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ВВЕДЕНИЕ

Для	 многих	 Интернет	 –	 самый	 лёгкий	 путь	 общения	 с	 другими	
людьми,	 эффективного	 выполнения	 задач	 и	 открытия	 чего-
то	 нового.	 Если	 у	 Вас	 есть	 много	 прекрасных	 идей	 и	 полезной	
информации	 для	 интернет-пользователей,	 почему	 Вы	 должны	
упускать	 такие	 возможности,	 не	 привлекая	 оптимальное	
количество	трафика	на	Ваш	веб-сайт?

Процент	 пользователей	 Интернета	 в	 России	 подскочил	 с	 почти	
25%	 в	 2008	 году	 до	 более	 71%	 в	 2016	 году.	 Это	 огромная	
возможность	для	Вашего	сайта	не	только	увеличить	активность,	
но	 и	 конвертировать	 трафик	 в	 доход.	 Сейчас	 Вы,	 наверное,	
задаётесь	вопросом:	«Это	всё,	конечно,	замечательно,	но	как	же	
я	могу	увеличить	активность	на	моём	сайте?»

Не	 бойтесь,	 уважаемые	 веб-мастера.	 Эта	 электронная	 книга	
научит	Вас	перемещаться	по	автобану,	которым,	по	сути,	является	
поток	сетевого	трафика.	Мы	покажем	Вам,	как	направить	трафик	
на	 Ваш	 сайт,	 а	 также	 поддерживать	 его,	 чтобы	 посетители	
постоянно	приходили.	

Это	 идеально	 уже	 только	 потому,	 что	 бесплатно.	
Профессиональные	 советы	 о	 том,	 как	 увеличить	 поток	
посетителей	 на	 сайт,	 могут	 стоить	 дорого.	 Мы	 знаем,	 что	 Вы	
уже	 вложили	 некоторую	 сумму	 денег	 в	 развитие	 сайта,	 так	 что	
этот	 вопрос	мы	берём	на	 себя.	В	 этой	 книге	 собраны	101	идея	
о	том,	как	направить	посетителей	на	Ваш	веб-сайт,	чтобы	Вы	не	
потратили	часы	на	поиск	советов	по	всему	Интернету.	Неважно,	
продаёт	Ваш	сайт	продукты,	продвигает	бизнес	или	услуги	или	же	
просто	 предоставляет	 ценную	информацию	для	 пользователей,	
эта	книга	поможет	Вам	увеличить	активность.
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НАСКОЛЬКО	ТРАФИК	ВАЖЕН	
ДЛЯ	МОЕГО	САЙТА?

Трафик	ОЧЕНЬ	ВАЖЕН	для	Вашего	сайта:	с	нулевым	трафиком	у	Вас	нет	читателей,	нет	
покупателей.	А	если	Вы	не	действуете	 в	Интернете,	 поисковым	системам	будет	 сложно	
индексировать	Вас.	Это	означает,	что	никто	в	принципе	не	сможет	найти	Ваш	сайт.	Такой	
вот	порочный	круг.	Однако,	он	может	превратиться	в	очень	позитивный	круг,	как	только	Вы	
осознанно	попытаетесь	привлечь	посетителей	на	свой	сайт.

Путём	применения	наших	советов	Вы	увеличите	онлайн-активность	на	своем	сайте,	 так	
что	 индексация	 станет	 проще	 для	 поисковых	 систем.	 Вы	 даже	 сможете	 улучшить	 свой	
рейтинг	в	Google.

ДРУЖЕСКОЕ	ОТНОШЕНИЕ	
К	ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ	–	
ЭТО	КЛЮЧ	

Прислушивайтесь	 к	 тому,	 что	 говорят	 посетители	 сайта:	 обращайте	 внимание	 на	
комментарии,	 жалобы	 и	 предложения,	 которые	 оставляют	 люди.	 Надеемся,	 на	 Вашем	
веб-сайте	 есть	 кнопка	 «связаться	 с	 нами»	 или	 раздел,	 позволяющий	 оставить	 отзыв.	
Обратная	связь	может	снабжать	Вас	бесценной	информацией	о	том,	что	работает,	а	что	
не	 работает	 на	 сайте	 –	 это	 адаптирует	 сайт	 к	 потребностям	 приходящих	 посетителей.	
Чем	 лучше	 сайт	 функционирует	 для	 пользователей,	 тем	 больше	 вероятность	 того,	 что	
посетители	вернутся.

НЕ	ЗАБУДЬТЕ	 
ПРО	МОБИЛЬНУЮ	 
ВЕРСИЮ

Мобильный	Интернет	набирает	популярность.	Каждый	
день	 в	 России	 более	 180	 тысяч	 человек	 используют	
смартфон	 или	 другие	 гаджеты	 для	 подключения	 к	
Интернету.	 Поэтому	 так	 важно	 учитывать,	 что	 увидят	
пользователи,	 когда	 зайдут	 на	 Ваш	 сайт	 с	 телефона	
или	планшета.

Один	 из	 наших	 советов	 по	 увеличению	 трафика	
заключается	 в	 создании	 мобильной	 версии	 Вашего	
сайта.	 Она	 позволит	 посетителям	 изучить	 Ваш	 сайт	 в	 читабельном	 виде.	 Ничто	 так	 не	
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раздражает	пользователей,	как	медленная	загрузка	и	слишком	большое	количество	мелких	
деталей.	Развивая	мобильную	версию,	Вы	обеспечиваете	поток	мобильного	трафика,	что	
составит	 разницу	 между	 одиночным	 посещением	 и	 последующими	 многочисленными	
визитами.	 Многие	 наши	 советы	 относятся	 к	 мобильным	 версиям.	 Продолжайте	 читать,	
чтобы	узнать	их!

КАКИЕ	ВЕБ-САЙТЫ	 
ПРИВЛЕКАЮТ	
НАИБОЛЬШИЙ	ТРАФИК?	

Ни	 один	 вид	 веб-сайтов	 не	 привлекает	 больше	
активности,	 чем	 другие,	 за	 исключением	 поисковых	
систем.	Yandex.ru	 на	 данный	 момент	 является	 самым	
популярным	 сайтом	 в	 России.	 Однако,	 среди	 других	
сайтов	 нет	 какого-то	 одного	 безошибочного	 образца	
для	 подражания,	 что	 одновременно	 и	 хорошая,	 и	
плохая	 новость.	 Хорошая	 заключается	 в	 том,	 что	 кто	
угодно	 может	 увеличивать	 активность	 своего	 сайта.	
Плохая	–	в	том,	что	существует	масса	конкурентов,	так	
же	пытающихся	направить	трафик	к	своим	сайтам.	Тем	не	менее,	наши	советы	окажутся	
для	Вас	полезными,	не	важно,	сайт	какого	типа	Вы	развиваете.	

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Если	целью	Вашего	веб-сайта	является	продажа	продукции	онлайн,	то	очевидно,	что	
для	Вас	очень	важно	уметь	привлекать	активность.	Ни	высочайшее	качество	продукта,	ни	
дизайн	макетов,	ни	цены	не	будут	эффективны,	если	Ваш	сайт	не	привлекает	трафик.

В	 следующих	 советах	 содержатся	 предложения	 о	 том,	 как	 Вы	 можете	 использовать	
социальные	 сети,	 купоны	 и	 офлайн-мероприятия	 для	 увеличения	 активности	 на	Вашем	
сайте.	Буквально	каждая	идея	здесь	достояна	внимания,	если	Вы	действительно	хотите	
привлекать	потенциальных	покупателей.	Вам	не	нужно	тратить	большое	количество	денег,	
чтобы	они	появились.	Вы	только	должны	проявить	немного	креативности.	
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Бизнес-сайты

Мы	также	имеем	полезные	рекомендацйии	для	развития	тех	сайтов,	которые	существуют	
для	 того,	 чтобы	 информировать	 потенциальных	 клиентов	 о	 деталях	 Вашего	 бизнеса.	
Один	из	лучших	способов	повысить	осведомлённость	о	Вашем	бизнесе	среди	Интернет-
пользователей	 –	 это	 использовать	 социальные	 сети.	 Они	 идеально	 подходят	 для	
продвижения.	Почему?	Потому	что	их	используют	практически	все.

Некоторые	другие	советы	из	нашей	«коллекции»	включают	в	 себя	создание	интересной	
графики,	блогинга	на	темы,	связанные	с	Вашей	работой,	и	даже	участие	в	интервью.	Мы	
покажем	 Вам,	 как	 создать	 интересный	 контент,	 способный	 привлечь	 больше	 клиентов	
на	 Ваш	 веб-сайт.	 Ваш	 бизнес	 не	 должен	 предоставлять	 какие-то	 сверхъестественные	
услуги.	Мы	поможем	Вам	продвинуть	сайт,	даже	если	Ваша	компания	специализируется	
на	 сантехнике,	 бухгалтерии,	 стоматологии	 или	 обслуживании	 канализации.	 Просто	
продолжайте	читать,	чтобы	понять,	как	это	сделать.

Информативные	сайты	

Сайты,	предоставляющие	информацию	на	определённые	темы	или	отрасли,	невероятно	
ценны.	Но	слишком	часто	Википедия	является	первой	ссылкой,	возникающей	в	результатах	
поиска.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 Википедия	 хороша,	 некоторые	 пользователи	 просто	 ищут	
эксперта	в	специализированной	отрасли.	Наши	советы	помогут	сделать	сайт	таким,	чтобы	
люди	легко	находили	Вас	и	интересную	информацию,	которую	они	хотят	получить,	а	Вы	
можете	им	ее	предоставить.	

Если	Вы	занимаетесь	информативным	сайтом,	то	лучшим	способом	привлечения	трафика	
для	Вас	станет	создание	инфографики.	Эти	красочные,	основанные	на	графике	источники	
информации	 отлично	 подходят	 для	 беглого	 просмотра,	 а	 также	 предоставляют	 много	
полезных	данных	и	диаграмм.	Кроме	того,	Вы	можете	организовывать	форумы,	снимать	
видео-уроки	и	даже	создавать	забавные	мемы	с	котами.	И	это	только	вершина	айсберга.	
Остальные	96	советов	также	эффективны.	

КАК	ЭТО	РУКОВОДСТВО	
ПОМОЖЕТ	ВАМ

Всё	просто	–	Интернет	огромен.	Как	ни	странно,	некоторые	лучшие	способы	увеличения	
активности	предполагают	использование	других	сайтов.	Наше	руководство	расскажет	Вам,	
использование	каких	ресурсов	даёт	наилучший	результат.	Вы	поймёте,	как	использовать	
их,	чтобы	направить	трафик	на	Ваш	веб-сайт.	В	дополнение	к	нашим	онлайн	стратегиям,	
мы	также	представим	несколько	хороших	советов	по	офлайн	продвижению,	 которые	Вы	
можете	взять	на	заметку.	
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Более	того,	вдобавок	Вы	можете	переманивать	пользователей	на	свой	сайт.	Мы	разработали	
систему	оценок	для	каждой	из	наших	стратегий.	По	шкале	от	1	до	5	мы	оценим,	насколько	
эффективен	 тот	 или	 иной	 способ.	 Критериях	 будут	 являться	 вероятность	 увеличения	
трафика	т.е.	эффективность,	и	сложность	применения	техники.	Самые	энергозатратные	и	
долгосрочные	тактики	могут	дать	по-настоящему	впечатляющий	результат.	

Мы	также	предоставляем	профессиональные	советы	от	наших	Интернет-маркетологов	и	
SEO-специалистов.	 Независимо	 от	 того,	 пишете	 ли	 Вы	 новый	 контент,	 создаёте	 медиа	
и	 делитесь	 мультимедийной	 информацией	 или	 усиливаете	 функциональность	 Вашего	
сайта,	наша	команда	найдёт	для	Вас	советы	по	успешной	реализации	этих	стратегий.	

ЧТО	ДЕЛАЕТ	НАС	ЭКСПЕРТАМИ?

Мы	–	 эксперты,	 потому	 что	мы	 сами	 использовали	 все	 эти	 тактики.	Поэтому	мы	 знаем,	
как	 они	 работают.	 Поэтому	 же	 мы	 знаем,	 что	 «мозговой	 штурм»,	 в	 процессе	 которого	
возникали	 многие	 идеи,	 зачастую	 вовлекал	 более	 одного	 человека.	 Так	 что	 Вы	можете	
рассматривать	 эту	 электронную	 книгу	 как	 работу	 целой	 онлайн-комиссии	 экспертов	 по	
продвижению	сайта.	Эти	советы	помогли	нам	увеличить	клиентскую	базу,	а	значит,	помогут	
и	Вам.

ЛУЧШИЙ	СПОСОБ	ЗАСТАВИТЬ	НАШИ	
СОВЕТЫ	РАБОТАТЬ	НА	ВАС

Сама	 цифра	 94	 говорит	 об	 огромном	 количестве	 информации,	 представленной	 здесь.	
Попытки	использовать	все	стратегии	самостоятельно	в	дополнение	к	той	работе,	которую	
Вы	уже	делаете,	могут	оказаться	довольно	трудоёмкими.	Если	Ваш	сайт	или	бизнес	ещё	не	
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имеет	специализированного	отдела	по	интернет-маркетингу,	обслуживанию	и	социальным	
сетям,	 Вам	 стоит	 рассмотреть	 возможность	 его	 разработки.	 Найм	 новых	 сотрудников	 –	
профессионалов	в	области	интернет-безопасности	–	поможет	Вам	поддерживать	позиции	
сайта	в	Интернете	и	направлять	трафик	на	Ваш	сайт,	избавив	лично	Вас	от	лишней	мороки.

