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Рис. 5. Должностные лица. принимающие решение об объеме бюджета на  
продвижение товаров и услуг 

 
Данная ситуация присуща всем отраслям народного хозяйства региона по всем функциям маркетинга. 
В заключении отметим, что по полученным данным, уровень планирования и реализации других функ-

ций маркетинга (аналитической, товарной, сбытовой, управления и контроля) оказался намного ниже уровня 
планирования и реализации коммуникационной функции. Таким образом складывается ситуация, когда 
маркетинг  воспринимается высшим руководством фирмы  скорее как инструмент сбыта, а не как система 
инструментов, предназначенная для того, чтобы сделать усилия по сбыту минимальными.  

В целом, обобщая результаты проведенного исследования, был сделан вывод о существовании  целого 
ряда проблем в процессах планирования и реализации маркетинговых функций на предприятиях Калинин-
градского региона. Среди них: стихийный и бесплановый характер реализации маркетинговых функций, 
слабый контроль результатов, кадровая проблема, неполнота   реализуемых функций, подчиненный харак-
тер маркетинга на предприятиях и др. Основная причина сложившейся ситуации видится в недопонимании 
роли маркетинга высшим руководством предприятий, складывающееся под влиянием низкого уровня эко-
номического развития региона и страны, слабой конкуренции на рынках и, как следствие,  неполной востре-
бованности маркетинга на предприятиях региона. 
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Всероссийский заочный финансово-экономический институт 
 

В условиях мирового финансово-экономического кризиса российские предприятия реального сектора 
сталкиваются с новыми реалиями: существенное сокращение спроса на продукцию, девальвация рубля, по-
вышение стоимости заемных финансовых ресурсов и проблемы рефинансирования задолженности, увели-
чение невостребованных запасов продукции и незавершенного производства, вынужденные приостановки 
производства, сокращение сотрудников. Решение этих проблем требует эффективных методов и инструмен-
тов управления, позволяющих обоснованно осуществлять расходование средств, контролировать и регули-
ровать процесс сокращения и экономии затрат. В сложных экономических условиях технология бюджетного 
управления дает весомые преимущества, сочетая в себе возможности обоснования и планирования поступ-
лений и расходований средств, своевременного выявления возникающих проблем, анализа причин и факто-
ров влияния, выбора наиболее рациональных регулирующих решений, обеспечение их исполнения.    

Основной целью системы бюджетирования является эффективная организация процесса управления дея-
тельностью предприятия и его структурных подразделений посредством планирования, исполнения и кон-
троля исполнения статей бюджета, а также ключевых показателей деятельности (КПД). 

Для достижения цели процесс бюджетирования решает следующие задачи: 
  планирование деятельности предприятия и его подразделений на основе определения ключевых пока-

зателей деятельности и нормативов, исходя из стратегии; 
  контроль соответствия производимых хозяйственных операций установленным КПД, нормативам, а 

также параметрам утвержденного бюджета и анализ возникающих отклонений; 
  однозначное определение полномочий и ответственности руководителей подразделений в рамках уста-

новленных бюджетов;  
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  контроль над исполнением принятых стратегических и оперативных решений.  
Можно выделить следующие основные принципы системы бюджетного управления: 
  Принцип участия. Система бюджетного планирования и контроля будет эффективна только в том слу-

чае, когда руководители и менеджеры будут принимать непосредственное участие в подготовке плана и 
принятии мер на основании анализа исполнения плана. 

  Принцип достижимости. Целевые показатели в бюджете должны быть установлены на реалистичной 
основе, а для выполнения поставленных задач должно быть достаточно ресурсов (в том числе и нефинансо-
вых).  

  Принцип приемлемости. Результаты, представленные в бюджете, согласованы со стратегией предприя-
тия, а операции не противоречат установленным целям и задачам и планируются в соответствии с суще-
ствующими ограничениями. 

  Принцип согласованности. Величины статей сводных бюджетных планов (прогнозного баланса, плана 
прибылей и убытков и плана движения денежных средств) должны быть согласованы между собой в соот-
ветствии с их экономической сущностью. 

  Принцип единых классификаторов и справочников. Для подготовки бюджетов всех подразделений 
предприятия используются единые классификаторы и справочники. 

