
Тарифы на размещение материалов
на сайте businessolog.ru (май 2021)

Баннерная реклама

Расположение*    Размер, px*  Цена** (CPM, руб.)

#1 Топ напротив лого   780x90   250

#2 «Бизнесолог рекомендует»  336х280   200  
(справа от заголовка статьи)

#3 Блок 1 в тексте статьи   max. 800х200  200
(сразу после анонса)   и/или текст

#4 Рекламный блок 2   max. 250x190  150
(в тексте статьи и/или слева)  и/или текст

#5 Рекламный блок 3   max. 250x190  150
(в тексте статьи и/или слева)  и/или текст

#6 Рекламный блок 4   max. 250x190  150
(в тексте статьи и/или слева)  и/или текст

#7 Рекламный блок 5   max. 800x500  150
(в футере статьи)    и/или текст

#8 Поп-ап баннер    инд. размер   300

*См. стр. 2. Также возможны другие форматы и расположения — по согласованию
**По результатам достижения целей (показы баннера) в Яндекс.Метрике

Размещение статей

Тип     Описание      Цена, руб.

Коммерческая публикация до 10 000 символов, до 4 гиперссылок, 5 000
     срок размещения не ограничен,
     выводится на отдельной странице сайта
     с анонсированием на главной странице
     в течение недели. 
     Гарантированные прочтения — 2 500 тыс./мес. + 2 000

Комментарий эксперта  до 3000 символов. Размещение мнения 1 000
     эксперта в трёх редакционных статьях
     на выбор. 1 гиперссылка на один 
     комментарий.

Пресс-релиз    до 3000 символов. Размещение в разделе 1 000
     «Новости» с трансляцией в Яндекс.Новости 
     и Google News. 1 гиперссылка

Написание статей силами редакции «Бизнесолога», в том числе глубокая корректура и 
редактирование материала заказчика  — 500 руб./1000 символов.
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Расположение рекламных блоков на сайте
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#1 
780x90

#2 
336х280

#4 , #5, #6
до 250x190 и/или текст

#3 
до 800х200 и/или текст

Комментарий эксперта

Иллюстрация к статье
изображение 890х530
или видео

#7 
до 800х500 и/или текст



www.businessolog.ru
glavred@businessolog.ru

Информация о сайте

3

Информационный портал «Бизнесолог» создан в 2020 году с целью информационной 
поддержки начинающих предпринимателей. Миссия проекта — помочь людям в 
реализации их идей и развитии своего дела.

С апреля 2021 года сайт присутствует в Google News и Яндекс.Новостях

Целевая аудитория 

Начинающие предприниматели, самозанятые, а также люди, работающие по найму
и мечтающие об открытии своего дела. Люди, заинтересованные в самореализации и 
грамотном инвестировании собственных материальных и временных ресурсов.

Посещаемость (по данным Яндекс.Метрики на апрель 2021)
Средняя посещаемость — 1000 человек в сутки



Примеры PR-публикаций

Вирусный маркетинг: хайп или бюджетный PR?
https://businessolog.ru/virusnyj-marketing/

PR Director Екатерина Ундалова и креативный директор Илья Калимулин из креативного агентства TRIKO 
рассказали, как создать вирусный контент, который будет сам себя распространять.

Текст предоставлен рекламодателем
Кол-во прочтений с даты размещения (21.10.2020) — 932

Путь воина, или Как построить фабрику со стартовым капиталом в 50 тыс. рублей
https://businessolog.ru/bm-group/

От 50 тыс. руб. в 2016 году до 6 000 м2 производственной площади в 2020. Директор BM Group «Фабрика 
инноваций» Владимир Буйвидис рассказывает, как уложиться в пятилетку.

Текст создан редакцией «Бизнесолога»
Кол-во прочтений с даты размещения (16.09.2020) — 190

10 ключевых рисков IT проектов
https://businessolog.ru/it-riski/

Алексей Александров, генеральный директор компании SEBEKON, рассказал «Бизнесологу», как 
управлять рисками в IT-проектах.

Текст предоставлен рекламодателем
Кол-во прочтений с даты размещения (27.01.2021) — 967

Статья вошла в ТОП-3 Яндекс по запросу «IT-риски»

YANCHEVSKAYA: производство нижнего белья как бизнес
https://businessolog.ru/proizvodstvo-nizhnego-beljya-kak-biznes/

Основательница брендов LOVE by VICTORY и YANCHEVSKAYA рассказывает о своем опыте бизнеса по 
пошиву нижнего белья.

Текст создан редакцией «Бизнесолога»
Кол-во прочтений с даты размещения (16.10.2020) — 2 283
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Бизнес с подругой, или как потерять дело, в которое вложила 4 года жизни
https://businessolog.ru/diana-ferdman-biznes-s-podrugoj/

Поучительная история провала Дианы Фердман, основательницы нескольких популярных сообществ в 
Facebook, руководителя туристической компании.

Текст предоставлен рекламодателем
Кол-во прочтений с даты размещения (01.10.2020) — 2 100