Ещё	 один	 отдел,	 о	 создании	 которого	 Вам	 стоит	 задуматься,	 если	 таковой	 ещё	 не	
имеется	–	это	отдел	дизайна.	Качество	и	дизайн	графического	контента	на	Вашем	сайте	
значительно	 влияет	 на	 то,	 будет	 медийный	 контент	 становиться	 популярным	 или	 нет.	
Хорошо	 продуманная,	 привлекательная	 графика	 порождает	 онлайн-интерес.	 Команда	
опытных	 графических	дизайнеров	может	 качественно	 оформить	Ваш	веб-сайт.	Но	даже	
если	 у	 Вас	 есть	 только	 один	 обученный	 профессионал	 и	 доступ	 к	 Photoshop,	 Вы	 уже	
сможете	достаточно	хорошо	проработать	дизайн	сайта.	Всё	зависит	от	бюджета	и	Ваших	
ожиданий	насчёт	графического	содержания.

 ! Полезный совет.	Чтобы	увеличить	посещаемость	Вашего	сайта	наиболее	
эффективным	способом,	Вам	потребуется	потратить	время	на	планирование	
стратегии	продвижения.	Мы	предполагаем,	что	после	того,	как	Вы	закончите	
чтение	данной	книги,	Вы	сядете	вместе	со	своим	специалистом	по	PR	и	чётко	
спланируете,	какие	блоги,	социальные	сети	и	другие	онлайн-платформы	Вы	
будете	развивать.	Использование	таблицы	Excel	для	систематизированной	
организации	всех	Ваших	действий	в	социальных	сетях	на	ближайший	месяц	
может	 стать	 спасительным	 решением.	 Продумывая	 контент	 заранее,	 Вы	
получаете	 возможность	 поддерживать	 постоянный	 поток	 нового	 контента	
в	Ваших	социальных	сетях	месяц	за	месяцем.

ПРИЯТНОГО	ЧТЕНИЯ!

Без	 дальнейших	 церемоний,	 мы	 приветствуем	 Вас!	Мы	 надеемся,	 что	 следующие	
страницы	 нашего	 руководства,	 содержащие	 профессиональные	 советы,	 будут	 служить	
Вам,	ведь	они	уже	помогли	многим	людям.	Наслаждайтесь!

http://www.startnova.ru
mailto:info%40startnova.ru?subject=


—	9	—

СОЦИАЛЬНЫЕ	МЕДИА

СОЦИАЛЬНЫЕ	МЕДИА

Существует	множество	социальных	сетей	–	воспользуйтесь	ими!	
Сайты	 социальных	 сетей	 сделали	 быстрое	 распространение	
информации	 доступным	 для	 всех,	 включая	 компании,	
предлагающих	товары	и	услуги.	Путём	использования	социальных	
сетей	 в	 полной	 мере	 Вы	 сможете	 пробудить	 интерес	 к	 своей	
компании	и	сайту.	Создавайте	интересный	контент,	размещайте	
посты	чаще,	репостите	записи	других	и	следите,	как	постепенно	
увеличивается	посещаемость	сайта.	

VK.com

Самый	лучший	способ	продуктивно	воспользоваться	сайтом	VK.com	–	
это	быть	активным	в	группах.	Там	Вы	можете	либо	создать	свою	группу	
(возможно,	 в	 качестве	 ниши	 Вашего	 сайта)	 либо	 присоединиться	
к	 уже	 существующим	 и	 там	 распространять	 информацию	 о	 себе.	
Если	 Вы	 пишите	 пост	 в	 группе	 на	 обсуждаемую	 тему,	 добавьте	
ссылку	 на	 Ваш	 сайт.	 На	 VK.com	 также	 есть	 раздел	 сообществ,	 где	
Вы	можете	делать	то	же	самое.	Более	того,	Вы	можете	связаться	с	
администраторами	групп	в	Вашей	отрасли	и	увидеть,	как	действуют	и	о	чём	пишут	Ваши	
коллеги	или	конкуренты.

http://www.startnova.ru
mailto:info%40startnova.ru?subject=


—	10	—
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VK.com	 –	 это	 отличный	 способ	 продвинуть	 сайт	 по	 всей	 России	 среди	 таких	 же	
профессионалов,	 как	 Вы.	 Также	 эта	 социальная	 сеть	 очень	 полезна	 для	 создания	 веб-
трафика	среди	местных	жителей.

 - Подсказка:	 Обеспечьте	 пользователям	 лёгкий	 способ	 поделиться	
информацией	 с	 Вашего	 сайта,	 используя	 специальный	 VK.com	
Плагин.	 Когда	 посетители	 имеют	 возможность	 просто	 нажать	 на	 кнопку	
«поделиться»,	они	с	большей	вероятностью	продвинут	Ваш	сайт.	Создавая	
комфортные	условия	для	распространения	информации	о	Вашем	сайте,	
Вы	получите	больше	трафика.

Эффективность: 5 Сложность: 1

Twitter

С	 помощью	 этой	 социальной	 сети	 Вы	 можете	 следить	 за	 людьми,	
связанными	с	Вашей	деятельностью,	и	обмениваться	информацией.	
Люди	не	захотят	подписываться	на	новый	аккаунт,	если	на	нём	ничего	
нет.	Начинайте	ретвиттить	популярных	в	Вашей	области	личностей,	
добавляйте	 ссылки	 в	 свои	 твитты	 о	 сайте	 и	 начинайте	 диалог	 со	
своими	подписчиками.	Вы	не	 наберёте	 большой	базы	подписчиков,	
если	 будете	 просто	 добавлять	 ссылку	 в	 пост,	 который	 только	 что	
написали.	 Вам	 нужно	 предоставлять	 интересный	 контент,	 призывающий	 потенциальных	
посетителей	перейти	по	ссылке	на	Ваш	сайт.	Это	значит,	что	Вы	должны	поддерживать	и	
обновлять	информативную	нишу	в	Твиттере,	размещать	соответствующие	хэштеги.	Если	
Ваши	твитты	будут	интересными,	люди	будут	нажимать	на	ссылку	и	заходить	на	Ваш	сайт.

 - Подсказка:	 Вы	можете	 найти	 пользователей	 Твиттера	 и	 подписчиков	 с	
помощью	таких	помощников,	как	Twellow,	WeFollow	и	др.	Twellow	идеально	
подходит	 для	 поиска	 пользователей	 по	 профессии,	 хобби	 и	 индустрии.	
WeFollow	также	хорош	для	поиска	по	направлению	деятельности,	и	там	
Вы	можете	даже	просмотреть	близкие	направления	через	теги	и	ключевые	
слова.	Это	легко	позволит	Вам	внимательно	изучить	похожие	отрасли	и	
найти	больше	подписчиков	в	короткие	сроки.	Эти	сайты	бесплатные,	так	
что	 Вам	 определённо	 следует	 зарегистрироваться	 на	 них.	 Это	 займёт	
всего	 30	 секунд,	 и	 Вы	 сразу	 сможете	 использовать	 их	 для	 вовлечения	
пользователей	Твиттера	в	свой	бизнес.	

Эффективность: 3 Сложность: 1
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Facebook

Создайте	 личную	 страницу	 на	 Facebook.	 Этот	 сайт	 объединяет	
50	 миллионов	 пользователей,	 поэтому	 есть	 смысл	 уделить	 ему	
значительное	 количество	 времени	 и	 сил.	 Это	 отличное	 место,	 где	
Вы	можете	создать	свой	бренд	с	изображениями	и	обложками.	Дайте	
пользователям	 призыв	 к	 действию	 и	 добавьте	 ссылку	 на	 Ваш	 сайт.	
Не	 оставляйте	 на	 странице	 только	 заголовок	 статьи	 с	 сайта	 или	
краткий	 её	 пересказ,	 лучше	 расскажите,	 почему	 Ваши	 подписчики	
должны	прочитать	её	немедленно.	Это	сделает	Ваши	обновления	персонализированными	
и	релевантными.

 - Подсказка:	 Фото	 и	 видео	 в	 новостной	 ленте	 Facebook	 ценятся	 выше.	
Записи	 с	 картинками	 и	 видео,	 как	 правило,	 привлекают	 больше	
внимания.	 Когда	 Вы	 загружаете	 контент	 на	 страницу,	 постарайтесь	 по	
возможности	 добавлять	 информативное	 изображение	 или	 видео.	 Так	
больше	 потенциальных	 посетителей	 уделят	 внимание	 посту	 и	 захотят	
зайти	на	сайт.

Эффективность: 5 Сложность: 1

Instagram

Эта	 набирающая	 популярность	 социальная	 сеть	 позволит	 Вам	
разместить	 фото	 и	 другие	 изображения	 с	 Вашего	 сайта,	 добавляя	
полезные	 комментарии	 –	 описания.	 Если	 другим	 пользователям	
понравится	что-то,	они	могут	нажать	на	картинку	и	перейти	по	ссылке	
на	Ваш	профиль.	Здесь	огромные	возможности	для	распространения	
информации.	 Instagram уникален	 ещё	 и	 тем,	 что	 весь	 его	 контент	
индексируется	системой	Яндекс.	Просто	держите	это	в	памяти,	когда	
печатаете	 описание	 к	 очередной	 картинке.	 Ключевые	 слова,	 которые	 Google	 должен	
распознать,	также	следует	включить	в	описание	Instagram.

 - Подсказка:	 Редактируйте	 свои	 изображения,	 формулируйте	 длинный	
текст,	 описывающий	 ссылку	 с	 картинкой.	 Это	 повышает	 клик-рейтинги	
и	 преумножает	 лайки.	 Это	 также	 невероятно	 полезно	 для	 регулярного	
обновления	 аккаунта.	 Пользователи	 с	 большей	 вероятностью	 заметят	
Ваши	записи,	если	заметят,	что	Вы	периодически	обновляете	профиль.	
И	не	забывайте	комментировать	и	лайкать	записи	других.	Это	поможет	
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Вам	 сделать	 название	 Вашей	 компании	 заметным,	 а	 также	 привлечёт	
подписчиков	и	потенциальных	посетителей	сайта.

Эффективность: 5 Сложность: 1

Google+

Начните	 с	 создания	 Ваших	 общественных	 кругов	 и	 присоединения	
к	соответствующим	сообществам	Google+.	Это	увеличит	количество	
людей,	добавляющих	Вас	в	свои	круги.	Потом	Вы	сможете	размещать	
ссылки	 на	 другие	 важные	 сайты	 на	 своём	 аккаунте,	 точно	 как	 на	
Facebook.	Как	и	на	многих	других	сайтах,	чем	больше	активности	Вы	
проявляете,	тем	больше	трафика	получаете.	Привилегия	в	том,	что	
Google+	автоматически	синхронизируется	со	всеми	другими	Вашими	
Google-аккаунтами.	Это	относится,	в	том	числе,	к	Gmail	и	YouTube.

 - Подсказка:	 Google	 расширяется	 всё	 больше	 и	 больше	 через	 сферу	
Интернета,	 так	 что	 убедитесь,	 что	 у	 Вас	 всегда	 есть	 доступ	 к	 сети.	
Наличие	у	Вас	аккаунта	на	Google+	сделает	Ваш	сайт	более	значимым	
в	глазах	Google,	что	в	свою	очередь	увеличивает	шансы	пользователей	
легко	найти	Вас	через	поисковые	системы.

Эффективность: 2 Сложность: 1

Odnoklassniki.ru

В	этой	социальной	сети	Вы	можете	создать	группу	в	одноклассниках	
и	размещать	посты	в	группах,	добавлять	комментарии	к	популярным	
группам,	 вести	 прямую	 рекламу,	 оставляя	 сообщения	 друзьям	 и	
администраторам	групп.	Публикуйте	полезный	контент,	и	подписчики	
потянутся	к	Вам.

 - Подсказка:	 Объявляйте	 скидки	 на	 продукцию	 через	 Одноклассники	 и	
акции.	Люди	любят	получать	те	же	самые	товары	по	сниженным	ценам,	
так	что	они	не	смогут	устоять	перед	желанием	купить	что-то	у	Вас.	Ваши	
покупатели	 внесут	 значительный	 вклад,	 ведь	 вы	 получите	 больше	 веб-
трафика.

Эффективность: 3 Сложность: 1
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Pinterest

Эта	 социальная	 сеть	 позволит	 Вам	 разместить	 фото	 и	 другие	
изображения	 с	 Вашего	 сайта,	 добавляя	 полезные	 комментарии-
описания.	 Pinterest	 уникален	 ещё	 и	 тем,	 что	 весь	 его	 контент	
индексируется	системой	Google.	Просто	держите	это	в	памяти,	когда	
печатаете	описание	к	очередной	картинке.	Ключевые	слова,	которые	
Google	 должен	 распознать,	 так	 же	 следует	 включить	 в	 описание	
Pinterest.

