технологические ингредиенты товара

Бесшумные стиральные машины Samsung
Зубная паста Crest с флуористатом

Новейшая разработка Gillette и бритва Fusion с пятью лезвиями
Торговая марка для сегмента потребителей

Географическое и демографическое 
сегментирование

«Навигатор»   –   новосибирская газета для жителей Академгородка
Детские сухарики «Бомбастер»

Выделенные курсивом методы позиционирования торговых марок являются частными, но достаточно ши-
роко распространенными разновидностями метода позиционирования, который находится в этой же ячейке 
таблицы
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занных с потреблением товара 
эмоциональных ценностях и 
выгодах самовыражения и на 
эмоциональных характеристи-
ках сегмента потребителей;

исторической особенно- ♦
сти. Методы позиционирова-
ния этой группы основываются 
на том факте, что каждая тор-
говая марка живет своей жиз-
нью, у каждой марки есть своя 
история, на основе которой 
можно делать утверждения, 
ассоциативно вызывающие 
ощущение качества товара, 
эмоциональной сопричастно-
сти к истории или подтверж-
дающие рациональную выгоду 
потребления.

Автор рассматривает систе-
му методов позиционирова-
ния «П-Т-П» на примере группы 
«позиционирование торговой 
марки на основе структурной 
особенности» (см. таблицу).

АЛГОРИТМЫ РАЗРАБОТКИ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

ТОРГОВОЙ МАРКИ

Когда процесс разработки 
желаемой позиции торговой 
марки в сознании потребите-
лей является следствием самой 
идеи бизнеса, следствием стра-
тегического поведения компа-
нии на рынке или следствием 
уникальности конкурентного 
преимущества товара, то, как 
правило, этот процесс предпо-
лагает единственно возможный 
вариант позиционирования. 
Наиболее трудным с практи-
ческой точки зрения является 
поиск позиционирования тор-
говой марки в случае, когда 
товар уже запущен в производ-
ство, что особенно характерно 
для продвижения российских 
торговых марок. В этой ситуа-

ции, по мнению автора, можно 
воспользоваться тремя алго-
ритмами разработки марочно-
го позиционирования.

«Системный алгоритм» 
основывается на том факте, что 
для многих товаров и услуг су-
ществует возможность приме-
нения почти всех методов пози-
ционирования системы «П-Т-П». 
Перечислим этапы разработки 
позиционирования торговой 
марки с помощью этого алго-
ритма. На первом этапе рас-
сматриваются все методы пози-
ционирования системы «П-Т-П» 
и оценивается возможность их 
использования для определе-
ния позиционирующей идеи 
продвижения торговой мар-
ки. На втором этапе на основе 
возможных для использования 
методов позиционирования 
формулируются варианты по-
зиционирования торговой мар-
ки. На третьем этапе определя-
ются «свободные» марочные 
позиции на основании пред-
варительно проведенного кон-
курентного анализа. На четвер-
том этапе происходит оценка 
обороноспособности позиций 
торговых марок конкурентов и 
возможности занять позицию 
одной из них. На пятом этапе 
среди оставшихся вариантов 
определяются те, которые вхо-
дят в доказательную базу более 
«сильного» позиционирования. 
На шестом этапе осуществля-
ется проверка вариантов пози-
ционирования торговой марки 
на соответствие необходимым 
требованиям к разработке по-
зиционирования. На седьмом 
(завершающем) этапе осущест-
вляется окончательный выбор 
позиционирования торговой 
марки из нескольких возмож-
ных вариантов, который проис-

ходит с использованием разра-
ботанного автором комплекса 
критериев оценки конкурен-
тоспособности позициониро-
вания. На основе «системного 
алгоритма» было разработано 
позиционирование новой тор-
говой марки фасованных круп 
(ООО «ТМ Агромастер»).

«Алгоритм направлений» 
разработки позиционирования 
торговой марки основывается 
на использовании структур-
ности системы методов пози-
ционирования «П-Т-П», которая 
позволяет разработчикам по-
зиционирования определить 
точное направление поиска 
позиционирующих идей. Эта-
пы этого алгоритма рассмотре-
ны на примере использования 
метода позиционирования 
«владение атрибутом». На пер-
вом этапе определяется сег-
мент рынка. На втором этапе 
определяются атрибуты «каче-
ственного товара». На третьем 
этапе ранжируются выявлен-
ные атрибуты «качественного 
товара». На четвертом этапе 
определяются атрибуты «каче-
ственного товара», являющиеся 
характеристиками всей товар-
ной категории, т. е. атрибутов, 
с помощью которых невозмож-
но позиционировать торговую 
марку. На пятом этапе опреде-
ляются атрибуты «качественно-
го товара», которые не исполь-
зуют конкуренты для позицио-
нирования своих торговых ма-
рок. На шестом этапе оценива-
ется обороноспособность ма-
рочных позиций конкурентных 
торговых марок. На седьмом 
этапе среди оставшихся атри-
бутов «качественного товара» 
определяются характеристики, 
входящие в доказательную ба-
зу более «сильного» атрибута. 
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На восьмом этапе на основе 
оставшихся атрибутов «каче-
ственного товара» формули-
руются марочные позиции. На 
девятом этапе варианты желае-
мой позиции торговой марки 
проверяются на соответствие 
необходимым требованиям к 
разработке позиционирования. 
На десятом (завершающем) эта-
пе происходит окончательный 
выбор желаемой марочной по-
зиции среди нескольких воз-
можных вариантов на основе 
комплекса критериев оценки 
конкурентоспособности пози-
ционирования. Используя этот 
алгоритм, было разработано 
позиционирование торговой 
марки хлебобулочных изде-
лий «Восход» (ОАО «Сибирская 
хлебная корпорация»).

«Алгоритм стереотипов» 
предполагает первоначальное 
определение стереотипов вы-
бранного сегмента потребите-
лей с последующей разработ-
кой с помощью этих стереоти-
пов позиционирования торго-
вой марки. Этапы разработки 
этого алгоритма соответствуют 
этапам «системного алгоритма» 
за исключением первого этапа, 
на котором вместо определе-
ния возможности использова-
ния методов позиционирова-
ния системы «П-Т-П» происхо-
дит поиск методов, с помощью 
которых можно разработать 
марочное позиционирование, 
основанное на одном из выяв-
ленных стереотипов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗА БРЕНДА

Процесс продвижения торго-
вой марки подразумевает опре-
деленную цепь событий (рис. 1).

1) новая торговая марка вы-
ходит на рынок (точка А);

2) потребители запоминают 
марку и понимают преимуще-
ство ее потребления, формиру-
ется желаемая марочная пози-
ция (точка В);

3) начинает складываться 
«весомая» группа лояльных 
потребителей торговой марки 
(точка С);

4) в сознании потребителей 
формируется желаемый образ 
бренда, торговая марка пере-
ходит в ранг бренда (точка D) 
(рис. 1).

Д.А. Аакер, рассматривая про-
цесс формирования образа 
бренда на основе системы об-
раза бренда, выделяет четыре 
стратегические ошибки:

1) образ бренда заменяется 
его имиджем, что порождает не 
контролируемое разработчиком 
бренда поведение потребителей;

2) подход к разработке об-
раза бренда только с внешней 
его стороны, что ведет к непо-
ниманию сотрудниками орга-
низации видения бренда;

3) фиксация на свойствах 
товара, ведущая к ложному 
предположению, что свойства 
товара являются единственной 
значимой основой для покупа-
тельских решений и конкурент-
ной динамики;

4) поиск образа бренда ста-
новится поиском его позиции, 
ведущим к тому, что другие 
значимые для потребителей 
марочные ассоциации не рас-
сматриваются.

Кроме описанных ошибок, ав-
тором выявлены стратегические 
ошибки, связанные с процессом 
наполнения образа бренда в со-
знании потребителей. Система 
образа бренда состоит из неко-
торого количества элементов, 
каждый из которых требует его 
донесения до потребителей 
бренда. Однако одновременная 
трансляция всех элементов ча-
сто бывает затруднена из-за те-
кущей неприемлемости реали-
зации по трудозатратам и денеж-
ным затратам, из чего следует 
поэтапная трансляция элемен-
тов системы образа бренда. Так 
как позиционирование является 
первым элементом, который не-
обходимо донести до потреби-
телей, то трансляция следующих 
элементов может привести к 
ошибке текущей запутанности 
образа бренда (одновременная 
трансляция нескольких проти-
воречащих друг другу выгод ис-
пользования товара, в результа-
те чего у потребителей создается 
путаное представление о торго-
вой марке). Следующая ошиб-
ка   –   неправильная очередность 
трансляции элементов системы 
образа бренда. Для облегчения 
формирования образа бренда в 
сознании потребителей необхо-
димо, чтобы каждый следующий 
транслируемый элемент систе-
мы образа бренда легко связы-
вался в сознании потребителей 
с уже имеющимися элементами. 
А в случае трансляции следую-
щих за позиционированием эле-
ментов возможны ситуации «со-

Рис. 1. Поэтапный процесс развития торговой марки

А

В С

D



ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ  •  9 • 2012   

46 Исследовательский потенциал

мнительного позиционирова-
ния» (заявление о достоинствах, 
в которые потребители никогда 
не поверят) или «неблаговидно-
го позиционирования» (создание 
у потребителей слишком преу-
величенного представления о 
достоинствах торговой марки). 
Третья ошибка   –   отсутствие 
целостности образа бренда на 
определенном этапе его форми-
рования. На каждом этапе напол-
нения система образа бренда 
должна обладать целостностью 
с точки зрения потенциальных 
лояльных потребителей. Однако 
из целостности всей формируе-
мой системы образа бренда не 
вытекает целостность промежу-
точного набора элементов си-
стемы образа бренда.

ИНТЕГРИРОВАННОЕ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

ТОРГОВОЙ МАРКИ

Чтобы избежать описанных 
стратегических ошибок, по мне-
нию автора, необходимо в про-
цессе наполнения образа брен-
да марочными ассоциациями 
выделить промежуточный про-
цесс между формированием в 
сознании потребителей пози-
ции бренда и формированием 
всего образа бренда (рис. 2).

Для этого диссертант вводит 
новое понятие «интегрирован-
ное позиционирование», а под 
промежуточным процессом 

понимает формирование инте-
грированного позиционирова-
ния торговой марки (переход 
от точки B к точке С).

Интегрированное позицио-
нирование   –   это всеобъем-
лющая реализация позицио-
нирования в целях создания 
в сознании потребителей це-
лостного комплекса марочных 
ассоциаций, подтверждающих 
желаемую позицию торговой 
марки. Этому комплексу соот-
ветствует система интегри-
рованного позиционирования, 
элементами которой являются 
прямые доказательства пози-
ции и марочные ассоциации, 
подтверждающие позицию 
торговой марки. Марочные 
ассоциации, являющиеся эле-
ментами системы интегриро-
ванного позиционирования, 
обеспечивают создание мно-
гомерной системы интегриро-
ванного позиционирования и 
придают этой системе струк-
турную законченность. 

Реализация интегрирован-
ного позиционирования име-
ет ряд важных преимуществ. 
Основные преимущества:

а) в сознании потребителей 
складывается большая доказа-
тельная база позиционирова-
ния, что усиливает воздействие 
на них марочной позиции и 
способствует созданию «весо-
мой» группы лояльных потре-
бителей;

б) потребителям легче вос-
принимать следующие транс-
лируемые элементы системы 
образа бренда;

в) позволяет избежать боль-
шей части ранее известных и 
всех вновь определенных стра-
тегических ошибок формиро-
вания образа бренда. 

Система интегрированного 
позиционирования была разра-
ботана для торговой марки, пред-
полагающей уникальный подход 
к производству горячего хлеба 
по европейской технологии part-
baked (владелец ОАО «Сибирская 
хлебная корпорация»). Пози-
ционирование торговой марки: 
французские пекарни. 

Элементы доказательной 
базы позиционирования:

наименование торговой  ♦
марки «БонАпе» или «BonApe» 
(неологизм, разработанный 
на основе французской фразы 
«Bon appetite!»);

фирменная эмблема на  ♦
основе известного символа 
Эйфелевой башни с элемента-
ми ветряной мельницы;

слоган: «Французская пе- ♦
карня «BonApe»   –   вкус свеже-
выпеченного хлеба»;

джингл на основе песен  ♦
Джо Дассена;

«французские» наимено- ♦
вания товарных позиций, на-
пример пирожное «Бастилия» 
(слоган «Возьмите Бастилию!»);

в отделе работают стере- ♦
отипно похожие на французов 
продавцы-мужчины, которые 
при встрече говорят покупа-
телям: «Bonjour!», а при подаче 
товара   –   «Bon appetite!»;

в рабочей одежде пер- ♦
сонала используются «фран-
цузские» элементы (например, 
шейный платок в цветах фран-
цузского флага).Рис. 2. Три этапа процесса развития торговой марки

А В С D
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Марочные ассоциации, лег-
ко сочетаемые с позициониро-
ванием:

эмоциональное удо- ♦
вольствие от потребления ка-
чественных хлебобулочных 
изделий, которое основывает-
ся на рациональных атрибутах 
«свежевыпеченный хлеб» и 
«горячий хлеб»;

эстетическое удоволь- ♦
ствие от потребления «краси-
вых» хлебобулочных изделий 
(марочная ассоциация «фран-
цузский продукт питания»);

удовольствие от необыч- ♦
ной атмосферы покупки (посе-
щая фирменный отдел, покупа-
тели должны как будто попадать 
в гости к французским пекарям-
профессионалам, которые увле-
чены своим делом и относятся к 
нему, как к искусству).

