
Контур-Экстерн
Программное обеспечение для 
сдачи налоговой и бухгалтерской 
отчетности через интернет
Рекламная кампания:
Кодекс Электронного 
документооборота
Категория:
Региональный проект
Масштаб проекта:
Общенациональный

Цели и задачи 
КОммуниКаЦиОннОгО ПРОеКта
Цель проекта: Завоевание большей доли рын-
ка электронной отчетности, укрепление лидерских 
позиций на рынке. 
задачи:
1. Сформировать образ бренда как лидера, за-

конодателя и эксперта на рынке электронной 
отчетности в России.

2. Увеличить количество абонентов системы 
«Контур-Экстерн».

3. Повысить лояльность абонентов системы 
«Контур-Экстерн».

4. Проинформировать всех потребителей на 
рынке о системе стандартов качества, дости-
гаемых при использовании системы «Контур-
Экстерн». 

Критерии успеха кампании: 
1. Увеличение базы клиентов системы «Контур-

Экстерн» на 350 тысяч абонентов (45% от 
имеющейся базы).

2. Массовый переход на использование системы 
«Контур-Экстерн» абонентов с  других тех-
нологий (согласно заполняемым при подклю-
чении регистрационным картам до 35% от 
общего прироста). 

3. Повышение узнаваемости бренда. 
Рынок специализированных операторов связи 
начал формироваться с 2002 года, когда за-
конодательно была утверждена возможность 
сдавать отчетность по телекоммуникационным 
каналам связи. За 7 лет существования подобной 
альтернативы традиционному способу деклари-
рования (личному визиту в инспекцию с бумажным 
носителем) сдачу отчетности по ТКС предпочло 
уже более 50% юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (чуть менее 1,5 млн. из 2,7 
млн.). Около 60% от общего количества абонен-
тов отчитывается с помощью технологии «Контур-
Экстерн», распространяемой 450 партнерами 
компании СКБ Контур (разработчика системы) 
во всех регионах страны. Ситуацию на рынке 
можно охарактеризовать как монополистическую 
конкуренцию. На сегодняшний день на рынке 
существует ряд технологий, как региональных, так 
и общефедеральных (всего около 20), и огромное 
количество дилеров (представителей разработчи-
ков, агентов, партнеров), внедряющих программу 
по сдаче отчетности через интернет в регионах. 
Основные конкуренты на федеральном рынке 
(разработчики технологий): ООО «Такском» (Мо-
сква) www.taxcom.ru, ООО «Тензор» (Ярославль) 
www.tensor.ru

Цели РеКламнОй КамПании 
и их дОстижение
Цели рекламной компании:
1. Проинформировать потребителей о сформи-
рованных правилах рынка электронной отчет-
ности в виде «Кодекса электронного документоо-
борота».
2. Сформировать образ бренда как лидера, 
законодателя и эксперта на рынке электронной 
отчетности в России 
3. Увеличить количество абонентов системы 
«Контур-Экстерн»
4. Увеличить уровень знания марки «Контур-
Экстерн» среди представителей целевой аудито-
рии. 

Критерии эффективности рекламной 
компании:
1 цель. Критерий оценки количественный. 
Количество человек, представителей целевой ау-
дитории, проинформированных любым образом 
о законах «Кодекса электронного документообо-
рота» – не менее 500 000 человек
2 цель. Критерий эффективности оценочный. 
3 цель. Критерий оценки количественный. Уве-
личение количества абонентов системы «Контур-
Экстерн» за период с 30.12.2007 по 30.12.2008 г. 
на 45%(не менее 350 абонентов) 
4 цель. Критерий оценки количественный. Уве-
личить уровень знания марки «Контур-Экстерн» 
среди представителей целевой аудитории с 40% 
до 70%.

Общий медиа-бюджет: 
от 500 до 999 тысяч долларов США

ОснОвная идея ПРОеКта
Система «Контур-Экстерн», являясь лидером 
рынка, задает стандарты и формирует тенденции 
развития электронной отчетности, сформулиро-
ванные совместно с абонентами в виде Кодекса 
Электронного документооборота. 