Эффективность: 2 Сложность: 1
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САЙТЫ	ПО	РАСПРОСТРАНЕНИЮ	
КОНТЕНТА

Название	 «Сайты	 по	 распространению	 контента»	 говорит	
само	 за	 себя:	 они	 позволяют	 пользователям	 публиковать	 свой	
собственный	 контент	 и	 делиться	 им	 с	 другими.	 Как	 это	 может	
помочь	 в	 продвижении	 сайта?	 Когда	 Вы	 создаёте	 контент,	 Вы	
можете	 ссылаться	 на	Ваш	 собственный	 веб-сайт	 в	 рамках	 того	
материала,	который	собираетесь	разместить	в	Интернете.	Затем,	
когда	 Вы	 будете	 делиться	 этой	 информацией	 с	 другими,	 люди	
увидят	ссылки	и	смогут	перейти	по	ним.	Что	же	побудит	их	это	
сделать?	Интересное	содержание	материала!	Вот	почему	свежие	
идеи	 и	 полная	 энтузиазма	 маркетинговая	 команда	 –	 это	 залог	
успешного	 привлечения	 трафика.	 Далее	 несколько	 примеров	
контента,	который	Вы	можете	использовать

«Рассказать	друзьям»	о	фото

Большое	 количество	 сайтов	 по	 распространению	 фото	 позволяет	 людям	 скачивать	
Ваши	 изображения	 или	 ссылаться	 на	 них	 через	 Ваш	 сайт.	 Используя	 эту	 возможность,	
Вы	 добавляете	 картинки	 на	 сайты	 типа	 Flickr	 и	 тем	 самым	 делаете	 их	 бесплатное	
использование	 доступным	 для	 других.	 Просто	 просите,	 чтобы	 все,	 кто	 копирует	 Ваши	
изображения	 для	 своих	 целей,	 ссылались	 на	 Ваш	 сайт.	 Они	 также	 будут	 отображаться	
в	 Google	 Картинках,	 так	 что	 убедитесь,	 что	 Вы	 правильно	 пометили	 фото	 ключевыми	
словами,	по	которым	они	будут	ранжироваться.	

 - Подсказка:	 Используйте	 Ваши	 собственные	 Flickr-картинки	 в	 постах	 и	
цитируйте	 их	 как	 созданные	 Вами	 и	 доступные	 на	 Flickr.	 Это	 побудит	
людей,	 читающих	 Ваш	 блог,	 исследовать	 предмет	 остальных	 Ваших	
фотографий,	 что	 в	 свою	 очередь	 не	 только	 положительно	 скажется	 на	
количестве	подписчиков	в	социальных	сетях,	но	и	повысит	веб-трафик.
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ПРИМЕРЫ: https://www.flickr.com/

Эффективность: 1 Сложность: 2

«Рассказать	друзьям»	о	документах

Существует	 много	 сайтов	 по	 распространению	 файлов,	 позволяющих	 делиться	
презентациями,	 книгами,	 руководствами	 и	 даже	 статьями.	 Если	 Вам	 есть	 что	 загрузить	
на	 такие	 сайты,	 не	 забывайте	 размещать	 это	 со	 ссылкой	 на	 свой	 сайт.	 Такие	 сайты	
индексируются	 системой	 Google	 и	 обычно	 высоко	 ценятся	 поисковиками.	 Документ	
со	 ссылкой	 на	 сайт	 (если	 он	 стоит	 того,	 чтобы	 быть	 прочитанным)	 будет	 обеспечивать	
постоянный	трафик.

Эффективность: 2 Сложность: 2

«Рассказать	друзьям»	о	видео

Вы	можете	привлечь	огромное	число	посетителей,	используя	Youtube	или	другие	видео-
хостинги.	 Один	 из	 способов	 –	 это	 заполнять	 поле	 описания	 под	 видео.	 Придумывая	
хорошее	описание	и	побуждая	людей	к	действию,	Вы	получите	дополнительный	трафик	
через	любое	видео.	Убедитесь,	что	Вы	чётко	составили	текст	заголовка	и	описания	–	так	
видео	смогут	появиться	в	результатах	целевого	поиска.

 - Подсказка:	 Убедитесь,	 что	 Вы	 всегда	 размещаете	 недавнее	 видео	
на	 страницах	 во	 всех	 соцсетях.	 Видео	 с	 YouTube	 функционируют	 как	
бесплатная	 онлайн-реклама	 в	 ленте	 ваших	 подписчиков	 на	 Twitter,	
Facebook,	vk.

ПРИМЕРЫ: https://www.youtube.com

Эффективность: 3 Сложность: 2
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«Рассказать	друзьям»	об	электронной	книге

Поскольку	всё	больше	людей	стремится	предоставить	другим	свои	материалы	для	чтения,	
электронные	 книги	 становятся	 чрезвычайно	 популярными.	 Существует	 много	 способов	
предоставлять	книгу	через	Лидмагнит	или	через	подписку	посетителей,	зашедших	на	Ваш	
сайт.

Эффективность: 2 Сложность: 3

«Рассказать	друзьям»	о	https://www.periscope.tv/ 

Если	Вы	регулярно	записываете	видео	материалы	для	своего	веб-сайта,	Вам	необходимо	
освоить	несколько	площадок,	где	Вы	сможете	легко	делиться	ими.

Эффективность: 2 Сложность: 2

«Рассказать	друзьям»	о	файле

Если	 у	 Вас	 есть	 большое	 количество	 файлов,	 которыми	 Вы	 хотели	 бы	 поделиться,	
Вам	 стоит	 попробовать	 Dropbox	 или	 Yandex	 Disk,	 а	 также	 другие	 подобные	 сайты,	
предоставляющие	доступ	к	ним.	Это	могут	быть	как	флайеры,	изображения,	видео,	так	и	
любая	другая	информация,	способная	направить	пользователей	на	Ваш	сайт.

 - Подсказка:	 Прикрепляйте	 ссылку	 с	 полезной	 информацией	 из	 папки	
общего	доступа	к	файлам	в	своих	письмах	о	Вашем	веб-сайте.

ПРИМЕРЫ: 

Эффективность: 2 Сложность: 2
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«Рассказать	друзьям»	о	слайд-шоу

Сайты	 типа	 SlideShare	 на	 своей	 онлайн-платформе	 позволяют	
создавать	слайд-шоу	и	распространять	их	по	сети	Интернет.	Ссылки	
активны	на	слайдах,	так	что	трафик	может	увеличиваться	от	каждого	
просмотра.	Слайдшоу	 с	SlideShare	 также	появляются	в	результатах	
поиска	в	Google!

 - Подсказка:	 Рассмотрите	 возможность	 использования	 такого	 сайта,	
как	 Slide.ly.	 Слайд-шоу	 на	 Slide.ly	 получаются	 более	 эстетически	
привлекательными,	чем	те	презентации,	которые	мы	привыкли	делать	в	
PowerPoint.	Вы	можете	загружать	контент	и	фотографии	прямо	со	своего	
компьютера	 или	 из	 облака.	 Одно	 из	 достоинств	 Slide.ly	 –	 это	 то,	 что	
файл	 приобретает	 нужный	формат,	 когда	 вы	 делитесь	 им	 на	 Facebook	
или	Pinterest.	И,	конечно,	это	бесплатно!

Эффективность: 3 Сложность: 2
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Хотя	Вы	и	можете	размещать	на	своём	сайте	контент,	созданный	
другими	 людьми	 (пока	 вы	 дали	 им	 кредит),	 Вы	 начнёте	
направлять	 гораздо	 больше	 трафика	 на	 сайт,	 если	 создадите	
свой	собственный	уникальный	контент.	Когда	Вы	сами	создаете	
контент,	 Вы	 показываете	 людям,	 что	 у	 Вас	 есть	 определённый	
навык,	что	Вы	хорошо	осведомлены	и	интересны	в	плане	онлайн-
общения.	 Создание	 контента,	 виды	 которого	 упомянуты	 ниже,	
может	быть	немного	трудоемким,	но	это	время	будет	затрачено	
на	повышение	уровня	интереса	к	Вашему	сайту,	который	так	ему	
необходим.

 - Подсказка:  
Лучший	способ	сделать	так,	чтобы	картинку	заметили,	–	это	создать	
визуально	привлекательную	графику.	

Пиксели	 никуда	 не	 годятся,	 только	 если	 они	 не	 являются	 дизайнерским	 решением.	Всё	
для	 создания	 качественного	 изображения	 Вы	 сможете	 найти	 на	 сайте	 Fotor.com.	 Это	
идеальная	альтернатива	дорогостоящим	программам	по	фотомонтажу,	которая	к	тому	же	
очень	похожа	на	привычный	Adobe	Photoshop.	Вам	больше	не	нужно	опустошать	кошелёк	
ради	 эффективного	 программного	 обеспечения	для	редактирования	фотографий,	 чтобы	
сделать	красивую	картинку	на	сайт.

Эффективность: 3 Сложность: 3

http://www.startnova.ru
mailto:info%40startnova.ru?subject=
http://Fotor.com


—	19	—

ПРОЯВЛЯЙТЕ	КРЕАТИВНОСТЬ

Графика/Изображения

Картинки	по-разному	используются	для	привлечения	трафика.	Одно	
из	преимуществ	–	это	то,	что	они	индексируются	системами	Яндекс	
и	Google,	 так	 что	 убедитесь,	 что	 Вы	 включили	 подходящий	 текст	 с	
несколькими	соответствующими	Вашей	работе	ключевыми	словами.	
Если	 Яндекс	 по	 запросу	 предоставит	 пользователям	 изображение,	
относящееся	к	Вашему	сайту,	люди	посетят	Ваш	сайт,	чтобы	узнать	
о	Вас	больше.	Другое	преимущество	заключается	в	том,	что	картинки	
очень	легко	 распространяются.	Вы	можете	 рекламировать	 свой	 сайт	 только	 картинками	
через	такие	сайты,	как	Facebook	или	VK.	Изображения	также	могут	быть	кликабельными,	
направляя	 пользователей	 по	 ссылке	 на	 Ваш	 сайт.	 Люди,	 «рассказывающие	 друзьям»	 о	
картинке,	привлекут	ещё	больше	трафика.	

ПРИМЕРЫ:	Фотографии,	Мемы

Видео

Видео	 точно	 так	 же,	 как	 и	 картинки,	 индексируются	 и	
распространяются	в	Интернете.	Они	зачастую	набирают	
популярность,	 если	 нравятся	 людям.	 Для	 этого	
достаточно	только	добавить	ссылку	и	название	бренда,	и	
пользователи	сами	распространят	контент.	Такие	сайты,	
как	 YouTube	 и	 VK,	 шикарно	 подходят	 для	 размещения	
и	 распространения	 видео	 в	 социальных	 сетях.	 Но	 что	
значит	сделать	хорошее	видео	в	наше	время?	На	самом	
деле,	технологии	так	продвинулись,	что	сейчас	для	этого	
Вам	необходима	лишь	цифровая	камера	или	телефон	с	
достаточно	хорошим	качеством	видеозаписи.

 - Подсказка:	 Некий	 реализм	 в	 стиле	 документального	 кино	 в	 последнее	
время	возвращается	в	рекламные	ролики	и	короткометражные	фильмы.	
Не	 бойтесь	 «эффекта»	 трясущихся	 рук	 и	 формата	 домашнего	 видео.	
Создайте	 для	 своей	 компании	 видео,	 которое	 будет	 близко	 клиентам.	
Короткие	 истории	 о	 том,	 как	 семья	 довольна	 Вашим	 ландшафтным	
дизайном,	 или	 как	 ваша	 бухгалтерская	 фирма	 позволила	 супружеской	
паре	 отправиться	 в	 отпуск,	 действительно	 затрагивают	 людей	 в	
социальных	сетях.	Охватите	нечто	личное	для	каждого,	и	Вы	обязательно	
получите	больше	трафика	в	кратчайшие	сроки.

ПРИМЕРЫ:	Реклама,	Практические	советы,	Разборы

Эффективность: 3 Сложность: 3
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Инфографика

Инфографика	 –	 это	 изображения	 нового	 поколения.	 Они	 предоставляют	 важную	
информацию	 в	максимально	 наглядном	формате.	 Людям	 нравится	 читать	 инфографику	
и	присылать	её	друзьям,	потому	что	она	всегда	очень	информативна	и	просто	выглядит	
круто.	Единственный	минус	инфографики	–	её	создание	занимает	очень	много	времени.	
Самостоятельный	поиск	информации	для	одной	инфографики	может	занять	около	8	часов,	
а	 потом	 её	 ещё	 нужно	 смонтировать	 и	 отредактировать.	 Тем	 не	 менее,	 такой	 контент	
набирает	 сотни	 «лайков»	 и	 репостов,	 а	 это	 стоит	 затраченных	 усилий.	 В	 дополнение	 к	
трафику,	получаемому	от	социальных	сетей,	количество	посещений	увеличится	благодаря	
сайтам,	распространяющим	инфографику	на	разные	темы.	

ПРИМЕРЫ: https://vc.ru/p/infographics,	https://www.easel.ly/ 

 - Подсказка:	Тщательно	продумайте	тему	Вашей	инфографики,	прежде	чем	
создавать	её.	Нет	ничего	труднее,	чем	пытаться	сделать	инфографику	о	
неопределённом,	широком	предмете.	Она	должна	содержать	конкретную	
идею,	 связанную	 с	 Вашей	 отраслью.	 Если	 Вы	 работаете	 адвокатом,	
сделайте	 интересную	 инфографику	 о	 количестве	 несчастных	 случаев,	
на	 которых	 вы	 специализируетесь,	 и	 получите	 интересную	 статистику	
с	 примерами.	 Людям	 будет	 интересно	 узнать	 о	 теме,	 а	 инфографика	
покажет	Ваш	опыт	работы	в	качестве	юриста.

