
Зачем становиться 
нашим партнером
Расширяйте аудиторию
при поддержке getAbstract

О нас
• Крупнейшая в мире библиотека сжатых знаний
• Свыше 22000 кратких изложений лучших бизнес-

книг, статей, выступлений и подкастов на 7 языках 
в текстовом и аудиоформатах

• Отбор книг по актуальности, а не популярности
• Разрешения от всех издательств-партнеров
• Тщательное редактирование для обеспечения 

точности и последовательности изложения
• Сотрудничество с 800+ международными 

издательствами, в числе которых Альпина 
Паблишер, Манн, Иванов и Фербер, Олимп-Бизнес, 
Эксмо, Berrett-Koehler, McGraw-Hill, Wiley

• Присутствие на важнейших книжных ярмарках

“В getAbstract уникальная команда профессионалов,  

очень точно видящих суть бизнес-книги. Обзор 

каждой отобранной книги, написанный на пре- 

красном русском языке, раскрывает ее ценность. 

Когда книги рецензируются getAbstract, их про- 

дажи и распространение растут. Сотрудничая 

с getAbstract на протяжении многих лет, мы  

наблюдаем развитие новых моделей и навыков”.

ИРИНА СЕДАКОВА, ПРЕЗИДЕНТ, ИД “ОЛИМП-БИЗНЕС”

Наши читатели
• 15+ миллионов читателей 

почти во всех странах мира
• Сотрудники и руководители 

одной трети компаний из 
списка Fortune 500 и многих 
других организаций

Профиль пользователей
КЛИЕНТЫ ПО СТРАНАМ 
(ТОП-5)

•  США

• Германия

• Индия

• Великобритания

• Швейцария

КЛИЕНТЫ ПО ОТРАСЛЯМ 
(ТОП-5)

•  Финансовые услуги

• Фармацевтические компании

• Профессиональные услуги

• ИТ-услуги

• Банки



Преимущества партнерства
Ознакомление целевой аудитории с книгами
без затрат для издательств и авторов

Стимулирование 
продаж и маркетинг
По данным независимого опроса,
проведенного компанией
Summit Research в январе 2021:

92% подписчиков 
getAbstract подтверждают, 
что сервис “...знакомит 
меня с книгами, о покупке 
которых я раньше и не 
задумывался”.

72% подписчиков 
getAbstract
говорят, что с большей
вероятностью купят книги
авторов, которых
рекомендует getAbstract.

Рекомендации getAbstract
с учетом интересов читателей
повышают продажи книг. Под
каждым изложением мы размещаем
ссылку “Купить книгу”.
Издательства-партнеры имеют
доступ к статистике скачиваний
и переходов по ссылкам.

Сотрудничество со СМИ и паблик рилейшнз 
getAbstract публикует информацию о книгах в ведущих мировых СМИ, 
нацеленных на широкую деловую аудиторию. Наша PR-деятельность 
сосредоточена на стратегических СМИ, как широкого профиля, так и отраслевых.

• Регулярная рассылка обзоров
• Списки литературы
• Промобоксы на порталах клиентов
• Скетчи (инструмент обучения 

для корпоративных клиентов)
• Ежемесячные вебинары
• Тематические брошюры
• Интервью с авторами, 

колонки экспертов и статьи 
в getAbstract Journal

Престижная Международная премия getAbstract ежегодно присуждается 
англоязычным и немецкоязычным авторам книг за их выдающиеся 
достижения. Лауреатами премии прошлых лет стали Роберт Шиллер, 
Джордж Акерлоф, Бенуа Мандельброт, Крис Андерсон, Эстер Дюфло  
и Абхиджит Банерджи. Опираясь на 20-летний успех премии, мы активно 
работаем над повышением ее международной известности.
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Штаб-квартира
в Люцерне

(Швейцария)

200+ сотрудников
600+ фрилансеров

по всему миру

Компания
основана

в 1999 году

Посмотрите наше видео

Повышение осведомленности 
о книгах и авторах

• Онлайн- и офлайн- 
форумы нетворкинга

• Конференции и обеды 
с участием авторов

• Бесплатный читательский  
клуб #getTogether

• Видеосерии в соцсетях 
#ExpertInsights

• Посты в соцсетях 
о книгах и авторах

Международная книжная 
премия getAbstract 
(с 2000 года)

https://vimeo.com/showcase/8690921
https://hub.getabstract.com/content-first-journal
https://journal.getabstract.com/en/all-interviews/
https://journal.getabstract.com/en/category/column/
http://getab.li/10v8
https://journal.getabstract.com/en/category/gettogether/
https://journal.getabstract.com/en/category/gettogether/
https://www.linkedin.com/company/getabstract/videos/
https://www.facebook.com/getAbstract

