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LinkParty за 2019

● 200 проектов реализовано

● 50 тыс+ ссылок размещено

● 12 линкбилдеров

● 50+ постоянных клиентов

● 1000000+ руб потратили на контекстные 

ссылки



Когда заниматься ссылочным? 

● После полной индексации всех текстов

● Проверка всего сайта по чек листу - https://collaborator.pro/tools/seo-checklist

● После создания ссылочной стратегии

https://collaborator.pro/tools/seo-checklist


Зачем нужна 
стратегия?

● Определение приоритетных страниц для 

продвижения

● Быстрое получение хороших позиций

● Быть лучше и впереди конкурентов

● Грамотное распределение бюджета

● Эффективный анкор-лист

● Позволяет избежать санкции ПС за 

манипуляции со ссылками(«Ссылочный 

взрыв», «Пингвин», «Ссылочный спам / 

Пессимизация», «Внутренний/Внешний 

Непот», «Минусинск»)



• Анализ ссылочного профиля продвигаемого сайта

• Поиск лучших конкурентов

• Анализируем трафик конкурентов

• Расчет KPI конкурентов по Serpstat

• Анализ ссылочного профиля конкурента по Ahrefs

• Подбор продвигаемых ключей и страниц

• Составление анкор-листа

Что такое ссылочная стратегия?



Анализируем ссылочный профиль("Сайт эксплорер" Ahrefs) и составляем список на отклонение: множество ссылок с одной 

подсети; ссылки с нерелевантного региона; дополнительно просматриваем домены-доноры(с которых ведут dofollow-ссылки) с DR 

0 или 1 и проверяем на фильтр АГС; большой % ссылок в анкоре которых ключевые слова.

Анализ своего ссылочного профиля в Ahrefs



Анализируем ссылочный профиль("Сайт эксплорер" Ahrefs) и составляем список на отклонение: множество ссылок с одной 

подсети; ссылки с нерелевантного региона; дополнительно просматриваем домены-доноры(с которых ведут dofollow-ссылки) с DR 

0 или 1 и проверяем на фильтр АГС; большой % ссылок в анкоре которых ключевые слова.

Анализ своего ссылочного профиля в Ahrefs



Анализируем ссылочный профиль("Сайт эксплорер" Ahrefs) и составляем список на отклонение: множество ссылок с одной 

подсети; ссылки с нерелевантного региона; дополнительно просматриваем домены-доноры(с которых ведут dofollow-ссылки) с DR 

0 или 1 и проверяем на фильтр АГС; большой % ссылок в анкоре которых ключевые слова.

Анализ своего ссылочного профиля в Ahrefs



Находим прямых конкурентов с помощью инструмента Serpstat "Конкуренты"/ Ahrefs "Домены-конкуренты”/keys.so. Если сайт 

молодой, то конкурентов ищем используя инструмент Ahrefs "Анализ ключевых слов": анализируем ТОП доменов по целевым 

ключевым словам(если для яндекса - смотрим Serpstat)

Поиск лучших конкурентов



Находим прямых конкурентов с помощью инструмента Serpstat "Конкуренты"/ Ahrefs "Домены-конкуренты”/keys.so. Если сайт 

молодой, то конкурентов ищем используя инструмент Ahrefs "Анализ ключевых слов": анализируем ТОП доменов по целевым 

ключевым словам.

Поиск лучших конкурентов



Находим прямых конкурентов с помощью инструмента Serpstat "Конкуренты"/ Ahrefs "Домены-конкуренты”/keys.so. Если сайт 

молодой, то конкурентов ищем используя инструмент Ahrefs "Анализ ключевых слов": анализируем ТОП доменов по целевым 

ключевым словам.

Поиск лучших конкурентов



Анализируем трафик конкурентов с помощью инструмента Serpstat "Пакетный анализ доменов".

Анализируем трафик конкурентов



Рассчитываем KPI конкурентов по формуле KPI=Трафик/(Количество страниц-лидеров). Для этого используем Serpstat 

"Страницы-лидеры".

Расчет KPI конкурентов по Serpstat



Рассчитываем KPI конкурентов по формуле KPI=Трафик/(Количество страниц-лидеров). Для этого используем Serpstat 

"Страницы-лидеры". Далее считаем кол-во страниц где «ориентировочный» трафик больше 10. И после, чтобы найти KPI – делим 

трафик на кол-во страниц-лидеров

Расчет KPI конкурентов по Serpstat



Анализируем бэклинки конкурента с наибольшим KPI и определяем динамику прироста ссылок, инструмент "Сайт эксплорер" 

Ahrefs. Не учитываем бэклинки с DR 0 или 1 и с нерелевантного региона.

Анализ ссылочного конкурента по Ahrefs



Анализируем бэклинки конкурента с наибольшим KPI и определяем динамику прироста ссылок, инструмент "Сайт эксплорер" 

Ahrefs. Не учитываем бэклинки с DR 0 или 1 и с нерелевантного региона.

Анализ ссылочного конкурента по Ahrefs



Подбираем страницы и ключевые слова используя инструмент "Позиции" Serpstat. Отбираем страницы с положительной 

динамикой изменения позиций. Для контекстной ссылки 5-15 позиции, для крауда – 15-25 позиции

Подбор ключей и страниц



Подбираем страницы и ключевые слова используя инструмент "Позиции" Serpstat. Отбираем страницы с положительной 

динамикой изменения позиций. Для контекстной ссылки 5-15 позиции, для крауда – 15-25 позиции

Подбор ключей и страниц



Составляем анкор-лист согласно исследованию https://www.linksmanagement.com/natural-anchor-text-distribution-formula/ с учетом 

текущего облака анкоров("Сайт эксплорер" Ahrefs).

Составление анкор-листа

https://www.linksmanagement.com/natural-anchor-text-distribution-formula/


Составляем анкор-лист согласно исследованию https://www.linksmanagement.com/natural-anchor-text-distribution-formula/ с учетом 

текущего облака анкоров("Сайт эксплорер" Ahrefs). Пример формулы в экселе 

Составление анкор-листа

https://www.linksmanagement.com/natural-anchor-text-distribution-formula/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wbrp3zQBsrE2_s4qSRRbNijTR4Ztxh3TGNox-_Juuqs/edit?usp=sharing


Составляем анкор-лист согласно исследованию https://www.linksmanagement.com/natural-anchor-text-distribution-formula/ с учетом 

текущего облака анкоров("Сайт эксплорер" Ahrefs).

Составление анкор-листа

https://www.linksmanagement.com/natural-anchor-text-distribution-formula/


Сервисы

● Ahrefs.com – для анализа 

ссылочного

● Keys.so – для поиска конкурентов

● Serpstat.com - для определения 

KPI и составления анкор листа

https://ahrefs.com/
https://www.keys.so/
https://serpstat.com/ru/


Наши кейсы

Техника. 1 год. 500+ статей

Введем проект 10 мес



Наши кейсы

Финансы. 2 года. 1000+ статей

Введем проект 1 год



Наши кейсы

Клиника в РФ. 2 года. 200+ статей

Введем проект 10 мес мес



Ответы на вопросы

Промокод на крауд маркетинг - anchor скидка 20%, действителен до 31/01/20

Мой телеграмм - @nikitamazlov 


