cpsites.ru
Александр Карпов

Продвижение сайтов за счет
наращивания качественной
ссылочной массы
НЕпрофессионал для НЕпрофессионалов

Александр Карпов

Продвижение сайтов
за счет наращивания
качественной
ссылочной массы
НЕпрофессионал для НЕпрофессионалов

cpsites.ru

Карпов А.Е.
Продвижение сайтов за счет наращивания качественной ссылочной массы
М.: «Москва», 2018 г. – 73 с.: илл.

Эта книга подготовлена в рамках открытого НЕкоммерческого интернетпроекта cpsites.ru. Одна из основных целей данного проекта – помочь тем, кто
создает свой сайт (или занимается улучшением уже работающего сайта) и хочет
увеличить его посещаемость (то есть раскрутить свой сайт).
Автор книги не скрывает, что не является профессионалом в области создания и продвижения сайтов. Ему самому предстоит еще многому научиться в этой
области, но все-таки кое-чем он уже может поделиться с теми, кто интересуется
данной тематикой.
К тому же сайт, над которым он в 2010-м году начал проводить эксперименты по продвижению (речь идет о www.bud-tech.ru), на сегодняшний момент времени один из самых раскрученных в своей тематике. Этого удалось добиться без
каких-либо существенных затрат. Причем для удержания высоких позиций в
результатах поисковой выдачи автору не нужно каждый месяц платить немалые
деньги SEO-специалистам (тем, кто профессионально занимается продвижением сайтов).
Итак, эта книга и сайт cpsites.ru – это НЕкоммерческие проекты, реализуемые для помощи НЕпрофессионалам в области создания и раскрутки сайтов.
В этой книге рассмотрен один из факторов, существенно влияющих на
успешность продвижения сайтов, а именно – ссылочная масса сайтов (внешние ссылки на сайт).
При наращивании ссылочной массы сайта нужно учитывать много различных
нюансов, от которых будет зависеть успешность работы по продвижению сайтов.
Большинство из них рассмотрены в данной книге.
Основной упор здесь сделан на естественные (бесплатные и «вечные»), а не
на коммерческие (платные и временные) ссылки. Именно такие ссылки в перспективе обеспечивают сайту высокие позиции в результатах поисковой выдачи,
а значит, приводят к росту поискового трафика сайта.
Эта книга в основном предназначена для тех, кто хочет продвинуть свой сайт
за счет наращивания ссылочной массы без каких-либо негативных последствий
(снижение поискового трафика или вообще попадание под фильтр поисковых
систем, что приводит к обнулению поискового трафика) и без значительных финансовых затрат.
Необходимо обратить внимание на то, что книга предназначена в основном
не для технических специалистов, а для владельцев и руководителей компаний,
у которых есть корпоративные сайты, а также для менеджеров и специалистов
(не технических) различных интернет-проектов.
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От автора книги
Основная цель данной книги – помочь всем, кто занимается
продвижением своего сайта (или сайтов). В этой книге представлена одна из технологий, позволяющая продвинуть свой
сайт. Речь идет о продвижении сайта за счет увеличения количества внешних ссылок, размещенных на качественных интернет-ресурсах.
Кстати, если есть желающие (ТОЛЬКО СРЕДИ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ) принять участие в развитии данной книги и интернетпроекта www.cpsites.ru, то это только приветствуется. Данную
интернет-площадку можно будет рассматривать и как место для
обмена опытом между НЕпрофессионалами в создании и продвижении сайтов.
Таким образом, сайт cpsites.ru– это некоммерческий проект,
реализуемый для оказания помощи НЕпрофессионалам в области создания и раскрутки сайтов.
Итак, для всех заинтересованных лиц на страницах этой книги и
сайта www.cpsites.ru представлена информация, которую можно использовать при продвижении сайтов.
Данный проект является открытым в том смысле, что приветствуется любое участие НЕпрофессионалов в его дальнейшем
развитии и улучшении.
В общем, все свои идеи, связанные с развитием и улучшением сайта www.cpsites.ru, вы можете направлять по электронному адресу cpsites@mail.ru.
Я буду благодарен любым замечаниям, которые могут возникнуть у вас в ходе знакомства с этой книгой. Все свои замечания
и пожелания можно направлять по данному электронному адресу: cpsites@mail.ru. Буду признателен за любые высказывания
и комментарии по материалам, представленным в книге. По
всем вопросам, связанным с тематикой данной книги, вы можете
обращаться ко мне по электронной почте.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Карпов, Руководитель интернет-проекта cpsites.ru,
e-mail: cpsites@mail.ru
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Введение
Сейчас в интернете можно найти большое количество различных предложений по продвижению сайтов. Многие из них рассчитаны на «ленивых» заказчиков, которые не хотят тратить
время на создание и тем более продвижение сайтов, но при
этом совершенно спокойно готовы ежемесячно расставаться с
определенной суммой, которую они считают вполне обоснованной.
Как говорится, спрос рождает предложение. Поскольку есть много таких желающих, то есть и немало предложений. Причем
наблюдается такая тенденция: увеличивается количество предложений, рассчитанных на все более «ленивых» заказчиков.
Если «классический» подход предполагает хоть какое-то минимальное участие заказчика в продвижении сайта (как минимум
на этапе постановки задачи – на самом деле в имитации данного этапа), то новые предложения обещают решить задачу продвижения сайта чуть ли не в полностью автоматическом режиме.
Грубо говоря, нажал на кнопку – и сайт начинает продвигаться
автоматически. Это же мечта большинства владельцев сайта.
Заплатил небольшие деньги – и все само собой происходит.
В некоторых журналах даже стали появляться статьи (на мой
взгляд, проплаченные, но, возможно, я ошибаюсь) о том, что
классическому рынку SEO осталось жить недолго, поскольку
стали появляться «супер-пупер» автоматические системы продвижения сайтов. Конечно же, такие статьи появляются не в
специализированных журналах, а в тех, которые рассчитаны
именно на массового читателя, который не собирается вникать в
нюансы технологии продвижения сайтов.
Мне вспомнился один забавный случай. Когда я в 2010-м году
только начинал активно заниматься продвижением сайтов, то
искал в интернете интересные материалы по данной теме. Случайно наткнулся на сайт, где обещали бесплатно и очень быстро
раскрутить любой сайт. Все, что нужно было сделать, – ввести
имя своего сайта.
В общем, после того как вводится имя сайта и нажимается кнопка «Раскрутить сайт», через некоторое время в окне этого сайта
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появляется окно меньшего размера, в котором выводится сайт,
название которого было только что введено. И это окно с сайтом
начинает … действительно раскручиваться в прямом смысле
этого слова (вокруг воображаемой оси).
Вскоре внизу появляется надпись: «Ваш сайт раскручен до 100
оборотов в минуту. Продолжать раскрутку вашего сайта?» Со
временем сайт можно раскрутить до 1000 оборотов в минуту,
затем до 10000 и т.д.
Предложения по автоматической раскрутке сайта, которых сейчас не так уж и мало, мне чем-то напоминают вот этот веселый
сайт с его предложением по «реальной раскрутке».
В статье «Самая распространенная стратегия создания и продвижения сайтов» я написал о том, что зачастую многие классические предложения от SEO-компаний являются «сравнительно
честными» способами отъема денег у клиентов. Предложения
по автоматическому продвижению сайтов, по моему мнению,
являются просто высшим пилотажем в этом деле.
Я честно признаюсь в том, что не являюсь профессионалом в
создании и продвижении сайтов. Поэтому, может быть, я и не
прав. Здесь я просто приведу несколько аргументов, опровергающих возможность такого автоматического продвижения сайтов,
которая помимо своей неэффективности может еще оказаться и
опасной для сайтов.
Во-первых, я не верю в то, что эффективное и безопасное продвижение может осуществляться автоматически. Возможно, я
как неспециалист просто не знаю некоторых нюансов работы
этих автоматических систем, а также алгоритмов поисковых машин.
Если я не ошибаюсь, на биржах есть обычные игроки (люди), а
есть роботы, причем некоторые из них вроде как являются
весьма успешными (не знаю, как можно проверить или опровергнуть данную информацию). Если такое возможно на бирже,
то, может быть, такое реально сделать и на рынке продвижения
сайтов.
И может быть, через какое-то время на рынке продвижения будут непосредственно «сражаться» между собой не люди, работающие в SEO-компаниях, а их роботы. Соответственно, клиен-
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ты будут выбирать те компании, чьи роботы являются более
эффективными.
Получается, что будет такая битва машин. Заниматься продвижением сайтов клиентов будут роботы. Причем эти роботы будут бороться с роботами поисковых машин.
Кстати, вторая причина, по которой я не верю в успешность автоматического продвижения сайтов, как раз заключается в том,
что продвижение вообще, и автоматическое продвижение в
частности, не выгодно для компаний, владеющих поисковыми
системами.
Ведь чем больше владельцы сайтов платят за их продвижение
специализированным компаниям, тем меньше они тратят деньги
на контекстную рекламу (это прямой заработок для поисковых
систем). Поэтому было бы нелогично, чтобы поисковые системы
так просто сдались без боя. В конечном счете именно они определяют алгоритмы поиска, а значит, и результаты поисковой
выдачи.
Третья причина, из-за которой идея автоматического продвижения сайтов мне кажется весьма сомнительной, также связана с
поисковыми системами, только она уже не имеет такого прямого
отношения к борьбе за бюджеты продвижения, которые готовы
тратить владельцы сайтов.
Все-таки основная цель поисковых систем – помочь людям
быстро найти интересующую их информацию. Если поисковая
система будет плохо справляться со своей задачей, то она будет терять популярность среди пользователей интернета, а значит, будет терять и доход от рекламы (в том числе и от контекстной рекламы).
Поэтому чтобы ни происходило на рынке продвижения сайтов,
поисковые системы не должны забывать о решении своей главной задачи.
Если же продвижение сайтов сведется к простому запуску роботов, выполняющих всю работу автоматически, это существенно
усложнит задачу поисковым системам. Не нужно забывать о
том, что количество сайтов постоянно растет, что, несомненно,
только усугубляет и так непростую ситуацию, в которой оказываются поисковые системы.
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Исходя из этого, я полагаю, что в алгоритмы поисковых систем
будут вноситься такие изменения, которые будут просто отсекать сайты, владельцы которые пользуются услугами по автоматическому продвижению.
К тому же, как ни крути, но люди в интернете все-таки ищут
именно информацию. Поэтому, на мой взгляд, более высокий
рейтинг в будущем будут иметь именно сайты, содержащие
больше полезной информации (уникального контента), а не те,
за продвижение которых больше заплатили (хотя, скорее всего,
данный фактор тоже будет влиять на рейтинг сайта).
В этой книге я всего лишь высказал свое мнение НЕпрофессионала в области продвижения сайта.
Поскольку я сам никак не зарабатываю на оказании услуг по созданию и продвижению сайтов (занимаюсь только своими сайтами), то, по крайней мере, меня сложно заподозрить в необъективности.
Таким образом, вам самим нужно решать, стоит ли доверять
таким предложениям или все-таки выбрать пусть и долгий, но
зато более основательный путь продвижения сайта за счет создания уникального контента на вашем сайте, а также наращивания качественной ссылочной массы.
В любом случае такой способ автоматического продвижения
сайта ничем не отличается от рекламы. Если вы платите, то результат прямо сейчас есть. Как только прекращаете платить, то
результата нет.
Возможно, данный способ раскрутки сайтов еще является и
опасным. Неизвестно, какие санкции будут применять поисковые
системы к сайтам, которые продвигаются с помощью автоматических систем.
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Раздел 1. Типы ссылок на сайт
Как известно, ссылки на сайт являются одним из факторов, которые существенно влияют на эффективность продвижения
сайта. Грамотное наращивание качественной ссылочной массы
может значительно увеличить посещаемость сайта.
При размещении ссылок на сайт нужно учитывать различные
нюансы. В данном разделе речь идет только об одном из них – о
типах ссылок.
Существует три типа ссылок на сайт (см. Рис. 1.1):
 активные ссылки на сайт (активные и индексируемые поисковыми системами);
 псевдо-активные ссылки на сайт (активные, но не индексируемые поисковыми системами);
 текстовые ссылки на сайт (неактивные и не индексируемые
поисковыми системами).
Рис. 1.1. Типы ссылок на сайт

Типы ссылок
на сайт

Активные ссылки на
сайт
•

по ссылкам могут
заходить посетители
сайта-донора;
ссылки индексируются
поисковыми
системами.

•

Псевдо-активные
ссылки на сайт
•
•

по ссылкам могут
заходить посетители
сайта-донора;
ссылки НЕ
индексируются
поисковыми системами.

Текстовые ссылки на
сайт
•

•

по ссылкам могут
заходить НЕленивые
посетители сайтадонора;
ссылки НЕ
индексируются
поисковыми системами.

Увеличивают поисковый
трафик сайта за счет его
продвижения

Увеличивают трафик сайта за счет прямых заходов целевых посетителей с
сайтов-доноров на сайт-акцептор (продвигаемый сайт)
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Примечание: это условные, а не какие-то общепринятые названия типов ссылок на сайт. В данном разделе будут использоваться именно эти названия.

