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РЕКЛАМА В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ И 

ДИРЕКТОРИЯХ 

Большинство рекламодателей размещают свою рекламу в крупных поисковых 
системах и директорИ.11х, I<DТОрые имеют высокую посещаемость. Рею1амодателю проще 

всего потратить свой бюджет здесь, чем распределить ero среди множества сайтов с 
таmй же, но сравнительно небольшой аудИТОрией. К тому же крупные поJ.1сковые системы 

и директориJ1 обладают специальным nроrраммным обеспечением для nроведения 

рекламных кампаний и авторитетом среди рекламодателей. Крупными поисковыми 

системами и директориями ямяются Google.com, Yahoo.com, Overture.com и ряд других. 

Поисковые системы предлагают следующие формы размещения рекламы, ю:>торые 
отличаются друг от друга уровнем выбора целевой аудитории: 

- нецелевое размещение рекламы; 
- реклама в категории портала; 
- реклама с использованием ключевых слов. 
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СОГЛАСОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Для решенИ.11 проблемы соr.ласованИ.11 струюурных изменений производс111а и 

потребления возможно использование теоретичесl(()rо, методолоrnческоrо и методи

чесmrо аппарата теори.и хоз11.йственных систем. В рамхах этой теории предполагается 

системное рассмотрение функций деятельности хоз.tdiственных орrаJ1изаций и построение 

на основе выделенных функций интегрированных критериев эффективности 

деятельности. Для построения критериев оговариваются показатели, характеризующие 

деятелыю"-rь данной организации. Они подразделяются на три гру11nы: показатели 

исходной зоны, показатели промежуrочной зоны и показатели замыкающей зоны. 

Показа:rели исходной зоны отражают динамику изменения пос'l)'пающих в организацию 
ресурсов . Показатели промежуточной зоны характеризуют осуществляемую в 

организации деятельность. В замьпmющую зону включаются показатели, отражающие 

результат деятельности организации . 

На основании выделенной функции хоз'1Йственной организации осуществляется 

ранжирование выбранных показателей по степени важности, в соответствии с которым 

должна осуществляться дина.'dика значений показателей. Эффепивность деятельности 

хозяйственной организации будет тем выше, чем ближе реальное изменение показателей 

к нормативно устаяоаленному в СОО111етствии с критерием эффективности деятельноС'n! . 

При расчете эффективности деятельности в соответствии с предлагаемыми 

критериями используются ранговые ста-rисти1ш, оценивающие динамику изменения 

выделешfых в критерии показателей. 

На основании полученных оценок эффе~.."1'ивности деwrельности возможна оценха 

степени соrласоваюu1 интересов организаций (предпрИ.llтий и домашних хозяйств). В 

случае несовпnденИ.11 интересов возниl'<ает проблема разработки стратегии развития, 

обеспечивающей синхронизацию интересов субъектов хозяйствования. 
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