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ющ е ви ы рекламы: на телевидении, в прессе, KBTaJJl)Г 

р дно. рекJ\ама 11 друг1fх жур1111Ла аrентства Владимира 

peвrio •вt•ни~щая рvдукцин. 

Зi~траты на r.ти.мулиривани продаж составляют Ol\OJIO 15 'Х общ 
джета. Прим ня •тся 1<ак стимулироРаюtе подтшсчиков, ·rак и 1tаналов 

pae11pt. :тране11ш1 жур11&11а. тимулирование нодпис•шJ<ов осущ l:'l'RЛllCТ· 

с. за 'Че'!' 11ьrот11оi'1 nодuи ки к ред1нщииi po:11..1rp1..1weii призов среди nод
счиков, конкурсов <:ред11 чкт11'rеЛей ж рнада. рамках стим пнроа11-

я 111 ре, 111 ов нwводнтс.я ежегодный кott.J<ypc почтальонов. 

Ли•111~не продажи на nредnриятии щм.>дстlllil1ЯЮ1' собой 1~ефоннъш 
111rчны:.ш организациями с 11ред~1ожением оформи ь 11од1ш • 

в ре,да1н1.и Р11 ·оды на 11ич.ны 11род11жи составляют в бюджеrе 5 % • 
ы на PR мPponpUJ1mия r.n тавJ111ют окQЛо 25 % общего бюдже

рнала, Среди ГR-мероприятий .можн ьыд ить ел • 

днuе 1rРоведение KOHKYIJf'.8 "Лучuшii rлавньUf fiYXraлтep rода". 
ь со СМИ: участuе и орrнниа8.l~ия t1J)е("..с-ко11фере1щм.й, на ко 

д11 'l'CH успехи 11 до<:тижения журнала. написание статей в 

се 11 

Р .дur.цня ж рна.ла "Главный бухr•влтер'' 11р•fним11ет уqастиf' в выс
и ь Вe.IJ1tpyc1,": в жеJ'О}\ИОЙ московской "Прессе". Агент-

ило инициатором fl соучрt>днтелем первой в J>@С11убJJике t·n 
нноif выставки по бухгалтерскому учету "Бухучет, аудит. 

с 12 о i 4 февраля 2004 . 
ltKBЦIIOHflBЯ 11 лнтика журнал "Г lUШЫЙ бух1 АЛ (.1" MU· 
оверwенствов ив с.леду~nщим обра.ао . 
ь 6ол ш внкманhя кламе журна 11t на се.мuварах и кон. 

бухrалтерско• темат tки. где соб11рают nредс:1· ви и це-

р1ш. 

д11ть семинар.,;~ п JI иболее б · те)ХКltм те-
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я нал \Ч 16 WlffJOl(Of'O neктpit ДOIJUJIНJ ЛЫIЫХ cJty1. ок . olDflt' 

ыr ном роон • ч;·о :в1.~rод110 UЬЩCJIJ ет t<ом11аn11ю на ф не коиt: '~м"Н · 
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