  Принцип периодичности. Текущие бюджеты составляются на годовой период с детализацией по квар-
талам. Текущая деятельность происходит в соответствии с уточненным квартальным бюджетом, который 
принимается до начала планового периода.  

  Принцип существенности. В бюджетах должна представляться и доводиться только существенная ин-
формация. Существенной считается информация, которая может повлиять на принятие управленческих ре-
шений.  

  Принцип сопоставимости. Принципы сопоставимости предоставляют возможность делать сравнитель-
ный анализ плановой и фактической информации, данных за различные периоды времени и данных между 
различными подразделениями. 

  Принцип соотношения затрат и результата. Затраты на организацию и функционирование системы 
бюджетного планирования и контроля не должны превышать экономического эффекта от существования 
данной системы. 

  Принцип достоверности. Информация, содержащаяся в планах должна быть правдивой, нейтральной и 
осмотрительной. 

  Принцип полезности. Система бюджетного планирования и контроля должна способствовать принятию 
эффективных управленческих решений. 

  Принцип удовлетворительности. Идеальное решение или слишком дорого или несвоевременно, поэто-
му важно, чтобы было принято удовлетворительное решение, возможно, не самое лучшее в данной ситуа-
ции. 

  Принцип разделения полномочий. Ответственность за достижение бюджетных показателей должна со-
ответствовать полномочиям функциональных менеджеров и руководителей подразделений. 

Технология бюджетирования предполагает формирование финансовой структуры организации, в соот-
ветствии с которой определяются участники процесса  управления и их функции.  

Финансовая структура предприятия - это совокупность аналитических центров, функциональных цен-
тров  и центров ответственности и распределение полномочий и ответственности между ними по планиро-
ванию, исполнению и контролю финансово-экономических показателей предприятия. 

Аналитические центры создаются для централизованного управления статьями сводного бюджета пред-
приятия. Аналитические центры утверждают ключевые показатели деятельности, устанавливают их целевые 
значения, устанавливают  нормативы по закрепленным за ними статьям бюджета. В целях повышения каче-
ства планирования инициируют пересмотр перечня и значений ключевых показателей деятельности и нор-
мативов, используемых в бюджетном процессе. Аналитические центры устанавливают необходимые проце-
дуры текущего контроля над исполнением закрепленных за ними  бюджетных статей, участвуют в коорди-
нации деятельности функциональных центров и центров ответственности по формированию планов в рам-
ках закрепленных за ними статей бюджета. 

Функциональные центры создаются для «сквозного» управления (нормирования, планирования, контро-
ля и анализа возникающих отклонений) статьями сводного бюджета предприятия. Функциональные центры  
осуществляют  обоснование и планирование показателей по закрепленным за ними статьями бюджета, ини-
циируют пересмотр перечня и значений нормативов, используемых в бюджетном процессе, разрабатывают  
рекомендации руководителям центров ответственности по управлению хозяйственными операциями, влия-
ющими на достижение установленных ключевых показателей деятельности,  нормативов по соответствую-
щим статьям. Функциональные центры организуют процесс нормирования, осуществляют   контроль испол-
нения бюджета по закрепленным за ними статьям, координируют деятельность центров ответственности по 
исполнению бюджетов. 

Центры ответственности непосредственно осуществляют закрепленные за ними хозяйственные операции 
в соответствии с утвержденными планами, эффективность выполнения данных операций влияет на показа-
тели деятельности предприятия. В рамках бюджетного планирования и контроля центры ответственности 
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формируют планы бюджета и исполняют их в рамках установленных аналитическими и функциональными 
центрами ключевых показателей деятельности и нормативов. 

Для целей бюджетного планирования и контроля центры ответственности классифицируются по уровню 
полномочий и ответственности руководителя: 

 Центр нормативных затрат – центр ответственности, руководитель которого ответственен за достижение 
нормативного/планового уровня затрат на производство продукции, работ или услуг. Основными целями 
центра нормативных затрат является оптимизация относящихся к деятельности центра затрат в пересчете на 
выпуск продукции, работ или услуг, выполнение плана производства продукции, работ или услуг, а также 
выполнение установленных ключевых показателей деятельности и нормативов. 

  Центр управленческих затрат – центр ответственности, руководитель которого ответственен на дос-
тижение поставленных целей в рамках абсолютной величины бюджета затрат.  

