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CPS
  

CPS (от англ. Cost-Per-Sale - цена за продажу) – это модель рекламы,  которая является
разновидностью CPA. Согласно модели CPS, рекламодатели  платят веб-мастерам
определенное количество денег за…

  

  Futubra
  

Футубра (Futubra) - сервис микроблогов. Проект "Футубра"  был запущен 16 января 2012
года. Создатели проекта - Mail.Ru  Group.Первая информация о запуске нового проекта
Mail.Ru выкладывала еще  в 2011…

  

  Noindex
  

Noindex - тег запрета индексирования текста всей страницы  или ее части;
использование этого тега в коде документа позволит вам  сообщить поисковым роботам
о ненужности индексирования всей или…

  

  Mainlink
  

MainLink - одна из крупнейших ссылочных бирж.Имя биржи  ссылок MainLink получилось
из слов Main (главный) и Link (ссылка), что  означает размещение ссылок на главных
страницах. Со временем слово main…

  

  RSS
  

RSS — это файл, построенный на основе XML, который  обеспечивает сбор и
объединения Ваших материалов с сайта (если  изъясняться простым языком rss-лента
это самый простой способ получить  все самые…
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  Site map
  

Sitemap – это файл формата XML, который представляет собой  список большинства
страниц ресурса, которые подлежат индексации, для  поисковиков, таких как Google,
Яндекс, Ask.com, Bing, Yahoo. Sitemap…

  

  Вебвизор
  

Вебвизор - технология, которую нам предлагает российская  поисковая система Яндекс.
Такая технология используется исключительно  веб-мастерами, ну и, как правило, их
собратьями…

  

  Варез
  

Варез – это достаточно широкое понятие, которое в интернете  встречается
практически на каждом шагу. Варезом называют программу или  контент, который
нелегально распространяется на ресурсах и нарушает…

  

  Бэклинк
  

Бэклинк - "обратная ссылка", если переводить дословно, при  этом сохраняя смысл
слова. То есть Бэки - это ссылки на Ваш сайт,  расположенные на страницах других
проектов. И в этой связи становится…

  

  Блог
  

Блог - сайт, представляющий собой тематический дневник, то  есть все станицы в
немхронологически пронумерованы.Монетизация блогаЕсть  два основных пути
монетизации блога - монетизация трафика и…
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  Биржа сайтов
  

Биржа создана для предложений к продаже сайтов. Не путайте с  доской объявлений,
на которой можно размещать все, что вам угодно.Как  правильно выставлять лот на
биржеНесколько небольших правил для…

  

  Алиас
  

Алиас - это инструмент, позволяющий владельцам сайтов и  почтовых ящиков решить
сразу несколько задач, связанных с защитой от  клонирования своих ресурсов
недоброжелателями, а также направлением…

  

  Аддурилка
  

Аддурилка (от англ. add url - добавить страницу) - сервис  поисковой системы, который
позволяет отправить страницу на индексацию в  самой поисковой машине.Принцип
работыТеоретически, добавление ссылки…

  

  АГС
  

АГС (анти-говносайт) - фильтр, который должен отсеивать  некачественные и ненужные
сайты. Работа этого фильтра осуществляется  таким образом, что большая часть
страниц сайта выпадает из индекса и не…

  

  Xrumer
  

XRumer — это программа, которая автоматом размещает Ваши  объявления на
различных форумах, гостевых книгах, досках,  каталогах ссылок. Его часто описывают
одним большим словом —…
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  Видимость сайта в поисковых системах
  

Видимость сайта в поисковых системах – это процентный  показатель целевой
аудитории, которые смогли увидеть ссылку на  продвигаемый ресурс в результате
своего поиска.ЗависимостиДанный  показатель имеет…

  

  Внешняя перелинковка
  

Внешняя перелинковка – это связывание ссылками страниц  абсолютно разных сайтов.
Она предназначена для того, чтобы передавать от  одного сайта вес другому,
соответственно повышая его авторитет в…

  

  Контент
  

Контент - в переводе с английского языка, означает  «содержимое, содержание».
Данным термином можно обозначить любую  информацию, которая содержится на том
или ином ресурсе. Если говорить о  сайтах, то…

  

  Конверсия
  

Конверсия - это отношение тех, кто посетил ваш магазин или  сайт, к тем, кто купил у вас
продукт.АктуальностьКому стоит задуматься  об уровне конверсии? Безусловно, это
интернет-магазины, корпоративные…

  

  Клоакинг
  

Клоакинг - предоставление поисковым системам и  пользователям разных вариантов
одной и той же страницы. Если говорить  простыми словами, то робот видит
оптимизированную страницу, а…
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  Киберсквоттинг
  

Киберсвоктинг - вид заработка, заключающийся в поисках  коротких, запоминаемых
доменов. После нахождения привлекательного  адреса, киберсвоктер, занимает его и
выставляет на продажу. Цена…

  

  Имиджевая реклама
  

Имиджевая реклама - реклама, которая создаёт грамотное  внушение нашему сознанию,
что нужно выбрать именно рекламируемый товар,  потому что в рекламируемом товаре,
присутствует образ какого то лидера,…

  

  Жирная ссылка
  

Жирная ссылка - ссылка, которая размещена на популярном  старом и уважаемом сайте.
К таким сайтам можно отнести любые сайты с  возрастом несколько лет, большими
показателями тИЦ и PR, много…

  

  Дорвеи
  

Дорвей - по уши напичканный самыми разными ключевиками  сайт, который естественно
будет выставлен на первые места по индексации  поисковых систем, но полноценным
сайтом считаться все равно не…

  

