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MD-Мarketing.ru http://www.md-marketing.ru/  

Информационный портал, посвященный маркетингу. Собраны материалы по 

данной тематике: обзоры рынков, методики проведения маркетинговых исследований, статьи о 

различных сферах маркетинговой деятельности и много другой информации. Портал содержит 

более 500 статей. 

  http://www.reklamist.com/ 

На данном сайте представлена подборка статей, структурированных по видам рекламы. 

 http://www.cfin.ru/management/index.shtml 

На сайте представлены материалы по следующим вопросам: общие 

принципы построения компании и стратегии, проведение изменений; кадровая политика, 

управление персоналом, должностные инструкции; методология управления качеством, 

международные стандарты качества; управление оборотными средствами, финансовая политика; 

управление эффективностью бизнеса; организация производства, логистика, управление 

цепочками поставок. Обобщен опыт организации управления в компаниях, приведены примеры, 

материалы конференций. 

 

 

 http://www.bestbrand.by 
 

На сайте представлена информация по Национальному конкурсу БРЭНД 

ГОДА, условия участия, судейства, состав жюри, оргкомитета. Сайта 

представляет информацию по участникам и победителям конкурса, примеры брэндпакетов 

участников. На сайте постоянно обновляется новостная информация, аналитика, статьи по 

проблемам брэндменеджмента и маркетинга. Посетители сайта имеют возможность активного 

участия в дискуссии на интернет-форуме о жизни брэндов. 

 

  http://marketing.by/adv/ 

Белорусский форум маркетологов - это место, где общаются специалисты в области маркетинга. 

Кроме того, на сайте можно найти хорошую подборку материалов, касающихся маркетинга в 

Республике Беларусь: статистика, маркетинговые исследования, статьи, каталог организаций и 

ресурсов. 

 http://www.marketolog.ru                                                  

Интернет-журнал о маркетинге, брендинге, рекламе, PR. 

 

 

 Журнал "Секрет фирмы" http://www.sf-online.ru 

Интернет-версия популярного российского делового журнала о том, как 

эффективно и с наименьшими потерями управлять компанией, ситуацией, 

конкурентами, рынком и бизнесом. Рубрики журнала: маркетинг, 

менеджмент, финансы, право, информационные технологии, экономическая теория, бизнес-

образование, психология бизнеса, управление персоналом. 
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Открытые методики рекламы и Public 

Relations "Рекламное Измерение" 

http://www.triz-ri.ru/main 

 

Сайт посвящен методикам и технологиям рекламы, Public Relations, маркетинга, менеджмента и 

бизнеса. 

 

 

Интернет-библиотека http://www.dis.ru/im/ 
Интернет-библиотека российских деловых изданий по маркетингу, менеджменту, финансам, 

кадрам на предприятии и др. 

 

 

Международная Маркетинговая Группа  

http://www. marketing-ua.com 
Обширная библиотека по вопросам маркетинга, маркетинговых 

исследований, маркетингового планирования, PR, брендинга, бизнес-

планирования, стимулированию сбыта и многое другое. 

 
 

 

Реклама и медиапланирование 

http://www.media-planning.ru/ 
Cайт посвящен вопросам рекламы и медиапланирования. 

 

 

Сайт экспертно-баинговой компании «МедиаМастер» 

http://mediamaster39.ru/ 
 

Сайт посвящен исследованиям и рекламе в СМИ, наружной рекламе. Прекрасная возможность 

воспользоваться материалами семинаров, содержащих обзоры медиарынков стран СНГ. 

 

 https://adindustry.ru/publications/1194 
 

Журнал для тех, кто тратит деньги на рекламу. 

Сочетает в себе ньюслеттер, учебное пособие, 

профессиональный справочник и интересные 

материалы для увлекательного чтения на профессиональные темы. 

 

 

Рекламные слоганы и 

названия  http://www.textart.ru/ 
База слоганов и названий. Примеры лучших слоганов и названий и комментарии к ним.  

 

Авторский проект. Все о рекламе http://propel.ru 

Реклама и все о ней. 
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 http://www.advertology.ru 

Информация для рекламистов и рекламодателей. 
 

 
 

 

 Интернет-маркетинг и реклама http://promosite.ru/ 
 

 

 

 

 ADME.RU - Ежедневное издание о рекламе http://www.adme.ru/ 
Новости и статьи в области рекламы. 

 

 

 http://www. createbrand.ru/ 

CreateBrand - cпециализированный портал о рекламе, PR, брендинге, маркетинге. 
 

 

 

 http://advmarket.ru/ 
Российский информационно-аналитический портал о рынке рекламы. Новости о рекламе, СМИ и 

маркетинге. 

 

 

 - Маркетинг, Реклама, PR http://www.sostav.ru 

Sostav.ru - информационный специализированный интернет-портал, посвященный бизнесу в 

области рекламы, маркетинга и PR. Ежедневные ленты новостей, аналитические материалы и 

исследования, позволяющие аудитории портала всегда быть в курсе событий происходящих на 

рекламном рынке в России. 

 

 

 http://sovetnik1.ru/ 
Связи с общественностью. Новости российского и мирового PR-сообщества. Полезная 

информация для профессионалов PR, рейтинг PR-агентств, форум., дайджест прессы. 

 

 

 

BTL.Ru http://www.btl.ru 
 

Below The Line Area - сайт Российской Ассоциации Стимулирования Сбыта: всѐ о 

брэндинге, маркетинге и sales promotion. 
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Outdoor.ru http: //www.outdoor.ru 

Новости и исследования рынка наружной рекламы. 

 

 PR-портал http://www.april.by                                         

Первый белорусский профессиональный PR-портал. 

 

"Гортис" - маркетинговые исследования, консалтинг http://www.gortis.info 

Статьи по маркетинговым исследованиям, рекламе и медиапредпочтениям. Результаты 

собственных исследований и обзоры рынков Санкт-Петербурга. 

 

 http://www.pronline.ru/ 

PR Online – новости, мнения, статьи по вопросам PR. 

 

 

Виртуальный экспоцентр http://www.v-expo.ru/ 
Полный перечень выставок в странах СНГ. 

 

 

Материалы об управлении и маркетинге http:// klubok.net/ 

Сайт содержит информацию о менеджменте качества, управленческом консалтинге, финансах и 

страхованию, Интернет-маркетинге и торговле. 

 http:// www.korolewstvo.narod.ru/  

KOROLEWSTVO маркетинга, продаж 

и психологии - подборка статей и 

электронных книг по маркетингу, продажам и 

психологии. 

 

 

 http://www.marketer.ru 

Marketer - информационный ресурс по 

вопросам маркетинга, рекламы, PR, менеджмента. 

 

  http://www.analizfamilii.ru/trade.shtml 
На данном сайте предоставляется возможность проанализировать 

название фирмы, брэнда, торговой марки, магазина и т.д. 
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 http://marketing-guide.narod.ru/ 
Теория маркетинга, статьи, ссылки, глоссарий по 

маркетингу. 

 

 

 

Электронный маркетинговый журнал 

http://www.bi-marketing.ru/ 
Электронный журнал по маркетингу. Интересные статьи, 

консультации, форум маркетологов. 

 

 

Электронный журнал по маркетингу 

http://www.4p.ru/main/index.php 

Наибольший интерес на этом сайте представляют анализы российского 

рынка различной продукции, колонка эксперта, где даются ответы на 

вопросы из области практического маркетинга, а также раздел, 

посвященный мерчендайзингу. 
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