Активные ссылки на сайт
Активные ссылки на сайт – это самые полезные для сайта ссылки (если, конечно, они размещены на качественных сайтах, а не
на каких-нибудь интернет-помойках).
Активные ссылки приносят сайту двойную пользу:
 увеличивают поисковый трафик (посетители, приходящие на
сайт из поисковых систем);
 увеличивают количество прямых заходов пользователей на
сайт-акцептор с сайтов-доноров.
Активные ссылки индексируются поисковыми системами. Чем
больше ссылок размещено на различных качественных сайтахдонорах (см. соответствующий раздел книги), тем лучше для
продвигаемого сайта. Большая качественная ссылочная масса
способствует тому, что сайт перемещается ближе к началу результатов поисковой выдачи.
Если активные ссылки размещены на очень популярных сайтах,
то пользователи могут заходить на продвигаемый сайт, кликая
мышью на активные ссылки. Соответственно, чем выше посещаемость сайта-донора, тем больше он даст целевых посетителей продвигаемому сайту (сайту-акцептору). То есть посетители
сайтов-доноров будут кликать на размещенные на нем ссылки и
заходить на сайт-акцептор (продвигаемый сайт).
Итак, активные ссылки увеличивают посещаемость сайта сразу
двумя способами.

Псевдо-активные ссылки на сайт
С точки зрения людей, это такие же активные ссылки, как и
ссылки первого типа. На них можно кликнуть мышью и перейти
на сайт. Но с точки зрения поисковых систем, это такие же ссылки, как и ссылки третьего типа. То есть роботы поисковиков эти
ссылки не замечают.

Раздел 1. Типы ссылок на сайт
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Таким образом, поскольку псевдо-активные ссылки не индексируются поисковыми системами, они абсолютно никак не повлияют на увеличение поискового трафика сайта.
Но, как и в случае с активными индексируемыми ссылками
(ссылки первого типа), такие ссылки могут увеличить посещаемость продвигаемого сайта за счет переходов посетителей сайта-донора. Поэтому есть смысл размещать информацию о продвигаемом сайте и на тех сайтах, где можно оставлять только
псевдо-активные ссылки, в том случае, если у таких сайтовдоноров большая посещаемость.
Примечание: есть несколько способов сделать псевдо-активные
ссылки. В некоторых случаях это сразу же можно понять, если
навести курсор мыши на такую ссылку. В нижней левой части
экрана вместо названия продвигаемого сайта будет сначала
написано название сайта-донора, затем – определенные символы и только потом – наименование сайта-акцептора. Выявить по
настоящему активные и индексируемые ссылки можно с помощью инструмента «Вебмастер» (есть во всех поисковых системах) или с помощью специальных интернет-сервисов. Последние, в отличие от инструмента «Вебмастер», дают полезную
информацию не только о собственном сайте, но и о других интернет-ресурсах (в том числе и о сайтах-конкурентах).

Текстовые ссылки на сайт
Текстовые ссылки – это просто текст с названием сайта (или
главной страницы, или какой-то конкретной продвигаемой страницы сайта). Естественно, такие ссылки «не видят» роботы поисковых систем.
Их, конечно же, могут увидеть целевые (для продвигаемого сайта-акцептора) посетители на сайте-доноре, но чтобы попасть на
продвигаемый сайт они должны выделить мышью такую текстовую ссылку, скопировать ее, затем вставить в строку браузера и
нажать Enter.
Получается, что практическая польза от текстовых ссылок может быть только в том случае, когда ОДНОВРЕМЕННО выполняется сразу два условия:
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такие ссылки размещены на сайтах с большой посещаемостью;
целевые посетители должны быть неленивыми (ведь чтобы
перейти на продвигаемый сайт, им нужно будет не просто
кликнуть мышью, а проделать вышеописанные действия).

Использование различных типов
ссылок для продвижения сайта
Таким образом, с точки зрения продвижения сайта, размещать
ссылки второго и третьего типа имеет смысл только на хорошо
раскрученных ресурсах, которые посещают люди. Это связано с
тем, что только ссылки первого типа (активные индексируемые
ссылки) увеличивают поисковый трафик сайта.
Роботы поисковиков посещают все сайты, поэтому ссылки первого типа можно размещать на всех качественных сайтах, где
это возможно. Люде же в основном посещают только хорошо
раскрученные сайты.

Раздел 1. Типы ссылок на сайт
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Раздел 2. Основные типы сайтовдоноров
Сайты-доноры – это сайты, на которых могут быть размещены
ссылки на продвигаемый сайт. Чем больше качественных ссылок на сайт, тем больших результатов можно добиться в раскрутке сайте.
Увеличение качественной ссылочной массы сайта способствует
росту его поискового трафика (посетители, попадающие на сайт
из поисковых систем). При размещении ссылок на свой сайт
нужно помнить о том, что есть нюансы, которые необходимо
учитывать (см. Раздел 5. Некоторые нюансы размещения ссылок на сайт), чтобы получить максимальный эффект от проделываемой работы.
Кроме того, следует принимать во внимание особенности каждого типа сайтов-доноров.
Основные сайты-доноры можно разбить на следующие группы
(см. Рис. 2.1):
 общие сайты:
 общие каталоги сайтов и справочники компаний;
 каталоги статей;
 специализированные (тематические) сайты:
 тематические интернет-порталы;
 тематические интернет-форумы.
Рис. 2.1. Основные типы сайтов-доноров
Типы сайтовдоноров

Общие сайтыдоноры

Общие каталоги
сайтов и
справочники
компаний

Общие каталоги
статей

Тематические
сайты-доноры

Тематические
порталы

Тематические
форумы
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Примечания:
 еще одним типом сайтов-доноров могут быть новостные
сайты или так называемые релизоприемники – на рисунке
они не показаны, поскольку они могут быть и общими, и тематическими (в некоторых случаях они еще имеют и региональную привязку);
 очень редко, но в некоторых случаях сайтами-донорами могут быть даже сайты конкурентов. Честно признаюсь, в моей
практике было всего несколько случаев, когда конкуренты
разместили на своем сайте мои статьи, при этом сохранили
мое авторство и даже оставили активную ссылку на мой
сайт.

Общие интернет-каталоги сайтов и
справочники компаний
Таких сайтов-доноров больше всего, и это понятно. Специализированных (тематических) сайтов не может быть очень много.
Если речь идет о так называемом «белом» интернет-каталоге
или сайте-справочнике, то на нем можно размещать ссылки (если есть такая техническая возможность). На всяких интернетпомойках (которых сейчас немало) этого лучше не делать.
Такие ссылки будут способствовать увеличению рейтинга сайта,
а значит, и его поискового трафика.
Примечание: на самом деле интернет-каталоги и интернетсправочники компаний могут ничем не отличаться друг от друга
по сути. Просто первые нужно искать по запросу «добавить
сайт», а вторые – по запросам «добавить компанию», «добавить
организацию» и т.д.

Каталоги статей
Каталоги статей, как и предыдущий тип сайтов-доноров, как правило, тоже являются общими, а не тематическими (хотя бывают
и очень редкие исключения).
В таких каталогах можно размещать свои статьи, а в статьях
размещать ссылки на свой сайт (опять-таки, если есть такая
техническая возможность).
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В отличие от интернет-каталогов и справочников компаний, в
статьях, размещенных в каталогах статей, можно оставлять не
одну, а много ссылок. Причем эти ссылки можно делать не только на главную страницу сайта, но и на те, которые вы хотите
продвинуть с помощью данной статьи.

Тематические интернет-порталы
Ссылки, размещенные на тематических (специализированных)
интернет-порталах (впрочем, как и на тематических интернетфорумах) ценятся поисковыми системами больше всего.
К сожалению, как уже выше отмечалось, тематических сайтовдоноров гораздо меньше, чем общих интернет-каталогов и
справочников компаний. Тем не менее их обязательно нужно
искать и пытаться разместить там ссылку (или даже ссылки) на
свой сайт.
В некоторых случаях (если речь идет об очень раскрученных
тематических сайтах) можно даже разместить на своем сайте и
обратную ссылку на такой портал. Если ваш сайт пока еще не
раскручен, то такой обмен ссылками все равно будет в вашу
пользу.
Такое требование могут предъявлять и общие сайты-каталоги,
но их гораздо больше. Если вы на своем сайте будете размещать обратные ссылки на такие сайты-каталоги, то ваш сайт
может быть заспамлен ссылками.
Тематических сайтов мало, поэтому даже если каждый из них
будет требовать размещение обратных ссылок на вашем сайте,
то это не создаст для него больших проблем.

Тематические интернет-форумы
По очевидным причинам все форумы (в отличие от сайтовкаталогов и справочников компаний) являются тематическими
(специализированными). Ссылки, размещенные на таких форумах (если есть такая техническая возможность), так же как и
ссылки, размещенные на тематических порталах, очень хорошо
способствуют увеличению поискового трафика.
При этом ссылки, размещенные на форумах, приносят сайту
двойную пользу (см. Раздел 6. Ссылки на форумах – двойная
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польза для сайта). Как только что было отмечено, они увеличивают количество посетителей за счет роста поискового трафика,
а также за счет прямых заходов на сайт по ссылкам, оставленным на форумах. Впрочем, последнее замечание актуально и
для тематических порталов. Это связано с тем, что на них количество «живых» посетителей (а не роботов поисковых систем),
как правило, гораздо больше, чем на общих сайтах каталогах (за
исключением очень раскрученных).

Новостные сайты (релизоприемники)
Пятым типом сайтов-доноров могут быть так называемые новостные сайты или релизоприемники. На них можно размещать
пресс-релизы своей компании и оставлять активные ссылки.
Такие сайты можно считать аналогом каталогов статей. Кстати,
в последнее время наблюдаются проблемы с размещением
ссылок в каталогах статей (см. Раздел 7. Основные проблемы
статейного продвижения сайта), поэтому их могут заменить
именно новостные сайты (см. Раздел 8. Продвижение сайта
пресс-релизами – альтернатива статейного продвижения).
Итак, в этом разделе рассмотрены основные типы сайтовдоноров, на которых можно размещать ссылки (если есть такая
возможность). Ссылки на свой сайт нужно стараться размещать
на всех этих типах сайтов, поскольку все они будут способствовать увеличению поискового трафика сайта, а значит, и росту
продаж. Какой бы способ монетизации сайтов не использовался,
рост трафика всегда будет приводить к росту заработка его владельцев.
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Раздел 3. Где можно размещать
ссылки на сайт
Как известно, размещение ссылок на сайт является одним из
самых эффективных способов продвижения сайта. Только при
этом важно помнить о том, что бездумное размещение ссылок
может не только не способствовать продвижению сайта, а даже,
наоборот, нанести ему вред.
Приоритет в размещении ссылок нужно отдавать тематическим
сайтам, на которых можно размещать естественные («вечные»),
а не коммерческие (платные) ссылки. Такие ссылки больше всего ценятся поисковыми системами. Чем больше ссылок на таких
сайтах, тем лучше.
Если речь идет о коммерческих корпоративных сайтах, то для
них тематическими сайтами являются специализированные интернет-порталы. Например, если компания занимается продажами автомобилей, то крайне желательно, чтобы ссылки на корпоративный сайт такой компании были размещены на автомобильных интернет-порталах или на интернет-форумах.
На втором месте (по приоритету в размещении ссылок) находятся естественные ссылки, размещенные на нетематических сайтах. Это могут быть ссылки, размещенные на различных сайтахкаталогах (или сайтах-справочниках), не обязательно тематических (к ним могут относиться, например, общие справочники организаций). Кроме того, это могут быть и сайты, совершенно никак не связанные с тематикой продвигаемого сайта, но удовлетворяющие важным условиям (об этом написано ниже).
Наконец, есть коммерческие ссылки, которые в большинстве
случаев размещаются на нетематических сайтах (они имеют
самый низкий приоритет в размещении ссылок). Причем поисковые системы постепенно снижают значимость (вес) таких ссылок, когда формируют результаты поисковой выдачи. Коммерческие ссылки могут быть и тематическими, но их гораздо меньше,
чем тематических.
Все-таки в некоторых случаях без коммерческих ссылок очень
сложно продвигать сайты. Например, очень сложно продвигать
новые (молодые) сайты. Поэтому если необходимо быстро про-
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двинуть новый сайт, то приходится приобретать платные ссылки
или использовать другие способы рекламы сайта. Я так написал
потому, что продвижение сайта с помощью приобретения платных ссылок ничем от рекламы не отличается по сути.
В любом случае, о каких бы типах ссылок не шла речь, очень
важно следить за тем, чтобы они не размещались на различных
интернет-помойках. Особенно обидно размещать такие ссылки
за деньги (как это бывает в случае с коммерческими ссылками).
В такой ситуации сайту наносится вред, а его владельцы еще за
это и платят.
Есть еще один способ размещения ссылок, который лично я избегаю. Это участие в различных автоматических программах по
размещению ссылок. Сейчас существует огромное количество
таких предложений. Эти предложения, как правило, подразумевают обмен ссылками.
Я не утверждаю, что обмен ссылками – это плохо. Но в упомянутых здесь предложениях порой очень сложно отследить, на каких сайтах будут размещены ссылки на ваш сайт и какие ссылки
будут размещаться на вашем сайте. С большой вероятностью
может оказаться так, что ссылки и на ваш сайт будут размещены
на интернет-помойках, и на вашем сайте будут размещаться
обратные ссылки на интернет-помойки. К тому же поисковые
системы постоянно совершенствуют свои алгоритмы и стараются бороться со всеми автоматическими способами продвижения
сайтов, в том числе и с автоматическим обменом ссылками.
Перед тем как принимать предложения по взаимному размещению ссылок, их нужно очень тщательно изучить и убедиться в
том, что это пойдет на пользу вашему сайту, а не нанесет ему
вред. Кстати, пользуясь случаем, предлагаю обратить внимание
1
на мое предложение по взаимовыгодному продвижению сайтов
путем размещения взаимных ссылок.
Что касается поиска сайтов, на которых можно было бы размещать ссылки, то есть несколько основных способов. Два из них
описаны в подразделе «Технология создания (добавления) ссылок на сайт» на странице сайта cpsites.ru, где подробно написано о ссылках (в том числе о том, какого типа они бывают).

