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Издательство «РБА» занимается активной рекламно-

издательской деятельностью с 1993 года, когда 

увидел свет один из первых сборников компании, 

посвященный становлению и развитию рекламы в 

России. 

На сегодняшний день на медиарынок России успешно 

выведено более десятка информационных изданий, 

каждое из которых занимает достойное место и 

пользуется успехом и заслуженным уважением у 

читателей.
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География распространения журналов «РБА»

Потребительская активность
Высокая/выше среднего 54%
Средняя 28%
Низкая/ниже среднего 18%

.



женщины мужчины

Возраст Мужчины % Женщины %

<12 7 1,94 3 0,83

12-18 9 2,49 9 2,49

19-24 38 10,53 70 19,39

25-30 44 12,19 43 11,91

31-35 22 6,09 26 7,20

36-40 18 4,99 15 4,16

41-45 9 2,49 7 1,94

46-50 11 3,05 6 1,66

>50 14 3,88 10 2,77

Всего 172 47,65 189 52,35

Читатели журналов «РБА» 
(средний возраст и пол)



Процент читателей журналов 
с высшим образованием

Читатели журналов "РБА", 49%

В целом по Москве, 35,5%

Высшее образование



Читатели журналов «РБА»

Читатели журналов ИД «РБА», 
как правило, руководители 
предприятий, фирм, компаний, 
ведущие менеджеры и просто 
специалисты в своей области

Читатели журналов 
"РБА", 39,7%

В целом по Москве, 26,3%

Руководители и ведущие 
специалисты



ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА ЖУРНАЛЫ 
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «РБА»?

Только самая важная и точная информация из 
лучших источников

Свежие аналитические, мониторинговые, 
экономические исследования, необходимые для 

бизнеса 

Высокое качество: журналы, 
«на стол руководителю» для высшего 

руководящего звена предприятий



Особенности журналов «РБА»

 Все журналы «РБА» - это деловые аналитические 
издания – формата B2B (Business to business).

 Журналы «РБА» - самые полные дайджесты 
российской прессы.

 Аудитория изданий «РБА» - люди с высоким 
уровнем доходов, руководители предприятий и 
топ-менеджеры фирм.

 Большинство подписчиков изданий «РБА»: 
юридические лица – крупнейшие компании в 
России и за рубежом.

 Издания «РБА» являются официальными 
спонсорами и участниками всех крупнейших 
мероприятий соответствующего рынка (финансы, 
авто, бизнес, реклама и т.д.).

 Журналы «РБА» не перегружены рекламой –
максимум информации при минимуме рекламы.

 Издания «РБА» имеют уникальную систему 
распространения: от прямой почтовой рассылки 
до проведения персонализированной подписной 
кампании и индивидуальной работы с каждым 
заказчиком. 



Распространение журналов «РБА»

Подписка во всех почтовых отделениях России по каталогам «Роспечать» и Объединенному каталогу 
«Пресса России»

Прямая почтовая рассылка - от проведения персонализированной подписной кампании до 
индивидуальной работы с каждым заказчиком.

Индивидуальная работа с каждым подписчиком издания – предоставление бонусных скидок на 
предоставление услуг данного вида деятельности согласно тематике издания

Продажа издания через розничную сеть в крупнейших бизнес-центрах

Распространение на специализированных выставках, семинарах и конференциях по всей России

Рассылка крупнейшим рекламодателям России

Подписка в альтернативных подписных агентствах России, СНГ и за рубежом



Новости российского авторынка и мировых 
премьер, автогонки и «Формула 1», 
информация о российских автопроизводителях, 
совместных предприятиях, иностранных 
компаниях в России. 

Тесты и испытания, цены и экспертиза 
автомобилей, проблемы таможни, угонов, 
страхования, происшествия и рекламации. 

В каждом номере точные данные по всем 
автосалонам, автосервисам, автомобильным 
страховым компаниям, стоимости всех марок 
автомобилей в России. 