Эффективность: 5 Сложность: 5

Видео-инфографика

Если	уж	обычное	видео	быстро	набирают	популярность,	то	видео-инфографика	однозначно	
будет	 эффективна.	 Визуализированные	 данные,	 как	 правило,	 намного	 интереснее	 и	
привлекательнее	простых	роликов.	Воспользуйтесь	этим	и	создайте	высококачественную	
видеоинформацию,	которую	Ваши	посетители	могут	узнать	и	показать	другим.

Эффективность: 4 Сложность: 5
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Дополнительный	сайт

Если	вы	создаёте	веб-сайт	с	дополнительным	контентом,	Вы	можете	
направлять	 людей	 на	 исходный	 сайт.	 Продвигайте	 свой	 бизнес	
или	 веб-сайт	 компании	 с	 помощью	 отдельного	 блога,	 микросайта	
или	 лидирующего	 сайта,	 связанного	 с	 Вашей	 отраслью.	 Просто	
не	 захламляйте	 ведущий	 сайт	 ссылками	 на	 Ваш	 ресурс	 повсюду,	
иначе	 это	 будет	 выглядеть	 неестественно	 и	 может	 фактически	
дискредитировать	вашу	компанию.

ПРИМЕРЫ: Wordpress

 - Подсказка:	 Если	 Вы	 решили	 использовать	 какой-либо	 сайт	 для	
своего	 продвижения,	 обсудите	 с	 командой	 веб-аналитики	 механизм	
отслеживания	 кликов	 через	 этот	 сайт.	Это	 важно,	 потому	 что,	 когда	Вы	
отслеживаете	 выходные	 данные	 и	 показатели	 отказов,	Google	Analytics	
помечает	 клик	 на	 другом	 Вашем	 веб-сайте	 как	 выход.	 Поговорите	 с	
командой	аналитиков	об	отслеживании	количества	кликов,	которые	этот	
веб-сайт	получает	с	Вашего	основного	сайта,	или	наоборот.

Эффективность: 4 Сложность: 4

Мобильное	приложение

Многие	 посетители,	 скорее	 всего,	 являются	 мобильными	 пользователями.	 Создание	
мобильного	 приложения	 для	 них	 может	 значительно	 увеличить	 активность	 на	 самом	
сайте.	Удобное	приложение	предоставляет	пользователям	дополнительную	возможность	
ознакомиться	с	контентом	со	смартфона.

Эффективность: 3 Сложность: 5

Списки

Они	 очень	 популярны.	 Составьте	 перечень	 некоторых	 вещей,	 имеющих	 отношение	 к	
Вашему	бизнесу.	Он	должен	легко	читаться,	чтобы	посетители	могли	быстро	просмотреть	
статью	 и	 получить	 необходимую	 информацию.	 Списки	 также	 хороши	 для	 того,	 чтобы	
начать	разговор.	Всё	это	обуславливает	их	популярность	в	Интернете.	

Эффективность: 4 Сложность: 1
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Опросы/Голосование

Запрашивайте	отзывы	на	конкретную	тему.	Люди	будут	участвовать	
в	опросах,	особенно	если	за	это	предусмотрено	какое-то	поощрение.	
Дайте	 им	 стимул	 голосовать	 и	 «рассказывать	 друзьям»	 о	 Вас,	
объявляя	конкурс	«приз	за	репост»	случайному	пользователю.	После	
того	как	опрос	завершится	и	данные	будут	обработаны,	опубликуйте	
информацию,	 которую	 Вы	 собрали	 таким	 образом.	 Всем	 будет	
интересно	увидеть	результаты!

Эффективность: 2 Сложность: 3

Виджеты/Значки

Если	Ваш	бизнес	специализируется	на	виджетах	или	услугах	по	Интернету,	то	адрес	Вашей	
веб-страницы	может	включать	этот	виджет.	Вы	также	можете	просить	клиентов	или	коллег	
размещать	Ваш	значок	на	их	веб-сайтах.	Опять	же,	это	обеспечит	приток	трафика	на	Ваш	
сайт,	так	как	люди,	нуждающиеся	в	Ваших	услугах	или	виджетах,	с	радостью	опубликуют	
ссылку,	чтобы	получить	качественный	продукт.

Эффективность: 3 Сложность: 3

Отзывы

Их	можно	использовать	по-разному.	Идея	в	том,	что	если	люди	пишут	хорошие	отзывы	о	
Вашей	компании	или	о	сайте,	то	потенциальные	клиенты,	прочитав	их,	наверняка	захотят	
иметь	с	Вами	дело:	изучат	сайт,	купят	продукт	и	оставят	свой	хороший	отзыв.	Сарафанное	
радио	–	всё	ещё	мощный	инструмент	маркетинга!	

Эффективность: 3 Сложность: 3

Эгобайт

Это	 просто	 причудливый	 интернет-термин	 означающий	 лесть.	 Очень	 точно.	 Найдите	
влиятельного	уважаемого	специалиста	в	Вашей	области	и	напишите	о	нем	что-то	хорошее,	
чтобы	его	самооценка	повысилась.	Расскажите	ему	об	этом	в	Twitter	или	по	электронной	
почте.	Скорее	всего,	увидев	пост	о	себе,	он	поделится	им	во	всех	своих	социальных	сетях,	
которые,	должно	быть,	намного	популярнее	Ваших.	Это	привлечёт	целевой	трафик.	Люди	
иногда	просят	знаменитостей	сделать,	например,	ретвитт,	так	как	понимают,	насколько	это	
эффективно	в	плане	продвижения.

Эффективность: 4 Сложность: 2
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Полемика
Это	может	быть	полезным	для	Вашего	сайта,	а	может	и	не	быть.	Разжигание	спора	может	
стать	и	хорошей,	и	плохой	рекламой.	Например,	Вы	можете	категорически	не	согласиться	
с	 одним	 из	 конкурентов	 и	 высказать	 своё	 мнение	 в	 блоге.	 Возможно,	 он	 это	 увидит	 и	
ответит.	 Люди,	 отслеживающие	 спор,	 будут	 постоянно	 проверять	 и	 Ваш	 сайт,	 и	 сайт	
конкурента,	что,	несомненно,	привлечёт	трафик.	Внимательно	выбирайте	себе	оппонента	
так,	чтобы	сохранить	свой	общественный	имидж,	насколько	это	возможно,	и	не	потерять	
вообще	весь	трафик.

Эффективность: 4 Сложность: 2

Викторины/Тесты
Онлайн	викторины	могут	быть	очень	популярны,	в	 зависимости	от	 того,	 какие	темы	для	
вопросов	Вы	выбираете	и	как	продвигаете	свои	викторины.	Если	их	весело	проходить,	они	
наверняка	распространятся.	Тесты	также	могут	содержать	ссылку	на	сайт	в	начале	или	в	
конце.	Как	и	в	случае	с	опросами,	лучше,	если	участие	в	викторине	будет	вознаграждено.	
Так,	наградой	может	стать	сам	результат	теста	или	оценка,	полученная	в	конце.	Например,	
Вы	можете	составить	тест	«К	какому	десятилетию	я	принадлежу?».	Пользователи	захотят	
узнать	результат	в	конце	теста.	С	большой	вероятностью	можно	утверждать,	что	они	будут	
рады	поделиться	им.

Эффективность: 3 Сложность: 3

Карты
Это	довольно	специфический	способ	привлечения	трафика,	но	он	работает	чрезвычайно	
хорошо.	 Карты	в	Google	Maps	 и	Яндекс	 хорошо	привлекают	 трафик	для	 салонов,	 услуг	
и	 магазинов	 товаров,	 где	 клиент,	 выстраивая	 маршрут	 по	 пути,	 видит,	 где	 ему	 удобнее	
купить.	

Эффективность: 3 Сложность: 3

Онлайн-игры
Игры	в	Интернете	–	это	то,	что	несомненно	набирает	популярность.	Развлечение	в	сети	–	
это	то,	что	люди	любят	делать	и	делают.	Создайте	онлайн-игру	с	возможностью	повторного	
воспроизведения,	 чтобы	 заставить	 посетителей	 проходить	 её	 снова	 и	 снова.	 Создайте	
игру,	основанную	на	состязании,	в	которой	люди	могут	набирать	баллы	и	видеть	рейтинг	
за	неделю.	Это	стимулирует	пользователей	распространять	игру,	делиться	результатами	
и	баллами,	возвращаться	на	сайт,	чтобы	поиграть.	

Эффективность: 3 Сложность: 2
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Бесплатные	инструменты

Если	 Вы	 развиваете	 бесплатные	 сервисы	 и	 инструменты,	 которые	
могут	быть	интересны	пользователям,	люди	придут	за	ними	на	Ваш	
сайт.	Бесплатный	инструмент	на	сайте	даёт	ему	ещё	один	товарный	
элемент,	привлекающий	трафик.	Если	посетителям	понравится	Ваш	
инструмент,	 они	 расскажут	 о	 нём	 всем,	 кто	 ищет	 нечто	 подобное.	
Также	 они,	 скорее	 всего,	 просмотрят	 и	 другие	 страницы	 Вашего	
сайта.	

Эффективность: 5 Сложность: 4

Представление	логотипа

Если	 Вы	 работали	 дизайнером	 и	 уже	 создали	 значительное	 количество	 логотипов	 для	
клиентов	и	других	веб-сайтов,	Вы	должны	отправить	их	на	специальные	сайты	фотографий	
и	работ	(фриланс,	например).	Это	позволит	Вам	загружать	логотипы	со	ссылкой	на	сайт	
или	профиль	в	социальных	сетях.	

Эффективность: 1 Сложность: 1

Сайты	для	творческого	вдохновения

Если	 Вы	 художник	 и	 у	 Вас	 есть,	 что	 показать	
миру,	 просмотрите	 сайты	 такого	 типа,	 чтобы	
продемонстрировать	 своё	 портфолио.	 Здесь	 можно	
легко	 привязать	 свой	 сайт	 к	 профилю.	 Обязательно	
публикуйте	материал	хорошего	качества,	иначе	люди	не	
захотят	увидеть	остальные	Ваши	работы.

 - Подсказка:	 Демонстрируйте	 только	 часть	
ваших	работ	и	направляйте	трафик,	предлагая	
просмотреть	остальные	картины	на	сайте.

Эффективность: 2 Сложность: 2
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ПРОЯВЛЯЙТЕ	КРЕАТИВНОСТЬ

Начните	собирать	подписи

Если	Вы	знаете	о	существовании	проблемы,	актуальной	для	Вашей	компании,	разместите	
текст	 петиции	 во	 всех	 социальных	 сетях	 и	 на	 специальных	 сайтах.	 Такие	 петициионые	
сайты,	 как	 change.org,	 позволяют	 составлять	 петицию	 по	 любой	 проблеме,	 добавляя	
значимую	 информацию	 (например,	 адрес	 сайта)	 в	 контент.	 Если	 люди	 проникнутся	
проблемой,	они	подпишут	петицию	и	попросят	своих	друзей	сделать	это.

Эффективность: 3 Сложность: 2

Индивидуализация	(Генератор	мемов)

Если	вы	умеете	создавать	забавные	картинки	о	своей	профессии,	люди	оценят	это	и	охотно	
распространят.	У	мемов	есть	способность	становится	вирусными.	Создайте	качественный	
мем,	и	это	привлечёт	больше	трафика	на	сайт.	Отправляйте	картинки	во	все	социальные	
сети,	чтобы	люди	могли	увидеть	их	и	сохранить.

Эффективность: 3 Сложность: 1
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БЛОГИ

Ведение	блога	–	это	один	из	лучших	способов	привлечь	трафик	
на	 сайт.	 Блоги	 имеют	 те	 же	 преимущества,	 что	 и	 социальные	
сети:	 это	 и	 весело,	 и	 эффективно,	 но	 без	 привычного	формата	
коротких	 записей.	 Неважно,	 ведёте	 Вы	 блог	 для	 себя,	 делаете	
гостевые	записи	у	других	или	участвуете	в	работе	сообществ	и	
сетей	–	каждый	веб-сайт	в	Интернете	должен	заниматься	каким-
то	видом	блоггинга.	Для	того,	чтобы	привлечь	максимум	трафика,	
мы	 советуем	 попробовать	 все	 его	 формы.	 Ниже	 представлены	
различные	способы	эффективного	использования	блогов.

Создание	своего	собственного	блога

Потенциал	у	блогов	просто	огромен,	так	что	многие	веб-сайты	взяли	на	себя	задачу	вести	
их,	чтобы	привлечь	больше	посетителей	на	свой	сайт.	Дополнительный	контент	помогает	
поисковым	 системам	 ранжировать	 сайты.	 К	 тому	же,	 регулярное	 размещение	 текстов	 в	
блоге	станет	стимулом	для	пользователей,	ищущих	свежую	информацию.	Записи	в	блогах	
можно	легко	распространять	в	социальных	сетях.	Это	привлечёт	больше	людей	на	сайт.	
Продолжайте	вести	блог,	и	Вы	заметите	увеличение	посещений.