  Главная страница
  

Главная страница - страница, открывающаяся на сайте по  умолчанию.ЦелиНезависимо
от того, на каком сайте Вы находитесь  (развлекательный Варез-портал или Поисковая
система, Блог или  Интернет-магазин,…
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  Выдача
  

Выдача (SERP) – генерируемая веб-страница, выдающая  результат на поисковый
запрос пользователя.КлассификацияНа страницах  результатов поисковой системы
выделяют несколько областей: органические…

  

  Продвижение сайта
  

Продвижение сайтов – это целый ряд различных действий, с  помощью которых,
вебмастер может увеличить посещаемость своего ресурса  целевыми посетителями. Эта
часть людей крайне важна для вебмастера.…

  

  Правила QA
  

Раздел вопросов и ответов на сайте - создан для  общения пользователей. Основная
цель: ответ на интересующий вопрос  веб-мастера.Поэтому, просим Вас, уважаемые
знатокиб придерживаться  некоторых…

  

  Посещаемость сайта
  

Посещаемость сайта – это показатель активности  ресурса. Актуальность: Сейчас
именно показатели посещаемости являются  наиболее важными для каждого ресурса.
От количества посетителей зависит  практически…

  

  Пользовательские факторы
  

Пользовательские факторы – это целый ряд факторов, которые  всегда учитываются в
алгоритмах многих поисковых систем.КлассификацияК  таким факторам входят:
Посещаемость площадки/страницы. Здесь,…
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  Поисковый робот
  

Поисковый робот («веб-паук», краулер) — программа,  являющаяся частью поисковой
системы, предназначенная для сканирования  страниц Интернета с главной целью
занесения информации о них  в поисковую…

  

  Поведенческие факторы
  

Поведенческие факторы - комплекс факторов, которые  характеризую поведение
пользователей на сайте. Поисковик — эта целая  система, которую не так просто
обойти, выйти в топ. С прогрессом  поисковых…

  

  Платон
  

Платон Щукин – псевдоним, которым представляется  техническая поддержка поисковой
системы Яндекс.ИсторияДавным-давно  известен тот факт, что российский поисковик
гораздо активнее всех других  поисковых…

  

  Пассаж
  

Пассаж в СЕО - фрагмент текста, ограниченный знаками  препинания или тегами HTML.
Этот термин имеет большое значение при  продвижении определенных поисковых
запросов, поскольку пассаж  определяет…

  

  Оптимизация текста
  

Оптимизация текста – это процесс, который позволяет  улучшить свойства текста до
такого уровня, чтобы поисковики с  удовольствием «съедали» его, как деликатес.
Собственно, именно  оптимизация…
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  Неуникальный контент
  

Неуникальный контент – это тот материал, который ранее уже  был использован на
одном из ресурсов. Сейчас, каждый веб-мастер обращает  внимание на уникальность,
так как неуникальный контент не станет…

  

  НЧ
  

НЧ - низкочастотный запрос, противопоставлен СЧ и ВЧ  запросам.ПодробностиТеперь
подробней Низкочастотный запрос - это крайне  редкий поисковой запрос, т.е его
слишком мало раз запрашивают в  поисковой…

  

  Миралинкс
  

Миралинкс - интернет-сервис для размещения статей на любых  сторонних ресурсах.
Данный сервис достаточно динамично развивается. В  настоящее время он способен
удовлетворить существующие потребности не…

  

  Микроформат hReview
  

Микроформат hReview - микроформат, специализирующийся на  разметке откликов, и
позволяет роботу-поисковику автоматически  обрабатывать оставленные
отзывы.ЭффективностьДля блогеров hReview  является…

  

  Мета-тег
  

Мета-тег тег, который начинается со слова meta.Зачем он  нуженВ обычных HTML
документах он отвечает за некоторую заранее  определенную информацию, зачастую
она бывает служебной. Эти самые  мета-теги…
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  Массфолловинг
  

Массфолловинг - действия, впоследствии которых, вы  подписываетесь на аккаунты
других пользователей микро блога, и ждете от  них взаимного фолловинга. При этом,
можно использовать как…

  

  Линкообменник
  

Линкообменник – это специальный сервис, который позволяет  веб-мастеру
обмениваться ссылками с другими ресурсами. При этом весь  обмен ссылками
происходит автоматически. Это означает, что человек…

  

  Линкатор
  

Линкатор - специальная программа, которую используют для  получения в
автоматическом режиме большого количество внешней ссылочной  массы на
продвигаемый ресурс.Суть программыПри помощи линкатора…

  

  ЛСИ
  

ЛСИ (Латентно-семантическое индексирование) – это механизм  поисковой системы,
который направлен на то, чтобы определить страницы,  соответствующие не запросу
пользователя, а его смыслу. При этом,…

  

  Реферальная ссылка
  

Реферальная ссылка - ссылка, позволяющая зарегистрироваться  и стать чьим-то
рефералом.Реферальная системаНаличие хорошо продуманной  и качественной
реферальной системы - один самых распространенных…
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  Релевантность
  

Релевантность - тематическое и смысловое  соответствие.Простыми словамиЕсли
говорить проще, то релевантность – это  соответствие результата поиска нашим
ожиданиям при поисковом запросе.  То есть чем…

  

  Региональность
  

Региональность - характеристика сайта по  месторасположению.Региональность
является одним из направлений сайта,  которое касается поисковых запросов. Суть
региональности раскрывается в  поисковых…

  

  РСЯ
  

РСЯ - рекламная сеть Яндекса. Предназначена эта система  размещения рекламы, для
владельцев веб-сайтов с целью партнерства, таким  образом веб-мастера могут
зарабатывать на своем сайте.Как начатьЧто бы…

  

  Стоп-слова
  

Стоп-слова – конструкции из букв, не воспринимаемые  поисковиком и не учитываемые
им при оценке релевантности документа. В  частности это слова не несущие прямой
смысловой нагрузки, например –…