Формат: А4, 64-80 страниц.
Периодичность выхода: 1 раз в месяц.
Распространение: Россия, СНГ, страны Балтии, за 
рубежом.
Сайт: avto-obozrenie.ru

Подписной индекс журнала в Объединенном 
каталоге «Пресса России» - 39239

http://avto-obozrenie.ru/


Стоимость рекламы в журнале «АВТО-ОБОЗРЕНИЕ»
1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль,
мм): Стоимость*, руб.

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 
х - информация) 120000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –
несущая информация) 75000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
45000

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм)
27000

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм)
16000

1/16 полосы (93х29 мм)
10000

2. Размещение рекламы на спецпозициях 
журнала: Стоимость, руб.

2.1. Реклама на обложках журнала:

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм -
под обрез**) 120000

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм -
под обрез**) 110000

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм -
под обрез**) 150000

2.2. Реклама перед содержанием журнала:

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 
х - информация) 160000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –
несущая информация) 100000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
60000

3. Статьи на правах рекламы:
Стоимость*, руб.

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала
90000

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала
60000

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала
36000

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала
22000

4. Текстовые объявления в таблице «Автомобили в
автосалонах Москвы»: Стоимость, руб.

Строка в таблице (Марка авто, год выпуска, цена,
автосалон) 800

5. Текстовые объявления в таблице «Автосервисы
Москвы»: Стоимость, руб.

Строка в таблице (Марка авто, автосервис, контакты, 
описание услуг) 800

6. Скидки и бонусы при размещении рекламы
Проценты, %

3 единовременно оплаченные публикации
10%

6 единовременно оплаченных публикаций
20%

Скидка для рекламных агентств
20%

7. Примечания

*НДС не облагается

** Информационное поле 190x277 мм



Формат: А4, 64-80 страниц.
Периодичность выхода: 2 раза в месяц.
Распространение: Россия, СНГ, страны Балтии, за рубежом.
Сайт: банки-биржи.рф

Подписной индекс журнала в «Объединенном каталоге» - 39287

Уникальный сборник материалов 
банковского бизнеса. 

Анализ главных событий, денежно-
кредитная политика, аудит и новые 
банковские технологии, нормативная 
база, консультации по налогам и 
фондовый рынок. 

Рейтинги банков России, практика и 
аналитика банковского дела, 
региональные банковские новости.

http://банки-биржи.рф/


Стоимость рекламы в журнале «БАНКИ И БИРЖИ»
1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль,
мм):

Стоимость*, 
руб.

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х -
информация) 120000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –
несущая информация) 75000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
45000

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм)
27000

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм)
16000

1/16 полосы (93х29 мм)
10000

2. Размещение рекламы на спецпозициях журнала: Стоимость, 
руб.

2.1. Реклама на обложках журнала:

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм -
под обрез**) 120000

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм -
под обрез**) 110000

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм -
под обрез**) 150000

2.2. Реклама перед содержанием журнала:

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х -
информация) 160000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –
несущая информация) 100000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
60000

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки 

журнала 90000

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала
60000

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала
36000

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала
22000

4. Скидки и бонусы при размещении

рекламы Проценты, %

3 единовременно оплаченные публикации
10%

6 единовременно оплаченных публикаций
20%

Скидка для рекламных агентств
20%

5. Примечания

*НДС не облагается

** Информационное поле 190x277 мм



Формат: А4, 64-80 страниц.
Периодичность выхода: 2 раза в месяц.
Распространение: Россия, СНГ, страны Балтии, за рубежом.
Сайт: бизнес-эксперт.рф

Подписной индекс журнала в «Объединенном каталоге» - 39240

Сборник всех материалов на темы 
бизнеса и финансов. 

Практические консультации всех 
отраслей бизнеса, экспертный 
анализ банковских услуг, 
финансовой деятельности, 
российской и мировой экономики, 
опыт международных и российских 
компаний. 

Эксклюзивная информация о 
событиях, персонах и компаниях из 
мира бизнеса. Консультации по 
эффективному управлению, 
налогообложению, правовым 
вопросам, нормативные документы.

http://бизнес-эксперт.рф/


1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль,
мм): Стоимость, руб.