 Центр доходов – центр ответственности, основной функцией которого является реализация продукции, 
и руководитель которого отвечает за формирование доходов в рамках установленной величины затрат, не-
посредственно связанных с данной деятельностью. Основными целями этого центра являются выполнение 
плана доходов, маржинальной прибыли или вклада на покрытие, оптимизация относящихся к деятельности 
этого центра затрат, а также выполнение  установленных ключевых показателей деятельности и нормативов. 

  Центр прибыли – центр ответственности, основная задача которого состоит в максимизации прибыли 
и выполнении  установленных ключевых показателей деятельности и нормативов, и руководство которого 
располагает полномочиями принимать решения, влияющие на  прибыль центра, и использует методы управ-
ленческих решений, основанные на прибыльности. 

  Центр инвестиций – центр ответственности, руководитель которого  отвечает за эффективность инвес-
тиций и использования активов. 

Важную роль в системе бюджетирования предприятия имеет служба казначея, находящаяся в подчине-
нии директора по экономике и финансам компании. Эта служба осуществляет  организацию бюджетного 
процесса предприятия, координацию деятельности аналитических центров и центров ответственности в 
процессе формирования, исполнения и анализа исполнения бюджета. Служба казначея  также осуществляет  
консолидацию плановой и фактической информации, обеспечивает формирование и исполнение плана фи-
нансовой деятельности, формирование и исполнение плана налогов и сборов.  Служба казначея  имеет пол-
номочия по координации сбора информации в регистрах бухгалтерского и управленческого учета и состав-
лению отчетов об исполнении бюджета, разрабатывает  указания по выполнению бюджетных процессов, 
выступает арбитром между подразделениями-участниками бюджетного процесса по вопросу интерпретации 
бюджетной информации. Функциями службы казначея в рамках бюджетирования являются обоснование 
операций, закладываемых в бюджет, и связанных с ними бюджетных показателей для оценки их экономиче-
ского эффекта, определение правил экономического обоснования принимаемых решений, ключевых показа-
телей деятельности, нормативов, влияющих на бюджетные показатели для подразделений предприятия и их 
соблюдения для представления руководству на утверждение. 

Генеральный директор предприятия – осуществляет руководство деятельностью компании и  несет 
ответственность перед Правлением за достижение установленных ключевых показателей деятельности ор-
ганизации и исполнение годового бюджета. 

Бюджетно-инвестиционный комитет - коллегиальный орган, в ведение которого входит рассмотрение 
вопросов, связанных с согласованием и принятием бюджета компании, регулирования бюджета, а также мо-
ниторинг результатов его исполнения.  

Правление – орган управления предприятия, устанавливающий от имени собственников перечень и зна-
чения ключевых показателей деятельности для предприятия в целом, утверждающий годовой бюджет и кон-
тролирующий ход его исполнения. 

Роль ключевых показателей деятельности и нормативов в рамках 
 бюджетного управления 

Ключевые показатели деятельности и нормативы в системе бюджетного планирования и контроля обес-
печивают взаимосвязь бюджетов со стратегическими и оперативными целями предприятия.  

Ключевой показатель деятельности –  это показатель деятельности, характеризующий ключевые аспекты 
деятельности предприятия или его центра ответственности, выполнения бизнес-процесса, используемый 
менеджерами для принятия управленческих решений в ходе планирования, организации, стимулирования и 
контроля. Примерами ключевых показателей деятельности являются объем производства в целом и по ви-
дам продукции, расходы на производство продукции, прибыль, величина дебиторской и кредиторской за-
долженности, плечо финансового рычага и другие. 

Предприятия используются три основные группы ключевых показателей деятельности в соответствии со 
сферами ответственности менеджеров предприятия: 

1. ключевые показатели эффективности деятельности предприятия; 
2. ключевые показатели эффективности выполнения бизнес-процессов и функциональных задач; 
3. ключевые показатели эффективности деятельности центров ответственности. 
Ключевые показатели эффективности деятельности отражают деятельность предприятия в целом и отно-

сятся к сфере ответственности Генерального директора. 
Ключевые показатели эффективности выполнения бизнес-процессов и функциональных задач отражают 
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деятельность в разрезе бизнес-процессов и функциональных направлений и относятся к сфере ответственно-
сти руководителей аналитических и функциональных центров. 