  

  Статистика Liveinternet
  

Когда вебмастер имеет свой собственный ресурс, ему всегда  интересно наблюдать за
точным количеством уникальных посетителей и  количеством просмотров за
определенный период времени. Специально для…
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  Ссылочные факторы ранжирования
  

Ссылочные факторы ранжирования - факторы ранжирования,  которые напрямую
зависят от количества и качества существующих ссылок на  рассматриваемый сайт.К
сожалению, большинство веб-мастеров…

  

  Ссылочная популярность
  

Ссылочная популярностьОдним из самых значимых критериев в  соответствии сайта
разнообразным пользовательским запросам в поисковой  системе считается ссылочная
популярность. Именно этот критерий…

  

  Сплог
  

Сплог - ресурс, изначально предназначенный для раскрутки  другого сайта. Как
правило, не представляет из себя ничего полезного для  конечного
пользователя.ИсторияТерминология “сплог” произошла от двух…

  

  Спамдексинг
  

СпамдексингСпамдексинг или так называемый «поисковый спам» -  способ раскрутки и
продвижения сайта или конкретной страницы при помощи  обмана систем
интернет-поисковиков. Данный приём является…

  

  Социальная сеть
  

Социальная сеть или с англ. social networking service -  веб-сайт, на котором есть
возможность создавать собственные аккаунт.  Особенная черта, данной платформы
(социальной сети), является то, что…
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  Сессия
  

Сессия - определенное время, которое проводится  потребителем на сайте. Каждый
потребитель, который зашел во всемирную  интернет сеть через конкретный браузер,
идентифицируется по двум  особенностям в…

  

  Сезонность
  

Сезонность – это фактор, который зависит от времени года,  месяца, дня. То есть,
определенная тематика может иметь сезон и не  сезон. К слову, это то же самое, что
говорить о зимних куртках. Зимой…

  

  Сапоссылка
  

Сапоссылка - ссылка, полученная с помощью биржи  ссылок
SAPE.ИсторияНаименование термина «сапоссылка» происходит от  сленгового названия
биржи ссылок - Sape (или «Сапа», как ее называют…

  

  СДЛ
  

СДЛ – Сайт Для Людей. Противопоставляется ГС (гавносайту).В  чем соль?Это значит,
что данный сайт создан не для того, чтобы получать  с него только выгоду, а реально
помогать людям в их проблемах,…

  

  Фильтр
  

Фильтр – это достаточно сложный алгоритм, который  используют поисковики для того,
чтобы исключить некоторые сайты из  поисковой выдачи. Под такие сайты попадают те,
которые были…
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  Трафик
  

Трафик (traffic) - количество посетителей сайта.Смысл  терминаОсновной задачей для
действительно хорошего оптимизатора является  поднятие трафика до максимально
больших его значений. Это единственная…

  

  Тизерная реклама
  

Тизерная реклама – от английского teaser (подначка,  дразнилка) приём в маркетинге
использующий интригу, загадку для  завлечения потенциального
покупателя.ИсторияВпервые в истории этот приём  был…

  

  Текстовые факторы ранжирования
  

Текстовые факторы ранжирования составляют основную долю  поисковых запросов, так
как именно на их основании поисковые системы  оцениваю релевантность
сайта.КлассификацияСуществует несколько основных…

  

  ТВИЦ
  

Тематический взвешенный индекс цитирования, или ТВИЦ,  является одним из
показателей, используемых в СЕО при работе с внешней  ссылочной массой. Этот
показатель применяется поисковой системой Яндекс…

  

  Яндекс.Вордстат
  

Яндекс.Вордстат - сервис поисковой системы Яндекс, который  позволяет оценивать
число показов объявлений, к примеру, того же  Яндекс.Директа, основываясь на
статистике пользовательских запросов.…
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  Юзабилити
  

Юзабилити - это удобство пользования продуктом.Касательно  SEOКаждый сайт
обладает определенным уровнем юзабилити. Данная  характеристика направлена в
главную очередь к живым посетителям сайта. И  чем…

  

  Частота запроса
  

Частота запроса - количество запросов произведённых  пользователями поисковой
системы в отношении слова или нескольких слов  составляющих фразу за определенный
промежуток времени (в основном за  него…

  

  Хэштег
  

Хештег - это короткая текстовая метка, начинающаяся с  символа решетки. Например
#seo, #news, #интернет, #новости. На  сегодняшний день хештеги используются в Twitter,
Вконтакте, Instagram и…

  

  Хит
  

Хит – количество загрузок веб-страниц вашего  Интернет-ресурса. Таковая система
измерения используется исключительно в  статистических данных для проведений
некоторых важных для веб-мастеров…

  

  Альт-теги
  

Альт-теги текстовое описание содержимого графических  объектов. Они используются
для того, чтобы сделать навигацию по сайту  более удобной. Есть пользователи,
которые из-за низкой скорости  соединения,…
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Аккаунт – это своеобразная учетная запись пользователя,  которая содержит
информацию о пользователе на определенном сайте или  системе.ИнформативностьКак
правило, учетная запись содержит сведения,…

  

  Абуза
  

Абуза (от анг. abuse - злоупотребление, оскорбление) - это  вид жалобы, который
направляется пользователями хостинг-провайдеру. Во  многих случаях темой абузы
является сайт с неправомерным содержанием,…

  

  Yandex
  

Все о том,как действительно нужно работать над сайтом,чтобы  добиться успеха на
Яндексе и других поисковиках.Яндекс - как много в  этом слове и хорошего и плохого.
Сейчас это не просто обычный…

  

