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Стартовый модуль

NEW LAW ERA: ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ



ЧТО ТАКОЕ LEGAL TECH?
Legal tech  — отрасль бизнеса, специализирующаяся на информационно-
технологическом обслуживании профессиональной юридической 
деятельности, а с конца 2000-х годов — и на предоставлении потребителям 
юридических услуг с использованием информационных технологий. В 
последнем случае может иметь место онлайн-посредничество между 
заказчиком и юридической фирмой либо предоставление инструментов для 
юридического самообслуживания, исключающих необходимость обращения 
к профессиональным юристам. Кроме того, можно говорить о движении legal 
tech, целью которого является пересмотр традиционных взглядов на 
разрешение юридических вопросов путём внедрения современных 
информационных технологий в сфере правовых услуг. 

                                           
Категории решений legal tech

Технологии обеспечения 
организационной работы, 

повышающие 
эффективность движения 
дела внутри организации, 
а также бэк-офиса: отдела 
кадров, развития бизнеса, 
бухгалтерии, биллинга 

и т. д. Подобные 
технологии используются 
во многих юридических 
фирмах, но далеко не 
всегда полностью 

интегрированы в бизнес-
процессы.
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Технологии решения 
основных правовых задач, 
облегчающие работу 
юристов или полностью их 
заменяющие. Можно 
выделить несколько 
подкатегорий таких 
технологий.
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Инструменты реализации. 
Это технологии общего 

характера, 
обеспечивающие 
возможность 

использования иных 
цифровых средств. 
Некоторые из них не 

являются специфичными 
для правовой области 
(например, системы 
облачного хранения 

данных и компьютерной 
безопасности), другие 

созданы специально для 
использования в 
юридической 
деятельности.
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В свою очередь технологии решения основных правовых 
задач можно разделить на:

Онлайн-сервисы, предлагающие 
типовые решения для определённой 
категории юридических вопросов, 
поддающихся стандартизации.

Технологии, упрощающие 
выполнение не требующих навыка 
задач, таких как подготовка 
черновиков стандартных писем, 
контроль сроков выполнения, либо 
автоматизирующие повторяющиеся 
задачи, такие как подготовка и 
анализ типовых договоров, 
выявление проблемных положений в 
документах для дальнейшего 
анализа.

Технологии, уменьшающие 
трудоёмкость работы юриста, в 
частности, анализ данных 
предыдущих судебных решений и 
оценка перспектив разбирательства 
по текущему делу.

В будущем можно ожидать появления новых технических решений, основанных на 
наработках в области искусственного интеллекта, решающих ещё более сложные 
юридические задачи.



Legal tech в мире 
Пионером во внедрении решений legal tech стали США, где в начале 2000-х 
годов стали появляться стартапы, активно внедряющие информационные 
технологии в решение задач юридического характера. Среди первых таких 
компаний можно назвать Rocket Lawyer и LegalZoom, предоставляющие 
услуги создания динамических документов, умных контрактов и правовых 
консультаций. 

Ввиду специфики национальных правовых систем, большая часть компаний в 
области legal tech ориентирована прежде всего на локальный рынок. 
Поэтому, несмотря на активный рост рынка данных услуг в США, основные 
его игроки не спешили глобализировать свою деятельность. Европейский 
рынок legal tech на порядок меньше американского. При этом в отдельных 
странах, в частности во Франции и Бельгии, индустрия legal tech более 
развита, чем в соседних государствах. Как указывает Romain Keppenne, это 
может быть связано с большей сложностью правовой системы данных 
государств. 

Формой legal tech, присутствующей на рынках многих государств мира, 
являются услуги по информационно-технологическому обеспечению 
бухгалтерского учёта и финансового управления, практически исключившие 
необходимость в среднем юридическом персонале (паралегал). Многие 
стартапы специализируются на предоставлении возможности 
конструирования «умных» форм документов (например, договоров), 
учитывающих особенности законодательства и способных динамически 
изменяться в зависимости от конкретных условий. Глобализация этой 
области рынка увеличивается: например, рынок данных услуг в австрало-
азиатском регионе поделён между компаниями Dragon Law и LawCanvas. 