1

подробнее об этом можно прочитать на 62 стр. данной книги

Раздел 3. Где можно размещать ссылки на сайт
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Итак, размещение ссылок на сайт является очень важным и ответственным делом. При правильном подходе наращивание
ссылочной массы может очень хорошо помочь в продвижении
сайта, но если при этом допускать ошибки, то можно даже и
навредить своему сайту.
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Раздел 4. Еще один способ
поиска сайтов-доноров
Для эффективного продвижения сайтов нужно наращивать ссылочную массу. Только при этом нужно помнить, что основное
внимание следует уделять не количеству, а качеству ссылок на
сайт. То есть ссылки на сайт нужно размещать на качественных
интернет-ресурсах.
Есть несколько разных способов поиска качественных сайтовдоноров. В данном разделе речь идет об одном из них. Данный
способ заключается в анализе ссылочной массы сайтовконкурентов.
Безусловно, перед тем как воспользоваться этим способом,
нужно знать хотя бы основные хорошо раскрученные сайтыконкуренты. По логике, такая информация должна была быть
собрана еще до создания бизнеса (если речь идет о корпоративных сайтах).
Итак, с помощью специальных интернет-сервисов можно получить информацию об обратных ссылках раскрученных сайтовконкурентов. Я здесь не привожу какие-то конкретные ресурсы,
поскольку к моменту прочтения вами данной книги их может уже
не быть .
Найти такие сайты очень просто с помощью поисковых систем.
Можно искать, например, по фразам «как узнать ссылки на сайты конкурентов», «как получить информацию о сайтах конкурентов», «как узнать посещаемость сайтов-конкурентов» и т.д.
Правда, большинство таких ресурсов частично бесплатные. Они
могут, например, позволять бесплатно получить информацию о
десяти сайтах в сутки, а дальше требовать денег. На самом деле для той работы, о которой идет речь в данном разделе, десять запросов в день вполне достаточно.
Если будет мало, то можно просто зарегистрироваться под другим логином и таким вот нехитрым способом обходить ограничения.
Таким образом, после получения списков обратных ссылок на
раскрученные сайты-конкуренты их нужно внимательно изучить.
При этом нужно учитывать несколько нюансов.

Раздел 4. Еще один способ поиска сайтов-доноров
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Среди этих списков может быть немало «мусора». Если честно,
то я до конца не разобрался в том, откуда он берется, но его
достаточно легко вычислить по мере накопления опыта в такой
работе.
Если вы делаете это в первый раз, то для упрощения своей работы можете поступать так: отметать все сайты-доноры, имеющие нулевой тИЦ (тематический индекс цитирования). Правда,
при таком подходе можно упустить качественные сайты-доноры,
созданные недавно.
По понятным причинам тИЦ у них может быть нулевой, но со
временем он будет обязательно расти, если это действительно
качественные интернет-ресурсы. Поэтому чтобы не упустить
такие сайты, в самом начале можно проверять все сайтыдоноры подряд.
При изучении этих сайтов нужно учесть то, что все обратные
ссылки на сайты конкурентов условно можно разбить на две
группы: естественные и искусственные. Есть еще третья группа
ссылок, которые возникают на тех самых «левых» сайтах, упомянутых выше (я писал, что пока так и не понял, откуда эти
ссылки вообще берутся). То есть эти ссылки из третьей группы
возникают как-то автоматически. Их никто целенаправленно
вручную не создает.
Под естественными ссылками в данном случае я подразумеваю
те ссылки, которые были сделаны без участия сотрудников изучаемых сайтов-конкурентов. Такие ссылки, на самом деле, очень
большая редкость. Большое количество таких ссылок говорит о
том, что сайт действительно является очень интересным и раскрученным.
Ведь такие ссылки были сделаны потому, что на сайте размещена какая-то интересная информация (например, статья), поэтому на нее и ссылаются.
В общем, ссылки на таких сайтах-донорах искусственным образом сделать нельзя. Эти ссылки возникают потому, что сайт этого действительно заслужил, поэтому на него и ссылаются на
сайтах-донорах.
Впрочем, иногда можно помочь своему сайту стать таким вот
«заслуженным». Я, например, получил несколько ссылок (для
одного из своих сайтов) на очень раскрученном тематическом
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ресурсе, потому что предложил разместить там свои статьи.
Причем я эти статьи предварительно разместил на своем сайте
(они там были первыми проиндексированы). Сейчас это большая редкость – многие сайты обязательно проверяют статьи на
уникальность и отказываются размещать у себя неуникальный
контент.
Так что разместить ссылки на свой сайт на сайтах-донорах, относящихся к первой группе, не совсем легко, а иногда просто
невозможно, но попробовать стоит.
Вторая группа ссылок (искусственные) на сайты-конкурентов
размещается как раз на тех сайтах, где можно самому сделать
ссылки, – некоторые сайты позволяют это делать. Это могут
быть какие-то общие или тематические сайты-каталоги. Если это
действительно качественные интернет-ресурсы, на которых
можно оставить ссылку, то это лучше сделать.
В этом разделе я забыл упомянуть еще и про четвертую группу
ссылок – это платные ссылки (есть много так называемых бирж
ссылок). Размещение платных (коммерческих) ссылок – это один
из основных способов продвижения сайтов, который используют
различные SEO-компании, оказывающие услуги по раскрутке
сайтов.
Этим способом можно пользоваться, если у вас совсем молодой
сайт и вам нужно сравнительно быстро увеличить его посещаемость. Если же вы хотите заниматься именно стратегическим
продвижением сайта (об этом идет речь в данном разделе), то
нужно наращивать именно некоммерческую ссылочную массу.

Раздел 4. Еще один способ поиска сайтов-доноров
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Раздел 5. Некоторые нюансы
размещения ссылок на сайт
Увеличение качественной ссылочной массы сайта – один из самых эффективных инструментов продвижения сайтов. Это связано с тем, что ссылки на сайт являются одним из важных факторов, учитываемых поисковыми системами при формировании
результатов поисковой выдачи.
Сейчас существует множество различных предложений по автоматическому размещению ссылок на сайт. Безусловно, это
очень удобно – за сравнительно небольшие деньги можно очень
быстро получить много ссылок на свой сайт.
Но в таком варианте есть и минусы. Во-первых, неизвестно, на
каких сайтах будут размещены ссылки. Дело в том, что не все
ссылки могут способствовать улучшению рейтинга сайтов. В некоторых случаях они даже, наоборот, могут негативно повлиять
на сайт, если эти ссылки размещены, скажем так, на сомнительных (с точки зрения поисковых систем) интернет-ресурсах.
Кроме того, резкое увеличение количества ссылок может быть
негативно воспринято поисковыми системами. В итоге позиции
сайтов в результатах поисковой выдачи могут даже ухудшиться.
Возможно, я слишком перестраховываюсь, но я не использую
никакие автоматизированные методы продвижения сайтов, в
том числе автоматическое размещение ссылок.
Может быть, уже есть (или они появятся в скором будущем) автоматические способы размещения ссылок, при которых ссылки
размещаются только на качественных ресурсах и делается это
не сразу, а постепенно, чтобы поисковые системы ничего не заподозрили и не уменьшили рейтинг сайта.
Все же я предпочитаю ручной способ размещения ссылок. Да,
это гораздо более долгий путь, но и более надежный. При таком
способе помимо формальной проверки сайта проводится и визуальная проверка.
Формальная проверка сайта, на котором планируется разместить ссылку (если есть такая возможность), может заключаться,
например, в сборе и оценке следующей информации: возраст
сайта, тИЦ сайта, наличие фильтров поисковых систем (напри-
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мер, АГС) и т.д. Для такой проверки есть множество специальных интернет-сервисов.
Если сайт является «чистым», с точки зрения поисковых систем,
то на нем можно размещать ссылки. Если он находится под
фильтром поисковых систем или есть вероятность попадания
под фильтр, то лучше не рисковать.
Помимо формальной проверки при ручном способе добавления
ссылок на сайт можно производить и визуальную проверку, чтобы убедиться в том, что сайт не является интернет-помойкой.
При подборе сайтов-кандидатов для размещения ссылок нужно
помнить о том, что все их можно разбить на две группы: общие и
специализированные (тематические) сайты.
Общие сайты – это, как правило, интернет-каталоги, на которых
размещается информация обо всех сайтах, без какой-либо специализации.
Тематические (специализированные) сайты – это в основном
сайты или порталы, на которых размещается информация по
какой-то конкретной тематике.
Размещать ссылки на своих сайтах можно на обоих этих типах
сайтов. Конечно же, наибольшую ценность (с точки зрения раскрутки сайта) представляют ссылки на тематических сайтах. Но
чаще всего их гораздо меньше, чем общих каталогов. Поэтому
размещать ссылки можно и тут и там. Главное – чтобы это были
качественные ресурсы.
При этом нужно помнить об одной особенности. Размещая
ссылки на общих сайтах, вы это делаете в основном для роботов поисковых систем. Сейчас мало кто из людей-пользователей
посещает такие ресурсы напрямую. Зачем сужать для себя область поиска? Лучше воспользоваться поисковиками.
Поэтому сейчас мало кто напрямую заходит на подобные сайты.
Пользователи могут попадать туда из поисковых систем, но целенаправленно на такие сайты уже почти никто не заходит.
Если же вести речь о тематическом сайте, то некоторые из них
могут пользоваться большой популярностью среди людей, а не
только роботов поисковых систем. Поэтому такая ссылка имеет
двойную ценность.
Во-первых, она увеличивает рейтинг сайта в большей степени,
чем ссылка, размещенная на общем сайте. Во-вторых, по этой
Раздел 5. Некоторые нюансы размещения ссылок на сайт
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ссылке на ваш сайт могут переходить ваши целевые посетители, поскольку, как уже выше было отмечено, они бывают на таких сайтах.
На самом деле не на всех тематических сайтах можно разместить ссылки на сайт. Но я рекомендую все равно оставлять информацию о своей компании на таких сайтах (если это действительно очень раскрученный сайт).
Да, с точки зрения продвижения сайтов в поисковых системах –
это абсолютно бесполезное мероприятие (ведь нельзя разместить ссылку на таком сайте). Но поскольку на таких сайтах могут быть целевые посетители вашего сайта, то, увидев описание
вашей компании и/или вашего сайта, они смогут найти его в поисковых системах.
Во-первых, в некоторых случаях можно оставлять неактивную
ссылку, то есть просто текст с наименованием ссылки. Пользователь сможет выделить такую ссылку мышью, скопировать ее,
вставить в строку браузера и таким образом попасть на ваш
сайт. Да, наверное, не все будут это делать. Во многом это будет зависеть от того, что именно вы напишете в описании своей
компании/сайта.
Во-вторых, даже если на таких сайтах запрещается оставлять
неактивные ссылки, то опять-таки по названию вашей компании/сайта пользователь сможет найти вас с помощью поисковой
системы.
Правда, в данном случае сайт вашей компании должен быть на
первых местах в результатах поисковой выдачи по поисковому
запросу, соответствующему названию вашей организации. Если
это не так, то целевой посетитель (ваш потенциальный клиент)
не сможет таким способом найти сайт вашей компании.
Вообще-то, по логике – это должно быть обязательным требованием. Конечно, если речь идет о молодом сайте, то он может
пока и не попадать в топ-10 и тем более на первое место в результатах поисковой выдачи по запросу, соответствующему
названию компании.
Если же сайт существует уже не один год, но по-прежнему это
элементарное требование не выполняется, то здесь что-то не
так. Хотя, возможно, причина может быть в том, что в качестве
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названия компании используется очень высокочастотное слово
или запрос.
Правда, при правильной стратегии продвижения сайта даже в
таком случае рассматриваемое здесь требование может выполняться. Например, сайт издательства «Москва» по запросу «издательство Москва» стал попадать на первое место Яндекса и
Гугла буквально через год после запуска сайта.
При этом на продвижение сайта традиционными способами не
было потрачено ни копейки (см. статью «Опыт создания и продвижения сайта издательства «Москва»).
Стратегия продвижения сайта издательства была разработана в
рамках нескольких проектов, реализованных Компанией РиК в
издательстве «Москва». В рамках данных проектов, в том числе,
выполнялась работа и по продвижению сайта.
В общем, на очень популярных тематических порталах нужно
оставлять информацию о своей компании/сайте даже в том случае, если там нельзя разместить активную ссылку на сайт.
Кстати, данное обстоятельство является еще одной причиной,
по которой лично я выбираю ручной способ размещения ссылок
на сайт. При ручном подборе сайтов можно найти очень качественные сайты, на которых нельзя оставить ссылку, но можно
оставить информацию, с помощью которой целевой посетитель
сможет найти ваш сайт и зайти на него.
Используя автоматические способы размещения ссылок, такие
сайты можно упустить. К тому же автоматические способы размещения ссылок, скорее всего, распространяются только на общие сайты, а гораздо больший интерес (с точки зрения продвижения сайта) представляют именно тематические.
В заключении нужно отметить еще один нюанс. На некоторых
сайтах вроде как можно оставлять ссылки на свой сайт. Но потом выясняется, что на самом деле это не так.
Помню, как-то раз на одном из самых известных и раскрученных
общих каталогов разместил информацию о своей компании и
вроде как оставил ссылку на сайт. Шло время, но поисковые системы почему-то эту ссылку не индексировали.
Сначала я никак не мог понять, почему так происходит. Я заходил на страничку этого каталога, где размещалось описание моей компании, нажимал на ссылки, после чего открывался мой
Раздел 5. Некоторые нюансы размещения ссылок на сайт
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сайт. Получается, что это была активная ссылка, но почему-то
поисковые системы ее не индексировали (подробнее о типах
ссылок можно прочитать в Разделе 1 «Типы ссылок на сайт»).
И только потом я обратил внимание на любопытную деталь. Дело в том, что когда наводишь курсор мыши на ссылку, то внизу
слева указывается адрес, который должен открыться при нажатии. Я обнаружил, что в моем случае в адресе не было ссылки
на мой сайт.
Там была ссылка на этот же самый сайт, а не на мой сайт. Видимо, они так настроили эту ссылку, что при нажатии на нее
сайт-то мой открывается, но при этом для поисковых систем это
не является активной ссылкой.
Как я уже написал выше, ссылки на общих сайтах размещаются
в основном для роботов, так как мало кто из пользователей заходит на такие сайты. Если же эти ссылки «липовые», как в моем примере, то и нет никакого смысла тратить время на размещение ссылок на таких сайтах. Перед тем как это делать, нужно
открыть странички других компаний и посмотреть, есть ли там
активные ссылки и действительно ли они ссылаются на соответствующие сайты или это просто такие вот хитрые ссылки, от которых нет никакого толку (с точки зрения раскрутки сайта).
Итак, в этом разделе было рассмотрено несколько нюансов,
связанных с добавлением ссылок на сайт. Все их желательно
учитывать, если вы хотите, чтобы работа по размещению ссылок принесла ощутимую пользу в таком деле, как продвижение
сайта.
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Раздел 6. Ссылки на форумах –
двойная польза для сайта
Как известно, увеличение качественных ссылок на сайт (то есть
ссылок, размещенных на качественных интернет-ресурсах) –
один из самых эффективных методов продвижения сайтов. Есть
разные способы поиска сайтов-доноров, где можно размещать
ссылки на сайт.
В данном разделе рассмотрен один из возможных типов сайтов,
на которых можно размещать ссылки на сайт. Ссылки на свой
сайт можно размещать на тематических форумах (там, где можно это сделать), то есть на интернет-форумах, на которых обсуждаются вопросы, соответствующие тематике вашего сайта.
Ссылки на сайт, размещенные на тематических форумах, могут
увеличить посещаемость вашего сайта за счет двух факторов.
Во-первых, разместив ссылки на форумах, вы увеличиваете
ссылочную массу своего сайта, что, безусловно, положительно
повлияет на увеличение поискового трафика. Причем в данном
случае речь идет о тематических сайтах-форумах. Естественные ссылки на тематических сайтах поисковыми системами ценятся больше всего.
Во-вторых, по этим ссылкам, размещенным на форумах, на ваш
сайт могут заходить целевые посетители прямо с форумов.
Таким образом, ссылки, размещенные на форумах, принесут
двойную пользу для вашего сайта, поскольку будут увеличивать
его трафик двумя способами.
При размещении ссылок на тематических сайтах-форумах нужно
учитывать несколько нюансов.
Есть форумы с очень жесткой модерацией. Разместить ссылки
на них может быть весьма проблематично, даже если администрация сайта пишет, что технически такая возможность существует.
Понятно, что прямолинейная реклама, скорее всего, будет отвергаться модераторами. Поэтому, отвечая на вопросы пользователей форума, лучше не писать какие-то призывы рекламного
характера, а вместо этого давать советы и желательно ссылаться не на продающие страницы вашего сайта, а на информационные.
Раздел 6. Ссылки на форумах – двойная польза для сайта
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Например, в ответ на заданный вопрос можно дать краткий комментарий и оставить ссылку на статью, размещенную на вашем
сайте, где можно получить более подробную информацию по
интересующему пользователя вопросу. А уже в самой статье
могут быть внутренние ссылки на соответствующие страницы
сайта, где размещена подробная информация о продуктах или
услугах (продающие страницы).
Если еще и остались форумы с очень «мягкой» модерацией, где
можно совершенно спокойно размещать большое количество
ссылок, то тенденция такова, что, скорее всего, в недалеком будущем таких форумов не останется (по крайней мере, среди популярных и раскрученных).
Итак, если вам удается размещать ссылки на интересующем вас
форуме, то нужно помнить еще об одном нюансе. Выше уже отмечалось, что ссылки, размещенные на форуме, могут увеличивать посещаемость вашего сайта двумя способами.
Если вы размещаете ссылки на ваш сайт в своих ответах даже
на старые вопросы, то эти ссылки в любом случае положительно повлияют на продвижение вашего сайта за счет увеличения
поискового трафика.
Чтобы увеличить посещаемость сайта и вторым способам нужно
оставлять ссылки в ответах на те вопросы, которые появились
совсем недавно. Но для этого кто-то должен постоянно «дежурить» на таких форумах, чтобы оперативно давать ответы на
появляющиеся вопросы.
В общем, такой способ увеличения посещаемости сайта (за счет
размещения ссылок на форумах в обсуждаемых сейчас темах)
требует больше времени, но зато с помощью него можно привлечь на сайт потенциальных клиентов, которые могут сразу же
заинтересоваться вашими продуктами или услугами.
Если на форумах нет технической возможности для размещения
ссылок, то можно попробовать схитрить следующим образом. В
ответах на вопросы пользователей форума оставлять неактивные ссылки на соответствующие страницы сайта.
Чтобы попасть на эти страницы пользователь должен будет
мышкой выделить текст с неактивной ссылкой, скопировать его,
вставить в строку браузера и открыть страницу вашего сайта.
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Да, это сложней, чем просто кликнуть мышью на активную ссылку. Но это лучше, чем ничего.
В таком случае можно надеяться на то, что такие вот неактивные (просто текстовые) ссылки позволят увеличить посещаемость вашего сайта вторым способом. Поисковый трафик такие
текстовые ссылки, естественно, никак не увеличит.
Так вот заморачиваться можно только на очень популярных форумах, которые посещает большое количество пользователей.
Лучше не тратить время на нераскрученные форумы, на которых
нельзя оставлять активные ссылки на свой сайт.