  Twitter
  

Twitter - самая популярная платформа для ведения  микро блога. Особенность twitter
заключается в том, что каждый пост  (твит) должен быть не более 140 символов.Польза
twitterИ так, начнем с  номера…

  

  SMM
  

SMM (англ. "Social media marketing" - маркетинг в  социальных медиа) - вид маркетинга
по привлечению целевой аудитории к  какому-либо бренду или продукту, посредством
социальных…
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Rambler – это популярный в рунете интернет-портал, а также,  одноименный поисковик,
который существовал с 1996 по 2011  года.ИсторияРамблер – это первопроходец
российского интернета. Во время  своего…

  

  Miratools 
  

Miratools (Миратулс) – это оперативный и простой сервис для  эффективного SEO
анализа контента непосредственно на сайте  разработчика, созданный для
оптимизаторов и людей, желающих сохранить  права…

  

  Captcha
  

Captcha (капча, термин зародился в сети Интернет с 2000  года) – способ проверки и
распознания "реального человека", с помощью  которого можно защитится от
автоматических регистраций рекламных  роботов,…

  

  Дорвей
  

Дорвей (от анг. doorway — портал, входная дверь или входная  страница) -
веб-страница, оптимизированная чаще всего под один или  несколько поисковых
запросов. Единственной целью таких страниц является…

  

  Гостевая книга
  

Гостевая книга – скрипт, специальная страница на веб-сайте,  на которой любой
посетитель может оставить свой отзыв, пожелание,  краткую заметку, предназначенную
будущим посетителям или владельцу  сайта.…
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ГС - (аббревиатура слова "говносайт") - это сайт, не  представляющий особой ценности
ни для поисковых систем ни для  пользователей.Цели Главной целью создания ГС в
первую очередь является  быстрейшее…

  

  Внутренняя оптимизация
  

Внутренняя оптимизация - ряд мер, направленных на улучшение  сайта, в частности, его
контента, структуры, HTML кода и прочих штуках  "изнутри".Что надо делать?При
внутренней оптимизации, нужно…

  

  Вечные ссылки: как и где покупать вечные ссылки
  

Покупка вечных ссылок у новичка вызывает сложности. И в  этом нет ничего плохого.
Это действительно сложно, и только на первый  взгляд может показаться, что
закупиться пачкой ссылок просто. Нужно…

  

  Веб-мастер
  

Веб-мастер - это человек, большую часть времени  занимающийся разработкой
веб-сайтов или приложений в интернете. В  зависимости от количества разработчиков,
он объединяет в себе задачи:…

  

  ВИЦ
  

ВИЦ (Взвешенный индекс цитирования)- вычисляет показатель  популярности
веб-сайтов, ранжирует при помощи уникального алгоритма.  PageRank выступает в
качестве аналога для ВИЦ.АлгоритмВИЦ, как и тИЦ…
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Быстроробот – это специальный механизм поисковика, который  позволяет более быстро
индексировать страницы определенных ресурсов.  Конечно же, при индексации
быстророботом, страницы не сразу попадают в…

  

  Биржа ссылок
  

Биржа ссылок - интернет-сервис, позволяющий автоматически  размещать на своей
сайте ссылки работодателей или наоборот, покупать  ссылки с других сайтов.
Разделяются на сервисы аренды ссылок (например,…

  

  Обмен ссылками
  

Обмен ссылками - мероприятие, направленное на простановку  взаимных ссылок с двух
ресурсов: первый сайт ставит ссылку на второй, а  второй - на первый.МетодыМногие
владельцы сайтов рвутся повысить…

  

  Непот
  

Непот - «кумовство», семейственность (nepotism) -  своеобразный фильтр, которым
пользуется система поиска Яндекс для  значительного снижения влияний со стороны
ссылок, непосредственно, на…

  

  Мисспел
  

Мисспел – это ошибка в наборе поискового запроса, которая  возникает в результате 2
причин. Первая причина – следствие элементарной  опечатки, вторая причина – запрос
набран неверно из-за…
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Микроформаты - способ семантической разметки сведений на  веб-страницах с
использованием стандартных элементов языка HTML (или  XHTML).Принцип работыНи
для кого не секрет, что структура сайта состоит…

  

  Микроформат hCard
  

hCard – микроформат, необходимый для размещения контактной  информации
организаций и людей в структурированном виде. Если вы хотите  использовать
микроформат, чтобы оптимизировать свой сайт, вам нужно…

  

  Линкопомойка
  

Линкопомойка - это сайт, имеющий излишне большое количество  исходящих, внешних
ссылок. Линкопомойка - частный пример ГС.Признаки На  каждой странице есть
исходящие ссылкиВсе исходящие ссылки ведут на…

  

  Линкбилдинг
  

Линкбилдинг - процесс строительства ссылочной массы для  продвигаемого
сайта.ФилософияМногие молодые оптимизаторы скажут, мол это  же покупка ссылок
или внешнее продвижение. Ответ - нет. Дело в том,…

  

  Лемматизация
  

Лемматизация – процесс, отвечающий за формирования леммы.  Лемма -
первоначальная неизменная форма какого-либо слова. Быстрое  индексирование
страниц поисковиками просто невозможно без использования…
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Копилансер - биржа копирайтинга. Одна из наиболее крупных и 
известных.СотрудничествоДанная биржа работает совместно с  Profit-partner, Sape, Liex.
Однако наибольшее влияние оказало  сотрудничество с…

  

  Конвертация трафика
  

Конвертация трафика - доля посетителей, которая выполнила  запланированное
количество действий. Зачастую под конвертацией понимают  чистую прибыль с 1000
посетителей. Другое дело - источники трафика,…

  