Эффективность: 5 Сложность: 3
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БЛОГИ

«Вгостях»	на	других	блогах

«Гостевой	 блоггинг»	 –	 это	 также	 чрезвычайно	 мощный	 инструмент	 для	 тех,	 кто	 хочет	
увеличить	трафик	своего	сайта.	Всё,	что	Вам	нужно	–	это	зайти	на	чужой	популярный	блог	
и	 разместить	 свою	 ссылку	 на	 сайте.	 Все	 его	 постоянные	 подписчики	 и	 читатели	 увидят	
Вашу	ссылку,	и,	возможно,	пройдут	по	ней	на	Ваш	сайт.	Однако	в	большинстве	случаев	
Вы	 не	 сможете	 просто	 оставить	 свою	 ссылку	 в	 поле	 комментариев	 и	 считать	 работу	
завершённой.	 Вам	 придётся	 составить	 полноценную	 запись	 для	 блога,	 отправить	 её	
владельцу	сайта	и	ждать,	что	он	или	она	согласится	опубликовать	Ваш	текст	со	ссылкой	
на	Ваш	сайт.

Эффективность: 5 Сложность: 3

Одобрение	гостевых	постов

Так	как	гостевой	блоггинг	всем	приносит	дополнительные	просмотры,	не	удивляйтесь,	когда	
и	Вам	поступят	предложения	о	размещении	чужих	текстов.	Как	правило,	автор	гостевого	
поста	обязательно	рассказывает	друзьям	в	социальных	сетях	о	том,	что	написал	статью	
для	другого	сайта,	и	прикрепляет	ссылку.	Его	читатели,	наверняка,	пойдут	на	Ваш	сайт	и,	
возможно,	станут	и	Вашими	подписчиками,	если	контент	им	понравится.	

Эффективность: 3 Сложность: 2

Комментирование	блогов

Старайтесь	 комментировать	 блоги	 с	 контентом,	 похожим	 на	 Ваш.	
Если	 Вы	 найдёте	 место,	 где	 ссылка	 на	 Ваш	 сайт	 будет	 уместной,	
оставляйте	её	в	комментариях.	Чтобы	не	оказаться	заблокированным	
за	спам,	добавляйте	качественные	комментарии	о	своём	мнении	или	
советы	блогу,	который	Вы	посетили.	Другие	комментаторы	и	читатели,	
вероятно,	 пройдут	 по	 ссылке	 на	 Ваш	 сайт.	 Но	 будьте	 осторожны:	
многие	блоги	устанавливают	тэг	«nofollow»	в	поле	комментариев.	Он	
используется	для	того,	чтобы	не	передавать	вес	со	ссылающегося	сайта	на	ссылаемый,	
так	что	Google	не	сможет	индексировать	Вашу	ссылку.	Комментирование	блогов,	скорее	
всего,	 сделает	 Вас	 более	 узнаваемым	 в	Интернете.	 Даже	 если	 Вы	 не	 можете	 оставить	
индексируемую	ссылку,	 в	 любом	 случае	ответ	 на	 сообщения	 в	 блогах	 –	 это	 прекрасная	
идея.

Эффективность: 2 Сложность: 2
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БЛОГИ

Каталоги	блогов

Каталоги	 блогов	 могут	 помогать	 по-разному.	 Найти	 бесплатные	 каталоги,	 отправив	 на	
рассмотрение	свой	блог,	довольно	легко.	Наличие	адреса	Вашей	веб-страницы	в	каталоге	
предоставляет	 больше	 возможностей	 для	 связи	 с	 Вами.	 Определение	 Вашего	 блога	 к	
конкретной	категории	или	подкатегории,	соответствующей	нише	Вашего	сайта	по	тематике,	
также	поспособствует	привлечению	качественного	трафика.	Кроме	того,	отправляя	URL-
адрес	своего	блога,	Вы	повышаете	качество	ссылки.	Это	позволяет	постепенно	улучшать	
рейтинг	 при	 поиске	 по	 ключевым	 словам.	Существует	 огромное	 количество	 бесплатных	
каталогов,	которые	только	и	ждут,	когда	Вы	отправите	им	заявку	с	целью	увеличить	трафик	
и	СЕО.

Эффективность: 2 Сложность: 1

Сообщества	и	сети

Сообщества	изначально	создавались	для	того,	чтобы	позволить	блоггерам	и	маркетологам	
быть	на	связи.	Если	Ваш	бизнес	нуждается	в	 качественной	ссылке	в	Интернете,	просто	
обратитесь	к	блоггерам	в	одном	из	таких	сообществ	с	просьбой	написать	отзыв	о	Вашем	
продукте	или	опубликовать	текст	с	Вашим	именем	и	ссылкой.	Некоторые	сети	используются	
как	 раз	 для	 обмена	 гостевыми	 постами,	 ссылками	 и	 даже	 рекламой	 бесплатно	 или	 за	
небольшую	плату.	Таким	образом	можно	легко	распространить	ссылку,	а	сети	блоггеров	
ускорят	этот	процесс.	

Эффективность: 2 Сложность: 2

Онлайн-блоги

В	общем	и	целом,	онлайн-блоги	–	это	ещё	одна	часть	хорошего	контента,	которую	люди	
охотно	распространят	среди	друзей.	Если	Вы	участвуете	в	конференции	или	презентации,	
попробуйте	вести	онлайн-блог,	рассказывая	о	том,	что	происходит	с	Вами	прямо	сейчас.	
Это	довольно	распространено	в	отраслях,	связанных	с	технологиями,	так	как	люди	хотят	
знать	 о	 представленных	 новинках	 или	 о	 новостях	 и	 главных	 событиях	 мероприятий.	
Чем	свежее	 контент,	 тем	он	популярнее.	Например,	 презентация	продукции	Apple	 точно	
привлечёт	зрителей,	так	как	все	хотят	узнать	об	особенностях	нового	iPhone.	Попробуйте	
сделать	эфир	и	посмотрите,	привлечёт	ли	это	посетителей.

 - Подсказка:	 Убедитесь,	 что	 Вы	 предупредили	 подписчиков	 об	 эфире	
заранее.	 Никто	 не	 придёт	 на	 сайт	 в	 конкретное	 время,	 если	 люди	 не	
будут	знать	о	Ваших	планах.

Эффективность: 4 Сложность: 2
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МЕРОПРИЯТИЯ

Что	 значит	 «мероприятия»?	 Самое	 простое	 определение	 –	 это	
«живые	события»,	которые	привлекают	общественное	внимание	
или	внимание	определённой	группы	людей.	Выставки,	концерты,	
собрание	сообщества,	лекции	–	лишь	малый	перечень	доступных	
мероприятий.	Но	как	могут	мероприятия	в	реальности	направить	
трафик	 в	 виртуальный	 мир,	 где	 находится	 Ваш	 сайт?	 Легко!	
Связывайте	 Ваш	 сайт	 с	 событиями,	 в	 которых	 заинтересованы	
люди,	 и	 тогда	 мероприятия	 увеличат	 посещаемость	 сайта.	
Ниже	 даны	 некоторые	 рекомендации	 о	 том,	 как	 эффективно	
организовать	полезные	для	Вас	мероприятия.

Говорите!	

Есть	 ли	 на	 Вашем	 сайте	 важная	 информация,	 которую	 люди	 захотели	 бы	 услышать	
вживую?	Организуйте	мероприятие	или	выступите	 где-то,	 чтобы	люди	узнали	о	Вас	и	о	
Вашем	сайте.	Расскажите	аудитории	о	том,	как	узнать	больше	о	продукте	или	услуге	на	
Вашем	сайте.	Те,	кто	действительно	заинтересуется,	непременно	посетят	его.	

Эффективность: 2 Сложность: 2
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МЕРОПРИЯТИЯ

Посещайте!	

Ходите	 на	 мероприятия	 с	 единомышленниками,	 желающими	 узнать	 о	 Вашем	 сайте.	
Знакомьтесь	 с	другими	людьми	в	Вашей	сфере,	 оставляйте	им	свою	визитную	 карточку	
или	 рассказывайте	 о	 том,	 как	 найти	 Ваш	 веб-сайт.	 Общение	 с	 людьми	 в	 реальности	
приведёт	к	взаимодействию	в	сети	и	увеличит	трафик.

Эффективность: 2 Сложность: 2

Освещайте!	

Предоставляемый	 Вами	 обзор	 популярных	 мероприятий	 подарит	 тем,	 кто	 не	 смог	
присутствовать	 лично,	 возможность	 почувствовать,	 будто	 они	 были	 там.	 Устраивайте	
эфиры,	 ведите	 онлайн-блог	 и	 предупреждайте	 посетителей,	 в	 какое	 время	 появится	 то	
или	иное	обновление	на	сайте.	Даже	после	того,	как	мероприятие	завершится,	публикуйте	
значимую	 информацию	 о	 том,	 как	 оно	 проходило.	 Это	 может	 привлечь	 ещё	 больше	
внимания	и	увеличить	число	просмотров.

Эффективность: 4 Сложность: 2
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ПРОДАВАЙТЕ!

Вы	можете	купить	буквально	всё	в	Интернете.	Это	означает,	что	
и	продавать	Вы	также	можете	всё,	что	угодно.	Продавайте	что-то	
связанное	с	Вашим	бизнесом.	Не	имеет	значения,	продаёте	Вы	
электронную	книгу,	ежегодный	информационный	бюллетень	или	
билеты	 на	 мероприятие,	 которое	 Ваша	 компания	 спонсирует,	 –	
есть	 вероятность,	 что	 онлайн-потребители	 хотят	 купить	 именно	
то,	 что	 Вы	 продаете.	 Поместите	 Интернет-ссылки	 на	 все	 Ваши	
товары,	и	 тогда	 трафик	сайта	будет	 увеличиваться.	Когда	люди	
покупают	 что-то	 онлайн,	 они	 чаще	 всего	 изучают	 ресурс,	 на	
котором	заказывают	товары	или	услуги.

Яндекс	Каталог

Размещение	 сайта	 поможет	 значительно	 увеличить	 трафик.	 Яндекс	 один	 из	 самых	
посещаемых	сайтов	в	России.	У	Вас	сайт	для	знакомств?	Предоставляете	услуги?	Продаёте	
запчасти	мотоциклов?	В	любом	случае	Вы	можете	разместить	свой	сайт.	Запомните,	что	
на	популярных	сайтах	количество	посетителей	больше,	а,	значит,	Вас	увидит	много	людей.	
Цена	14	800	руб.	

Эффективность: 2 Сложность: 2
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ПРОДАВАЙТЕ!

Купоны

Люди	 любят	 совершать	 сделки,	 поэтому	 от	 хорошего	 предложения	 они	 не	 откажутся.	
Если	 Вы	 предлагаете	 купоны	 на	 свои	 товары	 и	 услуги,	 разместите	 купонный	 каталог	 в	
Интернете.	Посетители	сайта	тогда	возможно	станут	и	покупателями.

Эффективность: 3 Сложность: 4

Kickstarter

Если	Вы	недавно	начали	бизнес,	Вы	нуждаетесь	не	столько	в	деньгах,	сколько	во	внимании.	
Kickstarter	 –	 это	 отличная	 площадка	 для	 тех,	 кому	 нужно	 «сделать	 имя»,	 рассказывая	
о	 продукте	 и	 сайте.	 Ссылка	 и	 логотип	 станут	 титульной	 страницей	 Вашей	 kickstarter-
рекламы.	Все,	кого	Вы	сможете	заинтересовать,	вложат	в	развитие	Вашего	сайта	деньги	
или	просмотры

Эффективность: 3 Сложность: 2

Юла	или	Авито

Опять	 же,	 если	 у	 Вас	 есть	 товар,	 Вы	можете	 разместить	 его	 для	 продажи.	 Тогда	 люди	
будут	находить	материал,	читать	его,	оставлять	отзывы.	А	потом	проследуют	на	Ваш	сайт,	
чтобы	узнать	больше	о	том,	чем	Вы	занимаетесь.

Эффективность: 2 Сложность: 3
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ОФЛАЙН	МАРКЕТИНГ

Хотите	 –	 верьте,	 хотите	 –	 нет,	 но	 люди	 не	 сидят	 в	 Интернете	
24	 часа	 в	 сутки	 7	 дней	 в	 неделю.	 Личный	 контакт	 с	 человеком	
может	надолго	остаться	в	памяти.	Хотя	онлайн-маркетинг	очень	
эффективен,	 есть	 несколько	 офлайн	 стратегий,	 которые	 Вы	
можете	реализовать.	Реклама	сайта	через	местные	организации	
и	 визитные	 карточки	 может	 показаться	 устаревшей,	 но	 эти	
методы	 по-прежнему	 очень	 эффективны	 для	 привлечения	
трафика	 на	 Ваш	 сайт.	 Дополнительный	 бонус:	 онлайн-рынок	
предполагает	 значительные	 рекламные	 расходы,	 тогда	 как	 в	
настоящее	 время	формы	офлайн-рекламы	достаточно	дешевы.	
Используйте	следующие	методы	в	реальном	мире	и	управляйте	
своим	трафиком	в	виртуальном.

Создайте	листовки

Разработайте	 привлекательные	 информационные	 листовки	 или	 плакаты,	 чтобы	
распространять	 их	 в	 популярных	 общественных	 местах.	 Подобно	 ленточной	 рекламе	 о	
запланированном	концерте	группы,	размещаемой	задолго	до	приезда	музыкантов	в	город,	
листовки	 заинтересуют	 людей	 и	 приведут	 на	 Ваш	 сайт.	 Продвигайте	 свой	 бизнес	 или	
бренд	с	помощью	листовок,	особенно	если	у	Вас	есть	актуальное	для	местных	жителей	
предложение.