Раздел 6. Ссылки на форумах – двойная польза для сайта
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Раздел 7. Основные проблемы
статейного продвижения сайта
Продвижение сайта статьями когда-то было очень эффективным
и не затратным (по времени) способом раскрутки сайта. Дело в
том, что размещая статьи на специализированных каталогах
статей, можно было вставлять в них активные ссылки.
Как известно, чем больше ссылок на сайт (размещенных на качественных интернет-ресурсах), тем больше поисковый трафик,
поскольку ссылочная масса очень существенно влияет на продвижение сайта в поисковых системах.
Я не утверждаю, что сейчас совсем не осталось таких сайтов, на
которых можно, как раньше, размещать статьи со ссылками на
свой сайт (без каких-то существенных требований). Сайты, которые можно использовать для статейного продвижения без существенных затрат времени, еще есть, но их очень мало и их
очень сложно найти. Впрочем, возможно, к тому моменту, как вы
будете читать данную книгу, таких сайтов совсем не останется.
Большинство владельцев сайтов (в том числе и сайтов, на которых можно размещать статьи) наконец-то поняли, что самое
главное для сайта – это контент, причем не просто контент, а
уникальный контент.
Поэтому теперь практически на всех сайтах, где можно размещать статьи, существует жесткая модерация при добавлении
новых статьей. Одним из важнейших требований является
именно уникальность статьи.
Перед тем как добавить новую статью, ее проверяют на уникальность. Для этих целей используются специализированные
интернет-сервисы (бесплатные и платные).
В общем, если вы захотите разместить статью, которая уже была ранее размещена (и проиндексирована поисковыми системами) на вашем сайте (или на каком-то другом), то даже смена
названия не позволит это сделать.
Можно попробовать сделать так называемый рерайт, то есть
переписать статью, но это не всегда помогает. Есть даже специализированные интернет-сервисы, так называемые синонимайзеры (заменяют слова на синонимы), которые автоматически
осуществляют рерайт текста, но качество их работы оставляет
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желать лучшего. Как правило, их работу нужно доделывать
вручную.
Таким образом, даже грамотный рерайт статьи не всегда помогает пройти модерацию и разместить ее на специализированных
сайтах-каталогах статей. Поэтому статейное продвижение сайта
сейчас требует значительно больше времени, чем раньше.
Если статья и пройдет модерацию, то можно столкнуться с еще
одной проблемой – требованием разместить обратную ссылку
или даже отдельную кнопку, аналогичную той, которую требуют
разместить сервисы статистики на каждой странице сайта.
На самом деле, если подумать, то эти два основных требования
(уникальность контента и обратная ссылка) выглядят вполне
логичными, если, конечно, речь идет о качественном сайте. Сотрудничество с таким сайтами действительно может быть взаимовыгодным. Кстати, я и сам предлагаю аналогичное взаимовыгодное сотрудничество по продвижению сайтов.
Поэтому можно потратить время, чтобы написать уникальную
статью и разместить ее на качественном сайте-доноре (вместе
со ссылками на свой сайт). Я сам тоже так поступаю, но только
после тщательного изучения сайта.
Итак, продвижение сайта статьями по-прежнему является эффективным методом раскрутки сайта, но теперь оно требует
больше времени, чем прежде. Уже нельзя одну и ту же статью
(да еще и со ссылками) размещать много раз на разных интернет-площадках.
Для каждого интернет-ресурса, на котором вы хотите разместить статью, нужно будет писать уникальную статью (хотя в некоторых случаях, возможно, рерайт и поможет, но гарантий нет).

P.S. Можно очень эффективно продвигать сайт с помощью статей, если регулярно добавлять их на свой сайт. В этом заключается суть контентной стратегии продвижения сайта.

Раздел 7. Основные проблемы статейного продвижения сайта
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Раздел 8. Продвижение сайта
пресс-релизами – альтернатива
статейного продвижения
Как уже отмечалось в предыдущем разделе, когда-то продвижение сайта статьями было весьма эффективным способом раскрутки сайта. Сейчас же статейное продвижение сайта очень
затруднено, поскольку интернет-ресурсы, на которых можно
размещать статьи, предъявляют очень жесткие требования (в
частности, уникальность контента и наличие обратной ссылки).
То есть владельцы каталогов статьей поняли, что уникальный
контент – это очень важно для сайта. Размещение на своем сайте неуникального контента может даже навредить ему. Особенно если это делать в очень больших объемах, когда значительная доля контента является неуникальной.
Ссылки (ссылочная масса сайта) тоже имеют очень большое
значение для сайта. Чем больше сайтов ссылаются на продвигаемый сайт, тем лучше. И наоборот, чем больше на продвигаемом сайте ссылок на другие сайты, тем хуже для него. Поэтому
вполне справедливым вариантом является взаимный обмен
ссылками. Такое размещение ссылок выгодно для обоих сайтов.
Продвижением сайтов за счет наращивания ссылочной массы
стали заниматься гораздо раньше, чем использовать контентную стратегию продвижения сайта (регулярное добавление нового уникального контента). Поэтому требование о наличии обратной ссылки появилось раньше. Со временем пришло понимание важности и уникального контента. Поэтому появилось
требование об уникальности контента.
В общем, сейчас очень сложно разместить статью с неуникальным контентом и без обратной ссылки на каталог статей.
Поэтому в качестве альтернативы статейному продвижению
сайтов можно использовать интернет-ресурсы, на которых можно размещать пресс-релизы (так называемые релизоприемники). Принцип тот же самый, что и в случае с каталогами статьей:
публикуется пресс-релиз (вместо статьи), в котором размещаются ссылки на продвигаемый сайт.
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Почему-то владельцы релизоприемников пока еще в массовом
порядке не требуют, чтобы контент был уникальным и была обратная ссылка. Точнее говоря, некоторые уже требуют, но
большинство пока еще нет. Потому этим можно воспользоваться.
Размещение пресс-релизов (вместе со ссылками на сайт), так
же как и в случае со статьями, имеет двойную пользу, потому
что можно увеличить посещаемость сайта сразу за счет двух
факторов: привлечение внимания посетителей к компании (переход на сайт по ссылкам, размещенным в пресс-релизе) и за
счет увеличения поискового трафика (из-за роста ссылочной
массы сайта).
Итак, продвижение сайта с помощью размещения пресс-релизов
(со ссылками на раскручиваемый сайт) можно считать хорошей
альтернативой статейному продвижению сайтов.