  Ключевое слово
  

Когда человек ищет информацию, используя поисковик, он  пишет в строке свой запрос.
Чаще всего, подобные запросы состоят из  одного или нескольких слов. Эти слова
называются ключевыми. Вебмастеры,…

  

  Классификация запросов
  

Запросы и поисковикиДавайте поговорим с вами о том, что  такое вообще запросы и для
чего они нужны. Запросы как правило  определяются поисковиками. И от количества
запросов на ваш сайт зависит…

  

  Каталог DMOZ
  

Каталог DMOZ - наиболее обширный каталог интернета, который  содержит массу
ссылок на различные ресурсы Сети. Данный каталог  поддерживается и развивается
добровольными редакторами-волонтерами. Как  ни…
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Инвайт – это специальное приглашение на какой-либо ресурс  или форум, доступ на
который закрыт для обычных пользователей.Закрытые  площадкиСейчас, в сети, можно
найти огромное количество закрытых…

  

  Реципиент
  

Реципиент – ресурс, на который пользователи оставляют  ссылки, размещенные на
других сайтах (донорах). Реципиенты всегда  просматриваются вместе и с их донорами –
сайтами, на которых были…

  

  Рерайтинг
  

Рерайтинг-это переписывание текста,цель такого  переписывания это изменить форму
изложения ,но сохранить смысл.Рерайтеры  как вы уже догадались,это люди которые
занимаются переписыванием…

  

  Регистратор (домена)
  

Регистратор доменных имен - организация, которая официально  имеет права на
создание и регистрирование новых доменных имен. Также, в  рамках полномочий таких
компаний существует и продление времени…

  

  Размножение текста
  

Размножение текстов - комплекс определённых действий над  текстом или, как сейчас
принято говорить, текстовым контентом. Важно при  выполнении одной статьи получить
несколько экземпляров, которые будут…
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Продвижение сайта статьями - метод продвижения, основной  инструмент которого -
написание качественного  контента.ЭффективностьСтатьи для продвижения сайта
имеют самый большой  потенциал для того чтобы…

  

  Продающий текст
  

Продающий текст – текст, написанный с учетом  нейропсихический особенностей
восприятия информации; такой текст,  который направлен на программирование
посетителя на совершение  определенных…

  

  Постовой
  

Постовой - это обычная анкорная ссылка, которая окружена  вокруг себя тематическим
текстом. Постовой ставится либо вначале, либо в  конце статьи. Постовых на странице
может быть n-oe количество,…

  

  Портянка
  

Портянка – устаревший приём продвижения сайта в «топ» путём  использования
объёмного текста имеющего предельно большое вхождение  ключевых слов. Портянкой
также называют тексты нечитабельные, из-за…

  

  Показ
  

Показ - единичный случай отображения рекламы работодателя.  Как правило, речь идет
о таком понятии, как контекстная  реклама.Контекстная рекламаДостоинства
тематическое содержание  рекламного…
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Поисковая реклама – разновидность контекстной рекламы,  используемой для
привлечения целевого пользователя на сайт. Сразу после  введения определенной
комбинации из слов, реклама становится видимой,…

  

  Плотность
  

Плотность – это показатель, который характеризирует  количество вхождений в текст
каких-либо ключевых фраз или слов. Обычно,  данный показатель измеряется в
процентах. То есть, выводится процентное…

  

  Песочница
  

Песочница - фильтр, который накладывается на молодые сайты  поисковыми системами.
Фильтр получил данное наименование по аналогии с  людским миром, когда маленькие
детишки в силу собственного возраста…

  

  Парсер
  

Парсер – это алгоритм создания сайта, используя при этом  простой язык. Он не требует
высоких умений в программировании, хотя и  является более сложным, чем HTML.
Впервые парсинг был использован в  1997…

  

  Счетчик
  

Счётчик – это скрипт, которая устанавливается на сайт и  графически отображает
разнообразные количественные параметры, обычно в  режиме настоящего времени.
Счётчик, как правило, выводится на периферии…
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Стемминг - механизм поискового алгоритма, который служащий  для выделения основы
слова из словоформы. С применением стемминга  поисковики увеличивают
релевантность выдачи. Термин возник от…

  

  Ссылочный взрыв
  

Ссылочный взрыв - явление, при котором сайт получает  огромное количество беклинков
(то есть обратных ссылок) в течение очень  короткого промежутка времени. Следует
сказать, что такое явление…

  

  Ссылочная стратегия
  

Ссылочная стратегия - запланированный набор мероприятий,  нацеленный на
увеличение такого фактора, как ссылочная  масса.ЗависимостьОна бывает разной в
зависимости от многих факторов.  Внутренние факторы…

  

  Ссылка
  

Ссылка - широкое понятие, в мире веба обозначающее указание  на другой
HTML-документ, файл или другой тип материала. На данный  момент является основным
элементом навигации, а также главным…

  

  Спамный тайтл
  

Спамный тайтл – это заголовок страницы, перегруженный  ключевыми словами. Такой
заголовок является фактором, который  ограничивает хорошее ранжирование
продвигаемого сайта…
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Социальные медиа - широкое понятия, чаще всего использующие  в контексте так
называемого социального продвижения сайтов, то есть  продвижения ресурсов через
[[социальная сеть|социальные сети].Так…

  

  Сквозняк
  

Сквозная ссылка является самой весомой разновидностью  ссылки по рекомендации
команды Google, которая также призвана называться  сквозная ссылка. Сквозная
ссылка – это в первую очередь ссылка на…

  

  Семантическое ядро
  

Семантическое ядро – это сборник ключевых слов, а также их  словоформ и сочетаний,
которые полной мерой характеризуют тематику  определенного ресурса.Процесс
создания семантического ядраСоздать…

  