КаК вы ПРишли К ОснОвнОй идее?
Только лидер рынка, участвовавший в его фор-
мировании в состоянии выделить необходимые и 
важные для потребителей параметры электрон-
ной отчетности. Представляя эти параметры в 
виде обязательных правил, бренд четко формиру-
ет образ единственного лидера рынка.
Целевая аудитория бренда – бухгалтера, женщи-
ны, 25-55 лет, имеющие среднее и высшее обра-
зование. Особенности потребителей: бухгалтера, 
это специалисты, часто использующие в своей 
работе законы, документы установленной формы. 
Для них очень важно исполнение законодатель-
ства и следование нормативным документам. 
Поэтому правила рынка были сформулированы 
в виде 6 законов, которые формируют «Кодекс 
электронного документооборота» – 1 закон: От-
четность должна быть удобной, 2 закон: Отчетные 
формы должны быть актуальны,3 закон: Доставка 
отчетности должна быть гарантированной, 4 
закон: Информация должна быть защищенной, 
5 закон: консультационная поддержка должна 
быть качественной, 6 закон: отчетность должна 
оставлять время для семьи и отдыха. Законы 
выполняются только при использовании системы 
«Контур-Экстерн», которая создана на осно-
ве уникальной в России технологии, когда все 
программное обеспечение и формы отчетности 
находятся на серверах компании, что позволяет 
пользователю не задумываться об обновлениях. К 
числу преимуществ относится и «единое окно» для 
сдачи отчетности во все контролирующие органы 
(подача отчетности возможна в ИФНС, Пенсион-
ный Фонд и Росстат), в любой регион страны.

КаК вы вОПлОтили ОснОвную 
идею в жизнь?
Основной целью стратегии коммуникаций 
было значительное повышение уровня знания 
марки, как системы, сформулировавшей «Кодекс 
электронного документооборота». Для обеспече-
ния цели было проведено огромное количество  
мероприятий и акций, вот некоторые каналы и 
описания средств коммуникаций: 
Стандартные:   
1. Профессиональные СМИ и Интернет. Раз-
мещение модульной рекламы, баннеров и статей, 
информирующих о выходе «Кодекса электронного 
документооборота». 
Нестандартные:
1. Вовлечение ЦА в участие в конкурсах «Мисс 
Контур-Экстерн» (март) и «Отдых в стиле «Контур-
Экстерн» (июль-август), организованных на сайте 
системы www.kontur-extern.ru. При участии в кон-
курсах при регистрации необходимо ознакомить-
ся с законами КЭДО, выбрать наиболее важный 
и написать эссе на заданную тему. Информа-
ционная поддержка конкурсов осуществлялась 
в профессиональных СМИ, Интернет, местах 
скопления представителей целевой аудитории 
(ИФНС – инспекциях налоговой службы). 
2. BTL-мероприятия в местах скопления целевой 
аудитории - ИФНС. Распространение листовок, 
выполненных в виде обложки Кодекса и проведе-
ние специальных BTL-акций для бухгалтеров «День 
здоровья с «Контур-Экстерн» (во время весен-
него периода). В рамках акции доктор «Контур-
Экстерн» проводил консультацию о здоровье, 
выписывал рецепт для лечения авитаминоза – 
 

следование шестому Закону «Кодекса электрон-
ного документооборота» - отчетность должна 
оставлять время для отдыха. Также доктор Экс-
терн для оздоровления рекомендовал подклю-
чаться к системе «Контур-Экстерн» и раздавал ви-
тамины в виде апельсин. Данный проект получил 



награду «Лучший BTL-проект» в рамках фестиваля 
«Мир рекламы 2008».
3.Event-мероприятия в местах скопления целевой 
аудитории – конференциях и семинарах бухгал-
терской тематики. 
Event-Мероприятие «Голосование за законы». 
Участникам семинаров сообщалось,  что вступил 
в силу новый Кодекс  ЭДО от системы КЭ и пред-
лагали отдать свой голос за тот закон, который 
больше всего нравится и получить полезный и 
нужный подарок - книгу «Электронная отчет-
ность». 
Event-Мероприятие «Модный показ законов 
«Контур-Экстерн» сезона весна-лето 2008». Это 
модное дефиле, в котором модели демонстриру-
ют одежду, отражающую суть каждого из шести 
законов Кодекса электронного документообо-
рота, а также напрямую носящие формулировки 
каждого из законов. После показа, все желаю-
щие бухгалтера могли создать собственный образ 
современного бухгалтера, используя аксессуары 
в оранжево-синей гамме «Контур-Экстерн», и 
сфотографироваться в полученном образе. 
4. Генеральное спонсорство массовых и статус-
ных мероприятий для бухгалтеров – конференций 
и обучающих семинаров, посвященных налоговой 
отчетности. В рамках данный мероприятий марка 
«Контур-Экстерн» позиционировала себя как ли-
дера рынка, устанавливающего законы электрон-
ной отчетности. 
Вот некоторые из этих мероприятий: 