Раздел 8. Продвижение сайта пресс-релизами
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Раздел 9. Как увеличивать
ссылки на сайт: вручную или
автоматически
Ссылочная масса сайта является одним из факторов, существенно влияющим на его рейтинг в поисковых системах, а значит, и на место сайта в результатах поисковой выдаче. Только
при этом нужно учитывать, что алгоритмы поисковиков все время совершенствуются для того, чтобы рейтинги сайтов были как
можно более объективными.
Как известно, наращивание ссылочной массы до сих пор является одним из основных инструментов, которым пользуются
специалисты по продвижению сайтов. Основной объем работы
SEO-компаний (или частных специалистов), которую они выполняют для заказчиков, связан с закупкой ссылок. Соответственно,
и основная часть бюджета продвижения сайта уходит на закупку
ссылок.
Тенденция такова, что значимость коммерческих (платных) ссылок на сайт становится все меньше и меньше, а значимость
естественных («вечных») ссылок – все больше и больше.
Таким образом, основной упор в раскрутке сайта нужно делать
на увеличение количества естественных, а не коммерческих
ссылок. Только при этом необходимо учитывать очень важное
обстоятельство.
До какого-то момента времени можно было тупо увеличивать
количество ссылок, совершенно не думая об их качестве. Лучшие позиции были у тех сайтов, у которых было больше ссылок.
Теперь алгоритмы поисковиков учитывают не только количество, но и качество ссылок. Более того, добавляя ссылку на свой
сайт на некачественном ресурсе, можно даже ему навредить, а
не принести пользу. Этот важный момент нужно учитывать при
выборе способа увеличения ссылочной массы своего сайта.
Увеличивать количество естественных ссылок можно двумя
способами:
 вручную;
 при помощи различных программ (то есть автоматически).
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Существует большое количество различных интернет-каталогов,
а также тематических сайтов, на которых можно добавить сайт,
то есть разместить ссылку на свой сайт. Для того чтобы их
найти, можно в поисковике ввести такие фразы, как «добавить
сайт», «добавить ресурс», «интернет-каталоги», «белые интернет-каталоги» и т.д.
Очевидно, что первый способ увеличения ссылочной массы
сайта гораздо более трудоемкий, чем первый. Поэтому многие
владельцы сайтов выбирают второй способ.
Возможно, я излишне перестраховываюсь, но я выбираю первый способ, поскольку считаю второй очень рискованным. Основной риск связан с тем, что при этом разместить ссылки на
сайт могут на некачественных интернет-ресурсах. Проще говоря
– на интернет-помойках.
К этому негативно отнесутся и поисковые системы, и целевые
посетители сайта (например, потенциальные клиенты), которых
случайно занесет на такие интернет-помойки.
Таким образом, поисковики учитывают качество и рейтинг сайта,
на котором разместили ссылки. Лучше разместить одну ссылку
на очень качественном сайте, который находится на хорошем
счету у поисковиков, чем 100 или даже 1000 ссылок на весьма
сомнительных сайтах.
Кроме того, некоторые очень качественные каталоги вообще
блокируют автоматическое размещение ссылок.
Вот, например, что написано на одном очень авторитетном сайте-каталоге:
«Автоматическое предложение сайтов посредством специального программного обеспечения является (и всегда
являлось) нарушением правил каталога. Сайты, предложенные автоматически, отмечаются и удаляются после
принятия заявки — без уведомления. Многократное автоматическое предложение сайтов может вынудить нас
заблокировать вас в каталоге, так как наши ресурсы
предназначены для использования реальными людьми.»
Есть еще один риск, связанный с автоматическим размещением
ссылок. Те, кто предлагает такие услуги, для того, чтобы привлечь клиентов, обещают за сравнительно небольшую сумму в
короткие сроки создать большое количество ссылок в различных
Раздел 9. Как увеличивать ссылки на сайт: вручную или автоматически
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интернет-каталогах. Причем количество ссылок может измеряться не десятками и даже не сотнями, а тысячами.
Поисковики весьма настороженно относятся к резкому увеличению количества ссылок (впрочем, и количества страниц сайта).
Взрывной рост числа ссылок на сайт может привести к отрицательным последствиям для сайта. Он может даже попасть под
фильтры поисковых систем.
При размещении ссылок вручную, ссылочная масса сайта будет
увеличиваться постепенно, что не вызовет нежелательных подозрений у поисковых систем. Они расценят это как естественный рост ссылок на сайт.
Итак, лично я выбираю ручной способ увеличения ссылочной
массы для всех своих сайтов. Да, дело это очень хлопотное и
длительное.
Прежде чем размещать ссылки, нужно сначала сформировать
базу сайтов, на которых я планирую размещать ссылки на свои
сайты (понятно, что работу по расширению такой базы нужно
проводить постоянно, на регулярной основе). Сама эта работа
может занять немало времени. Ведь важно добиться того, чтобы
в эту базу попали только качественные сайты.
При формировании базы сайтов, в которых я планирую добавить ссылки на свои сайты, я выполняю как минимум следующие
действия:
 визуальный осмотр сайта;
 оценка тИЦ (тематический индекс цитирования) с учетом
возраста сайта;
 проверка попадания сайта под фильтры поисковых систем.
Как уже было отмечено выше, алгоритмы поисковых систем постоянно усложняются и учитывают все больше и больше факторов, которые влияют на рейтинг сайта и на результаты поисковой выдачи по тем или иным запросам.
Одним из факторов, которые имеют значительный вес, является
именно человеческая оценка сайта. Есть специальные люди
(асессоры), которые по заданию поисковиков производят визуальные оценки сайтов. Эти оценки учитываются при формировании результатов поисковой выдачи.
В общем, как минимум на сайтах не должно быть никакой «порнухи» в самом широком смысле этого слова. Так называемый
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белый каталог, как правило, выглядит весьма прилично. На нем
может вообще не быть никакой рекламы или присутствовать небольшие блоки с контекстной рекламой.
Если же сайт просто пестрит всякими баннерами, причем сомнительного содержания, лучше отказаться от размещения ссылок
на таком сайте.
Если сайт внешне выглядит более-менее приличным, то я смотрю, какое значение у его тИЦ. При этом важно учитывать возраст сайта. Если сайту 1-2 года, то он может иметь нулевой тИЦ,
но при этом быть очень даже «белым».
Когда я вижу, что сайту уже лет десять, но у него почему-то попрежнему нулевой тИЦ (или того хуже, он вообще не определяется), то это выглядит очень подозрительно. На всякий случай я
не размещаю ссылки на таких сайтах.
Следует напомнить, что при большом тИЦ сайта все равно нужно учитывать результаты визуальной оценки. Вот пример сайта
(www.ilinks.ru), который имеет очень неплохое значение тИЦ
(800, на момент написания данной книги), но в самом низу главной страницы размещены такие вот «замечательные» ссылки.

Еще важно проверить, не наложены ли на сайт какие-то санкции
со стороны поисковых систем. Как минимум нужно убедиться в
том, что сайт не находится под фильтром АГС (АнтиГовноСайт,
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как я его называют). Он считается одним из самых «страшных»
фильтров. Это фильтр Яндекса.
После формирования базы я перехожу к не менее кропотливой
работе – к непосредственному размещению ссылок. Да, это занимает очень много времени, но я все-таки выбрал для себя
ручной способ наращивания ссылочной массы своих сайтов.
Итак, я свое мнение по рассматриваемому здесь вопросу высказал, но решать, безусловно, вам. Да, автоматический способ
наращивания ссылочной массы может гораздо быстрее дать
результат, но последствия его применения в перспективе могут
быть весьма плачевны.
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Раздел 10. Автоматический
прогон сайта: не навредите
своему сайту
В интернете можно найти очень много предложений по прогону
сайта по большому количеству сайтов-доноров (интернеткаталоги, страницы в соцсетях, форумы, блоги и т.д.). Речь идет
о том, что за небольшую сумму можно получить большое количество ссылок на продвигаемый сайт.
Безусловно, такие предложения выглядят очень заманчиво.
Можно заплатить совсем немного денег и сразу же существенно
увеличить ссылочную массу сайта.
Вот только возникает вопрос: какова практическая польза от таких предложений и являются ли они безопасными? Или это еще
один сравнительно честный способ отъема денег?
Как-то раз в интернете наткнулся на любопытный случай. Один
молодой человек (судя по фото, очень молодой) рассказывал о
том, как тИЦ его нового сайта увеличился с нуля до 600 после
того, как ему сделали прогон его сайта.
Конечно же, меня не могло не заинтересовать такое «чудо». Такой резкий рост тИЦ, да еще и у молодого сайта. Это из области
фантастики. Ведь, как известно, новый сайт очень сложно продвигать.
Этот молодой человек воспользовался на первый взгляд невероятно выгодным предложением – 15 тысяч ссылок на сайт всего за 500 рублей!!!
Если честно, я даже не знаю, где можно взять столько сайтов, на
которых можно было бы размещать ссылки, причем делать это
автоматически. Ведь очевидно, что такой объем ссылок никто
вручную за 500 рублей размещать не будет.
Впрочем, как оказалось, сайтов-доноров было не 15 тысяч, а
всего лишь несколько сотен (см. Рис. 10.1). Это значит, что в
среднем на одном сайте-доноре было размещено около 40 ссылок.
Рис. 10.1. Динамика количества сайтов-доноров, на которых
размещены ссылки на продвигаемый сайт
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С помощью одного из специальных интернет-сервисов я решил
просмотреть динамику тИЦ и посещаемости этого сайта (динамика количества сайтов-доноров, представленная на рисунке
10.1, также получена с помощью данного сервиса).
В общем, все оказалось весьма предсказуемым. Как это ни
странно, но действительно был очень большой всплеск тИЦ
(даже выше, чем до 600), но через какое-то время его значение
упало почти до исходного (см. Рис. 10.2).
Рис. 10.2. Динамика тИЦ сайта, для которого был сделан
прогон с размещением 15-ти тысяч ссылок