Ключевые показатели эффективности деятельности центров ответственности отражают деятельность 
этих ответственности и относятся к сфере ответственности  их руководителей. 

КПД разрабатываются на основе стратегии развития предприятия, анализа деятельности  за предыдущие 
периоды, показателей внешней среды.  

КПД используются для: 
 целевого планирования деятельности предприятия и его центров ответственности в долгосрочной, 

среднесрочной перспективе, а также на предстоящий бюджетный период; 
 целевого планирования и контроля эффективности выполнения производственных процессов;  
 оценки деятельности центров ответственности и их руководителей; 
 создания единых критериев для сравнения деятельности центров ответственности; 
 создания основы для разработки нормативов; 
 формирования фондов экономического стимулирования руководителей и сотрудников подразделений; 
 принятия оперативных управленческих решений. 
Управление на основе КПД в рамках бюджетного периода состоит из следующих основных процессов: 
 формирование и утверждение целевых значений КПД; 
 корректировка целевых значений КПД; 
 контроль и анализ деятельности на основе КПД. 
В отличие от КПД, нормативы задают целевые значения переменных, оказывающих непосредственное 

влияние на значение конкретной статьи бюджета. 
Норматив – целевое значение нормируемой статьи бюджета на единицу базы нормирования. Примерами 

нормативов являются норматив расходования сырья, материалов на производство единицы продукции,  
норматив расходования трудовых ресурсов и другие.  

Экономическое обоснование нормативов является сложным процессом и должно учитывать обеспечение 
высокого качества продукции в соответствии с запросами потребителей,  и, одновременно, решать задачу 
рационального, эффективного и максимально экономного расходования ресурсов. 

Основными задачами нормирования являются: 
  повышение эффективности, объективности и прозрачности процесса планирования и контроля испол-

нения бюджетов предприятия за счет определения набора унифицированных нормативов и механизмов рас-
чета целевых значений статей бюджетов; 

  повышение прогнозируемости финансовых показателей деятельности предприятия и центров ответ-
ственности и их потребностей в ресурсах;  

  создание механизма перераспределения финансовых ресурсов между центрами ответственности; 
  оценка обоснованности уровня доходов, затрат, запасов и других статей бюджета. 
Нормативы, используемые в предприятия, разбиваются на две основные группы – в соответствии с теми 

задачами, решению которых они служат: 
1)  Первая группа нормативов  является основой планирования и контроля доходов и расходов предприя-

тия. 
2)  Вторая группа нормативов является основой планирования и контроля в разрезе балансовых счетов, 

включая денежные средства, дебиторскую и кредиторскую задолженности, запасы, долгосрочные активы. 
В рамках системы бюджетирования нормирование по всем группам нормативов производится на основе 

утвержденных целевых значений КПД по всем сферам ответственности, показателей внешней среды, а так-
же на основе анализа нормативов предыдущих бюджетных периодов. 

Прогнозное значение статьи бюджета получается перемножением базы нормирования на норматив. Не-
которые нормативы могут быть применимы к совокупности нескольких статей.  

Методологическая работа по разработке детальной технологии нормирования по каждой статье (или 
группе статей) бюджета ведется в соответствующем аналитическом центре предприятия. 

Субъектами системы нормирования являются: 
- правление, утверждающее нормативы; 
- аналитические/функциональные центры, ответственные за разработку, расчет и согласование нормати-

вов по вверенным статьям бюджета и оценку их соблюдения; 
- служба заместителя генерального директора по экономике и финансам – казначея, использующая нор-

мативы в целях планирования и анализа отклонений по исполнению бюджета; 
- центры ответственности, которые должны осуществлять хозяйственные операции с соблюдением нор-

мативов.  
Основными процессами системы нормирования являются: 
 разработка и утверждение нормативов; 
 пересмотр или корректировка нормативов;  
 контроль отклонений по нормативам. 
Ответственность за разработку нормативов возлагается на руководителей аналитических центров. Кон-

троль разработки нормативов осуществляется руководителем службы заместителя генерального директора 



202 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

по экономике и финансам – казначея. 
Для разработки нормативов АЦ проводят анализ статей бюджета на основании данных бухгалтерского 

учета, плановых данных и необходимой дополнительной нефинансовой информации. 
Анализ статей бюджета при разработке нормативов включает следующие аспекты: 
  оценка  физических или финансовых показателей в наибольшей степени связанных с данной статьей 

