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�� ������ LiveInternet, ������� 2015.

��������� ����� Auto.59.ru �
��� ������� � ������� � ��������
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95 000 470 000
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�� 25 �� 44 ���



������ ��������� ��������� �����.
���� �� ������ ��������� (%)

58 � ��������
19� ������������� ����������
12 � ������, ����
7 � ����-, �����������, ���������
4 � ���������������

��������

58%

19%

12%

7%
4%

�� ������ LiveInternet, ������� 2015.
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������������� ����������
������, ����
��������
����-, �����������, ���������

��������

1042 752 6978291480

�� ������ LiveInternet, ������� 2015.

Affinity Index (������ ������������) ����������,
�� ������� ��� ������ ������� ���������
�������������� � ��������� ���������,
��� ��� ��������� ���������. ���������� � �������. 
��������, ���� Affinity ����� 100,
������� ���� ��������� ��������� �����.
� ���� ������� Affinity � 200 ������� ��������,
��� ������� ��������� ��������������
� ��������� ��������� � ��� ���� ����,
��� ��� ��������� � ����� � �.�.
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������� �������� ����� 
� ��������� ������� ������:
������������, ����������, 
�������������� ����������
���������� �� ����������
�������, ������ � ��R.

460�60 460�60

280�80 280�80

200�400

200�200

520�60

����� ������� �� ����� ������ �
������ 10 ������.
����� ������� ������ � �������,
����� ����� 10 ������
�������� ��������.
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�������� ��������.

�������� ����� �������.

����������� � �����
����� ���� ������������
�����������.
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�������������.
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�����������
���������
�����������������
� ������� ����������
��������������
�������������
��������.

�������������
������� �����������
������: �� �������������
������� ���������
�������� �� �����������
������������� �����-
���������� � ��������
������-������������.
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�����������
���������� ��������
�������� ��� ������
�������������.

������
���������������
�������� � ����������,
����������� ����������
����� �����������
��������� ���������.
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����� �������������
������ ��������������
� ����������,
�� ����������������
��� ���������.

�������
� ������ ������.

�������� ����:
���������������,
��������� ��������������
� ������������ �����,
��������� ���
«�������» �������,
��������� ������������
���� � �.�.
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PR-����������,
�����������
������������ ������
��������������
���� � ��������,
��������� ����������
������� ��� ������.

����� ��������-��������
���������, �������
� ���������� � ���������
������� � �������.
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�������� ����������
�� ��������
���������������,
������������� ������
��� ��������.

������ ���������
���� � ������
������� �������
������.

������� � ����� ����������
�� ������������
��������� �����.
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������� ������
������� «����������»

�������������� �������� 
� ��������  XML, EXCEL      

������������
���������� � Yandex.ru

���������� �����
������������ � ����� ��������

��������� ����������
������� �������

�������� ����������
� ������ ������ ������

������������ ������:
����������� ����������
������� ���������� ���������� 
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�� ������� 59.ru
� ����������

����� �� ������� ����-
���� ����� auto.59.ru

������ �������� ���������� 
� �������� �����������, 
�������� ������,
��� ��������� ������ 
���������� � �����������.

���������������� ������� 
����� ���������: ����� 77% 
������������� �������� �������� 
����� � ��������� ���������
��� � ������*.

�������� �������:
���-����, ����-����, 
����-������, ����������
���������� ����,
����������������
���������� ����� � �.�.

������� ����������� 
����������������� 
������������  ����������� 
� ������������ 
������������ �����.

*�� ������ J’son @ Partners Consulting.



�������������� ������� ��� ���!

������������ �������
���������� �������

(342) 215-01-21 (���. 115),
8-965-57-75-632

kudryavceva@info59.ru
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