Система интегрированного 
позиционирования является пе-

реходной стадией от одномер-
ной структуры позиционирова-
ния торговой марки к многомер-
ной структуре системы образа 
бренда. Если марочная позиция 
является основой для формиро-
вания интегрированного пози-
ционирования торговой марки, 
то интегрированное позициони-
рование является фундаментом 
и «стратегическим каркасом» 
формирования образа бренда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретическое значение 
выполненной работы заключа-
ется в предложении понятия 
«интегрированное позициони-
рование» как целостного ком-
плекса марочных ассоциаций, 
подтверждающих желаемую 
позицию торговой марки, реа-
лизация которого, являясь 
промежуточным этапом брен-

достроительства, позволяет 
избежать всех известных ранее 
и вновь выявленных стратеги-
ческих ошибок в процессе фор-
мирования желаемого образа 
бренда в сознании потребите-
лей и обеспечивает переход 
торговой марки в ранг бренда.

Практическая значимость 
исследования заключается в 
том, что предложенные систе-
ма методов позиционирования, 
алгоритмы разработки пози-
ционирования торговой марки, 
комплекс критериев оценки кон-
курентоспособности позицио-
нирования и рекомендации по 
коммуникационной трансляции 
позиционирования и построе-
нию системы интегрированного 
позиционирования позволяют с 
практической точки зрения при-
близиться к решению проблемы 
продвижения торговой марки.

Реф. А.И. Иванов

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, 

а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.
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С каждым годом владельцев 
автомобилей в России стано-
вится все больше: по данным 
ВЦИОМ на начало 2012 г., доля 
таких респондентов составила 
уже 47 % (в 2006 г.   –   36 %), в том 
числе у 43 % в семье имеется 
один автомобиль, у 4 %   –   бо-
лее одного. Не имеют личного 
транспортного средства 52 % 
опрошенных. 

В городах численностью ме-
нее 500 тыс. человек чаще встре-
чаются те, у кого одна машина в 
семье (48 %), а в столицах больше, 
чем в других городах, оказалось 
тех, у кого несколько автомоби-
лей (8 %). В большинстве случаев 
российские автовладельцы яв-
ляются собственниками отече-
ственных подержанных машин, 
однако таких респондентов 
становится все меньше (с 50 % в 
2010 г. до 41 % в 2011 г.). 

ХОЧУ АВТОМОБИЛЬ: 
КАКОЙ МАРКИ И КАКИМ ОБРАЗОМ?
Купить автомобиль планирует каждый пятый россиянин, в большинстве случаев   –   иномарку. 
Все более популярной стратегией такой покупки является автокредитование. 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
  Автовладельцами сегодня являются 47 % россиян.
  В большинстве случаев автовладельцы ездят на подержан-

ных автомобилях и в первую очередь   –   отечественных.
  Приобрести автомобиль собираются 19 % россиян, чаще все-

го   –   иномарку (67 %).
  Большинство тех, кто собирается купить автомобиль, собира-

ются воспользоваться автокредитованием. 

Таблица 1
Наличие в семье россиян автомобилей

Таблица 2
Какие автомобили находятся в собственности россиян

Есть ли в вашей семье автомобиль? (закрытый вопрос, один ответ)

Варианты ответов 2006 2009
Март 
2010

Сентябрь 
2010

Март 
2011

Апрель 
2012

Да, есть один автомобиль 34 37 37 38 39 43
Да, есть больше одного автомобиля 3 2 5 5 4 4

Нет 63 60 57 56 57 52

Затрудняюсь ответить 0 1 1 1 0 1

Какой автомобиль имеется в вашей семье? (закрытый вопрос, любое число ответов, 
% от тех, у кого есть автомобиль)

Варианты ответов 2006 2009 2010 2011 2012
Новый автомобиль отечественной марки 16 14 14 13 15
Подержанный автомобиль отечественной марки 59 49 50 46 41
Новая иномарка (2006 г. и позже) 8 14 17 14 16
Подержанная иномарка (до 2006 г.) 19 27 24 30 31
Затрудняюсь ответить 2 0 1 1 1

Вторая по значимости груп-
па   –   владельцы подержанных 
иномарок, доля которых, на-
против, постепенно возрастает 
(с 24 до 31 %). Примерно поров-
ну оказалось тех, кто ездит на 
новых отечественных машинах 
(15 %) и новых иномарках (16 %). 
Владельцы отечественных авто-
мобилей чаще встречаются сре-
ди жителей малых городов и сел 
(19–20 %   –   новых, 44–56 %   –   по-
держанных). На новых иномар-

ках ездят, как правило, москви-
чи и петербуржцы (34 %), на по-
держанных   –   также столичные 
жители (42 %) наряду с россия-
нами, проживающими в малых 
городах (41 %). 

Приобрести автомобиль со-
бираются 19 % россиян (год на-
зад   –   15 %), чаще всего   –   в бли-
жайшие два-три года (11 %), еще 
5 %   –   в течение года, 2 %   –   в те-
чение полугода, 1 %   –   в течение 
ближайшего месяца. Большин-
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ство тех, кто собирается приоб-
рести машину, намерены купить 
иномарку (67 %): 35 %   –   новую, 
32 %   –   подержанную (в 2010 г.   –   
29 и 24 % соответственно). Отече-
ственную машину планируют ку-
пить 26 %: новую   –   14 % (в 2010 г.   –   
19 %), подержанную   –   9 %. 

Как и прежде, самым попу-
лярным способом покупки ав-
томобиля является автокреди-
тование (46 %, в 2011 г.   –   37 %). 
Немало тех, кто планирует 
оформить покупку сразу за на-
личный расчет (37 %). Меньше 
тех, кто собирается приобрести 
такую машину на деньги, взя-
тые в долг у родных или друзей 
(8 % против 12 % год назад). 

Таблица 3
Намерения россиян приобрести автомобиль

Таблица 4
Какие автомобили хотят приобрести россияне

Таблица 5
Каким способом россияне хотят приобрести автомобиль

Собираетесь ли вы (ваша семья) приобрести автомобиль? (закрытый вопрос, один ответ)

Варианты ответов 2006 2009 Март 2010
Сентябрь 

2010
Март 2011

Апрель 
2012

Да, в течение ближайшего месяца 1 0 1 1 0 1
Да, в течение полугода 1 1 2 2 2 2
Да, в течение года 4 2 3 4 3 5
Да, в ближайшие 2–3 года 7 8 9 11 10 11
Нет 81 85 83 76 80 79
Затрудняюсь ответить 5 4 3 6 5 2

Какой автомобиль вы хотите приобрести? (закрытый вопрос, один ответ, 
% от тех, кто планирует приобрести автомобиль)

Варианты ответов
Август 
2006

Февраль 
2009

Июль 
2009

Март 
2010

Март 
2011

Апрель 
2012

Новую иномарку (2006 г. и позже) 19 24 28 29 32 35
Подержанную иномарку (до 2006 г.) 20 25 23 24 30 32
Новый, отечественной марки (2006 г. и позже) 35 12 22 19 15 14
Подержанный, отечественной марки (до 2006 г.) 19 10 11 10 9 12
Затрудняюсь ответить 7 29 15 18 14 7

Каким образом вы планируете приобрести автомобиль? 
(закрытый вопрос, один ответ, % от тех,   кто собирается купить автомобиль)

Варианты ответов 2009 2010 2011 2012
Оформить покупку сразу за полный наличный расчет 27 29 35 37
Купить в кредит 30 37 38 46
Купить на деньги, взятые в долг у родственников, друзей 6 11 12 8
Затрудняюсь ответить 37 24 15 9

ДАВНО ПОРА!

Россия возвращается в тройку ведущих военных держав – прав-
да, пока только по общему уровню финансирования обороны. 

По подсчетам Международного института изучения проблем 

мира в Стокгольме (SIPRI) в 2011 г., Россия впервые за 18 лет обо-

гнала по размерам оборонного бюджета Великобританию и Фран-

цию, уступив только Китаю и США. За год расходы на оборону вы-

росли на 9,3 %. C 2008 г. российский оборонный бюджет вырос на 

16 %. Правительство планирует до 2014 г. нарастить расходы на 

оборону на 53 %. На оборону правительство собирается потратить 

23 трлн руб., или 749 млрд долл. США (по курсу 2010 г.). Эти деньги 

пойдут на исследования и разработки, на закупку новой техники и 

увеличение зарплат военнослужащим. Правительство планирует за-

менить 70 % устаревшей техники. 

kelis.ru
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По данным ВЦИОМ, приоб-
рести автомобиль планируют 
19 % россиян: 11 %   –   в ближай-
шие два-три года, еще 5 %   –   в 
течение года, 2 %   –   в течение 
полугода, 1 %   –   в течение бли-
жайшего месяца. 

По сравнению с прошлым 
годом средняя сумма, которую 
россияне планируют потра-
тить на покупку автомобиля, 
несколько снизилась (с 13 361 
до 12 922 долл. США). Нынеш-
ний показатель близок к от-
метке 2009 г. (тогда на приоб-

АВТОМОБИЛЬ   –   ПО СРЕДСТВАМ: 
КТО И ЗА СКОЛЬКО ПОКУПАЕТ 
МАШИНЫ В РОССИИ?
Потенциальных покупателей автомобиля в селах столько же, сколько в столицах. Только 
первые рассчитывают уложиться в 10 тыс. долл. США, а последние готовы потратить на при-
обретение вдвое больше.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
  19 % россиян планируют купить автомобиль и в среднем 

готовы потратить на это приобретение 12 922 долл. США (год на-
зад   –   13 361 долл. США). 

  Желающих купить машину примерно поровну и в селах, и 
в столицах, однако первые готовы потратить на покупку не более 
10 000 долл. США, а последние   –   сумму вдвое большую. 

Таблица
Отношение россиян к покупке автомобиля

Какую сумму вы планируете потратить на покупку автомобиля? (закрытый вопрос, один ответ от тех, 
кто собирается покупать автомобиль, приведена средняя сумма в долларах)

Варианты ответов 2012 2011 2010 2009 2006

Средняя сумма (в долларах США) 12 922 13 631 11 543 12 766 9940
Какую сумму вы планируете потратить на покупку автомобиля? (закрытый вопрос, один ответ, 

от тех, кто собирается покупать автомобиль, приведена средняя сумма в долларах)

Средняя сумма

Образование началь-
ное или ниже, непол-

ное среднее 
образование

Среднее образова-
ние (школа или ПТУ)

Среднее специальное 
образование 
(техникум)

Незаконченное 
высшее (не менее 
трех курсов вуза), 

высшее
12 922 10 375 10 871 12 311 15 130

Какую сумму вы планируете потратить на покупку автомобиля? (закрытый вопрос, один ответ, от тех, 
кто собирается покупать автомобиль, приведена средняя сумма в долларах)

Средняя сумма 18–24 года 25–34 года 35–44 года 45–59 лет 60 и старше
12 922 12 564 12 627 13 881 13 240 11 208

Какую сумму вы планируете потратить на покупку автомобиля? (закрытый вопрос, один ответ от тех, 
кто собирается покупать автомобиль, приведена средняя сумма в долларах)

Средняя сумма
Москва 
и Санкт-

Петербург

Города-
миллионники

Более 500 тыс. 100–500 тыс.
Менее 

100 тыс.
Село

12 922 20 433 16 325 11 176 13 095 12 525 9891
Какую сумму вы планируете потратить на покупку автомобиля? (закрытый вопрос, один ответ от тех, 

кто собирается покупать автомобиль, приведена средняя сумма в долларах)
Средняя с

умма
Низкий 
доход

Доход ниже 
среднего

Средний 
доход

Доход выше 
среднего

Высокий 
доход

12 922 10 236 10 954 10 675 13 542 17 650

ретение машины респонденты 
в среднем готовы были потра-
тить 12 766 долл.  США). 

Среди молодежи 18–24 лет 
машину приобрести планиру-

ют 31 % и в среднем намерены 
потратить на покупку 12 564 
долл. США. Похожие показате-
ли   –   среди 25–34-летних (30 % 
и 12 627 долл. США соответ-
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ственно). Среди 35–44-летних 
такие респонденты встреча-
ются реже (23 %), однако они 
планируют потратить на по-
купку больше, чем остальные 
(13 881 долл. США). Россияне 
45–59 лет имеют планы на по-
купку автомобиля лишь в 13 % 
случаев, старше 60 лет   –   еще 
реже (4 %), при этом первые 
готовы потратить на это 13 240 
долл. США, тогда как послед-
ние   –   сумму ниже среднего 
показателя (11 208 долл. США). 

Россияне с начальным уров-
нем образования планируют 
купить машину лишь в 8 % слу-
чаев, и ожидаемые траты на 
эту покупку у них составляют 
10 375 долл. США. По мере по-
вышения уровня образования 
растет доля желающих купить 
автомобиль, и сумма этой по-
купки составляет:

среди респондентов со  ♦
средним и средним специаль-
ным образованием   –   18 % в 
среднем за 10 871 долл. США;

со средним специаль- ♦
ным   –   19 %, однако сумма 
трат составляет в среднем уже 
12 311 долл. США

Максимальная доля потен-
циальных покупателей   –   сре-
ди высокообразованных (21 %), 
при этом и потратить на покуп-
ку они готовы больше осталь-
ных   –   15 130 долл. США.

Среди респондентов с низ-
ким уровнем доходов плани-
руют купить машину в 19 % 
случаев на сумму 10 236 долл. 
США. Те, у кого уровень дохо-
дов чуть выше, но ниже сред-
него уровня, намерены со-
вершить такую покупку в 16 % 
случаев, но потратить на нее 
ожидают чуть больше   –   10 954 
долл. США. Примерно такая же 
доля опрошенных (15 %) наме-

ревается приобрести машину 
в группе со средним уровнем 
доходов, при этом сумма по-
купки не превышает ту, что 
планируют респонденты с низ-
ким уровнем доходов (10 675 
долл. США). Те, у кого доходы 
выше среднего уровня, пла-
нируют купить машину в 18 % 
случаев при средней сумме 
13 542 долл. США. Больше всего 
желающих приобрести маши-
ну   –   среди обладателей высо-
ких доходов (25 %) при средней 
сумме 17 650 долл. США.