 Форум бухгалтеров в Кремле, г. Москва, 
 Форум бухгалтеров г. Тольятти, 
 Выставка «Бухучет и аудит», г. Москва, 
 «Учет. Налоги. Право. 2008», г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, 
 «Форум «Новые принципы и практика налого-

вого контроля», г. Москва, г. Санкт-Петербург,
 Конференция «Годовой отчет 2008», г. Москва
 «Всероссийская конференция бухгалтеров 

2008», г. Москва

вОПлОщение в жизнь 
ОснОвнОй идеи
видео:

 Реклама в местах скопления целевой аудито-
рии

Радио:
 Радиореклама

Печатные сми:
 Профессиональные

Прямая рассылка:
 В печатных изданиях
 По электронной почте

PR:
 Мероприятия

диалоговая:
 Online-реклама
 Интернет сайты
 Конкурсы для прежставителей целевой аудито-

рии на Интернет сайте 

выставки:
 «Бухгалтерский учет и Аудит» 
 Конференции издательства «Главбух», «РНК» и 

пр.

спонсорство:
 Конференция «Главбух» Сдача отчетности
 Конференция «Годовой отчет»
 Конференция «РНК» Сдача отчетности
 Конференция «Учет. Налоги. Право»

Розничные продажи:
 Реклама в местах скопления ЦА 
 Видео в местах скопления ЦА
 Развлекательные мероприятия в местах ско-

пления ЦА
 Продвижение товара

Результаты. ОтКуда вы знаете, 
чтО ЭтО сРабОталО?
В результате рекламной компании в течение 2008 
года удалось достигнуть: 
1. Увеличение числа абонентов системы «Контур-
Экстерн» на 350 тысяч абонентов. Количество 
абонентов системы на 2008 год составляет 800 
000 абонентов. Источник данных: отдел сбыта 
ЗАО «ПФ СКБ Контур», данные подтверждаются 
статистическими отчетами ФНС России.
2. Увеличение доли рынка по России. Около 60% 
от общего количества абонентов отчитывается 
с помощью «Контур-Экстерн». Источник данных: 
отдел сбыта ЗАО «ПФ СКБ Контур», данные 
подтверждаются статистическими отчетами ФНС 
России.
3. Массовый переход на использование системы 
«Контур-Экстерн» абонентов с  других технологий 
до 35% от общего прироста. Источник данных: 
внутренний корпоративный отчет о новых абонен-
тах по данным регистрационных карт.
4. Увеличение уровня знания марки среди целе-
вой аудитории до 87%. Источник данных: отчет 
об исследованиях, проведенных аналитической 
группой отдела сбыта ЗАО «ПФ «СКБ Контур».  
5. Марка «Контур-Экстерн» устойчиво восприни-
мается представителями целевой аудитории как 
лидер рынка с высокими стандартами обслужи-
вания клиентов. Источник данных: отчет об иссле-
дованиях, проведенных аналитической группой 
отдела сбыта ЗАО «ПФ «СКБ Контур».

ПРОисхОдилО ли чтО-нибудь еще 
(КаК с вашим участием, таК и без), 
чтО мОглО ПОлОжительнО ПОвлиять 
на Результаты?
С 1 января 2007 года по статье Налогового 
Кодекса Российской Федерации, предприятия 
численностью более 100 человек (8% от общего 
количества налогоплательщиков по России) 
должны отчитываться по налогам по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Kontur-Extern
The software for delivery of the tax and 
accounting reporting through the Internet
Campaign title: The Code of electronic 
document circulation»
Category: Regional Project
Project scale: Multinational 