бюджета; 
  анализ отраслевых нормативов по соответствующим статьям, их принципов и методов формирования; 
  исследование практики нормирование данных статей в предыдущие периоды: название, принцип и 

технология расчета норматива, использование исходных данных, сбор фактической информации по исход-
ным данным; 

  анализ вариации значений статьи в зависимости от подразделения предприятия и  квартала бюджетного 
периода на основании фактических или плановых данных; 

  сравнение плановых и фактических значений по анализируемой статье. В случае значительных откло-
нений установление причины отклонений и зависимости отклонений от используемых или предполагаемых 
нормативов. 

Расчет или изменение нормативов производится с учетом ключевых показателей деятельности для всех 
сфер ответственности предприятия, показателей внешней среды, накопленной статистики по прошлым пе-
риодам, существующей практики использования отраслевых нормативов, необходимости расчета нормати-
вов “с чистого листа” - через технические замеры. 

На основании выводов по анализу соответствующий аналитический центр определяет окончательный 
вариант нормирования, включая: 

1)  базу нормирования; 
2)  норматив; 
3)  метод планирования;  
4)  метод сбора фактических данных для расчета  норматива; 
5)  обоснование использования нормирования. 
Разработанные нормативы представляются в службу казначея, который проводит экономическую экс-

пертизу соответствия нормативов утвержденным КПД и их влияния на эффективность деятельности пред-
приятия. Для каждого бюджетного периода утвержденные Правлением значения нормативов принимаются к 
использованию в планировании, контроле и анализе исполнения бюджета. 

По окончании бюджетного периода специалистами аналитических центров по данным учета составляет-
ся отчет об отклонениях фактических показателей от нормативов по контролируемым  статьям бюджетов. 
По мере получения отчетов руководители аналитических центров производят анализ отклонений, составля-
ют письменные отчеты по анализу таких отклонений и направляют их в адрес службы казначея и руководи-
телей подразделений.  Анализ исполнения нормативов является составной частью анализа исполнения бюд-
жета. 

Контроль и анализ исполнения бюджета 
Исполнение бюджета -  это осуществление центрами ответственности систематической хозяйственной 

деятельности в течение бюджетного периода, направленной на достижение производственно-финансовых 
результатов в соответствии с показателями утвержденного бюджета. 

Контроль исполнения бюджета объединяет  систему правил и процедур, осуществляемых в течение 
бюджетного периода и после его завершения, обеспечивающих соблюдение (достижение) показателей бюд-
жета в процессе его исполнения. Анализ исполнения бюджета  производится по завершении бюджетного 
периода на основании фактической отчетности, данных о значениях финансовых и нефинансовых показате-
лей деятельности,  исходя из которых формировался бюджет. Целью анализа исполнения бюджета является 
установление отклонений фактических значений параметров от запланированных, выявление причин и фак-
торов, повлиявших на величину отклонений, выработка рекомендаций по устранению причин отклонений, а 
также подготовка информации для принятия управленческих решений, в том числе о пересмотре бюджета, 
изменении действующих правил и ограничений. 

Контроль исполнения бюджета включает в себя следующие виды: 
-  Текущий (предварительный) контроль – проверка соответствия планируемой хозяйственной операции 

параметрам утвержденного бюджета, соблюдения установленных правил и процедур, до ее совершения.  
-  Последующий контроль – проведение после завершения бюджетного периода проверок выполнения 

установленных правил и процедур, а также достоверности предоставляемой информации об исполнении 
бюджета. 

Результаты проводимых проверок (в том числе выявляемые нарушения) служат основанием для приня-
тия решений по применению мер управляющего воздействия, а также для принятия решений по изменению 
параметров утвержденного бюджета, изменению правил и процедур. 

Анализ исполнения бюджета  производится по завершении бюджетного периода на основании фактиче-
ской отчетности, данных о значениях финансовых и нефинансовых показателей деятельности, показателей 
внешней среды, исходя из которых формировался бюджет, и иной информации с целью выявления причин 
отклонений и принятия корректирующих управленческих решений. 

Результаты проводимых проверок (в том числе выявляемые нарушения) служат основанием для приня-
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тия решений по применению мер управляющего воздействия, а также для принятия решений по изменению 
параметров утвержденного бюджета, изменению правил и процедур. 