Наибольшие различия на-
блюдаются среди респонден-
тов, проживающих в различных 
населенных пунктах. Так, среди 
селян машину купить намерены 

20 %, но при этом планируют по-
тратить на покупку 9891 долл. 
США. В малых городах таких 
респондентов меньше (16 %), 
при этом сумма покупки увели-
чивается до 12 525 долл. США, 
в средних городах   –   19 % и 
13 095 долл. США соответствен-
но. В крупных городах и городах-
миллионниках доля желающих 
купить машину одинакова   –   по 
16 %, однако первые в среднем 
планируют потратить на нее 
11 176 долл. США, послед-
ние   –   уже 16 325 долл. США. 
В Москве и Санкт-Петербурге 
потенциальных покупателей 
оказалось немногим больше 
(19 %), однако сумма покупки до-
стигает уже 20 433 долл.  США.

ЦЕПОЧКА «ПРОДАВЕЦ-ПОКУПАТЕЛЬ» 
СОКРАЩЕНА

Для успешного ведения бизнеса используйте мощный инфор-

мационный бизнес-портал com-bis. 

COM-BIS.COM – международный проект. Цель – дать возмож-

ность производителям представить их товары/услуги в Интернете, 

сократить цепочку «продавец-покупатель». Основной алгоритм: 

поиск товара по заданным свойствам – выход на производителя. 

Основная цель: на заданный товар грузится информация о данном 

типе товара, а не все подряд. Товары/услуги проходят 100 % моде-

рацию. В ближайшее время будет введен новый модуль – «бартер-

ный клуб», который снабжен всеми необходимыми инструментами 

для успешного ведения бизнеса в Интернете:

– полная информация о вашей компании;

– мощная система поиска покупателей, партнеров, клиентов;

– уникальный классификатор товаров и услуг, применение 

фильтров поиска;

– online-витрина предлагаемых товаров;

– гарантия безопасности сделок;

– продвижение ваших товаров чрез промо-акции;

– эффективный инструмент для закупок;

– постоянная реклама вашей компании в IT-пространстве;

– любой участник системы получает индивидуальный сайт.

На бизнес-портал com-bis можно бесплатно разместить инфор-

мацию о вашей компании, товарах, услугах без ограничения време-

ни размещения.



ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ  •  9 • 2012   

52 Глас народа

Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
представил данные о том, как 
россияне относятся к инициа-
тиве пересадить чиновников 
на автомобили отечественной 
сборки и должна ли эта мера 
распространяться и на первых 
лиц государства. 

Идея пересадить всех рос-
сийских чиновников, за ис-
ключением первых лиц го-
сударства, на автомобили 
отечественной сборки нахо-
дит поддержку у большин-
ства россиян (61 %). Прежде 
всего это сторонники партии 
«Справедливая Россия» (70 %) 
и КПРФ (71 %), селяне (67 %) 
и владельцы отечественных 
автомобилей (69–73 %). Не-
гативно отнеслись к предло-
жению 17 % опрошенных, в 
основном   –   приверженцы не-
парламентских партий (30 %), 
москвичи и петербуржцы 
(25 %), владельцы иномарок 
(25–26 %). 

Одобрение инициативы 
связано чаще всего с надеждой 
на то, что это поможет поддер-
жать отечественный автопром 
(26 %). Также в качестве аргу-
ментов выдвигаются предпо-
ложения, что чиновники будут 
ближе к народу (17 %), меньше 
средств из бюджета будет ухо-
дить на обеспечение госслу-
жащих личным транспортом 
(13 %), некоторые респонденты 
также ожидают, что эта мера 
позволит создать новые рабо-
чие места в отрасли автомоби-
лестроения (1 %). 

НА ЧЕМ ДОЛЖНЫ ЕЗДИТЬ ЧИНОВНИКИ?
Россияне за то, чтобы пересадить чиновников на машины отечественной сборки. Должна ли 
эта мера касаться и первых лиц государства? 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
 61 % россиян   –   за пересадку чиновников на машины, собран-

ные в России.
 Сторонники инициативы надеются на то, что это поддержит 

российский автопром, противники полагают, что автомобили, со-
бранные в нашей стране, недостаточно качественные.

 В вопросе о том, должна ли мера распространяться и на пер-
вых лиц государства, россияне разделились во мнениях. 
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Таблица
Должны ли российские чиновники ездить на автомобилях отечественной сборки?

В последнее время активно обсуждается предложение пересадить всех российских чиновников, 
кроме первых лиц государства, на автомобили, произведенные на территории России. 

Вы лично поддерживаете или не поддерживаете эту инициативу? (закрытый вопрос, один ответ) 

 Варианты 
ответов

 Все 
опрошенные 

 Владельцы но-
вых автомоби-

лей отечествен-
ной марки 

 Владельцы 
подержанных 
автомобилей 

отечественной 
марки 

 Владельцы 
новых

иномарок 

 Владельцы 
подержанных 

иномарок 

Скорее 
поддерживаю 61 73 69 53 54 

Скорее 
не поддерживаю 

17 14 14 26 25 

Затрудняюсь 
ответить 22 13 17 21 21 

Если вы поддерживаете это предложение, то почему? (открытый вопрос, запишите все, 
что скажет респондент, % от тех, кто поддерживает инициативу) 

 Это поддержит отечественный автопром  26 
 Чиновники станут ближе к народу  17 
 Чиновники должны знать о качестве машин отечественной сборки  16 
 Меньше денег будет уходить из государственной казны  13 
 Чиновники не заслуживают того, чтобы ездить на автомобилях иностранной сборки  8 
 Чиновники должны быть патриотами нашей страны  7 
 Это будет стимулом для развития автопрома, а значит, появятся рабочие места  1 
 Другое  1 
 Затрудняюсь ответить  15 

Если вы не поддерживаете это предложение, то почему? (открытый вопрос, запишите все, 
что скажет респондент, % от тех, кто не поддерживает инициативу) 

 Наши машины некачественные, ненадежные  22 
 Бессмысленно, ничего не изменится, все равно будут ездить на иномарках  20 
 Чиновники могут ездить, на чем хотят, если способны себе это позволить  16 
 Это повлечет за собой лишние траты из бюджета  10 
 Это непрестижно, ведь чиновник – лицо государства  5 
 Мне безразлично, на чем ездят чиновники  2 
 Другое  1 
 Затрудняюсь ответить  26 
На территории России сегодня собираются не только автомобили отечественных марок, но и многие 
иномарки. На автомобили отечественной сборки предлагается пересадить всех чиновников, кроме 

первых лиц государства и лиц, подлежащих государственной охране. Объясняется это тем, что авто-
мобили с необходимым уровнем защиты от терактов и других нападений в России не производятся. 

А как вы считаете, нужно ли для этих категорий сделать исключение или нет? 
(закрытый вопрос, один ответ) 

 Варианты 
ответов

 Все 
опро-

шенные 

 Сторонники 
партии 

«Справедливая 
Россия» 

Сторонники 
ЛДПР 

Сторонники 
КПРФ 

Сторонники 
партии 

«Единая 
Россия» 

Сторонники 
непарла-
ментских 
партий 

Не стали 
бы участво-

вать 
в выборах 

Скорее да, 
нужно сделать 
исключение 

 38  41  43  35  39  38  34 

Скорее нет, не 
нужно делать 
исключения 

 41  38  33  46  40  45  44 

Затрудняюсь 
ответить 

 21  21  24  19  21  17  21 
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С другой стороны, некото-
рые респонденты объясняют 
свою позицию тем, что чи-
новники должны знать о ка-
честве российской сборки ав-
томобилей (16 %) и не заслу-
живают того, чтобы ездить на 
автомобилях, собранных за 
рубежом (8 %). 7 % опрошен-
ных также уверены, что пере-
садка госслужащих на такие 
машины продемонстрирует 
их патриотизм. 

Что касается россиян, не 
поддержавших предложение, 
то они прежде всего аргумен-
тируют свою позицию тезисом 

о низком качестве автомоби-
лей российской сборки (22 %) 
и отсутствием смысла в этой 
мере (20 %). Негативное отно-
шение к инициативе зачастую 
связано с уверенностью в том, 
что реализация инициативы 
повлечет за собой лишние 
траты из бюджета (10 %) и что 
госслужащему непрестижно 
ездить на автомобиле отече-
ственной сборки (5 %). Не под-
держивают предложение 16 % 
опрошенных, так как считают, 
что чиновники могут ездить на 
тех автомобилях, которые мо-
гут себе позволить. 

В вопросе о том, должно ли 
нововведение распространять-
ся и на первых лиц государства 
или же нет, россияне раздели-
лись во мнениях: 38 % полагают, 
что для них следует сделать ис-
ключение, 41 %   –   нет. Сторон-
ники первой позиции   –   это ча-
ще всего приверженцы партии 
«Справедливая Россия» (41 %) 
и ЛДПР (43 %), москвичи и пе-
тербуржцы (47 %). Им оппони-
руют прежде всего сторонники 
КПРФ (46 %), непарламентских 
партий (45 %) и абсентеисты 
(44 %), а также жители городов-
миллионников (47 %). 

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, 

а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
http://ge.panor.ru

В каждом номере: материалы, необ-
ходимые для повседневной деятельно-
сти технического руководства промпред-
приятий; антикризисное управление 
производством; поиск и получение за-
казов; организация производственного 
процесса; принципы планирования про-
изводства; методы повышения качества 
продукции и ее конкурентоспособности; 
практика управления техническими про-
ектами и производственными ресурса-
ми; способы решения различных про-
изводственных задач; опыт успешных 
инженерных служб отечественных и за-
рубежных предприятий.

Наши эксперты и авторы: Ф. И. Афа-
насьев, главный инженер Стерлита-
макского ОАО «Каустик»; А. Н. Луценко, 
технический директор Череповецкого 
металлургического комбината ОАО «Се-
версталь», канд. техн. наук; А. В. Цепи-
лов, технический директор ОАО «Завод 
«Красное Сормово»; С. А. Воробей, глав-
ный инженер Гурьевского метзавода; 
В. А. Гапанович, вице-президент, глав-
ный инженер ОАО «РЖД»; Г. И. Томарев, 
главный инженер Волгоградского метал-
лургического завода «Красный Октябрь»; 
А. А. Гребенщиков, главный инженер 
Воронежского механического завода; 
А. Д. Викалюк, технический директор 

Копейского машиностроительного за-
вода; И. Ю. Немцов, главный инженер 
компании «Термопол-Москва», другие 
ведущие специалисты и топ-менеджеры 
промышленных предприятий, а также 
технические специалисты ассоциаций 
и объединений, промышленных пред-
приятий, ученые, специалисты в области 
управления производством.

Издается при информационной под-
держке Российской инженерной акаде-
мии и Союза машиностроителей.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
Управление производством
Антикризисный менеджмент
 Реконструкция и модернизация 
производства
Передовой опыт
Новая техника и оборудование
Инновационный климат
Стандартизация и сертификация
IT-технологии
 Промышленная безопасность 
и охрана труда

индексы

 16577 82715

На правах рекламы
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Microsoft и Samsung офици-
ально представили в России 
совместный продукт нового 
поколения   –   сенсорную па-
нель Samsung SUR40 на плат-
форме Microsoft Surface 2.0. 
Устройство не имеет аналогов 
в мире и обладает непревзой-
денными характеристиками 
естественного мультисенсор-
ного управления и распозна-
вания не только жестов, но и 
лежащих на поверхности пред-
метов. Это, в свою очередь, 
открывает перед пользовате-
лями новые способы взаимо-
действия, а перед компания-
ми   –   новые возможности для 
развития бизнеса.

 «Microsoft всегда стре-
мится делать инновации 
частью повседневной жиз-
ни людей. Наша разработка 
Microsoft Surface 2.0 и реа-
лизованная в ней технология 
распознавания физических 
объектов PixelSense вопло-
щают в жизнь самые смелые 
идеи изобретателей, выво-
дящие процесс взаимодей-
ствия человека с техникой на 
совершенно иной уровень. 
Благодаря сотрудничеству 
с Samsung Electronics и их 
экспертизе в области разра-
ботки высокотехнологичных 
экранов и сенсоров, продукт 
Samsung SUR40 имеет все 
шансы стать революцион-
ным для многих российских 
компаний из самых разных 
отраслей»,   –   отметил Нико-

лай Прянишников, президент 
компании Microsoft в России.

Уникальность устройства 
Samsung SUR40 на платформе 
Microsoft Surface 2.0 обуслов-
лена ее ключевыми характе-
ристиками: 

 во-первых, Samsung  ♦
SUR40 поддерживает мульти-
сенсорность. Экран устройства 
способен с высокой точностью 
и скоростью реагировать на 
более чем 50 одновременных 
касаний. А это значит, что боль-
шим командам теперь станет 
проще работать над совмест-
ными проектами;

во-вторых, Samsung  ♦
SUR40 прост в обращении. Ин-
туитивно понятный интерфейс 
дает пользователям возмож-
ность напрямую взаимодей-
ствовать с контентом посред-
ством касаний, без каких-либо 
специальных устройств (типа 
мыши или клавиатуры);

в-третьих, новинка спо- ♦
собна реагировать не только 
на прикосновения рук челове-
ка. Благодаря реализованной 
в платформе Microsoft Surface 
2.0 технологии PixelSense 
устройство может «видеть» 
физические объекты, будь то 
бумажная визитка или экран 
мобильного телефона. Кроме 
того, устройство может под-
страиваться под пользовате-
ля, определяя его местопо-
ложение, и в соответствии с 
этим менять ориентацию ин-
терфейса;

наконец, панель можно  ♦
разместить как в горизонталь-
ном, так и в вертикальном по-
ложении   –   на удобство рабо-
ты и функциональные харак-
теристики устройства это не 
влияет. Размер поверхности 
(40 дюймов по диагонали) мак-
симально комфортен для боль-
ших групп пользователей.

«Платформа Microsoft 
Surface 2.0 и созданная на ее 
основе цифровая поверхность 
Samsung SUR40   –   это боль-
шой шаг вперед в развитии 
высоких технологий и их инте-
грации в жизнь и бизнес. Это 
инновационное устройство 
является ярким примером со-
трудничества двух мировых 
технологических лидеров. По-
добные совместные разработ-
ки позволяют с уверенностью 
говорить о том, что будущее 
информационных технологий 
претворяется в жизнь уже се-
годня»,   –   говорит Олег Еро-
хин, директор департамента 
информационных технологий 
компании Samsung Electronics. 

