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● 17 млн читателей в месяц

● 500 редакционных статей в месяц

● 20+ редакций (фактически издательский дом)

● Деньги, законы и право, бизнес, инвестиции, образование, 
путешествия, медицина, психология, спорт, технологии, 
поп-культура

Что там в Тинькофф Журнале
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Трафик в октябре 2018 года
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Трафик в октябре 2022 года
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А что случилось
● Появился инхаус-SEO

● Открылась SEO-редакция на правах полноценной редакции
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А что случилось
● Красивое взаимодействие редакции и SEO

● Налаженные процессы по мете и разметке  

● Сбор темников для редакций по WS и конкурентам 

● Плановое написание новых статей и расширение тематик

● Событийка и новости

● SEO-тюнинг и обновление статей
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Ну, и так как я главред, 
остановлюсь 
на редакционной части
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Действующие лица
● Главред — главный по журналу
● Шеф-редактор — главный по отдельному направлению
● Автор/эксперт — тот, кто пишет статью
● Cеошник — возможно, это ты
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Как мы пробовали писать 
статьи под SEO

Сеошник

Сеошники не понимают, как не сделать статью скучной, а редакторы 
не понимают, для чего им вся эта сео-шляпа и как она поможет.
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ТЗ Эксперт



Сменили акцент
с «сеошники заказывают»

Сеошник

Теперь сеошники не заказывают текст автору,
у которого нет права отказать.
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Темник ПишутЭксперты 
выбирают



Сделали облегченные ТЗ



Всё взаимодействие — 
через менеджера, 
а решение — за шефом
Менеджер подпинывает экспертов, выслушивать их жалобы 
на сложную структуру и предлагает, как их разрулить.

Главное — контент и экспертиза, поэтому финальное решение 
по структуре принимает шеф. 
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Эксперты не отвечают 
за вхождения, переспам и другие 
технические требования
Для технической работы есть более дешевые
и универсальные SEO-редакторы. 

Так мы придумали SEO-тюнинг — отдельный облегченный процесс, 
в котором далеко не всегда нужен эксперт.
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Смотрите,
какой получился флоу
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Сеошники накидывают 
список тем во входящие



Эксперты ищут близкое себе 
и запрашивают структуру
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Когда структура готова, статья идет 
по стандартному редпроцессу



Затем ее дополнительно ревьюят 
по сео — заголовки, структура 
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А затем — стандартный выпуск
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Как это выглядит в итоге

3–5 материалов в неделю
>600 материалов за всё время

19



А вот где бывают проблемки
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🤔 Темы приносят сеошники, 
но сеошники не во всем эксперты 
Например, они могут принести тему по какой-то 
недоказательной медицинской шляпе или 
сомнительным методам инвестиций. 
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✅ Темы приносят сеошники, 
но сеошники не во всем эксперты 
Решение: закрывать такую семантику 
через разборы, почему тот или иной 
булшит не работает.
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🤔 Люди не всегда грамотны
в своих запросах
Например, экспертов воротит от прописки в значении 
регистрация или от путаницы синонимов и аналогов 
лекарства, а вхождения нужны. 
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Решение: плашечки!

✅ Люди не всегда грамотны
в своих запросах
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Но на одних гайдах 
далеко не уедешь
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Врубаем п****ц-режим: сеошники + редакция генерят темы, 
на которые нужно очень срочно написать, 
чтобы влететь в ближайшую индексацию + дискавер 

Мутим событийку
и отрабатываем новости



Допиливаем статьи, которые 
перестали перформить 
Сеошники мониторят статьи и несут их на отдельную доску вместе 
с рекомендациями. Рекомендации — это обычно структура и ключи 



Менеджер процесса оценивает, 
можно ли решить задачу 
без эксперта
Убрать переспам, добавить пару вхождений можно без эксперта. 
Добавить два новых экспертных раздела — нельзя. 
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Подтягиваем личный опыт 
под SEO



Но есть и вещи, которые мы сами 
не можем объяснить



Сколько нужно органического 
трафика для счастья
Сколько угодно. Наш психологический порог — 80%. Если перекос 
больше, значит, другие каналы кочегарят недостаточно сильно. 
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Планы и прогнозы 
Запускаем новые тематические редакции → 
сразу подключаем сеошников, чтобы собрать семантику 
и запустить процесс написания сео-статей

Пример — медицинская редакция: на старте весь трафик 
из соцсетей, а со временем — 50–60%
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ПИШИТЕ, БЛЯДЬ, НОРМАЛЬНО 
Не делите статьи на сеошные и не сеошные, 
потому что все статьи должны быть одинаково крутые
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https://journal.tinkoff.ru/team/collega/

https://journal.tinkoff.ru/team/collega/
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Контакты:

Никита Юкович

Telegram: @nixability

Спасибо!