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 
х - информация) 190000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –
несущая информация) 120000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
70000

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм)
40000

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм)
24000

1/16 полосы (93х29 мм)
15000

2. Размещение рекламы на спецпозициях
журнала: Стоимость, руб.

2.1. Реклама на обложках журнала:

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм -
под обрез**) 190000

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм -
под обрез**) 150000

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм -
под обрез**) 230000

2.2. Реклама перед содержанием журнала:

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 
х - информация) 250000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –
несущая информация) 160000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
90000

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки 

журнала 130000

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала
85000

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала
50000

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала
30000

4. Скидки и бонусы при размещении

рекламы Проценты, %

3 единовременно оплаченные публикации
10%

6 единовременно оплаченных публикаций
20%

Скидка для рекламных агентств
20%

5. Примечания

*НДС не облагается

** Информационное поле 190x277 мм

Стоимость рекламы в журнале «БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ»



Страховой рынок и экономические составляющие 
развития компании

Финансовые обзоры, менеджмент, банковские 
услуги для бизнеса, информация из арбитражного 
суда, нормативно-правовая база предприятия. 

Анализ и прогноз наиболее значимых событий в 
России и за рубежом. 

Формат: А4, 64-80 страниц.
Периодичность выхода: 2 раза в месяц.
Распространение: Россия, СНГ, страны 
Балтии, за рубежом.
Сайт: bizfin.rusba.ru

Подписной индекс журнала в Объединенном 
каталоге «Пресса России» - 39787

Профессиональный журнал 
финансового сектора экономики.

http://bizfin.rusba.ru/


1. Модульная реклама (горизонталь х

вертикаль, мм):
Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 

х - информация) 190000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –

несущая информация) 120000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
70000

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм)
40000

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм)
24000

1/16 полосы (93х29 мм)
15000

2. Размещение рекламы на спецпозициях

журнала:
Стоимость, 

руб.

2.1. Реклама на обложках журнала:

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм -

под обрез**) 190000

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм -

под обрез**) 150000

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм -

под обрез**) 230000

2.2. Реклама перед содержанием журнала:

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 

х - информация) 250000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –

несущая информация) 160000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
90000

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки 

журнала 130000

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала
85000

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала
50000

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала
30000

4. Скидки и бонусы при размещении

рекламы Проценты, %

3 единовременно оплаченные публикации
10%

6 единовременно оплаченных публикаций
20%

Скидка для рекламных агентств
20%

5. Примечания

*НДС не облагается

** Информационное поле 190x277 мм

Стоимость рекламы в журнале 
«БИЗНЕС. ФИНАНСЫ. ЭКОНОМИКА»



Формат: А4, 64-80 страниц.
Периодичность выхода: 2 раза в месяц.
Распространение: Россия, СНГ, страны Балтии, за рубежом.
Сайт: analitik.rusba.ru

Подписной индекс журнала в Объединенном каталоге 

«Пресса России» - 39789

Журнал «БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА» - это 
профессиональное периодическое издание 
всей банковской системы России. 

Теория и практика банковских услуг, 
банковские кредиты, система денежно-
кредитных и валютных отношений между 
банками и клиентами. 

Новые технологии и развитие банковской 
системы в регионах России. Рейтинги ведущих 
мировых банковских корпораций.

Банковская аналитика

http://analitik.rusba.ru/


1. Модульная реклама

(горизонталь х вертикаль, мм):

Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 

400 х - информация) 120000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277

мм – несущая информация) 75000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
45000

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм)
27000

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм)
16000

1/16 полосы (93х29 мм)
10000

2. Размещение рекламы на спецпозициях

журнала:
Стоимость, 

руб.