Продукт Samsung SUR40 
ориентирован, в первую оче-
редь, на бизнес и корпоратив-
ных пользователей. Он разра-
ботан для применения в сфере 
розничной торговли, в гости-
ничном бизнесе, для цифровых 
мультимедийных проектов, а 
также для оказания консуль-
тационных услуг заказчикам, 
пациентам, учащимся или со-
трудникам.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ БИЗНЕСА 
 Уникальный продукт нового поколения Samsung SUR40 на платформе Microsoft Surface 2.0 
теперь доступен на российском рынке. Не имеющая аналогов в мире сканирующая сенсорная 
интерактивная панель Samsung SUR40 с технологией PixelSense от Microsoft открывает новые 
возможности для бизнеса и ни с чем не сравнимые впечатления для пользователей.
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С момента овладения Ин-
тернетом наша культура «обо-
гатилась» феноменом chat'а. 
Возник новый вид досуга. И 
несомненно, он популярен. В 
докомпьютерную эпоху ана-
лога чата не существовало. 
Разве что был загадочный 
телефонный номер в Санкт-
Петербурге (тогда   –   в Ленин-
граде), позвонив по которому, 
вы попадали в аудиопростран-
ство, в котором можно было 
общаться с теми, кто там на-
ходился в данный момент. 
Но звук ненадежен: сквозь 
шумы и чужие голоса услы-
шать того, кто отвечает имен-
но тебе, стоило труда. Чат   –   
это общение при минимуме 
трудозатрат. Чат   –   это про-
странство для ленивых: не на-

лась программа для общения 
в онлайне   –   ICQ. Именно она 
стала родоначальником целого 
семейства программ, которые 
мы сегодня называем интернет-
пейджерами или мессендже-
рами. ICQ сегодня   –   не самый 
распространенный, но все еще 

чивалось на миллион человек. 
Цепная реакция распростра-
нения ICQ среди пользовате-
лей заставляет вспомнить со-
циологическую теорию шести 
рукопожатий. Согласно ей все 
люди на земле знают друг друга 
посредством не более чем ше-

ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ   –   
ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА
Статья посвящена феноменам «аськи», соцсетей и онлайн-общению как инструментам совре-
менного бизнеса. Даны прогнозы развития сервисов онлайн-консультирования.

Ключевые слова: Skype, ICQ, социальные сети, SMM, онлайн-консультант.

Чат   –   это общение при минимуме трудозатрат. Чат   –   это 

пространство для ленивых: не надо ни куда-то идти, ни 

с кем-то встречаться. На популярном чате всегда есть 

персонажи, готовые вступить с тобою в контакт.

Число активных абонентов крупнейшего в мире VoIP-

сервиса Skype уже превысило 30 млн человек. Столь 

стремительные темпы роста аудитории отчетливо 

свидетельствуют о том, что совсем скоро Skype 

отрапортует о рекордном показателе в 50 млн 

пользователей, регулярно общающихся посредством VoIP-

телефонии.

до ни куда-то идти, ни с кем-то 
встречаться. На популярном 
чате всегда есть персонажи, 
готовые вступить с тобою в 
контакт.

ФЕНОМЕН «АСЬКИ»

Параллельно с чатами еще 
в середине 1990-х гг. появи-

самый знаменитый интернет-
коммуникатор, которым десятки 
миллионов людей пользуются 
ежедневно. Между тем история 
появления и развития ICQ   –   хо-
роший пример того, что проис-
ходит в Интернете с действи-
тельно удачными идеями.

Накануне 1997 г. «аська» 
пришла в Россию, а к концу 
того года ее уже можно было 
обнаружить на каждом тре-
тьем российском компьютере, 
подключенном к Интернету. В 
мире на тот момент насчиты-
валось уже 5 млн зарегистри-
рованных пользователей, и их 
количество ежемесячно увели-

сти промежуточных знакомых, 
или тех самых шести рукопо-
жатий. По такому же принципу 
сейчас в сети активно развива-
ется Skype. О преимуществах 
этой «общалки» говорить не 
приходится. Число активных 
абонентов крупнейшего в ми-
ре VoIP-сервиса Skype уже 
превысило 30 млн человек. 
Столь стремительные темпы 
роста аудитории отчетливо 
свидетельствуют о том, что со-
всем скоро Skype отрапортует 
о рекордном показателе в 50 
млн пользователей, регуляр-
но общающихся посредством 
VoIP-телефонии.

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ

Продолжающийся бум со-
циальных сетей уже как ми-
нимум пять лет постепенно 
приобретает новые черты. 
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Продолжают лидировать в 
Рунете те же, что и раньше, 
три социальные сети. Это 
«Вконтакте», заявившие не-
давно о 94 млн участников и, 
по некоторым публикациям, 
опережающие «Однокласс-
ников», а также «Мой Мир», 
который создатели от Mail.ru 

регистрированных россий-
ских пользователей Facebook 
составляет порядка 4 млн че-
ловек. При этом среднеднев-
ная российская аудитория 
Facebook   –   1,2 млн человек. 
Как заявил менеджер проек-
та поиска по блогам «Яндекс» 
Антон Волнухин: «Facebook, 

того, есть деловые социаль-
ные сети, интернет-журналы, 
информационные порталы, 
доски бизнес-объявлений, 
видеотеки и другие деловые 
информационные ресурсы, 
откуда мы в течение дня чер-
паем информацию по работе.

Одно из основных направ-
лений использования обще-
ния в бизнесе   –   внутрикор-
поративное. Компании, как 
правило, с большим штатом 
и развернутой структурой 
фирмы обмен текстовыми со-
общениями используют для 
коммуникации между собой. 
Масса операционных во-
просов, которые возникают 
между сотрудниками одной 
компании, решить в режиме 
онлайн гораздо проще. Да и 
задать простой вопрос кол-
леге «Пойдем обедать?» куда 
удобнее в «аське». При этом 
такое корпоративное обще-

За последние три года все общение в глобальной сети 

в основном ушло в социальные сети. Чаты и интернет-

пейджеры перестали удовлетворять потребности 

основной массы пользователей.

Набирает популярность в России крупнейшая мировая 

социальная сеть Facebook. Facebook, кажется, взрывается, 

и он может стать третьей или даже второй социальной 

сетью в России.

считают самым массовым 
сервисом. Согласно данным 
исследования TNS по итогам 
2011 г., в России хотя бы раз в 
месяц заходят в социальные 
сети 27 млн человек, что со-
ставляет около пятой части 
всего населения страны. Рост 
аудитории происходит за 
счет людей старшего возрас-
та, так как «вся молодежь уже 
в Интернете», констатирует 
Инесса Ишунькина, руково-
дитель проекта «Web Index» 
исследовательской группы 
TNS. Сайты-блогхостинги по-
сещают чуть меньше   –   около 
19 млн человек, причем ауди-
тория у них преимуществен-
но мужская. За последние три 
года все общение в глобаль-
ной сети в основном ушло 
в социальные сети. Чаты и 
интернет-пейджеры переста-
ли удовлетворять потребно-
сти основной массы пользо-
вателей.

Набирает популярность в 
России и крупнейшая мировая 
социальная сеть Facebook. По 
данным Алексея Цверова из 
Social Media Club Moscow (не-
коммерческая организация, 
объединяющая специалистов 
социальных медиа), число за-

кажется, взрывается, и он мо-
жет стать третьей или даже 
второй социальной сетью в 
России».

Еще один бум, который 
переживают социальные 
сети,   –   SMM (Social Media 
Marketing). Простыми слова-
ми, на сегодняшний день это 
один из лучших форматов 
развития популярности, пер-

сонального брендинга и по-
иска клиентов при небольших 
затратах. Правда, бизнес все 
чаще не получает ожидаемых 
результатов. Между тем свои 
представительства в социаль-
ных сетях имеет почти каждая 
компания.

ФЕНОМЕН «ОБЩЕНИЯ» 

В БИЗНЕСЕ

В последние годы обще-
ние в сети становится не 
только развлечением. Skype, 
ICQ, электронная почта, 
интранет-сети в большинстве 
случаев используются для де-
ловых переговоров. Кроме 

ние зачастую налаживают 
сами сотрудники. Чаще они 
выбирают для этого различ-
ные интернет-пейджеры, ре-
же   –   корпоративные чаты.

Владельцы различных 
бизнес-проектов в сети приш-
ли к пониманию, что общаться 
со своими клиентами   –   залог 
успеха. Это различные формы 
обратной связи. Генеральный 
директор компании «Капитал-
Консалтинг» Константин Бакшт 
говорит: «Никто не спорит, 
что обратная связь с клиента-
ми полезна. Проблема в том, 
что многие руководители не 
понимают, где и как она мо- 
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жет принести реальную прак-
тическую пользу именно в их 
бизнесе». Получается, что из 
простого общения можно из-
влекать прибыль. Однако не-
смотря на это сегодня очень 
многие ресурсы не уделяют 
должного внимания формам 
обратной связи. В лучшем 
случае из 40 сайтов ответ на 
электронный запрос от кли-
ента приходит через 3–4 ча-
са. Но это ведь совсем не то, 
чего ожидает клиент. Он ведь 
привык получать ответ прак-
тически мгновенно. А потому, 
не видя того, что в нем заин-
тересованы, он скорее обра-
тится к другому поставщику 
услуг, нежели будет ждать 
вашего ответа неделями. 
И такой инструмент конвер-
сии уже давно не работает.

Отвечая потребностям 
своих клиентов, многие 
интернет-компании для об-
щения и консультирования 
стали использовать все те же 
интернет-пейджеры. У многих, 
и, кстати, не только крупных 
игроков интернет-бизнеса, 
пришло и понимание того, что 
«аська» или Skype не отвеча-
ют всем бизнес-требованиям. 
Ведь мало просто общаться 
с клиентом онлайн, нужно и 
анализировать это общение. 
А потому самым удобным сер-

ской ассоциации электрон-
ных коммуникаций, лидером 
среди сервисов онлайн-
консультантов является раз-
работка компании LiveTex (в 
прошлом LiveOperator), ко-
торая является с 2011 г. чле-
ном Ассоциации, с сервисом 
Chat&Calls. 

Для интернет-компаний 
этот сервис эффективно ре-
шает задачу коммуникации 
с клиентами. Конечно, все 

пании стали его применять 
в качестве техподдержки и 
продолжения общения с уже 
имеющимися клиентами ком-
пании. И как показывает прак-
тика, те компании, которые 
используют сервис онлайн-
консультирования для под-
держки уже существующих 
клиентов,   –   используют его 
гораздо активнее, чем те, кто 
пользуется им для увеличения 
конверсии».

SMM (Social Media Marketing)   –   на сегодняшний день 

это один из лучших форматов развития популярности, 

персонального брендинга и поиска клиентов при 

небольших затратах. 

Владельцы различных бизнес-проектов в сети пришли 

к пониманию, что общаться со своими клиентами   –   залог 

успеха.

висом, как ни крути, остается 
онлайн-консультант. По сло-
вам Сергея Гребенникова, за-
местителя директора Россий-

зависит от направления дея-
тельности фирмы и целей, 
для которых используется 
онлайн-консультант. Тем не 
менее это мощный инстру-
мент, который поможет вам не 
только удержать потенциаль-
ных клиентов, приходящих на 
сайт, но и проанализировать 
их поведение. Безусловно, 
имея на сайте сервис онлайн-
консультант, компания увели-
чивает коммерческую эффек-
тивность проекта. Казалось 
бы, простое общение. Однако 
приносит явную выгоду.

CEO компании LiveTex Вла-
димир Бакутеев говорит, что 

В настоящее время многие 
интернет-сервисы   –   это про-
образы американских компа-
ний. Более 40 % иностранных 
интернет-магазинов и интернет-
представительств используют 
сервис живой поддержки кли-
ентов сайта. Владимир Бакутеев 
убежден, что российский рынок 
таких коммуникаций пока толь-
ко развивается, и говорить о 
высоких процентах использова-
ния сайтами сервисов онлайн-
консультирования можно будет 
лишь через 2–3 года.

К тому времени интернет-
аудитория России достигнет 
80 млн пользователей. По 
прогнозам, из этого числа 
99 % всех пользователей Ру-
нета будет присутствовать в 
социальных сетях. А потому 
основная функция сети   –   об-
щение   –   так и останется 
основной. Только вот инстру-
менты для этого общения каж-
дый будет выбирать по мере 
своих потребностей.

сервис Chat&Calls уже не по-
зиционируется только как 
инструмент увеличения про-
даж на сайте: «Многие ком-
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Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния представил данные о том, 
сколько россиян занимается 
спортом и  следит за своим 
питанием. Оказалось, что с 
той или иной частотой спор-
том занимаются 48 % россиян 

В ПРИОРИТЕТЕ ЕДА И СПОРТ
Все больше россиян стараются заниматься спортом и следить за своим питанием. 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
 48 % с той или иной частотой занимаются спортом, в основ-

ном – дома. 
 За своим питанием следят 50 % опрошенных. Более внима-

тельно к своему рациону относятся женщины. 