Однако в целом в азиатском регионе legal tech не получили большого 
развития, что связано с закрытостью большей части юридических данных, не 
позволяющей использовать инструменты «больших данных» для их анализа, а 
также изолированность рынков. Однако потенциал для развития данной 
индустрии в азиатском регионе велик, если удастся преодолеть трудности, 
препятствующие её развитию. 

Уберизация 
Отмечается, что развитие рынка legal tech оказывает разрушительное 
воздействие на традиционные формы оказания юридических услуг, не 
успевающие адаптироваться к быстрому развитию информационных 
технологий и потребности к онлайн-присутствию. 

На этой почве происходит «уберизация» рынка юридических услуг: 
появляются стартапы, позволяющие получить персональную консультацию 
юриста через Интернет, не заключая постоянного договора на оказание 
юридических услуг. Создаются также сервисы, позволяющие за 
фиксированную сумму получить необходимые документы для мирного 
разрешения юридического спора или подачи иска в суд. 



Такие процессы вызывают беспокойство профессиональных игроков рынка 
юридических услуг, но предсказать, насколько существенным это влияние 
будет в длительной перспективе сложно, так как падение стоимости 
юридических услуг из-за распространения подобных сервисов может быть 
скомпенсировано ростом спроса на них. 

Перспективы внедрения legal tech 

Предупреждение конфликтов 
Для legal tech характерно использование инструментов, обеспечивающих 
соблюдение прав сторон, в сами контракты. В так называемых умных 
контрактах обязательства сторон и все последствия их нарушения не просто 
включаются в сами контракты, но и приводятся ими в силу. В случае 
нарушения договорного обязательства правовосстанавливающие меры или 
взыскание убытков производится без всяких промежуточных шагов. 
Примером такой схемы может быть списание абонентских платежей за услуги 
связи только при условии доступности услуг для потребителя. 

Предупреждение конфликтов может происходить также за счёт внедрения 
«интернета вещей» (Internet of Things). Например, централизованная торговая 
платформа, используя датчики «умных» устройств, может оценить качество 
составных частей продукта и узнать многое о проблемных местах в 
производственной цепочке. Немедленный учёт подобных данных платформой 
стимулирует производителей к выпуску на рынок более качественных 
продуктов и уменьшению числа конфликтов, связанных с выполнением 
контрактов. 

Повышение правовой грамотности населения 
Одним из направлений legal tech является разработка инструментов, 
делающих возможной юридическую оценку обстоятельств дела 
неспециалистами. Эти инструменты ориентированы на малый бизнес, не 
имеющий собственного юридического отдела, и конечных потребителей. 
Разрабатывается программное обеспечение, позволяющее без помощи 
юристов анализировать и готовить правовые документы, частично 
автоматизировать процесс принятия решений по юридическим вопросам, 
составлять черновики договоров, завещаний и прочих документов. 
Происходит внедрение создававшихся во второй половине XX века 
теоретических разработок, направленных на машинное решение 
юридических вопросов. В перспективе это позволит уменьшить число 
ошибок, сопровождающих совершение юридических действий за счёт того, 
что компьютерные системы могут анализировать весь массив правовых норм 
и прецедентов, а также повысить доступность юридических услуг за счёт 
снижения стоимости.



Повышение эффективности работы профессиональных юристов 
Инструменты, позволяющие ускорить подготовку и оценку правовых 
требований, упрощают работу профессиональных юристов. Использование 
справочных правовых и иных информационных систем уменьшает издержки, 
связанные с правовым анализом дела, а также позволяет более точно 
оценить перспективы судебного разбирательства путём анализа предыдущей 
судебной практики и поиска максимально схожих по своим обстоятельствам 
дел. В конечном итоге это уменьшает трудозатраты юриста, повышает 
эффективность и качество его работы и снижает издержки клиента. 