Эффективность: 2 Сложность: 2
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ОФЛАЙН	МАРКЕТИНГ

Объявления

На	 самом	 деле,	 люди	 до	 сих	 пор	 читают	 объявления,	 и	 если	 Ваша	 реклама	 как-то	
выделяется	 на	 фоне	 остальных,	 скорее	 всего,	 читатели	 сделают	 то,	 что	 Вы	 хотите	 –	
откроют	и	изучат	Ваш	сайт.

Эффективность: 1 Сложность: 1

Интервью

Интервью	с	известным	человеком	может	привлечь	к	Вам	внимание.	Тщательно	продумайте	
вопросы	 так,	 чтобы	 они	 оказались	 интересными	 и	 для	 Вашего	 собеседника,	 и	 для	
читателей.	 Как	 только	интервью	будет	 завершено	и	 напечатано,	 разместите	его	 в	 блоге	
или	на	сайте.	Многим	людям	понравится	читать	его,	особенно,	если	человек,	с	которым	
Вы	беседовали,	–	лидер	в	интересующей	их	отрасли.	

Эффективность: 3 Сложность: 3

Реклама	на	транспорте

Есть	ли	у	Вашей	компании	служебная	машина,	которая	достаточно	часто	перемещается	
по	городу.	Разместите	на	ней	название	фирмы	и	веб-адрес	сайта.	Это	бесплатная	реклама	
для	местной	аудитории,	так	что	если	Ваша	машина	будет	особенной,	люди	обратят	на	это	
внимание.

Эффективность: 2 Сложность: 2
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ОФЛАЙН	МАРКЕТИНГ

Визитная	карточка

Визитки	–	 самый	лёгкий	 способ	передачи	информации	о	 себе	другим	людям.	Если	Вам	
нужно	связаться	с	человеком,	оставьте	ему	свои	контакты,	в	том	числе,	адрес	сайта	(не	
забудьте	указать	его	в	карточке).	Создание	визитки	–	это	дёшево	и	легко.	Воспользуйтесь	
этим	простым	ресурсом,	чтобы	распространить	свое	имя.

Эффективность: 3 Сложность: 2

Рисунки	мелками	на	тротуаре

Это	 ещё	 один	 простой	 формат	 офлайн-рекламы,	 открытый	 для	 большого	 количества	
людей	Вашего	города.	Студенческие	городки	известны	этим,	так	как	многие	люди	проходят	
по	 тротуарам	 каждый	 час.	 Проявите	 креативность,	 нарисуйте	 что-нибудь	 мелками	 и	
напишите	своё	имя	на	асфальте!	

Эффективность: 2 Сложность: 1

Друзья	и	семья

Это	Ваши	самые	доступные	источники	трафика,	особенно	если	люди	из	Вашего	ближайшего	
окружения	разделяют	Ваши	интересы.	Многие	члены	семьи	захотят	узнать	больше	о	Вас	
и	Вашей	компании	и	будут	постоянно	следить	за	обновлениями	на	сайте.

Эффективность: 3 Сложность: 1
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ПОМОГАЙТЕ	ЛЮДЯМ
Когда	Вы	помогаете	людям,	Вы	получаете	их	благодарность.	По	
крайней	 мере,	 Вы	 получаете	 их	 интерес.	 Помогайте	 людям	 в	
Ваших	онлайн-сообществах,	и	Вы	получите	просмотры	не	только	
от	 них,	 но	 и	 от	 людей,	 которые	 просматривают	 их	 профили,	
делятся	 ссылками	 и	 участвуют	 в	 форумах.	 Расположенный	 к	
клиенту	и	всесторонне	полезный	бизнес	ещё	никогда	не	вредил	
трафику	 веб-сайта.	 Ниже	 приведены	 несколько	 способов,	
благодаря	 которым	Вы	 сможете	 стать	 хорошим	 другом	 онлайн-
пользователю.	

Взаимные	ссылки

Если	 у	 Вас	 есть	 друг	 или	 Вы	 знаете	 сайты	 с	 похожим	 контентом,	 заинтересованные	 в	
вашей	 информации,	 вы	 можете	 обменяться	 ссылками	 друг	 с	 другом.	 Взаимные	 ссылки	
больше,	чем	что-либо	другое,	увеличит	СЕО,	особенно	если	другой	сайт	находится	в	топе	
результатов	в	поисковых	системах.	Другие	люди	чаще	соглашаются	на	взаимообмен,	чем	
нет.	

Эффективность: 2 Сложность: 2

Сайты	вопросов	и	Ответов

Ответы	на	вопросы	людей	онлайн	–	прекрасный	способ	направить	трафик	на	Ваш	веб-сайт.	
Если	 контент	 Вашего	 сайта	 отвечает	 на	 вопросы,	 часто	 возникающие	 у	 пользователей,	
размещение	ссылки	на	полезные	материалы	обеспечит	приличное	увеличение	трафика.	
Больше	людей	будут	запрашивать	похожие	вопросы	и	находить	Ваш	ответ	со	ссылкой	на	
сайт.	

ПРИМЕРЫ:	Mail

Эффективность: 3 Сложность: 2

Распродажи	и	подарки

Организация	распродажи	на	сайте	–	очень	популярный	способ	привлечь	внимание	людей	
к	 контенту.	Дайте	 им	 стимул	 сделать	 что-то	 для	Вашей	 компании.	Многие	люди	 придут,	
чтобы	выиграть	что-то	бесплатно,	а	потом	с	радостью	поделятся	информацией	об	этом	с	
другими	людьми,	которые	тоже	захотят	выиграть.
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 - Подсказка:	Как	часто	Вы	видели,	что	Ваши	друзья	на	Facebook	участвуют	
в	онлайн-конкурсах?	Могу	поспорить,	что	очень	часто.	Дарите	подарки	в	
своих	социальных	сетях	и	вознаграждайте	тех,	кто	распространяет	Ваш	
контент	больше	всего.

Эффективность: 4 Сложность: 3

Форумы

Активность	 на	 веб-форумах	 может	 быть	 столь	 же	 эффективна,	 как	 и	 ответы	 на	 сайтах	
с	 вопросами.	 Когда	 Вы	 найдете	 соответствующие	 обсуждения	 по	 интересующей	 Вас	
теме,	 Вы	 можете	 поделиться	 ссылкой	 на	 материал,	 который	 другие	 захотят	 прочитать.	
Поскольку	 новые	 люди	 будут	 заходить	 конкретно	 в	 это	 обсуждение,	 они	 будут	 видеть	
Вашу	ссылку	и	переходить	по	ней	на	сайт.	Однако	это	не	должна	быть	спам-ссылка.	Она	
должна	быть	актуальной	и	соответствовать	теме	обсуждения.	В	правилах	форума	обычно	
указывается,	 что	 им	 не	 нравятся	 люди,	 которые	 просто	 публикуют	 ссылки	 повсюду.	 Так	
что	будьте	уместными.

Эффективность: 3 Сложность: 2
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ИНФОРМИРУЙТЕ	ЛЮДЕЙ
Еще	 один	 отличный	 способ	 привлечь	 трафик	 на	 Ваш	 сайт	 –	
это	 предоставлять	 информацию	 другим.	 Почему	 Википедия	
так	 популярна?	 Она	 предоставляет	 массу	 информации.	 Вы	
можете	 делать	 то	 же	 самое.	 Пусть	 онлайн-мир	 увидит,	 что	
Вы	 хорошо	 знаете	 своё	 дело.	 Создавайте	 информационный	
контент	и	всегда,	постоянно,	ссылайтесь	на	свой	сайт.	Вы	будете	
привлекать	качественный	трафик	на	свой	сайт,	потому	что	люди,	
которые	читают	Вашу	информацию,	–	это	люди,	у	 которых	есть	
вопросы,	 напрямую	 связанные	 с	 Вашей	 работой.	Ознакомьтесь	
с	приведенными	ниже	примерами,	чтобы	узнать,	как	Вы	можете	
информировать	людей,	чтобы	получать	больше	трафика	на	сайт.

Подписи

Как	 часто	 Вы	 отправляете	 электронные	 письма?	 Если	 Вы	 поддерживаете	 контакт	 с	
людьми	по	е-мейлу	в	течение	дня,	то	у	Вас	есть	потрясающая	возможность	каждый	день	
отправлять	кому-то	ссылку	на	сайт.	В	Вашу	стандартную	подпись	можно	добавить	ссылку.	
Конечно,	не	все	откроют	её,	но	зато	размещать	её	таким	образом	очень	легко.	

Эффективность: 1 Сложность: 1

Пресс-релизы

Пресс-релиз	 поможет	 Вам	 создать	 в	 некотором	 роде	 объявление	 для	 сайта,	 которое	
Вы	 можете	 публиковать	 и	 распространять	 через	 блоггеров,	 журналистов	 и	 простых	
подписчиков.	В	общем	и	целом,	пресс-релиз	позволит	Вам	раздать	ссылку	на	сайт,	а	также	
на	другие	легкодоступные	медийные	ресурсы.	После	того,	как	Вы	опубликовали	свой	пресс-
релиз,	просто	надейтесь	на	лучшее,	так	как	он	может	привлечь	других.	Некоторые	сайты,	
специализирующиеся	 на	 публикации	 пресс-релизов,	 представляют	 соответствующие	
ссылки	в	новостях	Google	и	тем	самым	дают	сайтам	толчок	для	продвижения	в	поисковых	
системах.

Эффективность: 3 Сложность: 2
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Маркетинг	по	электронной	почте

Довольно	 удивительно,	 что	 е-мейл	 маркетинг	 всё	
ещё	 жив	 и	 действительно	 направляет	 потенциальных	
клиентов	 на	 сайт.	 Разрешите	 посетителям	 выбирать,	
хотят	 ли	 они	 получать	 Ваши	 электронные	 письма,	 но	
дайте	 им	 весомый	 повод	 для	 этого.	 Никто	 не	 захочет	
подписываться	 на	 бесплатный	 спам.	 Содействовать	
продажам,	 распространять	 онлайн-купоны	 или	
привлекать	 посетителей	 каким-то	 другим	 контентом	 –	
вот,	 что	 может	 убедить	 их	 задуматься	 о	 регистрации	
и	 подписке	 на	 рассылку.	 Внутри	 электронного	 письма	
добавляйте	 нужные	 ссылки	 на	 товары	 из	 распродажи	
или	еще	что-то,	ради	чего	пользователи	будут	заходить	
на	сайт	снова	и	снова.	Почтовый	ящик	электронной	почты	–	это	простой	способ	привлечь	
посетителей	на	Ваш	сайт,	 связавшись	с	ними	напрямую,	 так	что	не	пугайте	их	слишком	
большим	 количеством	 писем.	Вместо	 этого	 впечатляйте	 их	 продуманными	регулярными	
электронными	 письмами	 с	 заманчивыми	 предложениями.	 В	 противном	 случае	 Ваши	
письма	никогда	не	будут	открывать,	а	начнут	отправляться	прямо	в	папку	спама.	

Эффективность: 2 Сложность: 2

Обзор	продукции

Если	 Вы	 когда-то	 делали	 обзор	 товара	 в	 своем	 блоге	 или	 на	 веб-
сайте,	 вернитесь	 в	 тот	Онлайн-магазин,	 где	Вы	 совершали	 покупку	
и	 оставьте	 отзыв	 там.	 Свяжите	 со	 ссылкой	 на	 уже	 существующий	
обзор,	 чтобы	 посетители	 могли	 увидеть	 полноценную	 оценку	 этого	
продукта	на	Вашем	веб-сайте.

 - Подсказка:	 Люди	 охотнее	 открывают	 ссылки,	 если	 рядом	 есть	
предупреждение	о	том,	что	представленное	на	сайте	мнение	противоречит	
распространённым	убеждениям	и	другим	отзывам.

Эффективность: 2 Сложность: 2

Википедия

Получить	 трафик	 с	 сайта	Wikipedia	 не	 так	 уж	легко.	Нельзя	 прийти	
туда	 с	 единственной	 целью	 –	 сгенерировать	 просмотры	 на	 свой	
собственный	 сайт.	Скорее	 всего,	 Вам	 нужно	 будет	 создать	 учетную	
запись	 для	 участия	 в	 написании	 статей	 по	 Вашей	 специализации.	
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Свою	 ссылку	 Вы	 сможете	 разместить,	 когда	 станете	 авторитетным,	 надёжным	
соучастником.	 Ваши	 ссылки	 должны	 напрямую	 касаться	 информации,	 которую	 вы	
добавляете	в	Википедию.	Это	значительно	увеличит	трафик,	но	это	сделать	нелегко.