Таблица 1
Отношения россиян к занятиям физкультурой и спортом

Таблица 2
Где (в каком месте) россияне занимаются спортом

Занимаетесь ли вы физкультурой, спортом? (закрытый   вопрос, один ответ), % опрошенных   

Варианты ответов 2008 2009 2012

Да, регулярно 9 12 13

Да, время от времени 17 16 18

Очень редко 18 17 17

Никогда 55 53 52 

Затрудняюсь ответить 1 2 0 

Где вы занимаетесь спортом? (закрытый вопрос, один ответ, в % от тех, 
кто занимается физкультурой, спортом) 

Варианты ответов 2008 2009 2012 

В спортивной секции, спортивной базе 11 10 9 

В фитнес-клубе 10 8 9 

Самостоятельно на стадионе, 
на спортплощадках, в тренажерном зале 

25 26 25 

Дома 51 54 53 

Затрудняюсь ответить 3 2 3 

Таблица 3
Отношения россиян к своему питанию

Следите ли вы за своим питанием, соблюдаете ли диету? (закрытый вопрос, один ответ) 

Варианты ответов 2008 2009 2012 

Да, соблюдаю диету, которую рекомендовал врач 4 4 5 

Да, соблюдаю самостоятельно выбранную диету 7 8 10 

Да, стараюсь есть здоровую пищу 33 34 35 

Ем, что хочу, здоровье меня не беспокоит 23 22 27 

Думать о качестве пищи нет возможности, ем, что придется 29 28 19 

Затрудняюсь ответить 4 3 3 
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(в 2008 г.   –   44 %): 13 % – регу-
лярно, 18 % – время от време-
ни, 17 % – эпизодически. Доля 
респондентов, занимающихся 
физкультурой регулярно, наи-
более высока среди мужчин  
(17 %), молодежи (29 %),  высо-
кообразованных респонден-
тов (17 %). О том, что спортом 
не занимаются, сообщают 52 % 
опрошенных. Спортом россия-
не по-прежнему чаще всего за-
нимаются дома (53 %).  Второе 
по популярности место для за-

нятий физкультурой   –   стадио-
ны, площадки, тренажерные 
залы (25 %). Меньше тех, кто 
посещает с этой целью спор-
тивные секции, фитнес-клубы 
(по 9 %). 

Россияне стали и все бо-
лее внимательно относиться к 
своему питанию. Доля тех, кто 
в той или иной мере следит за 
рационом, за последние не-
сколько лет выросла с 44 до 
50 %. При этом 5 % соблюда-
ют рекомендованную врачом 

диету, 10 % придерживаются 
самостоятельно выбранной 
диеты, 35 % стараются есть 
здоровую пищу. 27 % сообща-
ют, что едят все, что хочется, 
так как состояние здоровья их 
не беспокоит. Все меньше ста-
новится тех, кто не имеет воз-
можности думать о качестве 
пищи (с 29 до 19 %). В целом, 
женщины чаще, чем мужчины, 
придерживаются ограниче-
ний в еде (60 % против 39 % 
соответственно). 
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готовки персонала «СО-ЕЭС».

Периодичность — 1 вып. в 2 мес. 
Объем — 64 с. Распространяется по 
подписке и на отраслевых меропри-
ятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
 Релейная защита и автоматика 
энергосистем
Противоаварийное управление
 Аварии, аварийные режимы и их 
ликвидация
 Теория и практика диспетчерского 
управления в электроэнергетике
 Технические средства обучения 
и поддержание квалификации 
персонала
 Телемеханика и телеуправление 
подстанционным оборудованием
 Подготовка персонала. Тренинги. 
Обмен опытом
 События в электроэнергетике 
в России и за рубежом. 
Комментарии
 Официальные и номативно-
технические документы

индексы

 12774 18256

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



9 • 2012  •  ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ 

61Времена и нравы

Большинство работающих 
россиян, как выяснило соот-
ветствующее исследование 
ВЦИОМ, трудятся на постоян-
ной работе по официальному 
оформлению, причем с 2009 г. 
таких респондентов стало 
больше (с 32 до 43 %). Еще 13 % 
работают по трудовому дого-
вору на определенный срок 
или на выполнение конкрет-
ной работы, 4 %   –   по найму 
без официального оформ-
ления. В меньшинстве   –   те, 
кто трудится на собственном 
предприятии (1 %) или же за-
нимается индивидуальной 
трудовой деятельностью (2 %). 
И все меньше становится тех, 

кто не работает (с 47 до 37 % за 
четыре года). 

Своим трудоустройством 
довольны 71 % работающих 
россиян. Этот показатель не-
сколько выше среди тех, кто 
оформлен официально на 
постоянной работе (74 %), 
высокообразованных росси-
ян (78 %), жителей городов-
миллионников и крупных го-
родов (82–85 %). Негативно 

оценивают свое место работы 
27 % опрошенных   –   прежде 
всего те, кто трудится без офи-
циального оформления (52 %), 
малообразованные (42 %), се-
ляне (32 %). 

Сменить место работы хо-
тят 55 % опрошенных, и, как 
и прежде, основной причи-
ной для этого является низ-
кая зарплата: именно поэтому 
хотят уволиться с нынешнего 

ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ: 
ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ ХОТЯТ СМЕНИТЬ РАБОТУ?
Около 55 % российских работников хотели бы сменить свою работу. Основная причина для не-
довольства   –   низкая зарплата. В разгар кризиса, три года назад, доля потенциальных «пере-
бежчиков» была существенно ниже (42 %).

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
 71 % трудоустроенных россиян довольны своей работой.

 55 % опрошенных хотели бы сменить место работы.

 Главный мотив к смене работы   –   низкая зарплата.

Таблица 1
Условия найма россиян в настоящее время

Работаете ли вы в настоящее время? Если да, то, на каких условиях вы оформлены 
на свою основную работу? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) 

Варианты ответов 2004 2005 2007 2009 2011 2012 
Работаю по найму на постоянной работе 
(по контракту на неопределенный срок) 

34 31 35 32 40 43 

Работаю по найму по трудовому согла-
шению, договору подряда, контракту и 
т.п. на определенный срок или на вы-
полнение определенной работы 

12 13 12 13 12 13 

Работаю по найму на основе устной 
договоренности (без официального 
оформления) 

5 3 4 4 5 4 

Работаю на собственном предприятии, 
ферме, занимаюсь частным предприни-
мательством, бизнесом с использовани-
ем наемных работников 

2 2 2 1 1 1 

Занимаюсь индивидуальной трудовой 
деятельностью, частным предпринима-
тельством без использования наемных 
работников 

1 2 2 2 2 2 

Не работаю 45 47 45 47 41 37 
Другое 1 1 1 1 0 0 
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места работы 35 % работаю-
щих респондентов. Осталь-
ные причины менее значимы: 
напряженный характер рабо-
ты (11 %), неинтересная рабо-
та, отсутствие перспектив (по 
7 %), несоответствие работы 
полученной специальности, 
невозможность улучшить жи-

лищные условия (по 6 %), опа-
сения, что при существующей 
зарплате не получится обе-
спечить приемлемую пенсию 
(5 %), задержки выплат зар-
платы (4 %), угроза закрытия 
предприятия, семейные об-
стоятельства (по 2 %), плохие 
отношения в коллективе и 

Таблица 2
Удовлетворенность россиян своей работой

Таблица 3
Желание россиян сменить место работы и возможные причины этого

Удовлетворены ли вы в целом своей нынешней работой?
 (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) 

Варианты ответов 2004 2005 2006 2007 2009 2011 2012 

Вполне удовлетворен 24 29 29 30 30 25 24 

Скорее удовлетворен 46 40 40 42 41 43 47 

Скорее не удовлетворен 20 22 23 19 21 22 23 

Совершенно не удовлетворен 9 9 8 7 5 7 4 

Затрудняюсь ответить 1 0 0 1 2 2 2 

Хотели бы вы сменить место работы, и если да, то с чем, прежде всего, связано это ваше намерение? 
(закрытый вопрос, не более трех ответов, % от работающих) 

 Варианты ответов 2004 2007 2009 2011 2012 

Низкая зарплата 30 30 26 35 35 

Слишком напряженная, утомительная 
работа 

7 7 7 11 11 

Нет надежды на профессиональное и долж-
ностное продвижение 

7 8 6 10 7 

Плохие условия и организация труда 7 5 4 8 7 

Неинтересная работа 4 5 4 6 7 

Невозможность получить жилье, улучшить 
жилищные условия 

6 8 4 5 6 

Работа не соответствует специальности 5 6 6 9 6 

Опасения, что при существующей зарпла-
те я не смогу обеспечить приемлемую для 
себя пенсию 

4 5 4 6 5 

Задержки в выплате зарплаты 6 5 8 3 4 

Желание открыть свое, частное дело (пред-
приятие), заняться собственным бизнесом 

3 2 1 2 4 

Опасение, что предприятие, организацию 
закроют, а меня уволят 

3 4 5 3 2 

Семейные обстоятельства 3 3 2 1 2 

Плохие отношения в коллективе, с руковод-
ством 

3 1 3 2 1 

Не хочу менять место работы 49 50 54 47 44 

Затрудняюсь ответить 2 4 4 1 1 

конфликты с руководством 
(по 1 %). У 4 % опрошенных 
желание уволиться связано 
со стремлением открыть свое 
дело; 44 % признаются, что 
менять место работы не хотят, 
однако с каждым годом таких 
респондентов становится все 
меньше (в 2009 г.   –   54 %). 
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Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния представил данные о 
том, что для россиян важнее 
всего при трудоустройстве и 
как россияне поступили бы, 
выиграв в лотерею крупную 
сумму: продолжили бы рабо-
тать или нет? 

Как и раньше, самый глав-
ным критерием для россиян 
при трудоустройстве остает-
ся размер заработной платы 
(72 %). Остальные факторы 
менее значимы: удобный ре-
жим работы (29 %), предо-
ставление социальных гаран-
тий (24 %), возможность про-
фессиональной самореализа-
ции (26 %), хорошие условия 

ВЫИГРЫШ РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА!
Выиграв в лотерею крупную сумму денег, работающие россияне продолжили бы трудиться, а 
те, кто и сегодня не трудоустроен, тут же бы уволились.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
 Зарплата   –   важнейший критерий при трудоустройстве. 
 Выиграв в лотерею крупную сумму, большинство работаю-

щих россиян продолжили бы трудиться, те же, кто не работает, при-
знаются, что уволились бы. 

Таблица 1
Критерии, которыми руководствуются россияне при выборе работы

Если бы вам пришлось сейчас устраиваться на работу, то что для вас было бы наиболее важным? 
(закрытый вопрос, не более трех ответов, % от работающих)

Варианты ответов  2004 2007 2009 2011 2012 

Размер заработной платы 74 74 74 72 72 

Предоставление социальных гарантий, предусмотрен-
ных законом (оплачиваемые отпуска, больничные дни, 
различные выплаты и компенсации) 

33 37 33 30 24 

Удобный режим, график работы, чтобы было удобно 
добираться 

21 22 25 23 29 

Возможность профессиональной самореализации (со-
ответствие работы вашей квалификации, профессио-
нальный рост) 

23 28 26 23 26 

Хорошие условия труда (рабочее место, оборудование) 18 22 21 17 19 

Дополнительный социальный пакет со стороны пред-
приятия (поликлиника, путевки, детсад, жилье) 

14 21 19 16 14 

Официальный характер работы (наличие трудового до-
говора или зачисление по приказу) 9 11 13 16 13 

Чтобы работа была престижной 16 21 14 14 16 

Пенсионные отчисления со всей зарплаты (дохода) 14 9 9 8 9 

Чтобы работа не требовала чрезмерных усилий, высо-
кой интенсивности труда 

9 8 7 6 4 

Возможность установления хороших отношений 
с коллективом, начальством 

6 5 7 5 6 

Затрудняюсь ответить 2 1 1 4  3 

труда (19 %). Далее следуют 
такие аспекты работы, как 
наличие дополнительного 
социального пакета (14 %), 
официальный характер ра-
боты (13 %), ее престижность 
(16 %). Менее всего волнуют 
россиян такие факторы, как 
пенсионные отчисления со 
всей зарплаты (9 %), возмож-
ность установления хороших 

отношений с начальством и 
коллегами (6 %), а также, что-
бы работа не требовала чрез-
мерных усилий (4 %). 

В течение последних лет 
все более значимым фактором 
при устройстве на работу для 
россиян становится удобный 
режим работы (с 23 до 29 %). 
Напротив, меньше становится 
тех, кто обращает внимание в 
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первую очередь на дополни-
тельный «социальный пакет» (с 
21 до 14 %). 

Выигрыш в лотерею круп-
ной суммы для большин-
ства работающих россиян 

Таблица 2
Как повели бы себя россияне в отношении работы в случае крупного выигрыша
Если бы вы выиграли в лотерею 10 млн долл., вы бы продолжали работать или нет?

(закрытый вопрос, один ответ) 
 Варианты ответов  Все опрошенные  Работают  Не работают 

 Да, продолжал бы работать  45  53  32 
 Нет, оставил бы работу  44  38  54 
 Затрудняюсь ответить  11  9  14 

Если бы вы выиграли в лотерею десять миллионов долларов, Вы бы продолжали работать или нет? 
(закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) 

 Варианты ответов  2007  2012 
 Да, продолжал бы работать  62  53 
 Нет, оставил бы работу  20  38 
 Затрудняюсь ответить  7  9 

не является аргументом для 
увольнения: 53 % сообщают, 
что продолжили бы работать, 
выиграв сумму в 10 млн долл. 
(в 2007 г. таких было 62 %). Та-
кой позиции придерживают-

ся 25–34-летние (58 %), высо-
кообразованные респонден-
ты (62 %). Те же, кто и сегодня 
не работают, сообщают, что 
в этом случае они бы уволи-
лись (54 %). 

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, 

а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

НАДЕЖНЫЙ ПРОВОДНИК 
В МИРЕ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ

http://kip.panor.ru

В каждом номере: организация сер-
виса КИП и автоматики; создание авто-
матизированных систем управления, их 
программное и техническое обеспече-
ние; комплексное управление техноло-
гическими и бизнес-процессами; новые 
разработки электронной аппаратуры; 
тестирование технологического обору-
дования; метрологическая экспертиза и 
технические характеристики приборов и 
аппаратуры. 

В журнале приводятся примеры 
лучших отечественных разработок КИП 
и автоматики, плодотворного делово-
го сотрудничества российских пред-
приятий с зарубежными компаниями в 
области освоения выпуска приборов по 
лицензиям.