Однако на этом направлении внедрения legal tech возникают проблемы, 
связанные с самостоятельностью юриста. Использование информационных 
технологий, автоматизирующих процесс принятия решений, не вызывает 
возражений только в случае, если процесс оценки и его конечный результат 
может быть понят юристом, ведущим дело. Предоставление клиенту 
рекомендаций, не основанных на собственном понимании обстоятельств дела 
и применимых норм права, может рассматриваться как нарушение 
профессиональной этики. 

Альтернативные способы разрешения споров 
Использование legal tech позволяет избежать использования традиционных 
способов разрешения юридических споров. Создаются специализированные 
посреднические сервисы (например, по оспариванию постановлений об 
административных правонарушениях, вынесенных на основании данных 
средств автоматизированного контроля), оценивающие перспективы 
судебного разрешения дела на основе данных, введённых в онлайн-
опроснике, и предлагающие услуги по представительству в суде за процент 
от суммы, получаемой при выигрыше дела. Перспективным является также 
создание онлайн-сервисов разрешения споров на основе примирительных 
процедур. 

Повышение эффективности правосудия 
Использование информационных технологий позволяет повысить 
эффективность работы судей, например за счёт использования 
программного обеспечения, помогающего выделить ключевые моменты и 
правовые вопросы спора, а также поиска решений по делам, в которых 
выдвигались сходные или идентичные аргументы для повторного 
использования их текста. Хотя полностью «компьютерное» принятие 
судебных решений вряд ли будет принято обществом в обозримый период, 
вполне возможной является автоматизированная подготовка их черновых 
вариантов с предоставлением сторонам возможности ознакомиться с ними и, 
возможно, отказаться от иска, избежав судебных издержек.



НЕОМАРКЕТИНГ ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ

Зачем продвигать свой бизнес по-новому

Приставка «нео», столь часто используемая в современной лексике, 
переводится с греческого языка как «новый». Так что же такое новый 
маркетинг, или неомаркетинг, и для чего он нужен юристам? 

Наверное, ни для кого уже не является секретом тот факт, что наш мир, наша 
жизнь развивается с постоянно нарастающим ускорением. Каждый день 
появляются новые товары, новые услуги и, соответственно, новые средства 
рекламы, их продвижения и позиционирования на рынке. 

Вокруг каждого человека ежедневно вращается такое количество 
информации, что он просто не в состоянии уследить за всеми 
нововведениями, принять их и переработать. Представьте, что вы пришли в 
ресторан, где вам за 15 минут нужно опустошить 20 тарелок с первым 
блюдом, 45 со вторым, отведать несколько салатов, да еще и место для 5-6 
порций десерта оставить. Успеете ли? Понравится ли вам такая трапеза? А 
главное – будет ли от нее какой-либо толк?



Вот так и с информацией. Слишком много разного, нового, но не всегда 
полезного и нужного. 

Я юрист – я консерватор! 

Да-да, это правда. Многие специалисты, некогда выстроившие свой 
достаточно успешный бизнес, просто не понимают, для чего им это «нео», чем 
оно может помочь в продвижении юридических услуг. Кто-то сомневается в 
работоспособности предлагаемых схем, кто-то просто не знает, как все это 
применить на практике. Но у большинства банально не хватает времени на 
освоение неомаркетинговых методов развития компании и расширения 
списка новых клиентов. 

И действительно, законодательство – сфера, более переменчивая, чем даже 
мода. И следить за изменениями в законах не просто хочется, но и 
приходится. Ведь нередко «выпадение» из информационного потока всего 
лишь на неделю может привести к катастрофическим последствиям для 
юриста, имеющего дело, к примеру, с налоговой или предпринимательской 
отраслями права. 

Будущее наступает прямо сейчас 

С нехваткой сил и времени все понятно. Но, увы, реалии таковы, что если 
сегодня ваша юридическая компания не опережает время, или хотя бы не 
идет с ним нога в ногу, вы уже проиграли. И ничто вам не поможет вернуться 
на заветный Олимп. 