  Сателлит
  

Сателлит - сайт-спутник или же, говоря более простым  языком, вспомогательный сайт,
который создается для продвижения  основного Интернет-ресурса.ЦелиЧаще всего
создается далеко не один  сателлит, а…

  

  СЧ
  

Среднечастотными (или сокращенно СЧ) - запросы, которые  состоят из двух и более
слов. По сути своей, СЧ это производное от  высокочастотного запроса, и, как правило,
является уточнением  направленности…
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Яндекс.Деньги - электронная система платежей от компании  Яндекс.Возможности
Благодаря данному сервису можно с легкостью  переводить деньги в онлайн режиме со
счета одного участника к другому.  Никаких…

  

  Яндекс
  

Яндекс – это уникальная поисковая система одноименной  российской ИТ-компании,
которая была анонсирована еще в 1997 году. На  сегодняшний момент, поисковик Яндекс
заслуженно занимает первое место  по…

  

  Черные методы поисковой оптимизации
  

Черный метод поисковой оптимизации - быстрый способ  продвижения сайта,
использование которых запрещено поисковиками. Плюсы в  этих способах состоят в том,
что продвижение по нужному ключевому  запросу…

  

  Целевая аудитория
  

Целевая аудитория - это группа людей (пользователей),  которые так или иначе
заинтересованы в той или иной информации, услугах,  продуктах, которые размещены
на сайте. В интернете целевую аудиторию…

  

  Хост
  

Хост (походит от английского слова host - Хозяин,  принимающий гостей) - практически
любое устройство, которое может  предоставлять сервисы типу «клиент-сервер»
посредственно в режиме  сервера по любым…
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  Фишинг
  

Фишинг – метод, основанный на создании ложной страницы, где  пользователь вводит
свои личные данные. Введенные данные сохраняются на  сервере, а пользователь
перенаправляется на ресурс, использованный…

  

  Уникальный посетитель
  

Уникальный посетитель (уник)– это человек, посетивший  веб-ресурс в период
какого-либо времени. Например, сегодня, человек  зашел на сайт первый раз. Он –
уникальный посетитель. Если он снова…

  

  Тошнота
  

Тошнота - качественный или количественный показатель  низкого качества текста.
Общеизвестный пример тексты с высокой  тошнотностью - "Масло масленое и маслом
намасленное".Важность  тошнотностиПоказатель…

  

  Тематика сайта
  

Тематика сайта – это прямое направление развития ресурса по  какому-либо отрезку
информации. Тематика определяется самим владельцем  площадки еще на первой
стадии создания ресурса. Зачастую, с…

  

  ТИЦ
  

тИЦ (или тематический Индекс Цитирования) является  определителем
«авторитетности» интернет-ресурсов. Методика  расчета=Учитываются самые разные
факторы, но основным все же являются  хорошие ссылки с…
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  Yazzle
  

CS Yazzle - это целый многофункциональный комбайн для  анализа и продвижения
сайтов. Однако, только этим круг  функциональных возможностей Язла не
ограничивается. Так, на сегодня в  арсенале…

  

  Webalta
  

Webalta – это достаточно известная российская поисковая  система, которая
продвигается с использованием интересной  технологии. Особенность работы. Суть
этой технологии заключается в том, что  данный…

  

  Sape
  

Sape – одна из наиболее популярных бирж ссылок, которая  существует в Рунете. Как и
все ее конкуренты,Sape позволяет веб-мастерам  зарабатывать на своих сайтах, а
SEO-оптимизаторам – продвигать…

  

  Rookee
  

Rookee – это автоматизированная система, для продвижения  сайта в сети интернет, по
заранее выбранной Вами стратегии. Структура  сервиса Сервис включает в себя 9
ссылочных бирж, на которых производит…

  

  PopUnder
  

PopUnder – это одна из партнерских программ для  веб-мастеров, которая предлагает
свои уникальные услуги.Принцип  работыПринимаясь за партнерство с данной
программой, вы должны  разместить на своей…
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  Nofollow
  

Nofollow - тег, позволяющих закрыть от индексации ссылку,  или метагет, закрывающий
от индексации весь HTML-документ.ИсторияНа  сегодняшний день для сеошника
появилась просто огромное количество…

  

  Google
  

Google - крупнейшая сеть поисковых систем, принадлежащая корпорации Google Inc.

  

  Description
  

Description - определенный мета-тег, раскрывающая краткое  содержание страницы. На
оптимизацию накладывает слабое влияние, но  повышает CTR выдачи при грамотном
использовании.ЦелиМета-теги описания…

  

  Возраст страницы
  

Возраст страницы – возраст определенного HTML документа.  Как правило, под
возрастом страницы понимают время, прошедшее с ее  первой индексации, что не
совсем верно, так как существует определенный…

  

  Внешние факторы ранжирования
  

Внешние факторы ранжирования - совокупность показателей, на  которые веб-мастер
прямо повлиять не может.ПримерыВ каждой поисковой  системе эти факторы разные,
например в Google за основу идут ссылки,…

  

  Вебальта
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Вебальта (Webalta) - Поисковая система. Компания основана в  2005
году.ИсторияДанную компанию, подозревают в связях с  киберпреступностью. Причины,
тому послужили установки тулбара  start.webalta.ru на…

  

  ВЧ (Высокочастотный запрос)
  

Высокочастотные запросы – это поисковые запросы, которые  наиболее часто
запрашиваются в поисковике. Примеры. Например,  высокочастотными запросами
являются «спорт», «игры», «сайт». Как можно  заметить,…

  

  Быстрые ссылки
  

Быстрые ссылки - дополнительные компоненты в поисковой  выдаче, которые ведут на
основные страницы ресурса, возле которого они  размещены. В поисковике Google,
быстрые ссылки размещаются  горизонтальной…

