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BUDGETNIK.RU – интерактивный деловой портал, созданный для информационной 
поддержки бухгалтеров госучреждений, является на сегодняшний день одним из самых 
популярных российских сайтов. Еженедельно к нему обращаются около 100 000 человек.  
Количество заинтересованных пользователей увеличивается с каждым годом.

Портал budgetnik.ru («Бюджетник.ру») – отличное дополнение для подписчиков как 
печатных, так и электронных версий журналов, так как позволяет ежедневно получать 
актуальные новости в области бухгалтерии госсектора, помимо ежемесячного номера 
издания.

Какие возможности 
открывает 
BUDGETNIK.RU?

 Быть в курсе новостей 
отрасли

 Получать практические 
рекомендации

 Пользоваться 
интерактивными сервисами

 Обучаться и повышать 
квалификацию
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пОсещаемОсть и трафик

Просмотров страниц – 1 237 544 в месяц

Уникальных пользователей – 357 394 в месяц
(По данным GA за октябрь 2022 года)  

География

 Москва

 Московская область

 Санкт-Петербург

 Свердловская область

 Нижегородская область

 Новосибирская область

 Краснодарский край

 Челябинская область

 Республика 
Башкортостан

 Республика Татарстан

 Остальная Россия

52,45%

13,91%

6,11%

4,61%

4,55%

4,20%

4,08%

2,74%

2,56%

2,46%2,33%
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Описание аудитОрии

Структура аудитории по полу Структура аудитории по возрасту

6,22%

17,48%

6,76%

20,96%20,61%

27,97%

 18–24 года

 25–34 года

 35–44 года

 45–54 года 

 55–64 года

 Свыше 65 лет

 Женщины

 Мужчины

75,81%

24,19%

Должностной статус: главные бухгалтеры, рядовые бухгалтеры, бухгалтеры зарплатного участка, 
экономисты бюджетных учреждений и органов государственной власти, аудиторы, сотрудники 
казначейства и контролирующих служб.
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Баннерная реклама

Размер, пикс. Расположение Динамика, cpm / руб.*

Сквозное размещение

100 % × 140 (990 × 140) Топ-лайн, баннер над шапкой сайта 400

240 × 400 1-й экран, правая колонка 400

240 × 200 2-й экран, правая колонка 350

Background Фоновое изображение веб-страницы   600   

* Цены указаны без учета НДС (20 %).

× Баннер в мобильной версии300 300 400 
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Текстовая реклама

Формат Описание Кол-во 
знаков

Цена 
(руб.)*

Коммерческая 
публикация

Выводится на отдельной странице сайта. Срок размещения 
неограничен. В тексте возможно размещение до 4 гиперссылок + 

3 картинки (599 × 400, JPEG, до 100 КБ).
Анонс на главной странице сайта + баннер в течение недели

До 5000             30 000

Баннер 

коммерческой 

публикации
* Цены указаны без НДС (20 %).
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Реклама в рассылках по подписчикам

Рекламная зона Описание Цена 
(руб.)*

Совет дня 
(индивидуальная 

рассылка 30 000 адресов)

Текстовый блок до 1500 знаков с пробелами – описание 
проблемы (500 знаков), совет дня (1000 знаков) + 2 гиперссылки 

на материал + 2 картинки (ширина 600), возможно размещение 
фотографии автора совета (200 × 300). 

Выходит 1 раз в неделю, в пятницу

33 000

* Цены указаны без НДС (20 %).
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Реклама на портале

 Монди 

 ЦентрИнформ

 Комбинат «Волна»

 ЭТП Госзакупки

 Юридический Центр «Законный Бизнес»

 Электронная торговая площадка ГПБ

 Уральский банк реконструкции и развития
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кОнтактнаЯ инфОрмаЦиЯ

Отдел рекламы

Адрес: ООО «АКТИОН-РЕКЛАМА»,  
123022, г. Москва, 1-й Земельный переулок, д 1

Телефон: +7 (495) 660-17-18 

Сайт: action-reklama.ru

Е-mail: reklama@action-media.ru