Именно поэтому каждая уважающая себя юридическая фирма должна, 
просто обязана иметь свой сайт в Интернете, продавать услуги через 
странички в социальных сетях, вести собственный корпоративный блог. 

Одним словом, ваша задача – научиться выстраивать правильные 
коммуникации с потенциальными клиентами НОВЫМИ способами. Вы же не 
хотите запутаться и застрять в хитросплетениях всемирной паутины, став еще 
одной жертвой жестоких правил современного бизнеса? 

Подводя итоги 

Чтобы добиться успеха, нужно начинать действовать прямо здесь и сейчас. А 
использовать для этого лучше всего Интернет. 



Основы интернет-маркетинга  
для юристов

Перестаньте продавать только товары и услуги. Самое ценное – это 
информация, то есть ваши знания, донесенные до пользователей 
посредством вашей же фактической экспертности в конкретном вопросе. 

Для юристов такие возможности более чем доступны. Ведь, коллеги, вы уже 
эксперты. Все, что вам остается, – снизить обороты по продвижению 
юридических услуг и начать обучать ваших потенциальных клиентов через 
Интернет. 

Оценив вашу экспертность, потенциальный клиент с большей охотой придет 
к вам. Ведь он уверен, вы – профи в юридической сфере. Посеяв зерно 
знаний, вы увидите сами, как на плодородной почве вырастут продажи ваших 
услуг.



1. Стратегия и проектирование Вашего юридического бизнеса в 
Интернете 

Если Вы хотите грамотно присутствовать в Интернете, то, в первую очередь, 
Вам следует позаботиться о том, на каких клиентов будет ориентирована 
Ваша юридическая услуга. 
  
Прежде чем начать создавать юридический сайт, постарайтесь ответить на 
следующие вопросы:  
  
- Какие «болевые точки» помогут Вам обратить внимание 

потенциального клиента на свое юридическое предложение? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
- Какие «болевые точки» помогут Вам подтолкнуть потенциального 

клиента к скорейшим действиям?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
- Что он потеряет, что упустит или с какими неудобствами столкнется, 

если не примет решение прямо сейчас?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
- Что хорошего хочет получить клиент от Вашей юридической услуги 

или от Вашей компании, в целом? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



- Какую самую значительную выгоду (или результат), получит клиент,  
благодаря Вашей услуге?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
- Какие 10 преимуществ, как материальных, так и нематериальных, 

выгодно отличают Вас от конкурентов? Возможно, это те 
преимущества, которые у Вас уже есть, либо те, которые Вы можете 
создать.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
- Чего ищет Ваш потенциальный клиент, желая заказать юридическую  
услугу наподобие вашей? Перечислите 5 пунктов.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
Теперь объедините все вышеописанное и поясните в одном предложении, 
почему только Вы можете решить проблемы клиента, и в чем Ваши  
уникальные выгоды для него. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
Не забывайте о том, что юридический бизнес - это решение проблем клиента 
за деньги!  
  



Теперь сделайте минимальный анализ Ваших конкурентов в Интернете: 
просмотрите 10 сайтов, на которых оказывают юридические услуги подобные 
Вашим и составьте таблицу из 10 преимуществ и 10 недостатков каждого 
такого сайта.   

Это очень поможет Вам отстроиться от конкурентов и подготовить свое 
уникальное продающее предложение. 

Albert Humphey  
консультант по менеджменту, США. 



2. WEB-ресурсы 

Ну, здесь все очень просто. Если нет сайта, значит, и юридического бизнеса 
в Интернете тоже нет. Можно, конечно, вести страницы в социальных сетях, 
но, как показывает практика, даже там лучше «постить» ссылку со своего 
корпоративного сайта, что определенно будет способствовать его 
органической выдаче в поисковых системах. 
  
О том как правильно создать юридический сайт Вы можете ознакомится в 
моей бесплатной книге «Мифы о юридических сайтах», скачать которую Вы 
можете по следующей ссылке http://www.legalschoolmarketing.com/8/ 

Здесь я просто отмечу, что наиболее быстрым способом заявить о себе в 
Интернете является создание страницы «лендинг пейдж» или «страницы 
захвата», «посадочной страницы», как ее еще называют. 