  

  Биржа статей
  

Биржа статей - сервис, который объединяет копирайтеров и,  как правило,
веб-мастеров. Она является местом для покупки статей, а  также их продажи либо
заказа. Например, заказчик приходит на…

  

  Апорт
  

История: Поисковая машина "Апорт" - впервые была  продемонстрирована в 1996 году.
Тогда поиск осуществлялся только по  веб-сайту Russia.Agama.Com. Официальной
датой запуска "Апорт" принято  считать 11…

  

  Алгоритмы ПС
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Алгоритмы ПС - определенная последовательность действий  поисковой системы,
которая позволяет находить соответствие между  конкретными запросами и
определенными страницами в сети Интернет.  Алгоритмы ПС…

  

  Аватар
  

Аватар - это картинка, фото или изображение, которое  владелец выбирает в качестве
персональной в своем аккаунте в социальной  сети, сайте, форуме и т.д. Это как бы
имиджевая деталь пользователя,  ведь…

  

  Копирайтинг
  

Копирайтинг – это деятельность, связанная с созданием  презентационных и рекламных
текстов. В переводе же с английского, слово  «copywriting» копирайтинг значит «писать
рукопись», или «писать  текстовый…

  

  Ключевые слова
  

Ключевые слова – это слова, которые описывают тематику  ресурса и являются
тематическими запросами пользователей. Когда человек  ищет какую-то информацию, в
поисковой строке он водит определенные  слова…

  

  Кейвордс
  

Кейвордс - термин в SEO, означающий ключевые слова. Любая  статья по мнению
поисковых систем должна нести пользу пользователям.  Поэтому при написании текстов
для сайта не нужно писать текст ради…

  

  Индекс
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Индекс - база данных, которая в себе содержит огромное  количество информации о
самых разнообразных документах, собранную  поисковыми роботами-индексаторами тех
самых поисковых систем (в основном  – это…

  

  Зеркало
  

Зеркало – это полная копия сайта, расположенная на другом  домене.Цели
использованияЗеркала обычно используют для понижения  нагрузки на основной сайт.
Чаще всего зеркала создаются для сайтов, на…

  

  Естественные ссылки
  

Естественные ссылки - ссылки, которые появляются без вашего  участия или при умелом
продвижении. В первом случае это может быть  интересно написанная статья на
актуальную и обсуждаемую тему. Этот…

  

  Денвер
  

Денвер – это программный комплекс, с помощью которого можно  осуществлять отладку
и создание сайтов, а также, различных приложений  на локальном персональном
компьютере. Для этого не требуется…

  

  Геотаргетинг
  

Геотаргетинг – это специальный таргетинг, который  соответствует географическому
положению пользователя. То есть, для  человека будет отображаться тот материал,
который прямо соответствует  месту…

  

  Оптимизатор
  

 32 / 40



Wiki-SEO
30.06.2015 12:03 - 

Оптимизатор – это человек, работой которого является  осуществление процесса
оптимизации того или иного ресурса с целью  продвижения его в поисковиках.
Оптимизатор использует широкий ряд  инструментов и…

  

  НПС
  

НПС является аббревиатурой фразы «найдено по ссылке». Под  НПС имеется ввиду
одно из дополнений к главному поисковому сервису  Яндекса, когда сайт можно найти
не только по запросу, набираемому…

  

  Минус слова
  

Минус слова представляют собой набор слов, которые, как и  ключевые слова,
вписываются в настройках рекламных кампаний контекстной  рекламы в популярных
системах Google AdWords, Яндекс Директ и Бегун.…

  

  Микроформат hProduct
  

Микроформат hProduct - это стандарт HTML-разметки различных  товаров, которые
представлены на сайте. Созданная международной группой  программистов, hProduct
получила широкое распространение в сети…

  

  Линкбомбинг
  

Линкбомбинг – определенный вид поискового спама. Данный  спам состоит в том, что
ссылка имеет анкор, который не соответствует  контенту и тематике ресурса, на
который она ведет.ИсторияИзначально,…

  

  Лид
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Лид – это достаточно известный термин, который имеет  несколько обозначений. Лидом
могут называться: Определенная система  оплаты рекламных объявлений в
интернетеКатегория пользователей…

  

  Рунет
  

Рунет – это все ресурсы Интернета, написанные русским  языком. Их львиная часть
принадлежит национальному домену .ru.История и  распространениеРунет равномерно
распространен по всему земному шару, на…

  

  Реферал
  

Реферал - это пользователь, которые зарегистрировался в  одной из партнерских
программ путем перехода через ссылку на сайт  партнерской
программы.КлассификацияРефералы подразделяются на несколько…

  

  Ранжирование
  

Ранжирование – сортировка сайтов по степени соответствия  поисковому запросу и
качеству содержащегося в них материала. Для  пользователя это результат работы
поисковой системы, для специалиста SEO  –…

  

  Пузомерка
  

Что такое пузомерка?Современный интернет - это постоянное  безостановочное
движение пользователей в поисках нужной информации,  которые переходят по
ссылкам с одного сайта, чтобы оказаться на другом…

  

  Продвижение в социальных сетях
  

 34 / 40



Wiki-SEO
30.06.2015 12:03 - 

Продвижение в социальных сетях - синоним термина SMM.  Продвижение в социальных
сетях - увеличение аудитории сайта с помощью  использования возможностей
социальных сетей (twitter, Google+,…

  

  Посещаемость
  

Посещаемость сайта - это количество посетителей сайта за  определенный промежуток
времени (сутки, неделя, месяц). Чаще всего  посещаемость измеряют
сутками.ЗависимостиНа посещаемость сайта влияют…

  