WhaT Was ThE sTRaTEgIC 
CoMMunICaTIon ChallEngE?
The goal is to gain the most shares of the market of 
the electronic reporting, strengthening of leading 
positions in the market.
Problems: 
1. To generate an image of a brand as the leader, 
the legislator and the expert in the market of the 
electronic reporting in Russia. 
2. To increase quantity of subscribers of system 
«Kontur-Extern».
3. To raise loyalty of subscribers of system «Kontur-
Extern».
4. To inform all consumers in the market on system 
of the quality standards reached at use of system 
«Kontur-Extern». 
Criteria of success of campaign: 
1. Increase in base of clients of system «Kontur-
Extern» at 350 thousand subscribers (45 % from 
available base). 
2. Mass transition to use of system «Kontur-Extern» 
of subscribers from other technologies (according to 
registration cards filled at connection to 35 % from 
the general gain). 
3. Increase of recognition of a brand. 
The market of specialised communication state-
ments has started to be formed since 2002 when 
possibility to hand over the reporting on telecommu-
nication channels has legislatively been confirmed. 
For 7 years of existence of similar alternative to a 
traditional way of declaring (the personal visit to 
inspection with the paper carrier) reporting delivery 
on telecommunication channels has preferred al-
ready more than 50 % of legal bodies and individual 

businessmen (hardly less than 1,5 million from 2,7 
million). About 60 % of all the tax-payers are report-
ing with the «Kontur-Extern» system help extended 
by 450 partners of the SKB Kontur Company (the 
developer of system) in all regions of the country. 
The situation in the market can be characterised as a 
monopolistically competition. For today in the market 
there is a number of technologies, as regional, and 
federal (all nearby 20), and a large quantity of deal-
ers (representatives of developers, agents, partners), 
introducing the program on reporting delivery 
through the Internet in regions. The basic competitors 
in the federal market (developers of technologies): 
OJSC «Taxcom» (Moscow) www.taxcom.ru, OJSC  
«Tensor» (Yaroslavl) www.tensor.ru

WhaT WERE youR CaMPaIgn objECTIvEs? 
sTaTE sPECIfIC goals.
The goals of the advertising company: 
1. To inform consumers on the generated rules of the 
market of the electronic reporting in a kind of «the 
Code of electronic document circulation». 
2. To generate an image of a brand as the leader, 
the legislator and the expert in the market of the 
electronic reporting in Russia 
3. To increase quantity of subscribers of system 
«Kontur-Extern»
4. To increase the level of knowledge of mark 
«Kontur-Extern» among representatives of target 
audience. 
Criteria of efficiency of the advertising com-
pany: 
1 purpose. Criterion of estimation the quantitative. 
Quantity of the person, the representatives of target 
audience informed in any image about laws «Code 
of electronic document circulation» – not less than 
500 000 persons 
2 purpose. Criterion of efficiency the estimated. 
3 purpose. Criterion of estimation the quantitative. 
Increase in quantity of subscribers of «Kontur-Extern»  
system from 30.12.2007 to 30.12.2008 on 45% (not 
less than 350 subscribers)
4 purpose. Criterion of estimation the quantita-
tive. To increase the level of knowledge of «Kontur-
Extern» mark among representatives of target 
audience from 40% to 70%.

Total media budget: 
$500 – 999 thousand

WhaT Was youR bIg IdEa?
System «Kontur-Extern», being the leader of the 
market, sets standards and forms tendencies of 
development of the electronic reporting, formulated 
together with subscribers in the form of the Code of 
Electronic document circulation.

hoW dId you aRRIvE aT ThE bIg IdEa?
Only the leader of the market, participating in its for-
mation in a condition to allocate necessary and im-
portant parameters for consumers of the electronic 
reporting. Representing these parameters in the form 
of obligatory rules, the brand accurately forms an 
image of the unique leader of the market. Brand tar-
get audience – bookkeepers, women, 25-55 years 
having secondary and higher education. Features of 
consumers: the bookkeepers are the experts often 
using in their work laws, documents of the estab-
lished form. Execution of the legislation and following 
to standard documents is very important for them. 
Therefore market rules have been formulated in the 
form of 6 laws which form «the Code of electronic 
document circulation» –1 law: the reporting should 
be convenient, 2 law: the forms of account should 
be actual, 3 law: reporting delivery should be guar-
anteed, 4 law: the information should be protected, 
5 law: consulting support should be qualitative, 6 
law: The reporting should leave time for a family 
and rest. The laws are carried out only at use of 
«Kontur-Extern»  system which is created on the basis 
of unique technology in Russia when all software and 
reporting forms are on the company’s servers that 
allows the user not to reflect on updating. Number 
of advantages concerns and «a uniform window» for 
reporting delivery in all supervising bodies (reporting 
giving is possible in the Inspection of federal tax 



service, the Pension fund and the Statistics service), in 
any region of the country.