Такой одностраничный сайт создается очень быстро. Мы делаем их сейчас в 
течение 3-4 часов и сразу же запускаем во всемирную паутину. 
  
Однако, следует отметить, что я, все-таки, остаюсь сторонником наличия у 
юридической фирмы полноценного корпоративного сайта с «продажными» 
страницами и блогом, посредством которого и происходит транслирование 
экспертности нашей юридической компании. 

Важно так же понимать, что «лендинг пейдж» и корпоративный сайт 
преследуют свои цели и в каждом отдельном случае их нужно обязательно 
понимать, дабы правильно определить, что нужно именно сейчас Вашему 
юридическому бизнесу. 

http://www.legalschoolmarketing.com/8/
http://www.legalschoolmarketing.com/8/




3.Трафик 

Теперь обязательно нужно позаботиться о трафике на Ваш WEB-ресурс, 
чтобы обеспечить его посещение потенциальными покупателями, лидами.  
  
Если мы говорим о странице «лендинг пейдж», то здесь нет ничего лучше, 
чем контекстная реклама в Гугл и Яндекс или таргетированная реклама в 
социальных сетях.  

Не забывайте о том, что эффективность каждого рекламного канала нужно  
обязательно просчитывать иначе можно просто не понимать куда уходят 
Ваши средства, выделенные на рекламу. 
  
Более длительным, но как по мне, лучшим способом продвижения Вашего 
корпоративного сайта, является постатейная раскрутка, которой занимаетесь 
самостоятельно Вы и Ваши юристы. 

Пишите статьи и новости каждый день, выкладывайте их на свой сайт и пусть 
они будут авторскими.  

Не забывайте проверять их на уникальность и на наличие ключевых слов. 



3. Email-маркетинг 
  
Сегодня Email-маркетинг – это один из самых эффективных инструментов 
интернет-маркетинга для бизнеса. Он позволяет выстраивать прямую 
коммуникацию между брендом (или бизнесом, компанией) и потенциальными 
или существующими клиентами.  

Результат такой коммуникации может выражаться как в увеличении 
лояльности клиентов к компании, так и в увеличении новых и повторных 
продаж, то есть другими словами – удержании и возврате клиентов. 
  
Есть несколько заблуждений насчет имейл-маркетинга, которые приобрели 
широкое распространение:  
 
Заблуждение 1. Email-маркетинг – это СПАМ 

Основное отличие имейл-маркетинга от СПАМа состоит вот в чем:  

СПАМ – это массовая рассылка рекламного характера по базам адресов из 
открытых источников без согласия получателей. Для этих целей 
используются покупные базы, и во всем мире данное действие нарушает 
закон.  

Email-маркетинг – это коммуникация (общение) с подписчиками собственной 
базы по их предварительному согласию. 
  
Заблуждение 2. Email-маркетинг – это рассылка электронной почты.  

Основное отличие этих двух понятий в том, что Email-рассылка –  
это только часть Email-маркетинга.  

Рассылка – это действие, а Email-маркетинг – стратегия.

Рассылка Email 
-маркетинг+

Действие Стратегия



5. CRM-система 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-
система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — 
прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное 
для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в 
частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 
улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах 
и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-
процессов и последующего анализа результатов. 
  
CRM — модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии  
бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности 
являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и 
обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, 
хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнёрах, а 
также о внутренних процессах компании.  

Функции для поддержки этих бизнес-целей включают продажи, маркетинг, 
поддержку потребителей. 



Модель юридического интернет-
будущего



Лидогенерация в юридическом 
бизнесе
Лидогенерация (англ.  lead generation)  — маркетинговая 
тактика, направленная на поиск потенциальных клиентов с 
определенными контактными данными.