Эффективность: 3 Сложность: 4

Учебные	пособия

Если	Ваш	сайт	связан	с	чем-то,	обычно	вызывающим	у	людей	затруднение,	подумайте	о	
том,	чтобы	написать	учебное	пособие	по	некоторым	вопросам,	в	которых	Вы	разбираетесь.	
Если	Вы	сами	когда-то	искали	информацию	о	том,	как	сделать	что-то,	и	потратили	много	
времени,	чтобы,	наконец,	найти	ответ,	напишите	руководство	об	этом	на	своем	веб-сайте.	
Люди	с	такой	же	проблемой	проследуют	на	Ваш	сайт	за	разъяснением.	Вы	также	можете	
размещать	обучающие	материалы	на	более	популярных	сайтах	и	направлять	посетителей	
на	свой	веб-сайт,	вставляя	ссылки	в	пособие	или	инструкцию.	Посоветуйте	им	перейти	по	
ссылке,	пояснив,	например,	что	на	сайте	есть	более	подробная	информация.

Эффективность: 3 Сложность: 3
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ДЕЛИТЕСЬ!
Точно	как	в	детском	саду:	самое	главное	для	того,	чтобы	завести	
друзей	–	умение	делиться.	Делитесь	всем,	начиная	от	новостей	
индустрии	 и	 заканчивая	 обзорами	 продукции.	 Это	 отличный	
способ	заработать	авторитет	и	привлечь	больше	трафика	на	сайт.	
Вы	также	можете	посетить	сайты	с	высоким	уровнем	трафика	и	
изучить	материалы	и	информацию,	которую	они	предоставляют	
и	 распространяют.	 Вы	 можете	 создать	 бизнес-модель	 для	
веб-трафика,	 используя	 общий	 контент	 на	 своём	 сайте.	 Если	
это	 работало	 у	 них,	 почему	 бы	 и	 Вам	 не	 попробовать?	 Ниже	
приведены	 некоторые	 способы	 использования	 онлайн-обмена	
для	привлечения	большего	трафика	на	ваш	сайт.

Срочные	новости

Если	по	какой-то	причине	Вы	оказались	в	нужном	месте	в	нужное	время	и	узнали	что-то	
чрезвычайно	важное,	о	чём	никто	больше	не	знает,	поместите	эту	информацию	на	свой	
сайт.	Другие	веб-сайты,	которые	захотят	опубликовать	эту	информацию,	разместят	её	на	
своих	веб-страницах,	ссылаясь	на	Вас,	как	на	первоисточник.	Обратные	ссылки	увеличат	
Ваш	авторитет,	SEO	и	приведут	больше	людей	на	ваш	сайт.

Эффективность: 4 Сложность: 3

Онлайн-группы

Сделайте	 себе	 имя,	 участвуя	 в	 различных	 онлайн-сообществах,	 имеющих	 отношение	
к	 теме	 Вашего	 сайта.	 Не	 оставляйте	 ссылки	 повсюду,	 вместо	 этого	 внесите	 вклад	 в	
дискуссии.	 В	 конечном	 счёте,	 Вы	 станете	 ценным	 членом	 группы,	 и	 тогда	 к	 ссылкам,	
которые	Вы	оставляете,	начнут	относиться	с	доверием,	а	не	игнорировать.

Эффективность: 2 Сложность: 3

Агрегаторы	новостной	ленты

	 Агрегатор	 будет	 просто	 размещать	 новости	 и	 сортировать	 их	 с	
другими	такими	же	в	ленте.	Предоставляя	новостную	ленту	на	своём	
сайте,	 Вы	 уведомляете	 посетителей	 о	 любых	 обновлениях.	 Это	
мотивирует	их	постоянно	возвращаться	на	сайт,	чтобы	узнать,	какие	
новые	материалы	стоит	изучить.

Эффективность: 2 Сложность: 2

http://www.startnova.ru
mailto:info%40startnova.ru?subject=


—	42	—

ДЕЛИТЕСЬ!

Социальные	закладки

Благодаря	социальным	закладкам	хороший	контент	может	быть	услышан	и	увиден.	Если	
у	 Вас	 есть	 информация,	 которую	 нужно	 распространить,	 разместите	 её	 на	 одном	 из	
сайтов	социальных	закладок.	Там	люди	могут	увидеть	материал,	оценить	его,	«лайкнуть»,	
прокомментировать,	 поделиться	 им.	Это	 гигантская	 площадка,	 которую	люди	 посещают,	
чтобы	увидеть,	что	их	друзья	находят	в	сети.

Эффективность: 4 Сложность: 2
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ОТДАВАЙТЕ!
Если	 Вы	 раздаете	 вещи	 онлайн,	 людям	 обязательно	 это	
понравится.	 Они	 могут	 захотеть	 узнать,	 каковы	 шансы,	 что	
Вы	 будете	 раздавать	 что-то	 ещё,	 и	 в	 итоге	 пойдут	 на	 Ваш	
сайт,	 чтобы	 узнать	 больше	 о	 Вас.	 Если	 Вы	 целенаправленно	
дарите	 что-то	 людям,	 посещающим	 Ваш	 сайт	 или	 устраиваете	
благотворительную	акцию	по	хорошему	поводу,	в	любом	случае,	
раздача	вещей	в	Интернете	–	отличный	способ	увеличить	объем	
трафика.	 Ниже	 приведены	 наши	 конкретные	 предложения	 о	
том,	 как	 выстроить	 механизм	 вознаграждений	 и	 бесплатных	
аукционов,	 рассчитанных	 на	 генерирование	 дополнительного	
трафика	на	Ваш	сайт.

Пожертвования

Займитесь	немного	филантропией	и	пожертвуйте	на	хорошее	дело.	Если	это	дело	связано	
с	Вашим	бизнесом	–	отлично.	Если	нет	–	любой	повод	подойдёт.	Важен	сам	факт	того,	что	
Вы	жертвуете	деньги.	Если	у	Вашей	компании	нет	свободных	средств	для	пожертвования,	
организуйте	благотворительную	акцию	в	качестве	альтернативы	личного	пожертвования.	
В	любом	случае,	это	повысит	авторитет	и	популярность	Вашей	компании,	да	и	оказанная	
помощь	будет	полезной	нуждающимся.	Делайте	записи	в	блогах,	сообщения	в	социальных	
сетях	 и	 обсуждения	 на	 форуме	 о	 благотворительности	 или	 о	 том,	 почему	 и	 на	 что	 Вы	
жертвуете.	Обязательно	ссылайтесь	на	главную	статью	на	своем	сайте,	где	обсуждается	
Ваше	участие.

Эффективность: 2 Сложность: 3

Объявление	об	обмене

Если	 в	 сфере	 Вашей	 деятельности	 есть	 похожий	 веб-сайт,	 который	 распространяет	
подобные	идеи,	постарайтесь	установить	с	ним	контакт	и	предложить	обмен.	Каждый	из	
вас	разместил	бы	рекламу	друг	друга	на	своих	сайтах	в	надежде,	что	другие	пользователи	
нажмут	 на	 объявление.	Вы	получите	 трафик	 от	Вашего	 объявления	 на	 его	 веб-сайте,	 а	
коллега	с	Вашей	помощью	также	привлечёт	трафик	от	своего	объявления.

Эффективность: 2 Сложность: 3
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Бесплатные	курсы

Бесплатное	 распространение	 знаний	 и	 навыков	 –	
хороший	 способ	 привлечь	 аудиторию.	 Если	 Вы	
хороший	 учитель	 в	 определенной	 области,	 связанной	
с	 нишей	 вашего	 веб-сайта,	 предложите	 открытый	 курс,	
предусматривающий	 регулярное	 посещение	 сайта.	
Независимо	 от	 направления	 или	 темы,	 если	 это	 то,	 о	
чем	 люди	 хотят	 узнать,	 такое	 предложение	 привлечет	
пользователей	к	Вашему	сайту.

Эффективность: 3 Сложность: 4

Конкурсы

Проводите	конкурсы	на	сайте	или	в	социальных	сетях,	чтобы	вовлечь	людей	в	Ваш	контент	
и	 заручиться	 их	 поддержкой	 в	 его	 распространении.	 Воодушевляйте	 своих	 посетителей	
соревноваться	 в	 конкурсах,	 например,	 наилучший	 заголовок	 или	 наилучший	 логотип.	
Некоторые	 блоги,	 на	 самом	 деле,	 устраивают	 даже	 конкурсы	 статей.	 Они	 в	 конечном	
итоге	 получают	 огромное	 количество	 контента	 для	 своего	 веб-сайта	 бесплатно	 или	 за	
минимальную	плату	(на	приз	победителю),	а	сам	конкурс	происходит	на	основе	«накрутки	
голосов».	Побеждает	тот,	кто	набрал	больше	«лайков»	и	репостов.	Для	участников	со	всех	
сторон	это	абсолютно	беспроигрышный	вариант.	Сайт	же	получает	бесплатный	 контент,	
бесплатный	маркетинг,	 требуя	 от	 авторов	 репоста	 их	 статьи,	 а	 выигрывает	 только	 один	
автор!

Эффективность: 4 Сложность: 3
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УВЕЛИЧЕНИЕ	ВИДИМОСТИ	САЙТА	
В	ПОИСКОВЫХ	СИСТЕМАХ	(SEO)

Использование	 проверенных	 стратегий	 SEO	 для	 того,	 чтобы	
сделать	 сайт	 более	 «чистым»,	 а	 контент	 более	 насыщенным	 и	
ориентированным	на	ключевые	слова,	является	одним	из	лучших	
способов	привлечь	трафик	на	ваш	сайт.	Почему?	Потому	что	SEO	
подстраивает	сайт	под	нужды	посетителей	и	поисковых	систем.	
Это	означает,	что	Вы	можете	облегчить	навигацию	своего	сайта	
для	 поисковых	 роботов,	 что	 упростит	 разным	 системам	 поиск	
Вашего	веб-сайта.	Чем	чаще	Ваш	сайт	появляется	в	результатах	
поиска,	тем	легче	Вам	получить	больше	трафика.

Поиск	по	ключевым	словам

Подбор	 ключевых	 слов,	 нечасто	 фигурирующих	 в	 поисковых	
системах,	–	это	хороший	способ	повысить	рейтинг	длинных	ключевых	
слов.	Это	именно	те	ключевые	слова,	которые	помогут	Вам	получить	
качественный	 и	 последовательный	 трафик.	 Выполняя	 некоторые	
исследования	ключевых	слов	во	время	процесса	создания	контента,	
Вы	 можете	 легко	 оптимизировать	 свои	 статьи	 и	 страницы	 для	
получения	лучших	результатов	поиска.
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УВЕЛИЧЕНИЕ	ВИДИМОСТИ	САЙТА	В	ПОИСКОВЫХ	СИСТЕМАХ	(SEO)

 - Подсказка:  
Используйте	инструмент	по	поиску	ключевых	слов	Wordstat.

Эффективность: 4 Сложность: 2

Расширенные	сниппеты	(описания	веб-страниц).	Webmaster.yandex.ru

Если	 Ваш	 сайт	 содержит	 статьи,	 события,	 обзоры,	 мультимедиа,	 Вы	 можете	 увеличить	
свой	рейтинг	просмотров,	структурируя	результаты	поиска,	т.е.	так,	чтобы	они	выглядели	
по-разному.	Расширенные	сниппеты	позволяют	специальным	веб-страницам	отображать	
дополнительные	данные,	такие	быстрые	ссылки	и	цены	товаров,	в	результатах.	Это	делает	
сайт	более	привлекательными	ещё	до	того,	как	пользователь	открыл	его.	Обычные	строки	
результатов	по	запросам	не	содержат	существенной	информации.

Webmaster.yandex.ru.	Если	Ваш	сайт	связан	с	местным	бизнесом,	поместите	адрес	офиса	
на	карту.

Эффективность: 3 Сложность: 2

Яндекс	Директ

Здесь	 всегда	 появляются	 новые	 предложения	 для	 бесплатных	
купонов.	 Когда	 Вы	 добавляете	 новую	 компанию,	 там,	 как	 правило,	
предлагают	 бесплатные	 3	000	 рублей	 на	 рекламную	 кампанию.	
Воспользуйтесь	 таким	 приятным	 бонусом,	 чтобы	 помочь	 развитию	
своего	сайта	в	самом	начале.	

Эффективность: 3 Сложность: 3
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РАБОТАЙТЕ	СО	СВОИМ	САЙТОМ
Хотите	 –	 верьте,	 хотите	 –	 нет,	 но	 прямо	 на	 Вашем	 сайте	 есть	
детали,	 работая	 над	 которыми	 Вы	 можете	 развивать	 сайт	 и	
привлекать	 трафик.	 Самое	 приятное	 в	 такой	 стратегии	 –	 это	
независимость	от	других.	Не	надо	отправлять	информацию	о	себе	
на	другие	сайты,	не	надо	подолгу	ждать	одобрения	на	гостевой	
пост.	Вы	сами	можете	 со	 всем	справиться.	Ниже	представлены	
советы	 о	 том,	 как	 самостоятельно	 сделать	 Ваш	 сайт	 более	
удобным	и	заполучить	постоянных	посетителей.

Ошибка404

Если	 Ваш	 сайт	 существует	 уже	 какое-то	 время,	 скорее	 всего,	 есть	 другие	 сайты,	
ссылающиеся	на	сломанную	страницу	Вашего	сайта.	Это	немедленно	приводит	читателей	
к	странице	Ошибки	404.	Такие	страницы	ничего	не	дают	пользователям.	Поэтому	последние	
ненавидят	Ошибку	404.	Однако,	Вы	можете	легко	отредактировать	страницы	с	ошибкой,	
указав	правильную	ссылку	на	домашнюю	страницу	или	на	страницу	поиска.	Тогда	каждый	
сможет	найти	то,	что	ищет.