В завершение отметим, что ответственное и профессиональное применение инструментов нормирования, 
планирования, контроля и регулирования расходования ресурсов в системе бюджетного управления может 
стать весьма эффективным механизмом преодоления проблем, созданных текущим финансово-
экономическим кризисом российским компаниям реального сектора экономики. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ: 
ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Яблонских А. 
 РУДН 

 
Социальные сети стремительно вошли в нашу жизнь и заняли в ней не последнее место. Такие сервисы 

как одноклассники.ру и вконтакте.ру представляют серьезную угрозу для работодателей и интереснейшую 
площадку для специалистов в области рекламы в Интернете. Ведь если задуматься, то именно в социальных 
сетях можно показывать рекламу именно той целевой группе, для которой старается компания. Хотим пока-
зать баннер женщинам в возрасте от 30 до 35 лет, проживающих в районе г. Сочи и имеющих высшее обра-
зование? Нет ничего проще! Достаточно просто задать необходимые параметры, и именно те, чьи данные 
удовлетворяют заданным параметрам увидят рекламу.  

За последние 2 года число пользователей интернета значительно выросло. Но всему есть свой предел. 
Что то же произойдет тогда, когда число поключенных к интернету и зарегестрировавшихся в социальных 
сетях достигнет своего максимума? Станет ли скучно, тем, кто уже нашел всех своих друзей? Наверное, да, 
только если администрации сайтов не придумают что-то новое и свежее. 

Если на социальных сетях будут появляться новые сервисы, такие как, например, внутренний месенджер 
(аналог icq), знакомства (без дополнительной регистрации), загрузка фотографий на мобильный телефон и 
прочее, то возможно люди полностью уйдут с головой в виртуальный мир. Если задумать, то это серьезная 
угроза для работодателей, но ведь можно же все повернуть так, чтобы повысить производительность людей. 
В социальных сетях принято указывать место работы и должность, это можно использовать, например, ко-
гда необходимо найти того или иного человека в компании, с которой вы хотите наладить бизнес партнер-
ство. Если раньше приходилось через знакомых искать выходы на компанию, то сейчас можно просто оста-
вить пару комплиментов на фотографию, завязать беседу и уже в дружеском общении выяснить всю необ-
ходимую информацию. 

Кроме всего прочего, большинство из социальных сетей можно использовать в качестве инструмента ви-
русного маркетинга. Например, если создать группу, посвященную наболевшей проблеме или новой “гени-
альной“ услуге, в нее будет вступать с каждым днем все большее количество человек. В группе можно раз-
мещать видео, фото, аудио материалы, тем самым повышая лояльность вступивших, при этом не стоит за-
бывать про авторские права, которые легко нарушить разместив чужую композицию. Если жи продукт или 
услугу нельзя открыто рекламировать, то можно выкупить уже существующую группу, основу которой со-
ставляет ваша целевая аудитория, у основателя группы. Этим пользуются компании, когда нет времени со-
здавать группу и ждать когда же в ней появится необходимое количество участников. Гораздо проще дого-
вориться о разумной цене с  создателем.  

В ближайшее время в России появится большинство международных социальных сетей, таких как 
myspace.ru и facebook.ru. У каждой из них свои цели и задачи, но всех их объединяет одно - они помогают 
людям находить друзей по интересам, общаться, знакомиться и узнавать что-то новое.  

К сожалению, социальными сетями также пользуются “интернет-мошенники”, например, создавая свой 
аккаунт под именем и фотографиями известных людей, очень много фанатов ведется на это и в результате 
могут даже лишиться денег. Также большинство охотников за дешевой прибылью используют социальные 
сети для завлекания к себе новых и новых жертв. Размещая информацию, как можно заработать миллион за 
2 месяца, они нарушают все мыслимые и немыслимые правила.  

Пока не принят закон, регулирующий правовые отношения в Интернете, будет продолжаться тотальный 
спам форумов, и  процветать вирусный маркетинг. Вирусный маркетинг - маркетинговая техника, исполь-
зующая существующие социальные сети для повышения осведомленности о бренде/товаре/услуге. Суть ви-
русного маркетинга в том, что пользователи транслируют сообщение, содержащее нужную информацию, 