Области применения лидогенерации 

Лидогенерация активно используется в потребительском секторе, 
ориентированном на строгие целевые группы. Для этого применяются 
методы поиска и привлечения клиентов через Интернет, целенаправленный 
Интернет-маркетинг, посредством рекламы в поисковых системах (Google, 
Yandex) и социальных сетях, а также на тематических онлайн ресурсах. Как 
правило, для определения целевых групп используются поведенческие 
критерии (поисковые запросы) и демографические характеристики (пол, 
возраст, регион, профессиональная деятельность). 

В корпоративном сегменте (В2В) более эффективны такие методы 
лидогенерации как: назначение деловых встреч, сбор делегатов на 
мероприятие, маркетинговые исследования с целью лидогенерации, 
контекстная реклама в поисковых системах. 

Оптимизированный под задачи лидогенерации веб-сайт компании и 
персонализированные рассылки (директ-мейл) также эффективно работают 
как инструмент лидогенерации для обоих сегментов. 

Методы лидогенерации 

1. Личное взаимодействие: 
 — лидогенерация посредством телемаркетинга; 
 — назначение деловых встреч; 
 — конференции и вебинары; 
 — маркетинговые исследования. 



2. Интернет: 
 — использование корпоративного сайта для сбора лидов; 
 — контекстная реклама в поисковых системах; 
 — социальные сети как источник лидов; 
 — реклама на онлайн-ресурсах с целью лидогенерации. 
3. Рассылки: 
 — персонализированные электронные; 
 — прямые почтовые, письма и флайеры; 
 — по подписчикам СМИ; 
 — смс-рассылки. 

Что такое лид? 

Под «лидом» подразумевается потенциальный клиент, соответствующей 
целевой аудитории компании и выявивший свой интерес к приобретению 
продуктов или услуг того или иного характера. Этот интерес может быть 
выражен в виде заполненной анкеты, заявки потенциального клиента, 
запросе обратного звонка. 

Для достижения цели конверсии потенциального клиента нужно, чтобы тот 
прошел несколько или один уровень фильтрации (чем больше уровней, тем 
качественнее лид), или квалификации. Фильтрами могут быть характеристика 
потенциального клиента (возраст, пол, род деятельности и  т.  д.), 
промостраница в Интернете, которую должен открыть и заполнить 
необходимые поля потенциальный клиент. 

Факторы успеха лидогенерации 

Для успешной работы по лидогенерации в Интернете требуется: 
	 •	 качественная продающая промостраница (лэндинг) 
	 •	 протестированные объявления и баннеры, ведущие на лэндинг 
	 •	 источники трафика, отобранные по характеристикам целевой 
аудитории 



Для успешной работы по лидогенерации посредством инструментов личного 
взаимодействия (звонки, мероприятия, маркетинговые исследования и  т.  д.) 
требуется: 
	 •	 качественная продающая промостраница (лэндинг) 
	 •	 сценарий звонка 
	 •	 текст письма 
	 •	 маркетинговые списки контактов целевых аудиторий 

Продажи по лидам возможны в случае, если: 
	 •	 получаются качественные лиды (соответствующие целевой 
аудитории и критериям квалификации) 
	 •	 у специалистов имеются навыки продаж 
	 •	 специалисты имеют мотивацию на качественную обработку лидов 
	 •	 отлажен процесс контроля над качеством обработки лидов и 
последующих продаж 

В Украине направление лидогенерации появилось не так давно (2008—2010). 
В 2012 году направление начало завоевывать рынок, рекламодатели все 
чаще пользуются такой услугой. Данный вид рекламы отличается от иных 
подобных направлений рекламной деятельности тем, что дает возможность 
отслеживать затраты на рекламу, понимать, куда именно был потрачен 
рекламный бюджет. Также у рекламодателя появилась возможность легко 
отслеживать эффективность самого мероприятия. В отличие от наружной 
рекламы, легко поддается подсчету уровень конверсии затрат в доходы. 



МОДЕЛЬ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ 
МАРКЕТИНГ-СИСТЕМЫ










