Приветствую, мой друг!
На 3-м уроке по заработку в Яндекс.Дзен. Это один из самых ВАЖНЫХ уроков, так что читай внимательно и
выбирай контент, который принесёт тебе бабло.

Урок 3. Определение контента. Тематика канала.
Ещё раз повторяю, это один из самых ВАЖНЫХ уроков. Правильный выбор темы твоего канала, определит его
будущие. Много ли он принесёт тебе денег или будет «мертвым» и не востребованным, и на «монету» ты
выйдешь в лучшем случае, через месяц.
Твой контент должен быть ну очень интересным, чтобы хорошо зарабатывать на «Дзен». Для начала ты
должен стать читателем ленты «Дзен». И посмотреть с стороны, какие темы сейчас заходят читателю.
Я уже говорил тебе, что ежедневная аудитория «Дзен»-это 10 миллионов человек. И это число читателей
постоянно растёт. По статистике Яндекс.Дзен, половина читателей это люди от 45 лет и выше.

Возможно, это именно твоя аудитория и писать нужно именно для них. По себе знаю, что такая аудитория
любит новости почитать. Как я это узнал? Да очень просто! У меня есть канал с новостями и через
Янедкс.Метрику я узнал своего потенциального читателя и какие статьи больше всего заходят ему.

Вывод такой, Яндекс.Метрика незаменимая вещь в «Дзен».
Так же если не можешь выбрать в каком направлении писать, воспользуйся статистикой Яндекс.Дзен. Эта
статистика поможет тебе понять какие темы для написания статей сейчас пользуются популярностью.

Можете меня не спрашивать, что они подразумевают под хобби и профессиями. Понятия не имею. И даже не
пытался писать про это. Но все остальные темы и правда хорошо заходят. И я соглашусь с этой статистикой на
90%.
И ещё я нашёл примерный заработок некоторых каналов. Не знаю, может найдешь и прочтешь их. И
поймешь, что хочешь писать на туже тему, что и они.

Если хочешь научиться быстро зарабатывать от 2-х тысяч в день напиши мне, и я тебе помогу.

Вот и подошёл к концу третий урок. Ты сделал ещё один шаг, к получению легких денег в «Дзен».
Впереди тебя ждёт ещё 2 урока, не пропусти их. Желаю тебе удачи!
До встречи в следующих уроках.

Твоя Колея

