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�� ������ LiveInternet, ������� ���������� �� 3 ������.
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�� ������ LiveInternet, ������� 2015.
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���� �� ������ ��������� (%)
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�� ������ LiveInternet, ������� 2015.
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������, ����
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875 815 533 487815
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Affinity Index (������ ������������) ����������,
�� ������� ��� ������ ������� ���������
�������������� � ��������� ���������,
��� ��� ��������� ���������. ���������� � �������. 
��������, ���� Affinity ����� 100,
������� ���� ��������� ��������� �����.
� ���� ������� Affinity � 200 ������� ��������,
��� ������� ��������� ��������������
� ��������� ��������� � ��� ���� ����,
��� ��� ��������� � ����� � �.�.

�� ������ LiveInternet, ������� 2015.
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������� �������� ����� 
� ��������� ������� ������:
������������, ����������, 
�������������� ����������
���������� �� ����������
�������, ������ � ��R.

�� 11 000 ��������� � �����*.
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����� ������� �� ����� ������ �
������ 10 ������.
����� ������� ������ � �������,
����� ����� 10 ������
�������� ��������.

*��� ���������� ������� �� ������� �������� Autochel.ru.
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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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�� 2000 ������.
����� 10 000 ����������.
� ������� 100 ������������.
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� ��������  XML, EXCEL      

������������
���������� � Yandex.ru

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

������������ ������:
����������� ����������
������� ����������
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�� ������� 74.ru
� ����������

����� �� ������� ����-
���� ����� Autochel.ru

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

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

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

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

*�� ������ J’son @ Partners Consulting.
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8 (351) 729�94�90, ���. 139

8 (902) 897�90�14
kt@info74.ru»

�. ���������, ��. ������������, 6, ���� 308
������-����� «Park City
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