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от команды Lemarbet 

 Чтобы успешно вести бизнес в Интернете, мало просто создать свой сайт. Нужно 
еще и сделать так, чтобы потенциальные клиенты узнали о его существовании. 
Именно это должно стать основной задачей для вас как для предпринимателя. 
Сразу скажу, что сделать это нелегко, но в то же время здесь нет ничего 
невозможного. 
 

SEO, SMM и контекстная реклама – профессиональные маркетинговые 
инструменты, которые отличаются высокой эффективностью, но только в умелых 
руках. Кроме них, есть немало других способов, как раскрутить свой сайт 
самостоятельно, а во многих случаях и бесплатно. 
 

Мы составили список из 27 проверенных способов, как раскрутить сайт самому, 
увеличить его посещаемость и привлечь клиентов. Попробуйте применить их на 
практике, и мы уверены – результат вас приятно удивит. 
 

Приятного чтения, и желаем успехов! 
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Путевые заметки 



 

Мы ценим своих читателей, и поэтому, не могли не предложить вам какой-нибудь 
приятный бонус. Вы можете воспользоваться услугой  наших специалистов по 
експрес-аудиту для интернет-магазина или любого другого своего веб-проекта. Для 
этого, свяжитесь с нашими менеджерами любым доступным для вас способом, и 
сообщите им промокод «lemarbet books», который даст вам возможность 
воспользоваться данной услугой совершенно бесплатно. 
 

Наши специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы относительно развития 
бизнеса в Интернете. Обращайтесь, мы всегда рады помочь! 
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ДОБАВЬТЕ САЙТ В ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

5 

 

Этот пункт актуален для новых сайтов, страницы которых могут быть еще не 
проиндексированы роботами поисковых систем. В таком случае, конечно же, переходов 
с поиска не может быть по определению.  
 

Ваша задача – сообщить им о его существовании, для чего просто нажмите на название 
соответствующей поисковой системы и вы будете перенаправлены на страницу, на 
которой можно добавить свой сайт: 
— Google 

— Яндекс 

— Поиск Mail.ru 

— Bing. 

 

Стоит отметить, что если вы продвигаете сайт, ориентированный на посетителей из 
Украины, здесь больше всего трафика можно получать с Google — около 70%. При этом 
доля поиска Mail.ru и Bing для этого рынка настолько небольшая, что на них просто 
можно не тратить время. 
 

Роботы поисковых систем рано или поздно все равно сами найдут ваш сайт и 
проиндексируют его. Но, чтобы ускорить этот процесс, можно добавить его 
самостоятельно. 
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https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
https://webmaster.yandex.ru/addurl.xml
https://help.mail.ru/webmaster
http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url


ДОБАВЬТЕ САЙТ В ПАНЕЛИ ВЕБМАСТЕРОВ 
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И это обязательное условие для эффективного развития сайта. Просто создателями этих 
сервисов являются сами разработчики поисковых систем, а значит, благодаря им, вы 
сможете получать информацию, как говорится, с первых уст. Причем данные будут 
действительно точные. 
 

Если вас интересует раскрутка сайта под Украину или другие страны – регистрируйтесь в 
Google Search Console. Если же вы работаете и под Россию или другие страны СНГ, тогда 
не забудьте добавить в свой ресурс и панель Яндекс.Вебмастер. 
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Благодаря панелям веб-мастеров, вы сможете получать данные о кликах и показах 
страниц вашего сайта за различные периоды времени, доведаться, по каким ключевым 
словам на него переходят пользователи, своевременно узнать о тех или иных ошибках и 
многое другое. Это первый и очень важный шаг, с которого начинается дальнейшая 
раскрутка. 
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https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ru
https://webmaster.yandex.ru/addurl.xml


GOOGLE МОЙ БИЗНЕС И ЯНДЕКС.СПРАВОЧНИК 
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Эти два сервиса принадлежат одноименным поисковым системам и создавались 
специально для помощи владельцам сайтов, которые хотят улучшить видимость своего 
бизнеса в поиске. Регистрация ресурса на них позволяет получать расширенный сниппет 
в выдаче при поиске по запросам, связанным с названием бренда. Пример: 
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Благодаря панелям веб-мастеров, вы сможете получать данные о кликах и показах 
страниц вашего сайта за различные периоды времени, доведаться, по каким ключевым 
словам на него переходят пользователи, своевременно узнать о тех или иных ошибках и 
многое другое. Это первый и очень важный шаг, с которого начинается дальнейшая 
раскрутка. 
 