2.1. Реклама на обложках журнала:

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 

мм - под обрез**) 120000

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307

мм - под обрез**) 110000

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307

мм - под обрез**) 150000

2.2. Реклама перед содержанием журнала:

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 

400 х - информация) 160000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277

мм – несущая информация) 100000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
60000

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки 

журнала 90000

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала
60000

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала
36000

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала
22000

4. Скидки и бонусы при размещении

рекламы Проценты, %

3 единовременно оплаченные публикации
10%

6 единовременно оплаченных публикаций
20%

Скидка для рекламных агентств
20%

5. Примечания

*НДС не облагается

** Информационное поле 190x277 мм

Стоимость рекламы в журнале «БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА»



СЕКРЕТЫ 
БИЗНЕСА

Журнал «СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА» - это 
профессиональный журнал российского бизнесмена. 

Бизнес-идеи и их решения, новости ведущих 
компаний, эксклюзивные интервью с первыми 
лицами российских и зарубежных предприятий. 

Новейшие бизнес-технологии и методы управления 
компанией, адаптация западного и восточного опыта 
наиболее известных фирм. 

Бизнес и власть, нормативные акты и рейтинги, 
комментарии и аналитика.

Формат: А4, 32-64 страниц.

Периодичность выхода: 2 раза в месяц.

Распространение: Россия, СНГ, страны 

Балтии, за рубежом.

Сайт: secretbiz.rusba.ru

Подписной индекс журнала в Объединенном 

каталоге «Пресса России» - 39093

http://secretbiz.rusba.ru/


Стоимость рекламы в журнале «СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
1. Модульная реклама (горизонталь х

вертикаль, мм):
Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 

400 х - информация) 190000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм

– несущая информация) 120000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
70000

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм)
40000

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм)
24000

1/16 полосы (93х29 мм)
15000

2. Размещение рекламы на спецпозициях

журнала:
Стоимость, 

руб.

2.1. Реклама на обложках журнала:

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм 

- под обрез**) 190000

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм

- под обрез**) 150000

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм

- под обрез**) 230000

2.2. Реклама перед содержанием журнала:

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 

400 х - информация) 250000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм

– несущая информация) 160000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
90000

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки 

журнала 130000

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала
85000

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала
50000

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала
30000

4. Скидки и бонусы при размещении

рекламы Проценты, %

3 единовременно оплаченные публикации
10%

6 единовременно оплаченных публикаций
20%

Скидка для рекламных агентств
20%

5. Примечания

*НДС не облагается

** Информационное поле 190x277 мм



КРЕДИТЫ & ИНВЕСТИЦИИ

Журнал «КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ» - это 
профессиональный журнал о кредитах и 
инвестициях в России и за рубежом. 

Кредитование малого бизнеса, 
потребительские кредиты, ипотека, лизинг, 
кредитные карты, автокредиты. 

Бизнес-идеи и привлечение инвестиций. 

Банковское дело, валютно-кредитные и 
финансовые отношения, финансовый 
менеджмент и контроль.

Формат: А4, 32-64 страниц.
Периодичность выхода: 2 раза в месяц.
Распространение: Россия, СНГ, страны 
Балтии, за рубежом.
Сайт: krinv.rusba.ru

Подписной индекс журнала в Объединенном 
каталоге «Пресса России» - 39790

http://krinv.rusba.ru/


Стоимость рекламы в журнале «Кредиты&Инвестиции»
1. Модульная реклама (горизонталь х

вертикаль, мм):
Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под 

обрез, 400 х - информация) 120000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277

мм – несущая информация) 75000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
45000

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм)
27000

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм)
16000

1/16 полосы (93х29 мм)
10000

2. Размещение рекламы на спецпозициях

журнала: Стоимость, руб.

2.1. Реклама на обложках журнала:

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 

мм - под обрез**) 120000

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307

мм - под обрез**) 110000

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307

мм - под обрез**) 150000

2.2. Реклама перед содержанием журнала:

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под 

обрез, 400 х - информация) 160000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277

мм – несущая информация) 100000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
60000

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки 

журнала 90000

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала
60000

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала
36000

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала
22000

4. Скидки и бонусы при размещении

рекламы Проценты, %

3 единовременно оплаченные публикации
10%

6 единовременно оплаченных публикаций
20%

Скидка для рекламных агентств
20%

5. Примечания

*НДС не облагается

** Информационное поле 190x277 мм



Предприятия &

компании
Формат: А4, 32-64 страниц.
Периодичность выхода: 4 раза в месяц.
Распространение: Россия, СНГ, страны 
Балтии, за рубежом.
Сайт: finanspred.rusba.ru

Подписной индекс журнала в Объединенном 
каталоге «Пресса России» - 39204

Профессиональный журнал для руководителя 
компании. 