Эффективность: 2 Сложность: 2

Последние/похожие	статьи

Если	 Вам	 удалось	 однажды	 завладеть	 вниманием	 читателей,	 сделайте	 всё,	 чтобы	 они	
задержались	 на	 сайте	 как	 можно	 дольше.	 Создайте	 раздел	 «Последние	 статьи»	 на	
сайте.	А	если	посетители	читают	статью,	предоставьте	им	возможность	увидеть	похожие	
материалы.	

Эффективность: 3 Сложность: 2
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Новостная	лента

Многие	люди	следят	за	любимыми	блогами	через	новостную	ленту.	Эта	функция	позволяет	
блогерам	автоматически	отправлять	обновления	с	сайта.	Убедитесь,	что	и	на	Вашем	сайте	
есть	такая	функция,	так	как	многие	люди	предпочитают	регулярный	просмотр	новостной	
ленты	ежедневным	посещения	сайта.

Эффективность: 2 Сложность: 2

Подписка

Как	 и	 в	 случае	 с	 новостной	 лентой,	 некоторые	 читатели	 заинтересованы	 в	 том,	 чтобы	
узнавать	о	новых	публикациях	в	момент	обновления.	Разместите	 кнопку	«Подписаться»	
в	 сообщении	 или	 в	 разделе	 комментариев,	 и	 тогда	 читатели	 смогут	 отслеживать	 все	
обновления.	Это	будет	возвращать	их	на	сайт	снова	и	снова,	пока	они	подписаны.

Эффективность: 2 Сложность: 2

СМИ

Иногда	люди	находят	Ваш	сайт	или	блог	только	благодаря	страничкам	в	соцсетях.	Однако	
бывает	так,	что	сначала	пользователи	оказываются	на	главном	сайте,	а	оттуда	переходят	
на	контент	facebook	и	skype.	Обязательно	сделайте	раздел	«Контакты»	на	сайте,	разместив	
действующие	ссылки	на	все	ваши	странички	в	социальных	сетях,	для	того	чтобы	быстро	
привязать	аккаунты	к	обновлениям	на	сайте.

Эффективность: 3 Сложность: 2

Исходящие	ссылки

Если	 кто-то	 направляет	 на	 Ваш	 сайт	 много	 трафика,	 Вам	 стоит	 поблагодарить	 этого	
человека.	В	этом	заключается	назначение	исходящих	ссылок.	Ссылайтесь	на	другие	веб-
сайты	в	своих	постах.
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Если	это	даст	им	приличный	объем	трафика,	они	могут	ответить	ссылкой	на	Ваш	сайт	или	
поделиться	 постом	 в	 социальных	 сетях.	 Исходящие	 ссылки	 не	 гарантированы,	 но	 есть	
хорошая	вероятность,	что	в	конечном	итоге	это	может	привести	к	увеличению	трафика	на	
Вашем	сайте.

Эффективность: 2 Сложность: 2

Поделитесь	этим!

Предоставление	 читателям	 простых	 способов	 распространения	 Вашего	 контента	 очень	
важно.	Оно	позволит	посетителям	делать	часть	работы	по	продвижению	за	Вас.	Причина	
проста:	чем	больше	репостов,	тем	больше	трафика.	Добавьте	кнопку	«Поделитесь	этим».	
Свяжите	кнопку	с	различными	социальными	сетями	и	популярными	сайтами.	

Эффективность: 3 Сложность: 3

http://www.startnova.ru
mailto:info%40startnova.ru?subject=


—	50	—

ДОПОЛНЕНИЯ
Вот	 несколько	 разных	 способов	 привлечения	 трафика	 на	 Ваш	
сайт.	 Некоторые	 из	 них	 связаны	 с	 созданием	 контента,	 другие	
связаны	с	созданием	контента	о	Вас.	Как	бы	то	ни	было,	мы	не	
были	 уверены,	 что	 они	 вписываются	 в	 другие	 наши	 категории	
управления	 трафиком,	 поэтому	 наслаждайтесь	 оставшимися	
частями,	 постепенно	 приближаясь	 к	 концу	 нашей	 книги	 о	
привлечении	трафика	на	сайт.

Оптимизация	заголовка

80%	 читателей	 никогда	 не	 пропускают	 заголовки	 статей.	 Убедитесь,	 что	 Вы	 полностью	
оптимизировали	 названия	 всех	 Ваших	материалов,	 так	 как	 это	может	 привлечь	 больше	
посетителей.	Особенно	это	касается	заголовков	в	социальных	сетях	и	ключевых	слов	для	
целевого	поиска.	Чем	привлекательнее	заголовок,	тем	выше	клик	по	курсу.	

Эффективность: 3 Сложность: 4

Обзоры	индустрии

Это	отличная	подборка,	в	которую	неплохо	было	бы	попасть,	однако	Вы	и	сами	можете	её	
опубликовать.	Создайте	обзор,	 в	 котором	представлены	некоторые	 крупные	отраслевые	
новости	 или	 освещены	 полезные	 темы	 Вашей	 отрасли.	 Это	 популярно,	 поскольку	 это	
ценный	 ресурс,	 который	 захочется	 перечитать	 и	 распространить.	 Если	 Вы	 надеетесь	
попасть	 в	 обзор,	 свяжитесь	 с	 блогом,	 в	 котором	 регулярно	 делаются	 обзоры,	 где	 Вас	
могут	представить.	Любой,	кого	Вы	заинтересуете,	сможет	проследовать	по	Вашей	ссылке	
или,	 возможно,	 поделиться	 всем	 обзором	 с	 другими	 людьми.	 В	 общем,	 Вы	 получаете	
действующую	ссылку,	которая	открыта	для	широкой	аудитории.

Эффективность: 3 Сложность: 2

Сайты-отзывы

Ещё	 одна	 площадка	 для	 продвижения	 онлайн-бизнеса	 –	 это	 Сайты-отзывы.	 Они	
позволяют	другим	людям	оставлять	свои	мнения	о	Вашем	сервисе.	Это	может	стать	как	
хорошим,	 так	 и	 плохим	 ресурсом	 для	 маркетинга.	 На	 Сайтах-отзывах	 Вы	 размещаете	
ссылку	на	сайт	прямо	в	профиле,	поэтому	хорошие	обзоры	и	отзывы	просто	необходимы.	
Если	 у	 компании	 плохая	 репутация	 и	 негативные	 отзывы,	 никто	 не	 будет	 открывать	 её	
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страницу	и	URL-адрес.	И	наоборот,	если	у	Вас	много	хороших	отзывов,	Ваш	бизнес	будет	
отображаться	 выше	 в	 списке	 поиска	 по	 названию	 компании,	 что	 приведет	 к	 большему	
количеству	посещений	страницы	и,	в	конечном	счете,	к	увеличению	трафика	на	сайте.

Эффективность: 3 Сложность: 2

Лонгриды

Длинная	форма	 контента	 –	 это	 просто	 страница	 или	 блог,	 обогащённый	 контентом.	 Он	
содержит	картинки	и	графики,	а	его	объём	составляет	более	1	000	слов.	Такие	материалы	
обычно	 влияют	 на	 результаты	 целевого	 поиска.	 Яндекс	 ЛЮБИТ	 лонгриды,	 и	 читатели	
находят	их	очень	интересными.	Хотите	увидеть	хороший	образец	такого	контента?	Что	ж,	
Вы	только	что	его	прочитали!

Эффективность: 4 Сложность: 4

Книги

Накопленным	методом	проб	и	ошибок	опытом	Вы	можете	поделиться,	написав	собственную	
книгу.	 Она	 станет	 полезным	 пособием	 для	 Ваших	 клиентов,	 и	 пробудит	 в	 них	 интерес	
к	 Вам	 как	 автору	 этого	 труда.	 В	 этой	 книге,	 освещая	 актуальные	 вопросы	 по	 тематике,	
которой	 посвящен	 Ваш	 бизнес,	 Вы	 можете	 делать	 отсылки	 к	 своему	 сайту,	 что,	 скорее	
всего,	привлечет	некоторый	поток	посетителей.	Ваша	книга	также	может	представлять	из	
себя	сборник	опытов	многих	специалистов	в	Вашей	области.	В	этом	случае,	Вы	можете	
создать	список	источников,	на	которые	Вы	опирались	при	ее	написании,	одним	из	которых	
и	станет	Ваш	сайт.

Эффективность: 4 Сложность: 4

Обзоры

Сейчас	 большую	 популярность	 имеют	 видеообзоры,	 которые	 распространяются	 с	
помощью	 сайта	Youtube.com.	Спектр	 их	 тематик	 очень	широк.	 Вы	можете	 создать	 свою	
группу	на	этом	сайте	и	делать	обзоры	актуальных	для	Вашей	сферы	деятельности	услуг	и	
товаров.	В	описании	к	видео	и	в	самом	видеоряде	размещайте	ссылки	на	страницы	Вашего	
сайта,	которые	содержат	информацию	по	освещаемому	вопросу.	Вероятнее	всего,	когда	
пользователи	перейдут	по	этим	ссылкам,	они	не	удержатся	от	того,	чтобы	«погулять»	по	
другим	страницам	Вашего	сайта.	Трафик	таким	образом	будет	увеличиваться.

Эффективность: 4 Сложность: 4
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Обучение

Вы	можете	организовать	обучение	сотрудников	Ваших	клиентов.	Это	повысит	их	знания	и	
уровень	компетенции,	а	Вам	облегчит	работу	с	ними	и	обеспечит	более	высокие	результаты	
взаимодействия.	Делясь	своим	опытом,	Вы	освобождаете	энергию	для	появления	новых	
знаний.	Обучение	может	проводиться	путем	проведения	курсов	повышения	квалификации.	
Например,	мы	оказываем	услуги	по	продвижению	сайта	и	проводим	обучение	сотрудников	
наших	 клиентов,	 помогаем	 вырастить	 в	 составе	 компаний	 маркетологов,	 SEO-
специалистов.	При	этом	у	нас	нет	страха,	что	клиент,	приобретая	знания,	уйдет,	так	как	то,	
что	мы	даем,	является	результатом	наших	знаний,	а	ценность	именно	в	тех	людях,	котоые	
генерируют	эти	знания.	Кроме	того,	для	нас	приоритетно	развитие	сайтов	наших	клиентов	
и	 компаний,	поэтому	важнее	получить	результат	в	виде	роста	заявок	и	позиций.	А	имея	
такую	поддержку	в	знаниях,	мы	получим	результат	в	разы	больше.	

Также	обучение	повышает	статус	Вашей	компании	и	доверие	со	стороны	потенциальных	
клиентов!	Как	правило,	обучением	могут	заниматься	компании	с	опытом	от	10	лет,	так	как	
они	уже	имеют	приличные	наработки	практических	знаний.

Эффективность: 4 Сложность: 4

Бизнес-завтраки

В	ходе	данных	мероприятий	Вы	можете	поведать	своим	уже	имеющимся	или	потенциальным	
клиентам	о	новых	эффективных	инструментах,	появившихся	на	рынке,	которые	позволят	
улучшить	ситуацию	в	рекламной	кампании.	Вы	сможете	«без	галстуков»	услышать	то,	что	
на	самом	деле	волнует	клиентов	и	презентовать	новые	продукты.

Эффективность: 4 Сложность: 4
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Семинары

Организуя	их,	Вы	сможете	поделиться	опытом	с	компаниями	и	их	сотрудниками,	получить	
честную	 обратную	 связь.	 И	 если	 какую-то	 часть	 работы	 или	 всю	 работу	 слушатели	
Вашего	семинара	выполнить	не	смогут	или	посчитают	более	эффективным	обратиться	за	
помощью	в	ее	выполнении	к	Вам,	то	Вы	получите	новых	клиентов.	

Эффективность: 4 Сложность: 4

Вебинары

На	 них	 Вы	 можете	 поделиться	 своим	 опытом	 на	 примере	 реализованных	 проектов.	 Вы	
даете	 клиентам	 новые	 инструменты,	 которые	 были	 эффективны	 в	 Вашей	 работе.	 Вы	
можете	 закрыть	 много	 спорных	 ситуаций,	 если	 будете	 проводить	 вебинары,	 так	 как	 в	
прямом	эфире	Вам	будут	задаваться	актуальные	вопросы,	и	это	станет	первым	этапом	в	
установлении	лояльности	клиентов	по	отношению	к	Вам.

Эффективность: 4 Сложность: 4
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СПАСИБО	ЗА	ТО,	 
ЧТО	ПРИСОЕДИНИЛИСЬ	К	НАМ!
Мы	надеемся,	Вы	получили	удовольствие,	изучая	книгу	«94	бесплатных	способа	увеличить	
трафик	на	сайт»,	а	главное	–	нашли	эти	советы	полезными!	Мы	сами	использовали	их	для	
своего	сайта	и	для	сайтов	наших	клиентов,	так	что	они	прошли	проверку.	Мы	знаем,	что	
они	могут	работать	у	Вас	так	же,	как	и	у	нас.	

Если	у	Вас	есть	вопросы,	комментарии	о	наших	советах,	мы	будем	рады	услышать	их!	

Смелее	пишите	нам	сюда:

Успешного продвижения!

Команда	компании	«Нова»

www.startnova.ru

http://www.startnova.ru
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https://vk.com/startnova
https://www.facebook.com/startnova.ru/
https://www.instagram.com/nova.seo/
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