 

7 



РАСШИРЯЙТЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО 
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Работа над раскруткой сайта в Интернете и его продвижением в топ – процесс 
постоянный, и он не должен прекращаться. Поэтому нужно постоянно анализировать 
результаты, делать выводы, стараться найти новые пути увеличения посещаемости. 
Поиск дополнительных ключевых слов, например, по смежным тематикам, на основе 
которых можно создать и оптимизировать новые страницы, – один из таких методов. 
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Например, если вы являетесь владельцем интернет-магазина профессиональных 
фотоаппаратов, и все возможные обзоры фотокамер и объективов уже написаны, 
посмотрите чуть шире.  
 

Начав публиковать статьи об интересных аксессуарах, советы по фотосъемке в 
различных условиях и т. д., вы сможете привлечь посетителей, которые хоть и не 
являются прямыми целевыми покупателями, но могут стать таковыми в будущем.  
 

В общем – не нужно останавливаться на достигнутом, всегда необходимо мыслить шире. 
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ОПТИМИЗИРУЙТЕ СТРАНИЦЫ ДЛЯ SEO 
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Аббревиатура SEO расшифровывается как search engine optimization, что значит 
«оптимизация под поисковые системы». Если вы хотите получать трафик с поисковых 
систем, оптимизация страниц сайта или интернет-магазина является обязательным 
условием.  
 

Конечно, для качественного выполнения всех работ в любом случае потребуется 
привлечение экспертов, но некоторые вещи можно сделать и самому. 
 

Подробнее об этом вы можете почитать на страницах нашего блога в статьях «Как 
оптимизировать сайт интернет-магазина для SEO» и «Быстрый подбор ключевых слов 
для сайта через онлайн-сервисы». Большая часть этих советов будет справедливой для 
любых типов веб-сайтов. 
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http://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/kak-optimizirovat-sajt-internet-magazina-dlya-seo/
http://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/kak-optimizirovat-sajt-internet-magazina-dlya-seo/
http://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/kak-optimizirovat-sajt-internet-magazina-dlya-seo/
http://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/kak-optimizirovat-sajt-internet-magazina-dlya-seo/
http://lemarbet.com/otkrytie-internet-magazina/bystryj-podbor-klyuchevyh-slov-dlya-sajta-cherez-onlajn-servisy/
http://lemarbet.com/otkrytie-internet-magazina/bystryj-podbor-klyuchevyh-slov-dlya-sajta-cherez-onlajn-servisy/
http://lemarbet.com/otkrytie-internet-magazina/bystryj-podbor-klyuchevyh-slov-dlya-sajta-cherez-onlajn-servisy/
http://lemarbet.com/otkrytie-internet-magazina/bystryj-podbor-klyuchevyh-slov-dlya-sajta-cherez-onlajn-servisy/


СОЗДАВАЙТЕ ПОЛЕЗНЫЙ КОНТЕНТ 
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Запустите блог на своем сайте или создайте раздел со статьями либо новостями, 
которые должны быть информативными, интересными потенциальной аудитории и 
помогать вам сформировать имидж эксперта. Публикации качественных материалов, 
написанных с учетом интересов вашей аудитории, – отличный способ привлечь 
внимание ваших возможных клиентов и заслужить их лояльность. 
 

Кроме того, контент, который создается с учетом предварительно собранного 
семантического ядра и оптимизированный под ценные для вашего бизнеса ключевые 
слова, обязательно будет генерировать дополнительный трафик на сайт. 
 

Главное – добавлять новые материалы регулярно. Этим вы не только стимулируете 
читателей вновь и вновь возвращаться на сайт, но и подтверждаете свой статус эксперта 
в данной теме. 
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В БИЗНЕС-КАТАЛОГАХ 
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До сих пор каталоги предприятий достаточно популярны среди пользователей, которые 
часто используют их с целью поиска компаний нужного профиля. Добавление сайта в 
подобные каталоги позволяет получить как обратные ссылки на него, так и переходы 
потенциальных клиентов. Пример такого ресурса – 032.ua, найти их можно по запросу 
«каталог предприятий + название вашего города». 
 