Описание деятельности ведущих компаний 
страны и за рубежом, и их влияние на 
финансовый рынок. 

Финансовый анализ и оценка предприятия, 
стратегия компании и прогноз развития бизнеса в 
России, отчетность предприятия и внутренний 
контроль. 

Новости бизнеса, практика финансовых 
отношений, грамотное управление активами 
компании, снижение инвестиционных рисков. 

http://finanspred.rusba.ru/


Стоимость рекламы в журнале 
«ФИНАНСЫ & ЭКОНОМИКА. ПРЕДПРИЯТИЯ И КОМПАНИИ»

1. Модульная реклама (горизонталь х вертикаль,

мм):
Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 

- информация) 140000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –

несущая информация) 90000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
55000

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм)
33000

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм)
20000

1/16 полосы (93х29 мм)
12000

2. Размещение рекламы на спецпозициях

журнала:
Стоимость, 

руб.

2.1. Реклама на обложках журнала:

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм -

под обрез**) 140000

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм -

под обрез**) 110000

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм -

под обрез**) 170000

2.2. Реклама перед содержанием журнала:

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 400 х 

- информация) 180000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –

несущая информация) 115000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
70000

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки 

журнала 100000

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала
60000

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала
40000

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала
24000

4. Скидки и бонусы при размещении

рекламы Проценты, %

3 единовременно оплаченные публикации
10%

6 единовременно оплаченных публикаций
20%

Скидка для рекламных агентств
20%

5. Примечания

*НДС не облагается

** Информационное поле 190x277 мм



БАНКИ, КРЕДИТЫ, 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Профессиональный журнал о финансовых организациях. Тенденции, технологии и 
инструменты кредитного рынка в России и за рубежом. 

Банковские услуги, ПИФы и ценные бумаги ведущих компаний. Прогноз ситуации и выбор 
стратегии на финансовом рынке. 

Инвестиционные проекты, моделирование развития бизнеса и управление финансовыми 
потоками предприятия. 

Нормативно-правовая база кредитных отношений клиента 
и банка. Рейтинги ценных бумаг в зависимости от ситуации 
на финансовом рынке.

Формат: А4, 32-64 страниц.
Периодичность выхода: 4 раза в месяц.
Распространение: Россия, СНГ, страны Балтии, за 
рубежом.
Сайт: finansbank.rusba.ru

Подписной индекс журнала в Объединенном каталоге 
«Пресса России» - 39201

http://finansbank.rusba.ru/


Стоимость рекламы в журнале 
«ФИНАНСЫ&ЭКОНОМИКА. БАНКИ, КРЕДИТЫ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ»

1. Модульная реклама (горизонталь х

вертикаль, мм):
Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 

400 х - информация) 140000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –

несущая информация) 90000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
55000

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм)
33000

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм)
20000

1/16 полосы (93х29 мм)
12000

2. Размещение рекламы на спецпозициях

журнала:
Стоимость, 

руб.

2.1. Реклама на обложках журнала:

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм 

- под обрез**) 140000

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм

- под обрез**) 110000

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм

- под обрез**) 170000

2.2. Реклама перед содержанием журнала:

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 

400 х - информация) 180000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –

несущая информация) 115000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
70000

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки 

журнала 100000

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала
60000

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала
40000

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала
24000

4. Скидки и бонусы при размещении

рекламы Проценты, %

3 единовременно оплаченные публикации
10%

6 единовременно оплаченных публикаций
20%

Скидка для рекламных агентств
20%

5. Примечания

*НДС не облагается

** Информационное поле 190x277 мм



Полный обзор российского рынка 
финансов и экономики. 
Анализ и комментарии к основным 
событиям, новости 
законодательства, официальные 
документы,  налоговая сфера, 
сообщения из прокуратуры и 
арбитражного суда. 
Информация субъектов 
финансового и страхового рынка, 
банковская деятельность, передел 
собственности и приватизация, 
практические решения финансовых 
проблем, рынок ценных бумаг, 
происшествия и криминальная 
хроника. 