hoW dId you bRIng ThE IdEa To lIfE?
Substantial increase of level of knowledge of mark, 
as the system which has formulated «Code of elec-
tronic document circulation» was the main objective 
of strategy of communications. For purpose mainte-
nance the large quantity of actions, here some chan-
nels and descriptions of means of communications 
have been spent: 

standard: 1. Professional mass-media and the In-
ternet. Placing of modular advertising, banners and 
articles informing on an exit «Code of electronic 
document circulation».

non-standard: 
1. Involving of target audience in participa-
tion in competitions «Miss Kontur-Extern» 
(March 2008) and «Rest in Kontur-Extern style» 
(July-August 2008), organised on the system site 
www.kontur-extern.ru. To participate in competi-
tions it is necessary to familiarise with laws of 
«Code of electronic document circulation», to 
choose the most important and to write an essay 
on the set theme. Information support of competi-
tions was carried out in professional mass-media, 
the Internet, places of a congestion of represen-
tatives of target audience (the inspections of tax 
service). 
2. BTL-actions in places of a congestion of target 
audience – the inspections of tax service. Distribu-
tion of the leaflets executed in the form of a cover 
of the Code and carrying out of special BTL-actions 
for bookkeepers «the Day of health with Kontur-
Extern (during the spring period). Within the limits 
of the action the doctor «Kontur-Extern» carried out 
consultation about health, wrote out the recipe for 
avitaminosis treatment following to the sixth Law 
«Code of electronic document circulation» – the 
reporting should leave time for rest. Also the doctor 
Extern for improvement recommended to be con-
nected to «Kontur-Extern» system and distributed 
vitamins in a kind of orange. The given project has 
received the award «Best BTL-project» within the 
limits of festival «the World of advertising 2008».

hoW dId you bRIng IT To lIfE? 
(CoMMunICaTIon TouCh PoInTs)
Tv:

 Product placement

Radio:
 Spots

Print:
 Trade / Professional

PR:
 Events

Interactive:
 Online Ads
 Web site

Trade shows:
 The Exhibition «Accounting and audit», Moscow

 Conference of the publishing 
house «GlavBukh», «RNC» and 
others 

sponsorship:
 Conference «GlavBukh» 

Delivery Reporting
 Conference «RNC» Delivery 

Reporting
 Conference «Annual Report»
 Conference «Accounting. Taxes. 

Law»

Retail experience:
 Video
 In-Store Merchandizing
 Sales promotion

REsulTs. hoW do you 
KnoW IT WoRKEd?

As a result of the advertising company within 2008 it 
was possible to reach:
1. Increase of number of subscribers of «Kontur-
Extern» system at 350 thousand subscribers. The 
quantity of subscribers of system for 2008 makes 
800 000 subscribers. A source of the data: Sales 
department of Joint-Stock Company «SKB Kontur», 
the data proves to be true statistical reports of the 
Inspection of tax service of Russia. 
2. Increase in a share of the market across Russia. 
About 60% of all tax-payers reporting with «Kontur-
Extern» system help. A source of the data: Sales 
department of Joint-Stock Company «SKB Kontur», 

the data proves to be true statistical reports of the 
Inspection of tax service of Russia. 
3. Mass transition to use «Kontur-Extern» system of 
subscribers from other technologies to 35 % from 
the general gain. A source of the data: the internal 
corporate report on new subscribers according to 
registration cards.
4. Increase in level of knowledge of mark among 
target audience to 87%. A source of the data: the 
report on the researches spent by analytical group 
of a Sales department of Joint-Stock Company «SKB 
Kontur».
5. Mark «Kontur-Extern» is steadily perceived by 
representatives of target audience as the leader of 
the market with high standards of servicing. A source 
of the data: the report on the researches spent by 
analytical group of a sales department of Joint-Stock 
Company «SKB Kontur».

anyThIng goIng on (WhEThER oR noT 
you WERE InvolvEd) ThaT MIghT havE 
hElPEd dRIvE REsulTs
The companies with the staff of more than 100 
persons (8% of all tax-payers of Russian Federation) 
are obliged to report their taxes on telecommunica-
tion links according to the Tax Code of the Russian 
Federation from January, 1, 2007


