
Ваш личный путеводитель помиру финансов. Журналисты проекта совместно
с квалифицированными экспертами помогутразобраться в сложных темах
из самых разных областей: бизнеса, личныхфинансов, инвестиций, налогов, 
банковских продуктов и услуг

Финансы
kp.ru/money

https://www.kp.ru/money/


* Октябрь 2022
Источник: Яндекс. Метрика

Опроекте

3,7 млн
визитов за 2022 год
(с января по сентябрь)

63 тыс
визитов за неделю
(с момента запуска*)

96%
поискового 
трафика

81%
мобильного 
трафика



Аудитория проекта

Источник: Яндекс. Метрика

29%
35-44 лет

13%
младше 24 лет

ЦА: 
25-44 лет

38%
25-34 лет

12%
45-54 лет

8%
Старше 55 лет



Интересыаудитории

Источник: Яндекс. Метрика

Affinity Index — показатель того, насколько сильно указанная тематика интересует посетителей сайта
по сравнению с аудиторией интернета в целом: значение выше 1 00% говорит о том, что интерес пользователей
к теме значительно отличается от среднего по интернет

Affinity Index

265
Рефинансирование 
кредитов

163
Кредитные 
карты

156
Открытие 
бизнеса

155
Ипотека

139
Франчайзинг

135
Юридическая 
поддержка

135
Кредиты

124
Финансовые услуги 
для бизнеса



Рубрики проекта

Кредитные карты
Витрины кредитных карт 
и информационные статьи 
о каждой из них

Бизнес
Полный цикл жизни бизнеса: 
от идей для запуска 
до масштабирования

Налоги
Раздел обо всех налогах 
и налоговых вычетах для 
физических и юридических лиц

Пособия и льготы
Вся информация о поддержке 
со стороны государства 
различных слоев населения

Личные финансы
Общая информация 
об успешном ведении личного 
бюджета с советами экспертов

Планы
Ипотека, дебетовые карты, 
банки, инвестиции, вклады, 
кредиты, займы, криптовалюта



Форматы размещения

63 тыс. визитов в рубрике «Кредитные карты» Источник: Яндекс. Метрика 
(январь – сентябрь 2022)

Позиционирование в рубрике

Возможность выбора 
места в рубрике
Позиции карты на главной 
и в профильных выборках

• Продвижение продуктов
• Узнаваемость бренда
• Привлечение клиентов
• Повышение лояльности



Форматы размещения

63 тыс. визитов в рубрике «Кредитные карты» Источник: Яндекс. Метрика 
(январь – сентябрь 2022)

Развернутое описание продукта

Условия

1

Как оформить Плюсы и минусы Отзывы

Вопросы и ответы

1 2

2
3
4
5

3 4

5



Форматы размещения

Блок-цитата
Для продвижения эксперта. Объем текста: до 130 символов

Персональный тег
Выведение персонального тега в фильтр

Маркировка на финансовой витрине
Маркировка клиента на финансовой витрине стикером, 
ручное выведение продукта  в топ на витрине главной



SEO-вставки

• Продвижение продуктов
• Продвижение услуг
• Продвижение экспертов
• Бизнес-обзоры

в редакционный контент

3,7 млн визитов в рубриках суммарно Источник: Яндекс. Метрика 
(январь – сентябрь 2022)



SEO-вставки
примеры интеграции

Тройной блок
• Блок высокого CTR
• Объем текста в подписи: до 30 символов
• 3 клиентские ссылки
• 3 квадратных изображения

Информационный блок
• Основной блок для раскрытия 

информации о клиенте
• Объем текста: 400-700 символов
• 1-2 клиентские ссылки

Блок-анонс
• Доп. переходы к клиенту
• Объем текста в описании: до 100 символов
• 1 клиентская ссылка



Баннерная реклама

Баннер

Баннер
Баннер

Баннер



Медиагруппа «Комсомольская правда»

Будем рады
сотрудничеству!

kp.ru/money

https://www.kp.ru/money/
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