Формат: А4, 64-80 страниц.
Периодичность выхода: 4 раза в месяц.
Распространение: Россия, СНГ, страны Балтии, 
за рубежом.
Сайт: финансы-экономика.рф

Подписной индекс журнала в Объединенном 
каталоге «Пресса России» - 39242
Подписной индекс журнала по каталогу 
Роспечать «Газеты и журналы» - 84113

http://финансы-экономика.рф/


Стоимость рекламы в журнале 
«ФИНАНСЫ&ЭКОНОМИКА. АНАЛИЗ. ПРОГНОЗ.»

1. Модульная реклама (горизонталь х

вертикаль, мм):
Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 

400 х - информация) 140000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм

– несущая информация) 90000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
55000

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм)
33000

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм)
20000

1/16 полосы (93х29 мм)
12000

2. Размещение рекламы на спецпозициях

журнала:
Стоимость, 

руб.

2.1. Реклама на обложках журнала:

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм 

- под обрез**) 140000

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм

- под обрез**) 110000

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм

- под обрез**) 170000

2.2. Реклама перед содержанием журнала:

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 

400 х - информация) 180000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм

– несущая информация) 115000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
70000

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки 

журнала 100000

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала
60000

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала
40000

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала
24000

4. Скидки и бонусы при размещении

рекламы Проценты, %

3 единовременно оплаченные публикации
10%

6 единовременно оплаченных публикаций
20%

Скидка для рекламных агентств
20%

5. Примечания

*НДС не облагается

** Информационное поле 190x277 мм



Формат: А4, 64-80 страниц.
Периодичность выхода: 2 раза в месяц.
Распространение: Россия, СНГ, страны 
Балтии, за рубежом.
Сайт: www.новости-рекламы.рф
Подписной индекс журнала в Объединенном 
каталоге «Пресса России» - 39284
Подписной индекс журнала по каталогу 
Роспечать «Газеты и журналы» - 18189

Все о рекламе, маркетинге и СМИ России в одном 
журнале.

Новости ведущих компаний, лучшие креативные 
работы рекламных агентств, факты, события, 
рейтинги, обзоры СМИ, мониторинг и рекламные 
исследования, брендинг и медиапланирование.

Практические советы о том, как планировать и 
проводить рекламную кампанию. Лучшие работы 
по всем видам рекламы, информация о крупнейших 
рекламодателях и рекламных агентствах. 

Самые свежие новости с рынка рекламы, 
эксклюзивные репортажи, интервью с 
профессионалами, материалы о всех видах рекламы 
и рекламной деятельности, рейтинги средств 
массовой информации.

http://www.новости-рекламы.рф/


Стоимость рекламы в журнале «НОВОСТИ РЕКЛАМЫ»

1. Модульная реклама (горизонталь х

вертикаль, мм): Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 

400 х - информация) 120000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –

несущая информация) 75000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм) 45000

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм) 27000

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм)
16000

1/16 полосы (93х29 мм)
10000

2. Размещение рекламы на спецпозициях

журнала:
Стоимость, 

руб.

2.1. Реклама на обложках журнала:

1/1 полоса на 2-й странице обложки (215х307 мм 

- под обрез**) 120000

1/1 полоса на 3-й странице обложки (215х307 мм

- под обрез**) 110000

1/1 полоса на 4-й странице обложки (215х307 мм

- под обрез**)
150000

2.2. Реклама перед содержанием журнала:

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под обрез, 

400 х - информация)
160000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез, 190х277 мм –

несущая информация) 100000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
60000

