
Развитие национального конкурентного мышления 
и обобщение опыта предпринимательства  
в субъектах России. 
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Миссия:

Всероссийский
информационно-аналитический журнал 

«Конкуренция и рынок» 
Там, где нет конкуренции, спится лучше, но живется хуже.
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Высокопрофессиональное информационно-
аналитическое издание. Журнал является инстру-
ментом лоббирования интересов национальных 
предпринимателей России и совершенствования 
конкурентной среды субъектов РФ. С этой целью, 
для подготовки публикаций редакцией организу-
ются круглые столы, симпозиумы, конференции, и 
заказываются экспертные мнения.

С января 2015 года журнал издается при информа-
ционной поддержке Российского Института Стра-
тегических Исследований (РИСИ).

Активно формирует российское медийно-
информационное пространство с 1998 года. 

Тираж 5000 экз. 
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Редакционный совет:
А.И. Бикеев, 
генеральный директор ООО «Конкурентные 
технологии», руководитель Центра Общественных 
Процедур «Бизнес против коррупции». 

А.Л. Вассоевич, 
руководитель научных программ СПб регионально-
го информационного аналитического центра РИСИ, 
д. филос. н, к. и. н., профессор.

С.В. Москвин, 
создатель направления «Конкурентный системный 
мониторинг» (КСМ), к. т. н., доцент.

А.Н. Плетешков, 
руководитель Ленинградского УФАС России.

Л.П. Решетников, 
директор Российского Института Стратегических 
Исследований, к. и. н, генерал-лейтенант Службы 
внешней разведки Российской Федерации.
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Аудитория:

Рубрики:

Предприниматели, ассоциации предпринимателей,  
государственные служащие, патриотичные интеллек-
туалы, преподаватели вузов, студенты и консерваторы.

Наша аудитория – это личности, которые формируют 
себя и считают своим гражданским долгом бороться 
за процветание России. Наша аудитория – это ядро, 
вокруг которого объединяются сторонники Русской 
Цивилизации.

Актуальная тема
Адвокаты конкуренции
Вездесущая реклама
Ганзейский мир
Деньги из интеллекта
Законы конкуренции
Конкуренция мнений
Лидер
На кафедре ТиПКП
Наука и бизнес
Обращаемся к истокам
Православный предприниматель
Предпринимательство: За и Против
Русская мысль
Рынок крупным планом
Стиль петербургского делового человека
Факторы конкурентоспособности
Приятно процитировать
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Схема распространения: 

Партнерские отношения с:

Администрация Президента РФ, Правительство РФ, 
Государственная Дума РФ, Администрации субъектов 
РФ, управления ФАС России, ассоциации и союзы про-
мышленников, ректораты вузов, Законодательные 
Собрания субъектов СЗФО РФ, Генконсульства в СПб, 
руководители компаний, правления ТПП, отделения 
ООО «Деловой России» и частные лица.

Журнал представлен на международном  экономиче-
ском, юридическом и культурном форумах, проводи-
мых в Санкт-Петербурге.

Журнал распространяется только по подписке.

С 2013 года читателям доступна электронная версия 
журнала.

Российским институтом стратегических  
исследований (РИСИ). 

С января 2015 года принимаем участие в проектах  
Организации «Деловая Россия»: 
создание Центра Общественных Процедур 
«Бизнес против коррупции» 
и поддержка проекта «История российского 
предпринимательства» в Ленинградской области.
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Рекламные возможности:
Некоторые эксперты СМИ пытаются утверждать,  
что время бумажных версий журналов прошло.  
Следуя их советам, мы создали свою мобильную версию. 
Однако убеждены, что проникновения в «закрытые» ка-
бинеты и прохождение секретарей требует тактильной 
версии журнала, изданной на высококачественной бу-
маге, с действенным контентом и усиливающими эффект 
воздействия иллюстрациями и карикатурами. 
 
На какие расходы только не пойдешь для того,  
чтобы оставаться продуктивным инструментом лобби-
рования в России. Наш подход к изданию журнала  
оценили предприниматели России и иностранных  
государств. 

Желающие зайти на территорию привлекательного 
субъекта РФ перед своим появлением засылают статью 
о своей компании в журнале «Конкуренция и рынок», ко-
торый ложится на стол принимающим решения людям.

О Вашей компании узнают в субъекте РФ люди,  
самостоятельно принимающие решения.

№ п/п Номер журнала Дата выпуска
74 № 1 март 3 марта
75 № 2 апрель 29 апреля
76 № 3 июнь 13 июня
77 № 4 сентябрь 11 сентября
78 № 5 октябрь 30 октября
79 № 6 декабрь 14 декабря

План выпуска журнала  
«Конкуренция и рынок» на 2016 год
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www.konkir.ru
Тел.: (812) 33-111-33
e-mail: info@konkir.ru

Жизнь доказывает, что там, где нет должного конкурентного 
мышления, спится лучше, но живется хуже.
Вы хотите стать конкурентоспособным в России?
Об особенностях национального мышления и коллизиях 
на рынках в прошлом и настоящем Вы можете прочитать 
на страницах всероссийского журнала «Конкуренция и рынок».

На сайте www.konkir.ru Вы можете свободно подписаться 
на электронную версию журнала –     279 за номер 
или бумажную версию журнала –     3 900 за год (6 номеров).
Если Ваша маркетинговая стратегия требует продуктивной 
публикации в СМИ или размещения рекламного модуля, 
то выберите подходящую рекламную площадь на страницах 
журнала «Конкуренция и рынок».

р 

Прайс-листДействителен с 1.02.2015 Цены включают НДС (18 %)

VIP- проект 
(первая обложка + 6 страниц) 

 договорная цена

 180 000  120 000 120 000

 115 000

 75 000  48 000  30 000

 85 000  198 000

Главный рекламный модуль
(разворот перед содержанием) 

Разворот 

II обложка 

1/1 полоса 1/2 полосы 1/3 полосы

Спецместо 

При повторном размещении рекламного модуля скидка – 10 %.
** При заключении контракта на год скидка на рекламную площадь – 20 %.
*** С марта 2015 г. принимаем заказы на размещение рекламы на информационном портале konkir.ru.

III обложка IV обложка 

420х275 (+5мм со всех сторон на обрез)420х275 (+5мм со всех сторон на обрез)

210х275 (+5мм со всех сторон на обрез)

210х275 (+5мм со всех сторон на обрез)

210х275 (+5мм со всех сторон на обрез) 210х275 (+5мм со всех сторон на обрез)

102,5х275 или 210х135 (на вылет)
вертикальная или горизонтальная 210х92 (на вылет)

Скромность – прямой путь к неизвестности и потере рынка.
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-60825



Редакция

ООО «Конкурентные технологии»
199004, Санкт-Петербург, В. О., Большой пр., д. 8/4
e-mail: info@konkir.ru
тел.(812) 33-111-33, тел/факс: (812) 241-00-65

Сергей Леонидович Розанов 
главный редактор

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.
Рукописи не редактируем и не публикуем 
без объяснения.
Все права защищены.
Перепечатка допускается только по согласованию 
с ООО «Конкурентные технологии».
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