При добавлении своего веб-сайта в каталог не забудьте указать как можно больше 
информации о вашем бизнесе, насколько это возможно. Например, составить красивое 
описание, фотографии продукции, прайс-лист, контактный телефон, e-mail и т. д.  
 

При этом стоит регистрироваться только в тех каталогах, которые предоставляют такую 
возможность бесплатно. Так как платное размещение в большинстве случаев будет 
просто выброшенными на ветер деньгами. 
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КОММЕНТАРИИ НА ДРУГИХ САЙТАХ 

12 

 

Осмысленный и полезный комментарий по теме, оставленный на страницах блога или 
другого тематического сайта, способен привлечь дополнительных посетителей на ваш 
ресурс.  
 

Обычно пользователь указывает адрес своего проекта, перейти на который можно 
нажав на его имя. Но в некоторых случаях можно даже оставить URL одной из страниц 
прямо в сообщении, если это действительно будет в тему. Главное – не спамить, а 
выходить из необходимости принести реальную пользу другим читателям. 
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СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

13 

 

Facebook, ВКонтакте, Instagram и другие социальные сети многие привыкли 
рассматривать исключительно как инструмент для общения с друзьями. Но не менее 
успешно их можно использовать и для продвижения своего бизнеса, если вы решили 
начать продвижение сайта самостоятельно. 
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Для привлечения внимания к своему сайту или к интернет-магазину можно 
использовать как официальные страницы бренда, так и личные аккаунты. Например, 
репостить интересные статьи с сайта, новинки товарного ассортимента, информацию об 
акциях или распродажах. Конкретное применение, пожалуй, ограничено только вашей 
фантазией. 
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УКАЖИТЕ АДРЕС САЙТА ПОВСЮДУ 
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Такой простой и такой очевидный способ привлечения внимания к сайту, который 
многие из нас не используют. Укажите адрес своего веб-сайта во всех контактных 
данных, где это реально и будет уместно.  
 

Это могут быть визитные карточки, подпись в электронной почте, профиль в социальной 
сети, подпись на форуме, где вы активно общаетесь, и многие другие места. Да и просто 
укажите адрес своего сайта на любых рекламных материалах, какие используются в 
вашем бизнесе. 
 

У меня есть знакомый, который получил свои первые продажи просто благодаря тому, 
что указал адрес своего интернет-магазина в своем профиле ВКонтакте. 
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ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ 
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Если вы предлагаете товары или услуги широкого спроса, стоит подумать о том, каким 
образом рассказать об этом максимально большому количеству людей при помощи 
своих знакомых.  
 

Прежде всего, подумайте, кого из них может потенциально заинтересовать ваш продукт, 
и просто расскажите, что теперь вы занимаетесь бизнесом в этой нише. Ну или 
предложите друзьям сделать репост страницы с вашего сайта в своем аккаунте в 
социальной сети в обмен на скидку или другой приятный бонус. 
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РАБОТАЙТЕ С СООБЩЕСТВАМИ 
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В некоторых нишах можно активно использовать работу с различными сообществами, 
чтобы привлечь внимание к своему бизнесу и получить первых клиентов. Например, 
если вы продаете косметику, это могут быть тематические форумы и группы в 
социальных сетях. При этом нужно понимать, что люди негативно воспринимают 
прямую рекламу, подходить необходимо с другой стороны. 

16 

Подумайте, каким образом вы можете принести пользу своей целевой аудитории. 
Например, предложить профессиональную консультацию по выбору косметики для 
определенных целей. Позиционируя себя как эксперта в отрасли, вы сможете заслужить 
доверие потенциальных покупателей, что в итоге мотивирует их сделать покупку 
именно у вас. 
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ЗАПУСТИТЕ EMAIL-РАССЫЛКУ 
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Электронная почта – проверенный временем инструмент онлайн-маркетинга, который 
при условии системного подхода обеспечивает потрясающие результаты. Особенно 
хорошо e-mail-рассылки работают для интернет-магазинов, а некоторые из них с 
помощью этого канала стабильно получают 20-30% от общей выручки. 
 