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки 

журнала 90000

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала
60000

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала
36000

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала
22000

4. Скидки и бонусы при размещении

рекламы Проценты, %

3 единовременно оплаченные публикации
10%

6 единовременно оплаченных публикаций
20%

Скидка для рекламных агентств
20%

5. Примечания

*НДС не облагается

** Информационное поле 190x277 мм



Формат: А4, 64-80 страниц.
Периодичность выхода: 2 раза в месяц.
Распространение: Россия, СНГ, страны 
Балтии, за рубежом.
Сайт: время-рекламы.рф

Подписной индекс журнала в Объединенном 
каталоге «Пресса России» - 39241

Сборник всех новостей рекламного рынка и 
точные данные российских СМИ: тиражи, адреса, 
телефоны, стоимость рекламы, социально-
демографические характеристики СМИ. 
Практическое пособие по организации и ведению 
рекламной кампании.
Медиапланирование, маркетинг, рейтинги и 
обзоры ведущих изданий, теория и практика 
рекламы, все виды деятельности рекламного 
бизнеса: от официальной хроники до креатива и 
методов PR-кампаний. 
Уникальный мониторинг рекламы по всем видам 
деятельности – готовые планы рекламных 
кампаний.

http://время-рекламы.рф/


Стоимость рекламы в журнале «ВРЕМЯ РЕКЛАМЫ»
1. Модульная реклама (горизонталь х

вертикаль, мм): Стоимость*, руб.

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под 

обрез, 400 х - информация) 140000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез,

190х277 мм – несущая информация) 90000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
55000

1/4 полосы (190х61 мм или 93х126 мм)
33000

1/8 полосы (93х61 мм или 190х29 мм)
20000

1/16 полосы (93х29 мм)
12000

2. Размещение рекламы на спецпозициях

журнала: Стоимость, руб.

2.1. Реклама на обложках журнала:

1/1 полоса на 2-й странице обложки 

(215х307 мм - под обрез*) 140000

1/1 полоса на 3-й странице обложки

(215х307 мм - под обрез*) 110000

1/1 полоса на 4-й странице обложки

(215х307 мм - под обрез**) 170000

2.2. Реклама перед содержанием

журнала:

2/1 полосы, разворот (430х307 мм - под 

обрез, 400 х - информация) 180000

1/1 полоса (215х307 мм - под обрез,

190х277 мм – несущая информация) 115000

1/2 полосы (190х126 мм или 93х257 мм)
70000

3. Статьи на правах рекламы: Стоимость*, 

руб.

2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала 100000

1/1 полоса, 1 полоса верстки журнала 60000

1/2 полосы, 1/2 полосы верстки журнала 40000

1/4 полосы, 1/4 полосы верстки журнала 24000

4. Информация в таблице «Таблица изданий 

центральной прессы»:
Стоимость, 

руб.

Строка в таблице (Издание, стоимость рекламы,

телефон, сайт, адрес и т.д.) 700

5. Информация в таблице «Таблица центральных 

телеканалов»:

Стоимость, 

руб.

Строка в таблице (Телеканал, стоимость рекламы,

телефон, сайт, адрес и т.д.) 700

6. Информация в таблице «Таблица центральных 

радиостанций»:

Стоимость, 

руб.

Строка в таблице (Радиостанция, стоимость

рекламы, телефон, адрес и т.д.) 700

7. Информация в таблице «Таблица рекламных 

агентств»:
Стоимость, 

руб.

Строка в таблице (Агентство, телефон, адрес, сайт,

вид деятельности и т.д.) 700

8. Скидки и бонусы при размещении рекламы Проценты, 

%

3 единовременно оплаченные публикации 10%

6 единовременно оплаченных публикаций 20%

Скидка для рекламных агентств 20%

9. Примечания

*НДС не облагается

** Информационное поле 190x277 мм



Контакты издательского дома «РБА»

Адрес: Братеевская ул., д. 27, корп. 1

(отдельный вход со стороны дороги).

Тел.: (499) 218-0183, 

(499) 218-0196, 
E-mail: rusba@rusba.ru

advera@advera.ru

Сайт: www.рба.рф

Для получения необходимой дополнительной информации Вы 
можете связаться с нами любым способом!

mailto:rusba@rusba.ru
mailto:advera@advera.ru
http://www.рба.рф/