  Покупка ссылок
  

Покупка ссылок - мероприятие или целый комплекс мер,  нацеленный на увеличение
ссылочной массы сайта за счет покупки (или  аренды) отдельной взятых ссылок. Как
правило, проводиться на…

  

  Поисковое продвижение
  

Поисковое продвижение - борьба за места в выдаче поисковых  систем. Чем выше
продвигаемый сайт стоит в поисковиках, тем больше  получает посетителей. Но
пробиться в на первую страницу поиска не так  то…

  

  Плохие ключевые слова
  

Плохие ключевые слова стали одной из причин некачественной  SEO - оптимизации.
Примеров может быть очень много, и такие фразы, как  "изготовление бомбы", или, к
примеру, "как убить человека", стали…

  

  Пессимизация
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Пессимизация – это противоположность оптимизации – штрафная  санкция, которая
предполагает снижение занимаемой позиции сайта в  выдачах поисковых систем,
подавление ссылочного ранжирования. Это…

  

  Парсинг
  

Парсинг - автоматизированный сбор контента с определенного  сервиса или сайта. Как
правило, производится с одновременным применением  специального серверного и
скриптового языка программирования.…

  

  Яндекс.Директ
  

«Яндекс.Директ» — это уникальная система контекстной  рекламы, которая
размещается на страницах поисковой системы Яндекса, а  также сайтах партнеров РСЯ
(Рекламная Система Яндекса).ИсторияДля многих  не…

  

  Яндекс.Вебмастер
  

Яндекс.Вебмастер - сервис одноименной поисковой системы,  который предоставляет
информацию для веб-мастеров о том, как  индексируются их сайты. Кроме того, он
позволяет в сжатые сроки сообщить  Яндексу…

  

  Шингл
  

Шингл — это небольшой фрагмент текста, как правило,  состоящий из нескольких слов,
который обработан по специальному принципу  для дальнейшего анализа. Число слов в
шингле задаётся как  автоматически,…

  

  ЧПУ
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ЧПУ – адреса ресурсов в сети Интернет, которые легко  воспринимаются
пользователями, удобны для понимания и работы. Также  принято называть и методы
построения подобных веб-адресов. Это  аббревиатура от…

  

  Хостинг
  

Хостинг – услуга, предоставляющая дисковое пространство или  вычислительные
мощности для размещения данных на сервере, который  подключён к интернету. Также
хостинг нередко включает в себя выделение…

  

  Фолловинг
  

Фолловинг – процесс формирование базы подписчиков в  Твиттере, а понятие
«фолловить» означает следовать за определенным  аккаунтом, быть подписанным на
его ленту, постоянно получая его апдейты.  Для…

  

  Уровень вложенности
  

Уровень вложенности - количество кликов, которые необходимо  сделать с главной
страницы сайта, чтобы попасть на рассматриваемую плюс  один. То есть главная имеет
1-ый уровень…

  

  Траст
  

Траст - доверие поисковых систем. Качественный показатель, а  не количественный, т.е.
не измеряется в каких-то определенных  единицах.Понятие терминаВ SEO-оптимизации
понимание данного термина  имеет…

  

  Съём позиций
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Съем позиций – процесс фиксирования показателей веб-сайта,  все которые он достиг в
итоге продвижения. Для оптимальных решений  развития ресурса, необходим точный
съем позиций. Также съем позиций…

  

  Степень отказов
  

Степень отказов - доля посетителей, которая открыла только  одну страницу сайта.
Отрицательный фактор, оказывающий негативное  влияние на позиции сайта.Принцип
расчетаКакое значение имеет показатель…

  

  Статистика Google Analytics
  

Статистика Google Analytics представляет собой уникальный  сервис для мониторинга
состояния сайта, его конверсий и изучения  аудитории вашего ресурса. На данный
момент счетчик Google Analytics…

  

  Ссылочное ранжирование
  

Ссылочное ранжирование - ранжирование, основанное на  количестве и качестве
входящих ссылок.ФакторыСуществует несколько  аспектов, которые оказывают влияние
на качество ссылочной массы. Здесь…

  

  Ссылочная масса
  

Ссылочная масса - совокупность всех кликабельных ссылок,  которые размещены во
всемирной сети Интернет. Эти ссылки  переадресовывают пользователя на
оптимизируемые интернет страницы, кроме  тех, которые…

  

  Спиндокторинг
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Спиндокторинг - "spindoctoring" - «необъективное изложение  фактов» - один из методов
PR, который заключается в необоснованном и  преувеличенном с негативной точки
зрения описании фактов, чтобы…

  

  Спам
  

СПАМ - широкое понятие, под которым понимают любой  информационный мусор.ЦелиВ
наше время, в основном спам используется  злоумышленниками для распространения
вредоносных программ (вирусов) по…

  

  Смиар
  

"Смиар" - абсолютно новая и уникальная биржа пиара в  соцсетях с платой за клики. Она
предоставляет возможность  монетизирования своих аккаунтов в социальных медиа,
например Twitter или  Facebook,…

  

  Серые методы оптимизации
  

Серые методы оптимизации - методы поисковой оптимизации,  субъективно
находящиеся между белыми ичерными методами поисковой  оптимизацииОтличияВ
отличие от черных приемов серые методы поискового…

  

  Свопинг
  

Свопинг - замена какого-либо текстового содержимого  страницы, проиндексированного
поисковиком. По сути, стандартный вариант  применения свопинга — это фактически
обман пользователей, пришедших на…

  

  Сабмиттер
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Сабмиттер - это программное обеспечение, позволяющее  автоматически публиковать
адрес (URL) сайта, либо какую то информацию о  нем, на сторонних сетевых ресурсах.
Слово "Сабмиттер" берет свои корни  от…
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