Аналогичный график был и у посещаемости данного сайта. Да,
был большой всплеск, но затем посещаемость резко опустилась
почти до исходных значений (см. Рис. 10.3).
Вообще странно, что даже на какое-то время так существенно
выросли тИЦ и посещаемость этого сайта. Похоже, что поисковые системы по-прежнему можно обманывать такими вот топорными методами. Но как видно из графиков, это ненадолго.
Рис. 10.3. Динамика месячной посещаемости сайта, на
котором было размещено 15 тысяч ссылок
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Можно сказать, что этому сайту очень повезло, поскольку он
умудрился не попасть под фильтры поисковых систем. Полагаю,
что в будущем время такой вот «веселой жизни» сайта (когда
резко увеличивается тИЦ и посещаемость за счет значительного
наращивания количества обратных ссылок) будет сокращаться,
а может быть, этого периода вообще не будет, и сайт сразу же
будет попадать под фильтры поисковых систем, когда поисковый трафик обнуляется.
Итак, этот наглядный пример, описанный в данном разделе, показывает, что все предложения, подобные этому, в лучшем случае не навредят сайту, но и не увеличат его посещаемость. Если это и произойдет, то только на некоторое время. Ну а что
еще можно ожидать от покупки говно-ссылок? Да, они стоят дешево, но и толку от них никакого нет.
Алгоритмы поисковых систем постоянно совершенствуются с
целью формирования наиболее релевантных результатов поисковой выдачи. Это значит, что все подобные методы не только
будут продолжать терять свою эффективность, но и станут вредить сайтам. Кстати, многие эксперты считают, что это правильно – накладывать санкции на сайты, использующие такие вот
методы продвижения.
Следует отметить, что поисковые системы в этом заинтересованы по двум причинам.
Во-первых, как уже было отмечено, они стремятся формировать
результаты поисковой выдачи, которые позволят пользователям
как можно быстрее найти то, что им нужно (поисковики постоянно работают над увеличением релевантности). Для этого необходимо исключить попадание в результаты поиска всех сайтов,
которые используют методы, описанные в данном разделе.
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Во-вторых, поисковые системы заинтересованы в том, чтобы
владельцы сайтов больше денег тратили не на SEOпродвижение (покупка ссылок – один из способов такой раскрутки сайтов), а на интернет-рекламу. Поэтому молодым сайтам
для увеличения трафика в скором будущем не останется ничего,
кроме интернет-рекламы.
Ведь если они будут использовать представленный здесь метод, их будут банить. Поэтому они вынуждены будут тратить
деньги на интернет-рекламу (то есть платить напрямую поисковым системам за увеличение трафика).
Понятно, что молодой сайт может использовать контентную
стратегию продвижения, которая дает очень хороший результат,
но в перспективе, а не прямо сейчас. Так что без рекламы новому сайту будет весьма проблематично увеличивать количество
посетителей.
Безусловно, каждый владелец сайтов сам решает, какие методы
продвижения ему использовать, а какие – нет. В данном разделе
я лишь хотел предупредить о том, что все заманчивые методы,
подобные рассмотренному здесь, не только не продвигают сайт,
но и могут ему навредить.
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Раздел 11. Обмен ссылками –
еще один способ увеличения
ссылочной массы сайта
Есть разные способы увеличения качественной ссылочной массы сайта (что способствует продвижению сайта и увеличению
поискового трафика). В данном разделе речь идет об обмене
ссылками.
Обмен ссылками подразумевает размещение на двух сайтах
обратных ссылок. В каждом случае могут оговариваться свои
условия размещения обратных ссылок. Чаще всего количество
обратных ссылок на обои сайтах, которые обмениваются ссылками, одинаковое. В некоторых случаях один из сайтов, участвующих в обмене ссылок, получает преимущество (на него размещается бОльшее количество ссылок).
Возникает вполне логичный вопрос: с каким сайтами можно обмениваться ссылками? Очевидно, что вряд ли это нужно делать
с конкурентами, да и мало кто из конкурентов может быть в этом
заинтересован.
Одно из самых важных условий, которые должны быть выполнены при обмене ссылок, заключается в том, что сотрудничать
нужно только с качественными сайтами. Тогда подобное наращивание ссылочной массы действительно будет способствовать
раскрутке сайта и увеличению его поискового трафика. В противном случае это ничего не даст или даже может навредить
сайту.
У компании, с которой вы хотите сотрудничать по обмену ссылками, может быть отличная репутация в деловом мире, но это
может ничего не значить в мире сайтов. Бизнес-рейтинг компании может существенно отличаться от рейтинга ее сайта.
Такое возможно, если компания для продвижения сайта использует, скажем так, не совсем хорошие (с точки зрения поисковых
систем) методы раскрутки. Размещение ссылки на таком сайте и
размещение на своем сайте обратной ссылки на подобный сайт
может даже привести к ухудшению рейтинга вашего сайта (в
лучшем случае ничего не произойдет – позиции сайта не ухуд-
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шаться, но и не улучшаться). Поэтому не стоит рисковать,
участвую в обмене ссылками с такими сайтами.
Кстати, сейчас в интернете есть огромное количество предложений по обмену ссылками. Большинство из них, мягко говоря,
очень сомнительные и с большой вероятностью не только не
будут способствовать продвижению сайта, но могут ему даже и
навредить. Зарабатывают на этих программах обмена ссылками
те, кто их организовывает. При этом их собственные сайты никак
не страдают.
Таким образом, участвуя в различных программах обмена ссылками, нужно помнить, что в любом случае обмен ссылками должен быть взаимовыгодным.
В качестве примера одного из взаимовыгодных обменов ссылками приведу здесь вариант, который издательство «Москва»
предлагает своим авторам. Это предложение было подготовлено в рамках сотрудничества моей консалтинговой компании и
издательства «Москва». Кстати, мы сотрудничаем не только по
направлению, связанному с созданием и продвижением сайта
(подробнее об этом можно прочитать на этой странице – «Издательство «Москва»: эффективное развитие бизнеса и системы
управления»).
Издательство «Москва» предлагает свои автором взаимовыгодное продвижение сайтов. В рамках данного предложения предполагается взаимный обмен обратными ссылками между сайтом
издательства «Москва» и сайтами авторов (теми, у кого они
есть).
В этом разделе можно привести еще один пример взаимовыгодного предложения по продвижению сайтов. В рамках этого
предложения можно разместить ссылки на свой сайт сразу на
четырех качественных сайтах.
Кстати, вышеупомянутое издательство «Москва» воспользовалось данным предложением (см. «Пример взаимовыгодного сотрудничества по продвижению сайтов»). В рамках такого сотрудничества издательство «Москва» подготовило не одну страницу для каждого из четырех сайтов, на которых было размещено большое количество ссылок на корпоративный сайт издательства.
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Более того на основе этих материалов была подготовлена и издана целая книга – «Издательство «Москва»: максимум эффективности». Эта книга положила начало целой серии книг – «Эффективная бизнес-машина». Кстати, ваша компания тоже может
принять участие в проекте по изданию этой серии книг. Это будет способствовать и продвижению компании, и раскрутке сайта.
Ведь с помощью книг можно очень эффективно продвигать сайты (см. статью «Три основных способа продвижения и рекламы
сайта с помощью книг»).
Итак, обмен ссылками при определенных условиях может быть
весьма эффективным инструментом продвижения сайта, способствующим увеличению его поискового трафика.
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Раздел 12. Обмен ссылками на
сайты должен быть
взаимовыгодным
Все мы знаем, как нагло себя ведут автодилеры (по крайней мере, так называемые официальные дилеры). Они размещают
свою рекламу на пластиковых держателях, на которых крепятся
номера автомобилей.
С какой стати клиенты должны нахаляву рекламировать автодилеров? Они что, за это какую-то скидку получают или еще чтонибудь полезное? Нет, конечно же.
Все понимают, что такого быть не должно, но тем не менее никто против этого не возражает. Наглые компании пользуются
такой пассивностью большинства клиентов.
Аналогичным образом ведут себя и разработчики сайтов. Многие из них учитывают эту психологическую особенность большинства людей (про себя мы можем возмущаться, но претензии
не высказываем).
Кроме того, в отличие от автомобилей, где реклама автодилера,
размещенная на держателе номера, бросается в глаза, ссылка
на сайт разработчика, размещенная на сайте клиента, не так
заметна. Многие клиенты о ней вообще ничего не знают.
В этом проявляется отличительная особенность ссылок на сайты. Для разработчиков сайтов не так важно, как для автодилеров, чтобы ссылка на их сайт была заметна людям. Самое главное – чтобы эту ссылку «увидели» (то есть проиндексировали)
поисковые системы.
Как известно, чем больше ссылочная масса сайта, тем выше его
рейтинг и лучше его позиции в результатах выдачи поисковых
систем.
Поэтому если для создания сайта вы привлекаете сторонних
разработчиков, то лучше сразу обговорить этот вопрос о взаимном размещении ссылок на сайтах. Если они не согласятся, то и
вы не разрешайте им размещать на вашем сайте ссылки на их
сайт. Если они будут настаивать на своем варианте (на вашем
сайте будет ссылка на их сайт, а обратной ссылки не будет), то
смело посылайте их куда подальше.
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На этом рынке (разработка сайтов, впрочем, и на рынке продвижения сайтов – тоже) очень жесткая конкуренция. Исполнителей
полно. Послав одного, вы без особого труда найдете других. Поэтому с большой вероятностью вы найдете вменяемых исполнителей.
На самом деле, конечно же, в таком взаимном обмене ссылками
гораздо больше заинтересован заказчик, а не разработчик сайта, особенно если сайт разработчика очень хорошо раскручен.
Как известно, продвигать новые сайты очень сложно. Именно
новые сайты в гораздо большей степени нуждаются во внешних
ссылках, чем уже раскрученные сайты.
Поэтому разработчик может привести этот вполне логичный аргумент, обосновывающий неравноценный обмен ссылками. На
это замечание можно сказать, что такой взаимный обмен ссылками можно считать бонусом за то, что заказчик выбрал именно
этого исполнителя.
Кроме того, можно сказать, что ваш сайт тоже будет активно
продвигаться. А это значит, что со временем вес ссылки, размещенной на вашем сайте, будет становиться все больше и
больше (а это действительно так). Поэтому такой взаимный обмен ссылками (который, сейчас, несомненно, нельзя считать
равнозначным) разработчик может считать работой на перспективу.
При обсуждении с разработчиком сайтов вопросов по размещению ссылок на сайт, можно еще и вот какой вопрос уточнить.
При создании сайта разработчик может использовать определенную CMS (Content Management System – система управления
контентом сайта). Кстати, выбор CMS – важнейшее решение при
создании сайта.
Так вот, может оказаться так, что разработчики CMS в целях
продвижения своей системы могут у себя на сайтах размещать
ссылки на компании, которые оказывают услуги по разработке
сайтов с помощью их CMS. Кроме того, на их сайтах могут размещаться и ссылки на сайты, которые сделаны с помощью этих
CMS.
Когда одному моему знакомому разработали сайт, с помощью
одной из CMS, то на его сайт сделали ссылку не только на сайте
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компании, создавшей сайт с помощью этой CMS, но и на сайте
компании, разработавшей CMS.
Честно говоря, сама CMS, мягко говоря, не очень удобная, но
зато сайт разработчика CMS имеет высокий рейтинг у поисковых
систем. Поэтому мой знакомый получил очень выгодную ссылку
на свой сайт.
На самом деле не стоит так уж придирчиво подходить к выбору
сайта, с которым вы хотите обменяться ссылками. Даже если
ваш сайт сейчас более продвинут, чем тот, с которым вам предлагают обменяться ссылками, все равно для вас это выгодно.
Самое главное при выборе сайта для обмена ссылками – убедиться в том, что это качественный сайт. Важно, чтобы ссылки
на ваш сайт размещались на качественных интернет-ресурсах, а
не на интернет-помойках, которых сейчас очень много.
Понятно, что нет четких критериев качественных сайтов. Они,
правда, есть у поисковых систем, но у всех они отличаются.
Явную интернет-помойку определить легко – достаточно зайти
на этот сайт и сразу будет видно обилие всяких рекламных баннеров сомнительного содержания. Есть еще несколько простых
способов, которые позволят понять, насколько качественным
является сайт.
Итак, ссылки на свой сайт лучше размещать только на качественных сайтах. И на своих сайтах нужно размещать ссылки
только на качественные сайты. В таком случае обмен ссылками
будет взаимовыгодным. Кстати, всем желающим предлагаю
взаимовыгодное сотрудничество по обмену ссылками.