Наши эксперты и авторы: 
В. И. Пахомов, главный инженер 
ПО «Спецавтоматика»; Д. А. Вьюгов, заме-
ститель директора ООО «КИП-сервис»; на-
чальник отдела компании «Систем Сенсор 
Фаир Детекторс», И. Н. Неплохов, канд. 
техн. наук; Г. И. Телитченко и В. Н. Шве-
цов, cпециалисты ВНИИ метрологии; 
А. А. Алексеев, технический директор 
ЗАО «ЭМИКОН»; Д. Н. Громов, главный ин-
женер НПФ «КонтрАвт»; Г. В. Леонов, за-
меститель проректора по научной работе 
КубГТУ; В. А. Никоненко, заслуженный 
метролог России, генеральный директор 

ОАО НПП «Эталон»; М. С. Примеров, канд. 
техн. наук; главный инженер ЗАО «РТ-
Софт»; В. С. Андреев, технический дирек-
тор ОАО «Элара» и многие другие специа-
листы в области КИПиА.
Председатель редакционного совета 
журнала — проф. В. Е. Красовский, уче-
ный секретарь Института электронных 
управляющих машин им. И. С. Брука.

Издается при информационной под-
держке Российской инженерной ака-
демии, Института электронных управ-
ляющих машин, ВНИИ метрологии 
им. Д. И. Менделеева, ВНИИ метрологиче-
ской службы и Союза машиностроителей.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
Рынок аппаратуры
 Измерительные технологии 
и оборудование
Интегрированные датчики
Бесконтактные измерения
Автоматизация
Автоматика
Обслуживание и ремонт
Советы профессионалов
Метрология
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Компания Coca-Cola, ста-
рейший (с 1928 г.) партнер 
Международного олимпий-
ского движения, продолжит не 
имеющую равных по длитель-
ности традицию привлече-
ния внимания к Олимпийским 
играм. 

Как отметил президент 
Оргкомитета «Сочи-2014» 
Дмитрий Чернышенко, орга-
низаторы рады, что компания 
Coca-Cola стала партнером 
Эстафеты Олимпийского ог-
ня «Сочи-2014»   –   самой про-
должительной эстафеты за 
всю историю Олимпийского 
движения. По словам функ-
ционера, компания Coca-
Cola прочно ассоциируется 
с Олимпийскими играми и 
очень популярна в России. 
Участие компании поможет 
привлечь к эстафете внима-
ние еще большего числа бо-
лельщиков и создаст атмос-
феру праздника. «Вместе мы 
сделаем уникальный и инте-
ресный проект, который за-
помнится на долгие годы». 

В ходе участия в проведе-
нии Эстафеты Олимпийского 
огня компания уделит осо-
бое внимание пропаганде 
здорового образа жизни в 
России и предоставит уни-
кальный шанс для людей со 
всех уголков страны стать 
почетным участником Эста-

COCA-COLA ДОБРАЛАСЬ 
ДО ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ 

В преддверии XXII зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи компания Coca-Cola стала Представ-
ляющим партнером Эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014», предоставляя шанс каждому 
россиянину стать частью предстоящей Олимпиады   –   самого крупного праздника мирового 
спорта. 

О КОМПАНИИ COCA-COLA

Компания Coca-Cola   –   крупнейший в мире производитель без-

алкогольной продукции, предлагает потребителям более 500 брен-

дов газированных и негазированных напитков. Наряду с брендом 

Coca-Cola, который признан самым дорогим в мире, в портфель 

компании входят 15 других брендов, стоимость которых составля-

ет более миллиарда долларов. Речь идет о таких напитках, как Diet 

Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Vitaminwater, Powerade, Minute 

Maid, Simply и Georgia Coffee. 

Во всем мире компания Coca-Cola является поставщиком № 1 

газированных напитков, соков, нектаров, а также готовых к употре-

блению чаев и кофе. 

Благодаря самой большой дистрибуционной системе в мире 

потребители более чем 200 стран мира наслаждаются напитками 

компании. Каждый день в мире продается более 1,7 млрд порций 

напитков компании. 

В целях обеспечения устойчивого развития регионов, в которых 

работает компания, Coca-Cola выдвигает инициативы, направленные 

на защиту окружающей среды, продвижение здорового активного 

образа жизни, сохранение культурного наследия, а также способ-

ствует экономическому развитию этих регионов. 

Компания совместно с партнерами-боттлерами входит во все-

мирный список TOP-10 лучших работодателей.

С более подробной информацией о деятельности компании вы 

можете ознакомится на сайте: www.thecocacolacompany.com или в 

Твиттере: twitter.com/CocaColaCo.

феты Олимпийского огня 
«Сочи-2014». 

Coca-Cola впервые поддер-
жала проведение Эстафеты 
Олимпийского огня в 1992 г. 
С тех пор при помощи компа-
нии Олимпийский огонь побы-

вал в 42 странах мира, покрыв 
расстояние более 350 тыс. км и 
поделившись частичкой олим-
пийского духа с миллионами 
людей во всем мире. 

Coca-Cola создаст празд-
ничную атмосферу на про-
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следующее: «Эстафета Олим-
пийского огня   –   поистине 
знаменательное событие, и 
компания Coca-Cola гордит-
ся тем, что она вновь станет 
частью Олимпийского движе-
ния и зимних Олимпийских 
игр 2014 г. в Сочи. Эстафета 
Олимпийского огня создает 
ощущение и предвкушение 
будущих Олимпийских игр, 
будучи символом оптимизма, 
который объединит людей из 
различных областей России. 
Мы с нетерпением ждем воз-
можности предоставить рос-
сийской молодежи шанс нести 
Олимпийский огонь».

Компания Coca-Cola   –   все-
мирный партнер Междуна-
родного олимпийского коми-
тета и спонсор зимних Олим-
пийских игр 2014 г. в Сочи. 
Компания уже более 80 лет со-
трудничает с Международным 
олимпийским движением, 
чем, по мнению руководства 
компании, доказала свою при-
верженность олимпийским 
ценностям. Компания также 
горда тем, что оказывает под-
держку летним Олимпийским 
играм 2012 г. в Лондоне. 

sochi2014.com

COCA-COLA И ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

На протяжении более 100 лет участие Компании Coca-Cola в 

спортивных мероприятиях по всему миру является неотъемлемой 

частью политики Компании и важным элементом бизнеса. 

С 1928 г. Компания Coca-Cola является бессменным партнером 

Международного олимпийского движения. 

Историческая связь между компанией Coca-Cola и Олимпийским 

движением не прервется и в будущем. Компания являлась партне-

ром Игр в Пекине в 2008 г., зимних Олимпийских игр в Ванкувере 

в 2010 г., летних Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне, а также будет 

поддерживать зимние Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и Олимпий-

ские игры 2016, 2018 и 2020 гг.

Компания сотрудничает с национальными олимпийскими коми-

тетами более чем 200 стран, помогая спортсменам в вопросах орга-

низации тренировок и соревнований. Более 90 % инвестиций Coca-

Cola в Олимпийские игры направляются на развитие спортсменов и 

на помощь в организации Игр. Во время Олимпийских игр продукция 

Компании Coca-Cola дает возможность освежиться и спортсменам, 

и волонтерам, и официальным лицам, и зрителям.

COCA-COLA И ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

Впервые Компания Coca-Cola приняла участие в организации 

Эстафеты Олимпийского огня при запуске Международной Олим-

пийской программы факелоносцев в рамках Олимпийских игр 1992 г. 

в Барселоне. Зимние Олимпийские игры 2014 г. в Сочи   –   девятая 

Олимпиада, где Компания Coca-Cola становится Представляющим 

спонсором Эстафеты Олимпийского огня, включая олимпиады в Ат-

ланте (1996), Нагано (1998), Солт-Лейк-Сити (2002), Афинах (2004), 

Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010) и Лондоне (2012). 

тяжении всего маршрута 
Эстафеты Олимпийского огня 
«Сочи-2014», организуя раз-
влекательные, спортивные и 
музыкальные мероприятия. 
Через пропаганду активного 
образа жизни Coca-Cola по-
может ощутить уникальность 
Олимпийских игр миллионам 
людей по всей России.

Совместно с Оргкомитетом 
«Сочи-2014» компания Coca-
Cola будет способствовать акти-
визации общественной жизни 
и зарождению нового духовно-
го потенциала России. Эстафе-
та Олимпийского огня станет 
для всей страны побуждающим 
стимулом для приобщения к 
духу предстоящей Олимпиады, 
и Coca-Cola использует свой 
богатый опыт, чтобы донести 
радость причастности к Олим-
пиаде до миллионов людей в 

городах, поселках и селах на-
шей страны. 

Вскоре после того как 
компания Coca-Cola стала 
Представляющим партне-
ром Эстафеты Олимпийского 
огня «Сочи-2014», Зоран Ву-
чинич, президент компании 
Coca-Cola в России, Украине 
и Беларуси, заявил буквально 
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Российские и зарубежные 
эксперты   –   руководители PR-
служб самых известных и при-
быльных международных и рос-
сийских IT-брендов представили 
кейсы успешно реализованных 
PR-кампаний, рассказали о но-
вых технологиях и инструмен-
тах продвижения, о месте PR в 
структуре маркетинговых ком-
муникаций IT-компании, рас-
смотрели тренды глобального 
рынка PR в IT и многое другое. 
Конференцию посетили спе-
циалисты не только из Москвы, 
но также из Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Новосибирска и 
других городов России. 

«Конференция стала пер-
вой в СНГ на тему «PR в сфере 
IТ», мы рады, что она прошла 
с таким успехом, планируем 
повторить этот опыт в мае 
следующего года,   –   делится 
впечатлениями Инна Алек-
сеева, генеральный директор 
PR-агентства PR Partner.   –   Ме-
роприятие дает возможность 
ближе познакомиться с кол-
легами, с пиарщиками, кто ра-
ботает в области информаци-
онных технологий и понимает 
специфику отрасли».

Наибольший интерес участ-
ников вызвали иностранные 
спикеры. Андрес Виттерманн, ис-
полнительный вице-президент в 
регионах EMEA & APAC из Lewis 
PR (Германия), рассказал об из-
менениях в европейском PR и 
перспективах его развития. Ха-
ризматичный британец Питер 
Уилкинсон, директор по продви-
жению в социальных сетях из 

PR В СФЕРЕ IT 
PR-агентство PR Partner с успехом провело конференцию «PR в сфере IT». Мероприятие состоялось 
22 мая 2012 г в отеле Novotel Moscow и собрало более 120 специалистов в области PR и маркетин-

Артур Трапизонян

Михаил Васин

СПРАВКА ОБ АГЕНТСТВЕ PR PARTHER

PR Partner оказывает услуги в области связей с общественно-
стью с 2006 г. С 2012 г. входит в международную сеть независимых 
PR-агентств IPRN и сотрудничает с агентствами Европы и Амери-
ки. Клиенты PR Partner   –   международные и российские компании: 
Check Point, Veeam, PTC, NetApp, Soudal, Essence, ГК «Эталон», «Тойо-
та банк», КРОК и др. В команде 32 сотрудника, многие из них состоят 
в ведущих профессиональных организациях: РАСО и IABC. 

✐
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Panther Social Media, представил 
свой взгляд на тенденции про-
движения IT-компаний в соци-
альных сетях и с удовольствием 
консультировал всех желающих 
во время кофе-брейков. 

«Не ожидал, что тема PR в 
сфере IT столь востребована в 
России и соберет так много лю-
дей,   –   делится впечатлениями 
Питер Уилкинсон.   –   Приятно, что 
люди не просто слушали высту-
пления, но и активно общались 
между собой и со спикерами». 

Конференция состояла из 
трех блоков: «Аналитика», «PR 
в сегменте B2B» и «PR в сег-
менте B2C (подробнее на www.
prpartner.ru/pr-it). В первом, 
«аналитическом» блоке, посвя-
щенном трендам глобального 
рынка PR в сфере IT, помимо 
г-на Виттерманна выступали: 
Марина Савинова, директор 
по связям с общественностью 
компании Oracle в России и 
странах СНГ, Елена Семенов-
ская, руководитель програм-
мы исследований IDC Россия.

В блоке «PR в сегменте B2B» 
эксперты щедро «раздавали» 
кейсы. Овации сорвал Михаил 
Васин из Kaspersky Lab, руко-

Питер Уилкинсон

Юлия Пославская

водитель группы стратегиче-
ского PR в России и странах 
развивающихся рынков   –   его 
выступление было посвящено 
опыту выведения IT-компании 
на международные рынки. 

Артур Трапизонян из IBM, 
руководитель по маркетингу и 
коммуникациям в секторе СМБ 
в России и СНГ, в этом же бло-
ке рассказал о реализации PR-
кампаний для B2B-решений, в 
том числе в социальных медиа. 
Владислав Коваленко, первый 
заместитель главного редактора 
журнала «Секрет фирмы», опи-

сал, как продвинуть IT-компанию 
в деловых СМИ, а Юлия По-
славская из Veeam, менеджер 
по связям с общественностью 
EMEA & Emerging Markets, поде-
лилась секретами продвижения 
IT-стартапов на международном 
уровне.

В третьем блоке «PR в сег-
менте B2C» выступили Алек-
сандр Палладин из Cisco, руко-
водитель пресс-службы в Рос-
сии/СНГ, он на примере форума 
Cisco Expo подробно описал 
методы продвижения специаль-
ных событий. Лада Щербакова, 
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PR-директор Fast Lane Ventures, 
предложила по-новому взгля-
нуть на тему пиара личности 
лидера ИТ-бизнеса. С интерес-
ными темами также вступили 
Дарья Омельченко, руководи-
тель PR-отдела ABBYY (Россия), 
и Светлана Шишкова, директор 
по развитию E-xecutive.ru.

Наиболее активные участ-
ники конференции получили 
призы. За самое большое чис-
ло вопросов спикерам Наталья 
Сулимова из Omnicomm полу-
чила членство в международ-
ной ассоциации IABC, одного 
из партнеров конференции. А 
пользователь Павел Овчинни-

ков с ником «Ижайти» в твит-
тере был награжден книгой 
«Чемпионы продаж» за наи-
большее количество постов с 
хэш-тегом #prinit.

