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Т—Ж
2 года назад
Главред
Автор
1 статья в неделю
блог на Вордпрессе

Главред + шефред + ответсек
25 авторов
5 статей в неделю
10 статей в очереди

100 тыс. подписчиков рассылки
3,5 тыс. в Телеграме
блог на Вордпрессе

Сейчас





Т—Ж похож на СМИ, 
но по сути — 
контент-маркетинг



Статья о чем 
угодно 
денежном

Статьи об отраслях, 
где у Тинькова 
сильные продукты

Статьи 
о продуктах 
Тинькова



Внутренняя задача 
журнала — собирать вокруг 
банка ядро людей, которые 
внимательно относятся 
к деньгам



Полезное действие 
журнала — помочь 
читателям не терять 
деньги.



Полезное действие 
журнала — помочь 
читателям не терять 
деньги.

Ключ 
к контент-плану



Всем наплевать, 
какой у вас 
контент-план



Чем нам заполнить 
календарь 
публикаций?



Читателю 
безразлично, как 
часто вы публикуетесь





Сформулируйте полезное 
действие, и вам никогда 
не понадобится 
контент-план



Полезное действие — 
какую пользу вы 
приносите читателю



Т—Ж — не потерять деньги 

Ильяхов — научиться хорошо писать

Рассылка Мегаплана (2012—2014) — 
получать больше денег за то же время



Гетт?

Клин?

Ростуризм?



Полезное действие — 
универсальный ответ 
на вопрос, о чем нам 
писать



Пишем только то, 
что соответствует 
полезному действию



Т—Ж: не потерять деньги
Вложить 100 тысяч
Купить Макбук на «Авито»
Нужно ли оформлять турстраховку
Как сэкономить на перелетах
Как пользоваться «Такс-фри»



Т—Ж: не потерять деньги
Как выбрать смартфон
Что значит новая презентация «Эпл»
Как выбрать муз. инструмент ребенку
Атмосферник или инжектор?
Как выбрать подрядчика для сайта?



Т—Ж: не потерять деньги
Откуда взяли эти темы? 
От живых людей.







Тема — еще не всё



На любую тему, 
которую вы придумаете, 
уже написано не менее 
двадцати статей



Ваша статья отличается 
вашим опытом



Тема — еще не всё
Опыт
Мясо
Тонкости
Подробности



Как сдать комнату на AirBnB



Как сдать комнату на AirBnB
Правила сервиса
Регистрация
Фото
Как написать объявление
Как принимать гостей



Как я полгода сдавала комнату 
на AirBnB и что из этого 
получилось



















Подробности
Нет
По вечерам там прекрасный 
закат. Обязательно 
насладитесь им! 

Да
Лучше всего любоваться закатом 
на террасе ресторана «Гонолулу», он 
в десяти минутах ходьбы от отеля. 
Столик бронируйте хотя ба за день. 
Когда будете бронировать, попросите 
«вид на город» — и вас отведут на 
специальную тайную террасу. 

Если пойдете в «Гонолулу», не 
заказывайте классическую Сангрию, 
а попросите «Сангрию дель фуэго» — 
в нее наливают нормальный ром.



Полезная статья
Не только рассуждения, но и реальные примеры
Реальные ситуации, что в них делать
Если документы — то заполненные и скачиваемые
Шаблоны, пошаговые инструкции

Абстрактная аналитика
Рассуждения
Как должно и правильно
Какие мы хорошие
Наш директор умный

Мясо

Вода



Мясо 
добывает 
автор.



Чтобы о чем-то писать, 
нужен опыт 
или человек с опытом



Как привлечь авторов



Курс молодого бойца
Цель и тема
Фокус и логика
Структура
Мясо
Стиль
Что читать
Как работаем

maximilyahov.ru/
blog/tags/kmb/



Как работать с авторами



СТАНДАРТЫ
Редполитика
Редпроцесс



RDPK.RU









Что я узнал о работе 
с авторами за два года
Все нормальные ребята хотят делать хорошо
Кто не хочет — до свидания
Никогда не угадаешь, что выстрелит
Каждую статью нужно делать хорошо
Если получается плохо — бросить



ЗАЧЕМ 
МЫ 

ЧИТАТЕЛЮ?



book.glvrd.ru
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