
«Инвест-Форсайт»

Российское федеральное деловое онлайн-издание 

о новой экономике

WWW.IF24.RU





О НАС

«Инвест-Форсайт» – федеральный деловой интернет-журнал об инвестициях, инновациях и 

финансах. Издание освещает перспективные направления инвестирования, «продвинутые» 

стартапы, финансовые технологии и новейшие тренды финансового рынка.

В центре нашего внимания:

 наиболее интересные инвестпроекты;

 перспективные для бизнеса технологии, инновации и научные разработки;

 вопросы инвестиционной политики и инвестиционного климата;

 финтех и финансовые сервисы;

 блокчейн и криптовалюты;

 региональная инвестиционная политика и проекты, запускаемые под эгидой региональных 

властей.

Также у нас: интервью и экспертные мнения ведущих российских экономистов, новинки деловой 

литературы, анализ связанной с бизнесом судебной практики.



АУДИТОРИЯ

ПРОСМОТРЫ:

1млн.

ВРЕМЯ НА САЙТЕ: 

3:04

по данным Яндекс Метрика за август2019г.

DESKTOP: 37%

MOBILE: 63%
ГЕО РФ

92%

МОСКВА и СПб

31%

ПОСЕТИТЕЛИ:

600тыс.



ПОЛ И ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ

Контент сайта рассчитан на зрелых, 
думающих и состоявшихся людей.

67% читателей старше 45 лет
28% читателей 25-44 года

5%

10%

18%

67%

до 24 25-34 35-44 от 45

ВОЗРАСТ

по данным Яндекс Метрика за август2019г.

56%

44%

ПОЛ

Мужчины Женщины

В среднем, сайт более интересен 
мужчинам.
56% читателей мужчины
44% читателей женщины



ИНТЕРЕСЫ И ДОХОДЫ АУДИТОРИИ

Интересы аудитории сайта прочно связаны с их высоким доходом.

43,8%** аудитории имеют доход «ВЫСОКИЙ» и «ПРЕМИУМ»

3,4%

43,5%
40,4%

3,4%

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ПРЕМИУМ

279%

167%
152% 149% 142% 134%

AFFINITY INDEX*

*по данным Яндекс Метрика за август2019г. **по данным Яндекс Радар за август2019г.



НАШИ ЧИТАТЕЛИ

ЭКОНОМИСТЫ;

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ;

БИЗНЕСМЕНЫ;

СТАРТАПЕРЫ, ИНВЕСТОРЫ И ЭКСПЕРТЫ ВЕНЧУРНОГО РЫНКА;

АКТИВИСТЫ БЛОКЧЕЙН-СООБЩЕСТВА;

СОТРУДНИКИ БАНКОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА;

СОТРУДНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ, А ТАКЖЕ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ;

СТУДЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ;

РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ ЗА РУБЕЖОМ



ЧИТАТЕЛИ ВЫБИРАЮТ «ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ»

С начала 2019 года мы постоянно 
занимаем 2 место в «Топе интернет-
проектов России» среди всех проектов в 
тематике «Инвестиции».

А также мы входим в 
пятерку Новостных 

ресурсов в тематике 
«Финансы».



АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА

https://investforesight.com

https://investforesight.com/


МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ ИЗДАНИЯ

 Социальные сети  (FB, Твиттер, VK)

 Агрегаторы новостей (Яндекс Новости, Google News, Rambler News)

 Рекомендательные системы (Яндекс Дзен, Google Discover, Pulse Mail)

 Телеграм-каналы («Новые инвестиции», «Стартапы и технологии»)

 Push-уведомления

 Почтовые рассылки по подписчикам

 Сотрудничество с блогерами

 Системы рекомендации контента Lentainform и СМИ2

 YouTube – каналы для русскоязычной и англоязычных версий

 Издание ежегодных печатных сборников

1,5 тыс. подписчиков почтовой рассылки, 3 тыс. подписчиков Телеграм-каналов, 7 тыс. подписчиков 

страницы Faсebook.



СОБСТВЕННЫЙ ВИДЕОКОНТЕНТ



ИЛЛЮСТРАЦИИ

Постоянный иллюстратор издания - известный карикатурист, лауреат премии 

«Золотой теленок» Юрий Аратовский.



ЦИТИРУЕМОСТЬ



РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

У нас есть все для продвижения Вашей компании: широкая и качественная аудитория, эффективные 

места для показов банеров, а также желание работать с Вами нестандартно.

При помощи нашей профессиональной команды журналистов мы предлагаем комплексное 

информационное сопровождение бренда.

Телефон: +7 (495) 001 9824
Почта: zuikova@if24.ru

Мы гарантируем авторскую журналистскую работу, а 

также распространение информации далеко за 

пределами сайта: соцсети, мессенджеры, рассылки. Все 

то, что обеспечит необходимый положительный имидж 

бренда в глазах власти, бизнеса и потребителей.

Позвоните или напишите нам!

tel:+74950019824