Твиттер-репортаж велся в 
официальном микроблоге PR 
Partner: https://twitter.com/#!/
PR_Partner

WINDOWS 8 ДЛЯ БИЗНЕСА 
На конференции TechEd в Северной Америке корпорация анонсировала выпуск нескольких усовер-
шенствованных продуктов пакета Microsoft Desktop Optimization Pack

В рамках конференции TechEd 
корпорация Microsoft рассказала, 
какие преимущества для бизне-
са предоставляет операционная 
система Windows 8 благодаря 
усовершенствованным базовым 
характеристикам, новым бизнес-
функциям и улучшенной совме-
стимости приложений. Корпо-
рация также анонсировала ряд 
обновлений к нескольким про-
дуктам пакета Microsoft Desktop 
Optimization Pack (MDOP), кото-
рые позволят компаниям обеспе-
чивать безопасность и расширять 
возможности использования ОС 
Windows.

«Windows 8 готова к исполь-
зованию в бизнес-среде,   –   ска-
зал Антуан Леблонд, вице-
президент направления веб-
сервисов Windows корпора-
ции Microsoft.   –   Предоставляя 
пользователям новые возмож-
ности в плане мобильности, 
продуктивности и безопасно-
сти, Windows 8 станет полез-
ным инструментом для разра-
ботчиков, ИТ-специалистов и 
сотрудников компаний».

Уже сегодня доступны для 
скачивания обновления к не-
скольким продуктам MDOP, 
которые позволят компаниям 

создавать виртуальные среды, 
управлять данными и приложе-
ниями, а также пользователь-
скими настройками в Windows. 
В списке обновлений:

Бета-версия Microsoft Bit-
Locker Administration and 
Monitoring (MBAM) 2.0, кото-
рая предоставляет компаниям 
более простой способ защи-
тить свои данные с помощью 
BitLocker, BitLocker To Go. Про-
дукт позволит значительно 
упростить процесс создания, 
мониторинга и контроля со-
блюдения условий по повы-
шению безопасности, а также 
снижения затрат на управле-
ние зашифрованной окружаю-
щей средой за счет интеграции 
с существующими системами 
управления, включая System 
Center Confi guration Manager 
2007 и 2012. Скачать бета-
версию можно по адресу. http://
www.microsoft.com/getMBMA;

Бета-версия Microsoft 
Advanced Group Policy 
Management (AGPM) 4.0 
Service Pack 1 и релиз-кандидат 
Diagnostics and Recovery 
Toolset DaRT 8 также доступны 
и готовы к работе на Windows 8 
Release Preview;

Вторая бета-версия User 
Experience Virtualization 
(UE-V) стала доступна в конце 
июня. UE-V дает возможность 
пользователям менять свое ра-
бочее устройство и при этом 
сохранять привычную рабочую 
среду без изменения приложе-
ний или настроек под Windows 
7 или Windows 8. Новые харак-
теристики продукта включа-
ют автоматическую настройку 
параметров операционной 
системы; поддержку дополни-
тельных параметров операци-
онной системы, таких как меню 
«Пуск», панель задач и папки; 
поддержку групповой политики 
для обеспечения единообразия 
агентских конфигураций; а так-
же автоматическую настройку 
и синхронизацию параметров 
Internet Explorer 8, 9 и 10.

Загрузить Windows 8 Release 
preview и протестировать в усло-
виях бизнеса можно по ссылке 
http://Preview.windows.com.

Более подробную информа-
цию о преимуществах Windows 
8 для бизнеса можно найти 
в блоге «Windows для ваше-
го бизнеса» (англ.), а также на 
официальном сайте Windows 8 
Enterprise (англ.).
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Клуб W   –   это первый и по-
ка единственный российский 
интернет-проект в области 
электронной коммерции в 
сегменте премиум. Проект W 
работает как закрытый клуб 
эксклюзивных предложений, 
но почти за год работы клуба 
количество участников соста-
вило уже 28 800 человек.

Ключевым моментом в соз-
дании интернет-сервиса в сег-
менте премиум, отмеченным 
на пресс-конференции, стал 
вопрос селекции аудитории. 
Интернет-пространство в от-
личие от рынка люксовых това-
ров и услуг доступно многим. 
И формирование закрытого 
сообщества при помощи сети 
стало главной идеей в рабо-
те проекта. «Перспективность 
такой стратегии,   –   по словам 
главного идеолога проекта W 
Криса Стивена,   –   связана с тем, 
что можно управлять доступом 
в это сообщество и не противо-
речить заявленной системе 
ценностей luxury-стартапа». 

Одним из механизмов при-
влечения и отбора аудитории 
также стало сотрудничество 
с банком ВТБ24. В рамках 
этого проекта более 21 тыс. 
держателей премиальных карт 
банка ВТБ24 (пакеты «При-
вилегия» и «Приоритет») по-
лучили доступ к привилегиям 
сервиса W. А позже компания 
Visa приняла решение сделать 
проект W стратегическим пар-
тнером программы «Мир при-
вилегий Visa» на 2012 г. Воз-

ПРОЕКТ-КЛУБ W
Закрытый интернет-сервис Клуб W (VigodaVIP) – стартап в сфере электронной коммерции 
сегменте премиум —  провел пресс-конференцию «Клуб W: рождение здорового и крепкого 
бизнеса за 9 месяцев. Успешные технологии продвижения интернет-сервиса на премиальном 
рынке».

СПРАВКА О КЛУБЕ W

Клуб W   –   это первый российский интернет-проект в области 

электронной коммерции. Проект работает как закрытый клуб экс-

клюзивных предложений, и вступить в него можно только по ин-

дивидуальному приглашению либо по членскому взносу. Большая 

часть суммы взноса перечисляется на личный счет и дает возмож-

ность использовать эти деньги при покупке. В России пока нет ана-

логов сервиса W. По концепции закрытого сообщества проект W 

близок, например, к LuxurySociety.com, Art.sy, fab.com. 

Проект W принадлежит ООО «Сошиал Коммерс». В марте 2012 г. 

компания вошла в список Forbes «Лидеры рунета. Новый рейтинг 

интернет-компаний» благодаря своему интернет-проекту   –   скидоч-

ному сервису Vigoda.ru. 

Изначально клуб W запускался как «зонтичный» по отношению к 

другим проектам ООО «Сошиал Коммерс». Однако спустя 9 месяцев 

по завершению тестового периода руководство проекта приняло ре-

шение о проведении ребрендинга и изменении названия с VigodaVip 

Club на Клуб W. Новое позиционирование будет лучше отвечать по-

требностям проекта и более правильно говорить о сервисе.

✐

можность зарегистрироваться 
получили все держатели карт 
Visa Infi nite и Visa Platimum 
93 банков   –   партнеров Visa.

Созданием предложений 
для сервиса занимаются экс-
перты проекта W совместно с 
партнерами клуба. За 9 меся-
цев работы проект сотрудни-

чал более чем с 300 участни-
ками премиального рынка: 
отелями, ресторанами, СПА, 
продюсерами, известными ар-
тистами, фитнес-центрами и 
бутиками,   –   и число партне-
ров постоянно растет. 

Средний счет предложения 
клуба составляет 13 тыс. руб. 
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Аудитория, с которой работает 
проект W,   –   high net worth in-
dividuals (HNWI). В Европе это 
потребители с состоянием при-
мерно в 25 млн евро, в США 
в среднем   –   1 млн долл., а в 
России   –   от 30 млн руб. 

В 2011 г. сервис W продал 
самую дорогую привилегию 
в российском Интернете   –   со-
ляную пещеру стоимостью 
500 тыс. руб. Как отметил спи-
кер, клуб W   –   единственный 
сервис на рынке услуг элек-
тронной коммерции, который 
предоставляет возможность 
покупки с лимитом в 1 млн руб. 
по безопасной транзакции че-
рез 3D Secure (возможность 
единоразовой покупки на сум-
му 200 тыс. руб. по карте и до
1 млн руб. в день). 

Для поддержания лояльно-
сти со стороны участников клуб 
имеет уникальный для своего 
рынка сервис   –   собственную 
консьерж-службу. Команда 
высококлассных специалистов 
сопровождает клиента после 

покупки круглосуточно, 7 дней 
в неделю, 365 дней в году. Бла-
годаря этому клуб W имеет в 
среднем лишь 1 % возвратов 
против 40–50 % по российско-
му рынку интернет-сервисов. 
По результатам опроса после 
покупки, высоко оценили ра-
боту 95 % участников клуба. 

Сервис W выступает как 
канал коммуникации и нахо-
дится между специалистами в 
области lifestyle management 
(консьерж-службы) и програм-
мами лояльности, которые 
объединяют множество пар-
тнеров. Проект идет на опере-
жения многих СМИ, предлагая 
одновременно и информацию, 
и возможность ею воспользо-
ваться. Это помогает получать 
от клиентов и партнеров сер-
виса больше отзывов, внима-
тельно изучать их и улучшать 
программы. 

На пресс-конференции соо-
снователь проекта W отметил 
актуальность роста и развития 
интернет-сервисов в преми-

альном сегменте. «Сегодня на 
рынке электронной коммер-
ции наблюдается динамка 
спроса на услуги класса пре-
миум,    –    комментировал 
Крис Стивен.   –   И тенденция 
такова, что владельцам 
интернет-сервисов необхо-
димо лучше изучать ауди-
торию и ее запросы, предла-
гая именно то, что ей инте-
ресно в первую очередь». 

По прогнозам аналитиков 
проекта, существует еще по-
рядка 70 тыс. потенциальных 
членов клуба. Также руковод-
ство клуба W заинтересовано 
в территориальном расши-
рении аудитории, а именно в 
открытии интернет-сервиса в 
мировых столицах, таких как 
Лондон, Париж, Милан, Бер-
лин, Токио и Гонконг. 

Учитывая перспективу раз-
вития сервиса по итогам 9 меся-
цев работы, проект W оцени-
вается аналитиками в 7 млн 
евро при начальном инвести-
ровании в 1–2 млн евро. 

ФАБРИКИ УТОПИИ
Выставка современного итальянского художника Алессандро Папетти представила около
30 живописных полотен, в которых автор исследует и воссоздает образы советской индустри-
альной эпохи. В его работах своеобразными символами времени становятся крупные москов-
ские заводы   –   ЗИЛ, «Москвич» (АЗЛК), ГПЗ-1.

«Индустриальная архео-
логия»   –   одна из главных тем 
творчества Папетти. Изобра-
жая промышленные объекты 
прошлого века, художник пе-
редает осязаемую атмосферу 
полузаброшенных заводских 
помещений, которые, однако, 
хранят следы былой деятель-
ности. Эффект усиливается еще 

и тем, что эти огромные площа-
ди как будто ждут переломного 
момента судьбы: скорее всего, 
в ближайшее время их постиг-
нет полная реконструкция.

Алессандро Папетти родил-
ся в 1958 г. в Милане. После уча-
стия в Венецианской биеннале 
2003 г. он стал приобретать из-
вестность как один из крупней-

ших современных художников 
Италии. На протяжении послед-
них 20 лет Папетти глубоко ис-
следует и разрабатывает тему 
индустриальной археологии. 
Первыми результатами этой 
работы стали промышленные 
пейзажи из цикла «Судоверфи», 
где художник изображает ло-
кации судостроительных заво-
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дов, и урбанистическая серия 
«Утроба города». В дальнейшем 
тема получила развитие в се-
рии живописных работ, посвя-
щенных бывшему зданию заво-
да Renault и представленных в 
2007 г. в Музее 30-х годов (Па-
риж). Выставка «Москва. Фабри-
ки утопии» является прямым 
продолжением исследования 
темы индустриальной археоло-
гии в творчестве художника.

С конца 1990-х гг. Алессан-
дро Папетти сотрудничает с не-
сколькими иностранными га-
лереями и участвует во многих 
арт-ярмарках Италии, Франции, 
Великобритании, США и других 
стран. В 2009 г. работы художни-
ка были представлены в Коро-
левском дворце (Милан) в рамках 
выставки Il ciclo del tempo («Круг 
времени»), куратор   –   Акилле 
Бонито Олива. В прошлом году 

персональные выставки Папетти 
прошли в Токио, Ванкувере и в 
итальянской провинции Удине.

Выставка в Музее архитек-
туры им. Щусева прошла в рам-
ках третьей Московской архи-

тектурной биеннале при под-
держке Фонда «Центр развития 
итало-российских отношений» 
(Италия), Посольства Италии в 
России и Итальянского Инсти-
тута Культуры в Москве.

Mashex   –   это крупнейшая в 
России и странах СНГ осенняя 
промышленная выставка, кото-
рая привлекает тысячи профес-
сиональных посетителей. Еже-
годно ведущие компании мира 
представляют свою инноваци-
онную продукцию, технологии 
будущего для поддержки отече-
ственной науки и бизнеса.

Mashex включает в себя сле-
дующие основные разделы:

кузнечно-прессовое обо- ♦
рудование;

оборудование для обра- ♦
ботки металлов давлением;

гидравлика (приводы,  ♦
моторы);

КИП; ♦

станки и инструмент для  ♦
покрытий и обработки поверх-
ностей;

комплектующие изделия  ♦
и материалы;

литейные и формовоч- ♦
ные машины;

термообработка; ♦
CAD/CAM (PLM); ♦
материалы и композиты; ♦
станки металлорежущие; ♦

MASHEX-2012
15-я международная специализированная выставка Mashex-2012 при поддержке «Технофорум» 
состоится с 22 по 25 октября 2012 г. на территории ЦВК «Экспоцентр».

инструменты; ♦
ремонт и модернизация  ♦

оборудования;
лазеры; ♦
роботы.  ♦

Высокий уровень организа-
ции и проведения выставки под-
тверждает почетный знак Все-
мирной ассоциации выставоч-
ной индустрии (UFI), выставка 
«Технофорум» имеет знак РСВЯ.

