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«Деловой мир» — входит в ТОП-10 лучших
деловых СМИ в России.
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Возраст аудитории

«Деловой мир» читают
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Практический онлайн-журнал,
предназначенный для решения наиболее
важных и значимых задач в менеджменте,
маркетинге, финансах, управлении
персоналом, работе и карьере.

45-54 года

55+ лет

более 600 тысяч уникальных
посетителей в месяц.
Открытые данные Яндекс.Метрика

Формат размещения

Что входит в предложение

•

Средний объем — 6-7 тысяч знаков
например, на листе формата А4 помещается

Помощь редактора

~ 1800 печатных знаков.

Редакция журнала «Деловой мир» поможет вам с подготовкой и

•

Размещение ссылок

оформлением нативных материалов для публикации на сайте.

вы сможете разместить прямые ссылки на ваш

Мы предлагаем широкий выбор жанров для публикации статей:

сайт прямо в теле статьи и карточки автора.

•

Истории успеха

Кейсы

Статья на главной
статья будет длительное время находиться на
виду, а по мере появления новых — просто

Авторские колонки

опускаться вниз по ленте.

Обзор продуктов
•

Инструкции и чек-листы

Интервью

Кросс-пост в соцсетях и Яндекс.Дзен
анонс вашей статьи будет дополнительно
опубликован в группах наших социальных
сетей и на канале Яндекс.Дзен.

Темы статей: менеджмент,

финансы,

саморазвитие.

HR,

маркетинг,

продажи,

А так же SMM, стартапы и инвестиции.

Статья в ленте

Первая ступень — спецразмещение

•

ваша статья попадает в самый первый блок,
где ее гарантированно увидят все читатели.

Нативная статья от
Вторая ступень — популярные статьи

•

1

второй по важности блок, после «Новости и
события»; блок «Популярные статьи» в
несколько раз повышает просмотры статьи.

Третья ступень — основная лента

•

ваша статья не удаляется с сайта и не
пропадает с главной страницы очень
продолжительное время.

По мере появления новых материалов, ваша
статья будет опускаться в ленте в порядке
живой очереди.

1

Ваша статья гарантированно попадет в данный блок, как только число
просмотров достигнет 1,5 тысяч.

Кросс-пост в соцсетях

Суммарный размер аудитории наших социальных сетей

Анонс вашей статьи будет

Более 30 000
подписчиков

дополнительно опубликован в
группах наших социальных сетей и
на канале Яндекс.Дзен.

Яндекс.Дзен — это 35 000 000

https://vk.com/delovoymir

потенциальных читателей
ежемесячно!

https://www.facebook.com/DelovoyMir

Канал «Делового мира» в Яндекс.Дзен

https://zen.yandex.ru/delovoymir.biz

Стоимость размещения

30 тысяч руб.
+ НДС 20%

По всем вопросам пишите на
Также бонусом вы получите email-рассылку

вашей статьи по базе подписчиков в подарок.

40 000 подписчиков

talk@delovoymir.biz