52

Раздел 12. Обмен ссылками должен быть взаимовыгодным

Продвижение сайтов за счет наращивания качественной ссылочной массы

Обращение к коллегам
Уважаемые коллеги!
Я, так же как и вы, не являюсь профессионалом в области создания и продвижения сайтов, и мне еще нужно очень многому
учиться.
Но тем не менее определенных результатов в этой области я
уже смог добиться, а значит, сможете и вы, если воспользуетесь
моими рекомендациями, опробованными на практике.
В этой книге я постарался, с одной стороны, достаточно кратко,
с другой стороны, полностью раскрыть многие (но, к сожалению,
пока не все) практические аспекты, связанные с продвижением
сайта за счет наращивания качественной ссылочной массы.
Тем не менее, если какие-то вопросы были рассмотрены не достаточно подробно или у вас есть какие-то конкретные вопросы
или проблемы, связанные с продвижением вашего сайта, то
предлагаю поступить следующим образом.
Направьте, пожалуйста, мне по электронному адресу
cpsites@mail.ru ваши вопросы (и/или описание ваших проблем), касающиеся продвижения сайта.
После получения от вас этой информации, я в самое ближайшее
время постараюсь направить вам подробное письмо с ответом
на все ваши вопросы.
В любом случае по всем вопросам, связанным с тематикой данной книги, вы можете смело ко мне обращаться.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Карпов
cpsites@mail.ru
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Nota Bene!!!
Ссылочная масса сайта, скорее всего, всегда будет являться
одним из значимых факторов, существенно влияющих на
размер поискового трафика сайта. Ведь по количеству ссылок
поисковые системы могут судить о популярности сайта среди
пользователей.
Но поскольку существуют способы искусственного наращивания ссылочной массы, а значит, искажения реального рейтинга сайта (проще говоря, обмана), поисковые системы обязательно будут с этим бороться (на самом деле они уже с этим
борются). Причем со временем поисковые системы будут все
строже и строже наказывать те сайты, владельцы которых
пытаются их обмануть.
Для поисковых систем по очевидным причинам очень важно
формировать результаты поисковой выдачи, которые были
бы как можно более релевантными запросам пользователей.
В противном случае их заработок будет уменьшаться, поскольку пользователи будут делать выбор в пользу других поисковых систем.
Таким образом, при увеличении ссылочной массы сайта
очень важно не осуществлять подозрительных (с точки зрения
поисковых систем) действий. Если ссылки сделаны с помощью специального бота, то боты поисковых систем это смогут
отследить и наказать тот сайт, у которого увеличилась ссылочная масса таким вот способом.
Кроме того, поисковые системы учитывают и качество сайтовдоноров, на которых размещаются ссылки на сайтыакцепторы. Даже если сейчас поисковые системы пока еще не
наказывают (или наказывают не очень строго) за нежелательные действия, то с большой вероятностью в будущем санкции
будут все жестче и жестче.
Поэтому лучше использовать ручной и выборочный способ
увеличения ссылочной массы сайта.
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Приложение №1. Мой опыт
размещения ссылок для
продвижения сайтов
В этом приложении описан мой опыт целенаправленного размещения ссылок для продвижения сайтов. Честно говоря, до
этого момента так вот системно наращиванием ссылочной массы сайта я не занимался.
Внешние ссылки на мои сайты поступенно увеличивались естественным образом. К сожалению, такой рост, как правило, очень
медленный, поэтому приходится увеличивать ссылки на сайт и
искусственным способом.
Когда возникает задача увеличения ссылочной массы сайта, то
многие задумываются о том, чтобы сделать это с минимальными трудозатратами. Это вполне естественное желание.
Но лично я сразу же отказался от автоматического прогона сайта, поскольку убежден в том, что такой подход не только не позволит продвинуть сайт, но и может даже нанести ему вред.
В общем, я сразу решил, что буду наращивать ссылочную массу
постепенно, причем изучать сайты, прежде чем размещать на
них ссылки.
Для выполнения данной работы я привлек помощника. Вместе с
ним мы искали подходящие сайты и размещали на них ссылки.
На выполнение данной работы у нас ушло около трех месяцев.
Это связано с тем, что сначала нужно найти сайты, где можно
размещать ссылки. Затем нужно проверить эти сайты. Дело в
том, что ссылки лучше размещать только на качественных сайтах.
Наконец, само размещение ссылок занимает немало времени. С
некоторыми сайтами все просто, но попадались и такие, с которыми пришлось повозиться.
При поиске потенциальных сайтов-доноров мы вводили разные
запросы в поисковую систему: «добавить сайт», «каталог сайтов», «добавить ресурс», «добавить компанию», «каталог компаний», «добавить новость», «добавить отзыв», «добавить релиз» и т.д.
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При выборе сайтов для размещения ссылок мы учитывали не
только качество ресурса, но и типы ссылок на сайт.
Дело в том, что на некоторых сайтах, которые мы находили,
можно было оставлять только текстовые ссылки на сайт (просто
указывать название сайта в виде текста, а не ссылки, на которую можно кликнуть мышью). Поисковые системы, безусловно,
такие ссылки вообще не «видят». Такие сайты приходилось отметать.
Также попадались сайты, на которых можно было размещать
псевдо-активные ссылки. Да, на них можно кликнуть мышью и
перейти на сайт, но такие ссылки не индексируются поисковыми
системами, а значит, они тоже (как и текстовые ссылки) никак не
повлияют на увеличение поискового трафика сайта. Такие сайты
также исключались из дальнейшей работы.
В итоге мы останавливались только на качественных сайтах, на
которых можно размещать активные ссылки, индексируемые
поисковыми системами.
Нам пришлось прошерстить более тысячи сайтов, чтобы найти
сотню качественных сайтов, на которых можно размещать индексируемые ссылки. Причем мне приходилось некоторые из
сайтов перепроверять за помощником.
Попадались раскрученные сайты, на которых на первый взгляд
нельзя было разместить активную индексируемую ссылку. Но
после того как я их детально изучал, все-таки находил такую
возможность. Приходилось в некоторых случаях хитрить, чтобы
разместить активную ссылку на свой сайт.
Есть много сайтов, которые требуют размещения обратной
ссылки на свой сайт. Большинство таких сайтов мы тоже пропускали, кроме тех, которые хорошо раскручены. С такими сайтами выгодно обмениваться ссылками.
К концу выполнения данной работы я вспомнил о «чудопредложениях» по увеличению ссылочной массы сайтов. Таких
предложений сейчас очень много в интернете. В них гарантируют размещение более тысячи ВЕЧНЫХ ссылок на продвигаемый сайт.
Сразу же возникает вопрос: где же они взяли столько сайтов? Их
же в природе не существует. Несомненно, во всех этих предложениях речь может идти только об автоматической генерации
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большого количества так называемых говно-ссылок. По-другому
это объяснить нельзя.
В лучшем случае такие ссылки не нанесут вреда сайту, а в худшем – могут привести к попаданию под фильтры поисковых систем.
Поэтому, несмотря на то, что ручной вариант наращивания ссылочной массы занимает немало времени, все-таки он более
надежный и эффективный. К тому же резкое увеличение количества ссылок может быть негативно воспринято поисковыми
системами. Поэтому лучше увеличивать ссылочную массу постепенно и делать это вручную, а не автоматическими способами.
Если поисковые системы пока еще и не умеют это распознавать,
то с большой вероятностью в недалеком будущем появятся такие возможности, что, безусловно, будет приводить к определенным санкциям со стороны поисковиков (за автоматическое
размещение ссылок). Это связано с тем, что поисковые системы
борются за чистоту результатов поисковой выдачи. Поэтому они
будут стараться распознавать все попытки обмана и наказывать
сайты за такие действия.
Итак, в ходе выполнения данной работы мы нашли около сотни
качественных сайтов, на которых можно размещать активные
ссылки, индексируемые поисковыми системами. Это именно
общие, а не тематические сайты-доноры. То есть они подходят
для продвижения абсолютно всех сайтов.
Вы также можете воспользоваться этой базой «белых» сайтов
для размещения ссылок, чтобы продвинуть свой сайт.
Конечно же, вы можете и сами найти эти сайты, но вам придется
потратить на это несколько месяцев. Кроме того, не факт, что вы
сможете разобраться в том, как можно размещать ссылки на
некоторых из этих сайтов (о данной проблеме написано выше).
Поэтому решайте сами, что для вас выгоднее: потратить несколько месяцев своего времени или заплатить всего лишь 1
тыс. рублей, чтобы получить уже готовую базу проверенных качественных сайтов, на которых гарантированно можно размещать ссылки на свой сайт, чтобы увеличить его поисковый трафик.
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P.S. После размещения ссылок на сайтах из этой базы наблюдается постепенный рост поискового трафика моих сайтов.
Правда, я продолжаю придерживаться контентной стратегии
продвижения сайтов. Поэтому сложно выделить, какой именно
вклад в рост поискового трафика дает каждый из этих способов
продвижения сайта. Но в любом случае очевидно, что после
размещения ссылок на сайтах из данной базы поисковый трафик увеличился.
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Приложение №2. Ссылки – один из
самых эффективных способов
продвижения сайта
Татьяна Жданкова, генеральный директор издательства
«Москва»
Как известно, размещение ссылок на сайт является очень эффективным способом продвижения сайта. Но в этом деле есть
ряд нюансов, которые желательно учитывать для того, чтобы
ссылки на сайт стали действительно стратегическим инструментом раскрутки сайта, а не просто потерей времени и/или денег.
Все ссылки на сайт можно разбить на четыре группы:
 естественные и тематические;
 естественные и нетематические;
 коммерческие и тематические;
 коммерческие и нетематические.
Подробнее об этой классификации можно прочитать в книге
нашего автора (руководителя интернет-проекта cpsites.ru) Александра Карпова. Книга называется «Создание и продвижение
сайтов. НЕпрофесионал для НЕпрофессионалов».
Кстати, эту книгу мы сами очень активно использовали и при
создании сайта и теперь применяем ее при его продвижении.
Именно потому, что наше издательство на практике убедилось в
эффективности технологии создания и продвижения сайтов,
описанной в этой книге, мы и решили заняться ее изданием и
распространением.
При наращивании ссылочной массы, мы ориентируемся только
на размещение естественных (так называемых «вечных») ссылок на наш сайт. Ведь приобретение коммерческих ссылок на
сайт по своей сути ничем не отличается от рекламы.
Большинство компаний, оказывающих услуги по продвижению
сайтов, занимаются именно приобретением коммерческих ссылок на сайты своих клиентов. Пока вы платите за покупку коммерческих ссылок на сайт, какой-то результат есть, но стоит
прекратить это делать, как поисковый трафик резко уменьшается.
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Да, мы понимаем, что приобретение коммерческих ссылок гораздо более быстрый процесс, чем получение естественных
ссылок. Но зато в перспективе увеличение естественной ссылочной массы можно будет считать активом, работающим на
сайт.
Ведь за эти ссылки не нужно платить, при этом поисковыми системами они ценятся выше, чем коммерческие. Есть вероятность, что в будущем коммерческие ссылки на сайты вообще не
будут никак учитываться при формировании результатов поисковой выдачи.
Безусловно, в первую очередь мы ищем тематические интернетресурсы, на которых можно разместить ссылки на наш сайт. Понятно, что их немного, но тем не мене они есть.
Буквально через неделю после запуска нашего сайта мы разместили ссылки на наш сайт как раз на одном из таких тематических сайтов (портал о книжном бизнесе). Причем у этого сайта
тИЦ равен 1300 (на момент размещения первой ссылки на наш
сайт).
Эти ссылки на сайт нам достались бесплатно, но они очень полезны для продвижения нашего сайта, поскольку являются
естественными и тематическими, а также размещаются на уже
раскрученном сайте.
Конечно же, мы размещаем ссылки на сайт и в различных интернет-каталогах, но прежде чем это сделать, очень внимательно их изучаем. Очень важно размещать ссылки на качественных
сайтах, а не на каких-нибудь интернет-помойках, которых очень
много в интернете.
Мы не принимаем сомнительные предложения по обмену ссылок, которые нередко поступают на наш электронный адрес. Там
речь идет о каких-то непонятных партнерских программах, связанных с размещениями ссылок на сайтах.
Причем может оказаться так, что мы должны будем сделать
ссылку на некачественный сайт, а на том сайте будет ссылка на
наш. Мы от этого отказываемся, поскольку знаем, что ссылки,
размещенные на некачественных сайтах, могут даже навредить
нашему сайту.
Иногда вместе с обменом ссылками предлагают у нас на сайте
размещать какую-то непонятную рекламу, чтобы зарабатывать

60

Ссылки – один из самых эффективных способов продвижения сайта

Продвижение сайтов за счет наращивания качественной ссылочной массы

на кликах. Естественно, мы от этого отказываемся, так как не
хотим превратить свой сайт в помойку.
Кроме одностороннего размещения ссылок на наш сайт, мы
также сотрудничаем с различными сайтами по взаимному размещению ссылок.
В частности, мы приняли предложение Александра Карпова по
взаимовыгодному продвижению сайтов. То есть мы разместили
ссылки на четырех его сайта. При этом и мы на своем сайте поставили ссылки на эти четыре сайта.
Это действительно взаимовыгодное сотрудничество, потому что
все эти интернет-ресурсы являются качественными, в будущем
они будут активно развиваться, и при этом будут использоваться только так называемые белые методы раскрутки сайтов.
Кроме того, мы сотрудничаем с нашими авторами, у которых
есть свои сайты. Неважно, личные ли это сайты или корпоративные. Речь идет о взаимном продвижении сайтов за счет того
же обмена ссылками. Хотя на самом деле не только об этом (см.
«Спецпредложение по продвижению сайтов для авторов издательства «Москва»).
Сайты в основном есть у тех наших авторов, кто зарабатывает
деньги с помощью книг вторым способом. Хотя свои личные
сайты есть и у тех авторов, кто для зарабатывания денег использует первый способ. В общем, обмен ссылками с сайтами
наших авторов является взаимовыгодным, и это способствует
продвижению наших сайтов.
Кстати, пользуясь случаем, приглашаем авторов к сотрудничеству. Ведь издание книг – это тоже очень эффективный инструмент продвижения и рекламы сайта. Подробнее об условиях
сотрудничества с нашим издательством можно прочитать на
нашем сайте в разделе «Авторам».
Если вы хотите написать книгу, но считаете, что это очень сложно сделать, то можете воспользоваться книгой Александра Карпова «Как написать книгу и заработать на этом деньги». С помощью нее практически любой человек может написать книгу в
приемлемые сроки.
Таким образом, для эффективного продвижения сайта нужно
обязательно использовать такой инструмент, как увеличение
ссылочной массы сайта, только при этом важно помнить, что
размещать ссылки нужно только на качественных сайтах. ОбмеСсылки – один из самых эффективных способов продвижения сайта
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ниваться ссылками нужно тоже только с качественными сайтами.
При наращивании ссылочной массы сайта основное внимание
нужно уделять увеличению количества естественных («вечных»), а не коммерческих (платных) ссылок.