Подробнее почитайте о возможностях использования электронной почты для целей 
бизнеса в нашей статье про e-mail-рассылки как инструмент маркетинга.  

Также рекомендуем обратить внимание на показатели эффективности, которые помогут 
вам понять, что вы движетесь в правильном направлении. 
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http://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/e-mail-rassylka-kak-instrument-marketinga-dlya-internet-magazina/
http://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/e-mail-rassylka-kak-instrument-marketinga-dlya-internet-magazina/
http://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/e-mail-rassylka-kak-instrument-marketinga-dlya-internet-magazina/
http://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/e-mail-rassylka-kak-instrument-marketinga-dlya-internet-magazina/
http://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/e-mail-rassylka-kak-instrument-marketinga-dlya-internet-magazina/
http://lemarbet.com/instrument-idej/pokazateli-effektivnosti-e-mail-rassylki-kotorye-privedut-vas-k-uspehu/


СНИМИТЕ ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО 
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Здесь ключевое слово именно «интересное», так как люди попросту устали от рекламы 
и стараются избегать её всеми возможными способами. При этом информативное, 
обучающее или развлекательное видео пользуется большой популярностью. 
 

Что мешает вам прямо сейчас снять хороший видеоролик по теме своего бизнеса? Нет 
навыков и профессиональной техники? Сейчас даже среднего класса смартфон может 
снимать видео достойного качества, а навыки по определению не могут появиться без 
должной практики. 
 

18 

Лучшая площадка для размещения видео – YouTube. Платформа предоставляет все 
необходимое для создания собственного канала, а ролики можно загружать бесплатно. 
Некоторые бренды достигают на этом поле выдающихся результатов, достаточно хотя 
бы посмотреть, сколько просмотров набирают ролики с обзорами на официальном 
канале Rozetka.ua. 
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https://www.youtube.com/user/rozetkaua/videos
https://www.youtube.com/user/rozetkaua/videos


ПУБЛИКАЦИИ НА ДРУГИХ САЙТАХ 
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Если вы продаете товары или предлагаете услуги в нише, в которой хорошо 
разбираетесь, – попробуйте предложить сайтам аналогичной тематики написать для них 
экспертную статью, которая может быть интересной их аудитории.  
 

Это выгодно для обеих сторон – другой сайт получает качественный контент, который 
будет потенциально интересен его читателям. А вы, в свою очередь, – ссылку на свой 
сайт, что не только положительно влияет на рейтинг проекта в поисковых системах, но и 
может привести потенциальных покупателей. 
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САЙТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

20 

 

Хотя они больше ориентированы на коммуникацию между отдельными людьми, ничто 
не мешает вам использовать их и для раскрутки своего сайта. Этот способ подходит 
больше для интернет-магазинов, но можно применять его и для других ниш. 
 

Зарегистрируйте аккаунт на сервисе объявлений, например OLX.UA, и добавьте 
сообщение с товарами, которые вы предлагаете, разместив их в соответствующих 
разделах. Если есть такая возможность, укажите в тексте адрес своего интернет-

магазина или даже страницы с товаром. Ну и, конечно же, сделайте само объявление 
привлекательным, подумайте над текстом и добавьте хорошие фотографии. 
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СОЗДАЙТЕ ИНФОГРАФИКУ 

21 

 

Такой формат подачи информации появился несколько лет назад и пользуется большой 
популярностью. Его основное преимущество – возможность компактной подачи 
довольно большого объема информации в визуально привлекательном виде.  
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Создавать инфографику довольно сложно, но если результат получается интересным, 
пользователи активно делятся ссылками на такие публикации и расшаривают их в 
социальных сайтах, что привлекает на сайт дополнительный трафик. 
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ПИШИТЕ СТАТЬИ ПО ТРЕНДОВЫМ ТЕМАМ 

22 

 

Найти такие темы можно с помощью Google Trends или путем регулярного отслеживания 
за новостями в вашей нише. Работа с «горячими» темами позволяет создавать контент, 
который потенциально может занять высокие места в выдаче, так как инфоповод 
появился недавно, а значит, конкуренция еще небольшая.  
 