Работа Алессандро Папетти



Профессиональные праздники 
и памятные даты

День работников уголовного розыска. 
В октябре 1918 г., согласно Положению Наркомата 
внутренних дел РСФСР, было организовано Цен-
тральное управление уголовного розыска. С тех пор 
при органах милиции стали действовать специаль-
ные подразделения для охраны порядка путем не-
гласного расследования преступлений.

6 октября
День российского страховщика. 6 октября 
1921 г. Совнарком РСФСР принял декрет «О государ-
ственном имущественном страховании», в результате 
которого начал деятельность Госстрах. Эта дата счи-
тается днем зарождения отечественной страховой 
деятельности.

9 октября
Всемирный день почты. 9 октября 1874 г. в Швей-
царии представителями 22 стран, в том числе России, 
был подписан договор, учредивший Генеральный 
почтовый союз. Всемирным днем почты эта дата про-
возглашена в 1969 г., на Конгрессе Всемирного союза 
почтовиков в Токио.

12 октября
День кадрового работника. В этот день 
в 1918 г. решением Народного комиссариата 
юстиции была принята Инструкция «Об органи-
зации советской рабоче-крестьянской милиции», 
предписывающая создание кадровых аппаратов. 
Традиция отмечать профессиональный праздник 
кадровиков зародилась именно в органах вну-
тренних дел.

14 октября
День работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. Празд-
ник установлен Указом Президента РФ от 31 мая 
1999 г. и отмечается каждое второе воскресенье 
октября. В этот день поздравляют всех тех, кто тру-
дится на земле, перерабатывает и поставляет про-
дукты питания.

Международный день стандартизации. 
В этот день в 1946 г. делегации от 25 стран собрались 
в Лондоне и приняли решение о координации рабо-
ты национальных комитетов по стандартам. 14 октя-
бря 1970 г. по решению Международной организа-
ции по стандартизации (ISO) дата получила статус 
праздника.

16 октября
День Шефа (День Босса). Поддержанный во 
многих странах праздник зародился в 1958 г. по 
инициативе американской секретарши Патриции 
Хароски. В этот день полагается выразить уважение 
шефу и вспомнить, что руководитель – это ответ-
ственность за каждый шаг и за каждое слово.

1 октября
Международный день музыки. Праздник 
учрежден 1 октября 1975 г. по решению ЮНЕСКО. 
День отмечается ежегодно во всем мире большими 
концертными программами, с участием лучших арти-
стов и художественных коллективов.

Международный день пожилых людей. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 де-
кабря 1990 г. В России день отмечается на основании 
Постановления Президиума Верховного Совета РФ 
от 1 июня 1992 г. «О проблемах пожилых людей». 
В центре внимания – интересы пожилых граждан 
и инвалидов пожилого возраста.

День сухопутных войск РФ. 1 октября 1550 г. 
царь всея Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор «Об 
испомещении в Московском и окружающих уездах 
избранной тысячи служилых людей», заложивший 
основы регулярной армии. День отмечается по Указу 
Президента России от 31 мая 2006 г.

3 октября
День ОМОНа. Отряды милиции особого назначения 
органов внутренних дел впервые были созданы в со-
ответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 г. 
День ОМОНа отмечается в соответствии с Приказом 
министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова от 
1 марта 2002 г.

4 октября
Всемирный день животных. 4 октября – день 
памяти католического святого, покровителя живот-
ных Франциска Ассизского. Решение отмечать World 
Animal Day было принято на Международном кон-
грессе сторонников защиты природы, проходившем 
во Флоренции в 1931 г.

День космических войск России. 4 октября 
1957 г. в СССР был произведен запуск первого искус-
ственного спутника Земли, который открыл космиче-
скую эру в истории человечества. Это праздничный 
день для тех, кто посвятил себя работе над созданием 
космических аппаратов оборонного назначения.

День гражданской обороны МЧС России. 
4 октября 1932 г. постановлением правительства 
была создана общесоюзная система местной про-
тивовоздушной обороны СССР. Позднее она преоб-
разовалась в гражданскую оборону, а в 1987 г. на ГО 
были возложены задачи борьбы с природными и тех-
ногенными катастрофами.

5 октября
День учителя. ЮНЕСКО утвердила этот международ-
ный праздник в 1994 г., а у нас в стране его отмечают 
уже 45 лет. Cогласно Указу Президента России от 3 октя-
бря 1994 г. День учителя отмечается 5 октября.



Поздравим друзей 
и нужных людей!  

25 октября
День таможенника Российской Федера-
ции. 25 октября 1653 г. согласно повелению царя 
Алексея Михайловича в стране появился Единый 
таможенный устав, регламентирующий взимание 
таможенной пошлины. А 25 октября 1991 г. Указом 
Президента РФ был образован Государственный та-
моженный комитет.

28 октября
День армейской авиации. В этот день в 1948 г. 
в подмосковном Серпухове была сформирова-
на первая авиационная эскадрилья, оснащенная 
вертолетами. Она положила начало армейской 
авиации как отдельному роду войск. С 2003 г. дан-
ные подразделения находятся в ведении Военно-
воздушных сил.

День автомобилиста. Праздник отмечается 
на основании Указа Президента России от 7 ноя-
бря 1996 г. «Об установлении Дня работников 
автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства». Позднее дорожникам была выделена 
своя дата, а автомобилисты получили собствен-
ный почетный день – последнее воскресенье 
октября.

29 октября
День работников службы вневедомствен-
ной охраны МВД. История праздника ведет от-
счет с 29 октября 1952 г., когда Совет Министров 
СССР принял постановление, касающееся охраны 
объектов народного хозяйства. Охрана объектов 
вне зависимости от их ведомственной принад-
лежности – вот определяющий момент в названии 
службы.

30 октября
День инженера-механика. Отсчет в данной 
профессии принято вести с 1854 г., когда на Рос-
сийском флоте был образован корпус инженеров-
механиков. А начало празднованию положил при-
каз Главкома ВМФ от 1996 г. Сегодня данной спе-
циальностью овладевают сотни тысяч российских 
студентов.

День памяти жертв политических репрес-
сий. День памяти установлен Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. В число 
восьмисот тысяч пострадавших от политических 
репрессий входят и оставшиеся без опеки дети ре-
прессированных.

31 октября
День работников СИЗО и тюрем. Учрежден 
приказом директора ФСИН и является новым празд-
ником для России. Некоторые тюрьмы в этот день 
открывают замки и тайны своих учреждений.

20 октября
День рождения Российского военно-
морского флота. 20 октября 1696 г. Боярская Дума 
по настоянию Петра I приняла решение о создании ре-
гулярного военно-морского флота России: «Морским 
судам быть». Этот день и принято считать днем рожде-
ния Российского военно-морского флота.

День военного связиста. 20 октября 1919 г. при-
казом Реввоенсовета Советской Республики было 
сформировано управление связи. Тем самым была за-
ложена структура современных войск связи.

21 октября
День работников пищевой промышленно-
сти. Профессиональный праздник берет свое начало 
с 1966 г., с Постановления Президиума Верховного Со-
вета СССР. С тех пор отечественные пищевики отмеча-
ют его каждое третье воскресенье октября.

День работников дорожного хозяйства. Это 
праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, 
обеспечивает надежное автомобильное сообщение. 
Он появился на основании Указа Президента РФ от 
7 ноября 1996 г. и поначалу отмечался в последнее 
воскресенье октября. Указом от 23 марта 2000 г. 
праздник получил новую дату – третье воскресенье 
месяца.

22 октября
Праздник Белых Журавлей. День учрежден на-
родным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как 
праздник поэзии и как память о павших на полях сра-
жений во всех войнах. Литературный праздник способ-
ствует укреплению многовековых традиций дружбы 
народов и культур многонациональной России.

23 октября
День работников рекламы. Профессиональный 
праздник рекламистов (reclamare – выкрикивать) от-
мечается в России с 1994 г. 23 октября – это день твор-
ческих людей, которые вносят неоценимый вклад в 
развитие торговли и экономики страны.

24 октября
Международный день ООН. В этот день в 1945 г. 
вступил в силу Устав Организации Объединенных 
Наций. В 1971 г. на 26-й сессии Генеральная Ассам-
блея провозгласила этот день международным 
праздником.

День подразделений специального назна-
чения. История спецназа в России берет начало 
с создания в 1918 г. частей особого назначения – 
ЧОН, предназначенных для борьбы с басмачеством. 
С 1950 г. спецназ призван пресекать террористиче-
ские действия, ликвидировать преступные группы 
и проводить другие сложные операции.



ПОДПИСКА 2013

На правах рекламы

Просим иметь в виду, что в различных каталогах 
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные 
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России» 
(на обложке — красный силуэт нашей страны на 
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты 
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка красно-
бело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса Рос-
сии» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).

Для вашего удобства мы публикуем заранее за-
полненные бланки абонементов с этими двумя  ин-

дексами. Цены на подписку в различных каталогах 
одинаковы.

Обращаем ваше внимание на то, что при оформ-
лении годовой подписки на комплекты журналов 
Издательского Дома по указанным каталогам в отде-
лениях связи предоставляется скидка 30%, зало-
женная в подписной цене.

2 ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Подписаться на журналы можно непосредственно 
в издательстве с любого номера и на любой срок, 
доставка — за счет издательства. Для оформления 
подписки юридическими лицами при необходимости 
можно получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу 
(499) 346-2073, (495) 664-2761.

Внимательно ознакомьтесь с образцом заполне-
ния платежного поручения и заполните все необходи-
мые данные (в платежном поручении, в графе «Назна-
чение платежа», обязательно укажите: «За подписку 
на журнал» (название журнала), период подписки, а 
также точный почтовый адрес с индексом, по которо-
му мы должны отправить журнал). Оплата должна быть 
произведена до 5-го числа предподписного месяца.

Образцы счета на оплату и платежного поручения 
мы также публикуем.

Кроме того, подписку через редакцию можно 
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в лю-
бом отделении Сбербанка.

Образец заполнения формы ПД-4 для оплаты под-
писки также прилагается.

Подписная цена включает стоимость доставки. 
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего меся-
ца, доставка начинается со следующего номера.

Вас интересует международная подписка, 
прямая доставка в офис по Москве или оплата 
кредитной картой? Просто позвоните по указан-
ным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу 
podpiska@panor.ru.

При подписке через редакцию предоставляются 
следующие скидки:

40% — скидка при годовой подписке на комплек-
ты журналов.

30% — скидка при годовой подписке на любой 
журнал ИД «ПАНОРАМА».

30% — скидка при годовой подписке на ежеме-
сячную электронную версию журнала на DVD.

20% — скидка при полугодовой подписке на лю-
бой журнал ИД «ПАНОРАМА».

20% — скидка при полугодовой подписке на еже-
месячную электронную версию журнала на DVD.

Скидки уже предусмотрены в таблице «Подписка 
на 2013 год».

         1
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ:
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Более подробная информация о подписке на наши журналы — 
на сайтах www.ПАНОР.РФ и www.panor.ru,

 а также по телефонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Директор по маркетингу и сбыту
(подписка на 2013 год) 12 10 6048

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 2013 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Директор 
по маркетингу и сбыту

    ПОДПИСКА

 НА 2013год
   на 1-е полугодие 2013 г.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Директор по маркетингу и сбыту
(подписка на 1-е полугодие 2013 года) 6 10 3456

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Директор 
по маркетингу и сбыту

                                    ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2013года







ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ИЗДАНИЯХ ИД «ПАНОРАМА»

ОСНОВНОЙ БЛОК
Формат Размеры, мм (ширина х высота) Стоимость, цвет Стоимость, ч/б

1/1 полосы 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 62 000 31 000

1/2 полосы 102 х 285 / 205 х 142 38 000 19 000

1/3 полосы 68 х 285 / 205 х 95 31 000 15 000

1/4 полосы 102 х 142 / 205 х 71 25 000 12 000

Статья 1/1 полосы 3500 знаков + фото 32 000 25 000

Все цены указаны в рублях (включая НДС)

ПРЕСТИЖ-БЛОК
Формат Размеры, мм (ширина х высота) Стоимость

Первая обложка Размер предоставляется
отделом допечатной подготовки изданий 120 000

Вторая обложка 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 105 000

Третья обложка 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 98 000

Четвертая обложка 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 107 000

Представительская полоса 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 98 000

Первый разворот 410 х 285 – обрезной
420 х 295 – дообрезной 129 000

СКИДКИ

Подписчикам ИД «ПАНОРАМА» 10 %

При размещении в 3 номерах 5 %

При размещении в 4–7 номерах 10 %

При размещении в 8 номерах 15 %

При совершении предоплаты за 4–8 номера 10 %

Телефон (495) 664-2794
E-mail: promo@panor.ru, reklama.panor@mail.ru 
www.панор.рф, www.идпанорама.pф, www.panor.ru

На правах рекламы

На правах рекламы

ПОДПИСКА-2013
Беспрецедентная акция Издательского Дома «Панорама»!

NEW!

Впервые объявляется
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА СО СКИДКОЙ НА КОМПЛЕКТ  

ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ для специалистов:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ предусматриваются для тех, кто 
подпишется на журналы непосредственно ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
Издательского Дома «Панорама»:
Cкидка 40% при годовой подписке на комплект из трех журналов.
Скидка 30% при годовой подписке на любой журнал ИД «Панорама». 
Скидка 20% при полугодовой подписке на любой журнал 
ИД «Панорама». 
Скидка 30% при годовой подписке на электронную версию. 
Скидка 20% при полугодовой подписке на электронную версию.

=

Впервые объявляется
ПОДПИСКА НА РАСШИРЕННЫЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ЖУРНАЛОВ НА DVD

Подпишитесь один раз – и вы не только сэкономите деньги и время, но и целый год будете 
ежемесячно получать сразу три авторитетных журнала промышленной тематики.

Подписные индексы на комплект в подписных каталогах: «Роспечать» и «Пресса России» – 70308, «Почта России» – 24922.

«Роспечать»
и «Пресса России» – 

70319, 
«Почта России» – 24921

«Роспечать»
и «Пресса России» – 

70320, 
«Почта России» – 24981

Каждый диск содержит всю информацию, опублико-
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