P.S. Тематические сайты для размещения ссылок мы ищем сами, а что касается общих, то мы воспользовались базой «белых» сайтов, которую подготовил Александр Карпов.
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Взаимовыгодное предложение
по продвижению вашего сайта
Как известно, увеличение качественной ссылочной массы
сайта повышает его рейтинг и улучшает позиции в результатах
поисковой выдачи.
Очень важно размещать ссылки именно на качественных интернет-ресурсах, что является очень важным условием успешного
продвижения сайта. Не нужно размещать ссылки на свой сайт,
где попало, так как это может даже негативно сказаться на раскрутке вашего сайта.
Это взаимовыгодное предложение о сотрудничестве по продвижению сайтов, а также предложение по продвижению вашей
компании. Все это абсолютно БЕСПЛАТНО, потому что взаимовыгодно.
Примечание: возможно, я не совсем корректно здесь выразился. Для того чтобы воспользоваться этим предложением, деньги тратить не нужно, но придется потратить время. Поэтому
если учитывать, что время – это все-таки деньги, то данное
предложение получается не совсем бесплатным, но эти вложения времени, можно сказать, являются стратегическими, поскольку они обеспечат эффективное продвижение вашего сайта
в перспективе. Поэтому не стоит на этом экономить.
Что получите вы, если примете это предложение:
 продвижение вашего сайта за счет размещения неограниченного количества естественных ссылок на ваш сайт на
моих сайтах*:
 www.cpsites.ru (в разделе «Опыт создания (разработки)
и продвижения (раскрутки) сайтов» на странице с описанием своего опыта или в разделе «Статьи» на страницах
со своими статьями);
 www.smart-venture.ru (в разделе «Опыт создания и развития эффективного бизнеса с нуля» на странице с описанием своего опыта или в разделе «Статьи» на страницах со своими статьями);
 www.rik-company.ru (в разделе «Опыт компаний в постановке эффективной системы управления» на страни-
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це с описанием своего опыта или в разделе «Статьи» на
страницах со своими статьями);
 www.bud-tech.ru (в разделе «Опыт компаний в постановке бюджетирования и управленческого учета» на
странице с описанием своего опыта или в разделе «Статьи» на страницах со своими статьями);
 продвижение вашего сайта, компании, продуктов и услуг и
т.д. с помощью моих издательских проектов**:
 книга «Создание и продвижение сайтов. НЕпрофессионал для Непрофессионалов»;
 книга «Создание и развитие эффективного бизнеса с
нуля»;
 книги по различным направлениям менеджмента.
* все эти сайты я и дальше буду активно развивать и продвигать, а отсюда следует, что значимость (вес) ссылок на ваш
сайт, размещенных на моих сайтах, будет постоянно увеличиваться, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему
продвижению вашего сайта и улучшению его позиций в результатах поисковой выдачи.
** материалы, подготовленные вами для моих сайтов, также могут быть размещены в новых изданиях моих книг. Таким образом, сайт вашей компании будет продвигаться не только on-line,
но и off-line способом, за счет размещения в книгах рекламы вашего сайта.
Кроме того, с помощью книг будут продвигаться и ваша компания, и продукты/услуги, и т.д. Ведь эти книги могут читать ваши
потенциальные клиенты, поставщики, партнеры и т.д.
Что получу я, если вы примете это предложение:
 размещение на вашем сайте не более 2-х ссылок на каждый
мой сайт, на котором будут размещены ссылки на ваш сайт;
 контент (описание вашего опыта в определенной сфере и/или
статьи по тематике сайтов) для моих сайтов (минимум по
страничке на сайт).
Таким образом, получается, что это действительно взаимовыгодное сотрудничество, которое будет способствовать продвижению наших сайтов.
Примечание: можно сотрудничать сразу по всем четырем сайтам или выборочно, на ваше усмотрение.
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Если вас это в принципе заинтересовало, то по запросу я могу
прислать подробности. Если сразу возникли какие-то вопросы,
то пишите. Я постараюсь на все ответить.
По всем вопросам, связанным с данным предложением, можно
обращаться ко мне по электронному адресу cpsites@mail.ru.
Если вам уже все понятно, то жду от вас материалы для их размещения на моих сайтах (со ссылками на ваш сайт). Материалы
можно присылать, например, в формате MS Word. В таком случае фразы, которые вы хотите сделать ссылками, прошу выделить, например, желтым фоном, а в конце фразы в скобках указать, на какую страницу вашего сайта нужно сделать ссылку.
Если вам удобнее присылать тексты в html-формате, то можете
сделать и так. Самое главное, чтобы текст был уникальным,
то есть нигде в интернете ранее не публиковался.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Карпов
Руководитель открытого проекта cpsites.ru
Автор книги «Создание и продвижение сайтов. НЕпрофессионал
для Непрофессионалов»
cpsites@mail.ru
P.S. С примером взаимовыгодного сотрудничества по продвижению сайтов можно ознакомиться на моем сайте
http://cpsites.ru/example_SEO_cooperation.html
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База «белых» сайтов для
размещения ссылок
Увеличение качественной ссылочной массы сайта – один из самых эффективных способов продвижения сайтов.
При размещении ссылок на свой сайт нужно помнить о следующих очень важных правилах:
 ссылки нужно размещать только на качественных сайтах;
 на сайтах должна быть возможность разместить именно ак2
тивную, а не псевдо-активную ссылку .
Предлагаемая база сайтов удовлетворяет этим двум главным
условиям. Она содержит 105 качественных сайтов.
Да, это число выглядит очень скромным по сравнению с большим количеством аналогичных предложений, которых сейчас в
интернете очень много.
Без труда можно найти предложения даже не о продаже баз
сайтов, на которых можно размещать ссылки, а об услугах по
размещению ссылок. Причем в таких предложениях речь идет
не о сотне, а о тысячах ссылок.
Казалось бы, зачем покупать базу, содержащую всего лишь 105
сайтов, если можно примерно за такие же деньги заполучить
тысячи ссылок на свой сайт.
Да, это можно сделать. Только нужно понимать, что вы заплатите деньги за то, что у вашего сайта появится большое количество так называемых говно-ссылок. В лучшем случае такое действие не нанесет никакого вреда вашему сайту, а в худшем –
поисковый трафик может даже уменьшиться, а не увеличиться.
После того как мы с моим помощником в течение ТРЕХ МЕСЯЦЕВ целенаправленно искали сайты, на которых можно бесплатно разместить активную ссылку, я понял, что таких действительно качественных сайтов не так уж и много.
С уверенностью можно сказать, что количество таких сайтов измеряются не тысячами, а сотнями. Это значит, что эти тысячи
говно-ссылок размещаются не на тысячах сайтов, а на сотнях.
Просто на каждом сайте размещается по несколько ссылок.
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Кроме того, с большой вероятностью в эти базы входят фейковые страницы, созданные в социальных сетях. Поисковые системы, мягко говоря, не очень хорошо относятся к ссылкам,
размещенным на таких страницах.
Впрочем, у вас может быть иная точка зрения. В таком случае
предлагаю вам провести простой эксперимент. Попробуйте
узнать у продавцов таких услуг (по размещению большого числа
обратных ссылок на сайт), есть ли у них свои сайты. После того
как они сообщат название доменов, спросите, сами-то они разместили ссылки на свой сайт на тех сайтах, на которых предлагают разместить ссылки на ваш сайт.
Кстати, вы и сами это сможете проверить с помощью специальных интернет-сервисов, которые позволяют отслеживать обратные ссылки на чужие сайты.
Естественно, продавцы таких услуг не идиоты, поэтому они не
будут размещать такие ссылки на свой сайт, поскольку в самом
лучшем случае это никак не скажется на продвижении сайтов,
хотя, скорее всего, повлияет только негативно.
Итак, предлагаемая здесь база сайтов содержит именно качественные, проверенные сайты. Кстати, я и сам разместил на
этих сайтах ссылки на свои сайты. В базе для каждого сайта
приведена соответствующая ссылка на страницы сайта, где
размещена информация о моей компании со ссылкой на сайт
компании.
Если бы это были вышеупомянутые говно-сайты, то я бы, естественно, не стал этого делать. Я же не враг своему сайту.
В этой базе есть два типа сайтов:
 каталоги сайтов и компаний;
 новостные сайты (так называемые релизоприемники).
Безусловно, вы и сами может найти эти сайты. У меня с помощником ушло на это около трех месяцев. Пришлось прошерстить
большое количество сайтов, прежде чем мы нашли нормальные
сайты, на которых можно размещать активные ссылки, индексируемые поисковыми системами (а значит, положительно влияющие на посещаемость продвигаемого сайта).
Да, вы тоже можете потратить три месяца, а можете просто купить уже готовую базу проверенных сайтов, где точно можно
разместить ссылки на свой сайт.
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Стоимость этой базы составляет всего 1 тыс. рублей.

Для того чтобы заказать базу сайтов, нужно направить заявку
(в произвольной форме) по электронной почте cpsites@mail.ru.

Если у вас возникли какие-то вопросы, связанные с описанной
здесь базой сайтов, вы также может направлять их по вышеуказанному электронному адресу.
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Интернет-курс Александра Карпова

«Продвижение сайта»
Если у вас уже есть сайт и вы действительно хотите его раскрутить,
но не уверены, что сможете это эффективно и безопасно сделать
без помощи извне, то вы можете пройти обучение на данном интернет-курсе. Обучаясь на этом курсе, вы сможете подготовиться к
эффективному выполнению работы по продвижение сайта, а также
по его дальнейшему развитию. При обучении на данном интернеткурсе с каждым его участником будет проводиться индивидуальная
работа. На этом курсе будут очень подробно рассмотрены все основные инструменты продвижения сайта.
Таким образом, каждый участник интернет-курс адаптирует для
своего интернет-ресурса технологию продвижения сайта, представленную в этой книге. Каждый участник интернет-курса приобретет
практические навыки применения каждого инструмента продвижения сайта, а также контроля его использования (если работу будет
выполнять внешний подрядчик).
Совсем не обязательно самому заниматься всеми способами раскрутки сайта. Например, приобретение коммерческих ссылок или
интернет-рекламу можно поручить специализированной компании
или частному специалисту.
Начать обучение можно в любое время, но завершить его нужно
будет строго не позднее, чем через два месяца с момента начала.
Это является обязательным условием прохождения обучения в
данном интернет-курсе.
Основная цель этого курса – подготовка к регулярной работе по
продвижению своего сайта, а не само продвижение. Хотя, частично,
в ходе интернет-курса можно будет попробовать применить на
практике некоторые из ключевых инструментов раскрутки сайта.
Итак, при прохождении обучения на этом интернет-курсе участники
изучат всю технологию продвижения сайта, причем применительно
к своему интернет-ресурсу.

Программа интернет-курса «Продвижение сайта»
Часть I. Подготовка к продвижению сайта
Экспресс-аудит сайта. Основные факторы, существенно влияющие
на результаты выдачи поисковых систем. Формирование семантического ядра сайта.

Интернет-курс по продвижению сайтов
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Часть II. Регулярное добавление нового уникального контента
на сайт
Факторы успешности контентной стратегии продвижения сайта. Основные источники уникального контента сайта. Технология создания уникального контента для сайта. «Маленькие хитрости», связанные с добавлением на сайт нового контента.
Часть III. Увеличение количества и качества ссылочной массы
сайта
Классификация внешних ссылок сайта. Естественные и тематические ссылки на сайт. Естественные и нетематические ссылки на
сайт. Коммерческие ссылки на сайт. Технология создания (добавления) ссылок на сайт.
Часть IV. Реклама сайта
Основные инструменты, которые можно использовать для рекламы
сайта. Основные факторы, которые нужно учитывать при выборе
способов рекламы сайта. Как сделать затраты на рекламу сайта
активами, а не расходами.
Часть V. План развития и продвижения сайта
Ключевые критерии эффективности продвижения и развития сайта.
Подготовка плана продвижения и развития сайта. Бюджет продвижения сайта.

Бонус для участников интернет-курса
«Продвижение сайта»!!!
Все участники, успешно завершившие обучение на этом интернеткурсе, могут рассчитывать на бесплатную консультационную поддержку в течение трех месяцев после завершения обучения.
Продвижение сайта – это регулярный процесс, а не какое-то разовое мероприятия. Этим нужно заниматься постоянно. Только так
можно достичь больших результатов в продвижении сайта.
При этом, естественно, могут возникать различные вопросы. В случае их появления участники интернет-курса могут задавать все свои
вопросы и после завершения обучения.
Ведущий интернет-курса «Продвижение сайта»: Александр Карпов
– автор книги «Создание и продвижение сайта. НЕпрофессионал
для НЕпрофессионалов», руководитель проекта cpsites.ru.

По всем вопросам, связанным с данным интернет-курсом,
можно обращаться по электронному адресу cpsites@mail.ru.
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www.books-moscow.ru
Издательство «Москва»
Издание своих книг – очень эффективный способ продвижения
сайта (впрочем, как и компании, ее продуктов и услуг и т.д.).
Наше издательство занимается реализацией проектов по выпуску
книг различной тематики. При этом одним из стратегических
направлений является издание профессиональной литературы в
самой широкой трактовке данного термина.
Приглашаем к сотрудничеству авторов. Одно из отличительных
особенностей нашего издательства заключается в том, что мы работаем и с начинающими, малоизвестными авторами.
Для авторов наше издательство предлагает различные модели сотрудничества, в рамках которых можно издать и распространять
свои книги на очень выгодных условиях:
 Модель №1. Бесплатное издание книги.
 Модель №2. Продвижение автора книги и других проектов
(нашего издательства и других наших авторов).
 Модель №3. Активное продвижение только автора книги.
 Модель №4. Частичное финансовое участие автора в проекте по
изданию своей книги.
Здесь перечислены только стандартные модели сотрудничества с
авторами книг. При необходимости можно сотрудничать и по индивидуальной модели. Подробности можно узнать в разделе «Авторам» на нашем сайте www.books-moscow.ru.
Итак, каждый автор может выбрать наиболее подходящую модель
сотрудничества в зависимости от цели издания книг, а также выбранной стратегии зарабатывания денег с их помощью. Подробнее
об этом можно прочитать в книге Александра Карпова «Как написать книгу и заработать на этом деньги».
По всем вопросам, связанным с работой нашего издательства и с
условиями сотрудничества, вы можете обращаться по электронному адресу m-books@bk.ru

Издательство «Москва»
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Создание и продвижение сайтов
НЕпрофессионал для НЕпрофессионалов
В книге содержится достаточно подробное описание технологии создания и продвижения сайтов, которой могут воспользоваться НЕпрофессионалы, такие же как и сам автор. Дополнительно в книге представлены полезные
советы, рекомендации и идеи по созданию
и продвижению сайтов.
Также в книге даются практические рекомендации по выбору стратегии продвижения сайта в зависимости от конкретного
сайта и других важных факторов.
Использование материалов данной книги
поможет избежать большого количества
ошибок (часть из которых допустил и сам
автор этой книги), которые могут привести
к весьма негативным последствиям, в том
числе к значительным финансовым потерям, связанным с созданием и/или продвижением сайта.
Автор книги попытался сам разобраться во многих практических вопросах, связанных с созданием и продвижением сайтов. На страницах этой
книги он делится своим опытом.
В книге подробно описана технология создания и продвижения сайтов,
которая позволит выполнить эту работу так, чтобы в дальнейшем не
пришлось тратить большие деньги и время на переделки и не «попасть
на иглу» продвиженцев.
Книга написана не для технических специалистов, а для владельцев
бизнеса, руководителей компаний, менеджеров и сотрудников, занимающихся поддержкой (не технической, а содержательной) корпоративных сайтов и различных интернет-проектов.
Задача книги – простым и понятным языком рассказать о следующем:

как эффективно реализовать проект по созданию нового сайта или
по существенному улучшению уже действующего;

основные «белые» способы продвижения сайта, которые обеспечат
ему стратегическое преимущество в перспективе;

как можно значительно сэкономить на бюджете продвижения сайта
(или вообще свести его к нулю), но при этом вывести сайт в top-10
по многим среднечастотным и даже высокочастотным запросам;

полезные советы, рекомендации и идеи по созданию/улучшению и
продвижению сайтов.
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Расскажите об этой книге и сайте cpsites.ru
Если вам эта книга более-менее понравилась, и вы считаете,
что она действительно хоть чем-то может помочь в продвижении
сайта, то прошу вас сообщить о ней другим людям всеми возможными способами.
Помимо этой книги есть еще и сайт cpsites.ru, который, так же
как и эта книга, создан для того, чтобы помочь заниматься самостоятельным продвижением сайта.
Итак, есть разные способы рассказать об этой книге и о сайте
cpsites.ru:
 сообщить своим знакомым и друзьям по телефону, по электронной почте или при личной встрече;
 написать на своих страничках в социальных сетях, оставив
ссылки на книгу и сайт;
 упомянуть (в том числе оставив ссылки на книгу и сайт) на
различных интернет-форумах, связанных с тематикой данной книги и сайта;
 можно использовать и любые другие способы.
При использовании различных интернет-ресурсов можно оставлять следующие ссылки на книгу и сайт:
 ссылка на описание книги:
http://cpsites.ru/book_linking_sites_promotion.html
 ссылка на сайт: http://cpsites.ru.
В общем, если у вас есть такая возможность, прошу помочь это
сделать (только при условии, если книга вам понравилась).

С благодарностью за помощь и поддержку,
Александр Карпов
Руководитель интернет-проекта cpsites.ru
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