К этому пункту стоит отнести и спорные темы, которые генерируют активное 
обсуждение со стороны читателей и часто имеют «вирусный» эффект в социальных 
сетях. 
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ОТСЛЕЖИВАЙТЕ АНАЛИТИКУ 
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Специальные отчеты в Google Analytics и Яндекс.Метрике показывают распределение 
трафика по каналам, что позволяет понять, какой источник приносит вам больше всего 
переходов.  
 

Кроме органического поиска, это может быть, например, один из форумов, публикация 
на тематическом ресурсе или одна из социальных сетей. Таким образом вы поймете, 
откуда на ваш сайт приходят посетители, и начнете более активно работать в этом 
направлении. 
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ОПТИМИЗИРУЙТЕ САЙТ ПОД МОБИЛЬНЫЕ 

24 

 

В некоторых нишах доля посетителей, которые используют сайт с помощью мобильных 
устройств, может быть сравнима со стационарными компьютерами (ноутбуками) или 
даже превышать этот показатель. Но если страницы вашего сайта или интернет-

магазина не адаптированы под просмотр со смартфонов и планшетов, это негативно 
сказывается на пользовательском опыте.  
 

Большой процент таких людей покидает его страницы, увеличивая показатель отказов. 
Более того, Google учитывает этот фактор при ранжировании, поэтому исправлять 
данную ошибку нужно обязательно. 
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АКТИВНО РАБОТАЙТЕ С КЛИЕНТАМИ 

25 

 

Следите за отзывами о вашей компании, которые появляются в Сети, благодарите 
клиентов за положительные отклики и работайте с негативом. Причем делать это можно 
не только на официальном сайте или страницах в соцсетях, но и работать с другими 
ресурсами.  
 

Например, профильными форумами, прайс-агрегаторами и иными подобными 
площадками. Если своевременно решать проблемы покупателей, это повышает их 
лояльность и улучшает имидж вашего бизнеса. Пожалуй, нет лучшей рекомендации, 
чем совет от довольного клиента. 
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ОБМЕНИВАЙТЕСЬ ССЫЛКАМИ 

26 

 

Этот метод раскрутки появился еще на заре Интернета, и многие пользуются им до сих 
пор. Суть в том, чтобы предложить владельцу другого сайта поставить на ваш ресурс 
ссылку, а взамен вы разместите на страницах своего проекта ссылку на него.  
 

Правда, времени это занимает немало, так как нужно учитывать ряд нюансов: 
•  обмениваться только с тематическими сайтами; 
•  желательно проставлять ссылки со статей, а не с первой попавшейся страницы; 
•  постоянно следить, остаются ли ссылки на ваш ресурс на своих местах. 
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Ну и стоит отметить, что практиковать такие схемы в больших количествах опасно, так 
как это может привести к наложению санкций со стороны поисковых систем. 
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РАЗМЕЩАЙТЕ ПЛАТНЫЕ ОБЗОРЫ 

27 

 

Далеко не все сайты готовы публиковать у себя статьи бесплатно, даже если речь идет о 
действительно качественных материалах. В таких случаях стоит задуматься – быть 
может, платное размещение способно принести вам достаточно пользы, чтобы окупить 
затраты на размещение? 

27 

Главное — помнить: статья должна быть достаточно интересной, чтобы привлечь 
внимание потенциальных клиентов, которые присутствуют среди аудитории площадки, 
на которой происходит размещение.  
 

Это может быть обзор интересного продукта, который доступен в каталоге вашего 
интернет-магазина, интересные способы его использования. Также ненавязчивое 
описание того, как ваши услуги способны решить проблемы потенциальных клиентов. 
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ИНСТРУКЦИИ И РУКОВОДСТВА 

28 

 

Это один из видов контента, который пользуется неизменной популярностью с самого 
появления Интернета. Да и вряд ли скажем, что в будущем спрос на такие материалы 
будет уменьшаться.  
 

Вы можете написать подробную инструкцию по использованию вашего продукта, статью 
о необычных способах его применения, а лучше всего – снять видео, в котором наглядно 
показать, как всё это делается на практике. 
 

Затем обязательно нужно поделиться ссылкой на них в социальных сетях. Люди охотно 
передают друг другу такой контент, и шансы на популярность будут действительно 
высокими. 
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ОБЩАЙТЕСЬ СО СВОИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ 

29 

 

Коммуникация с аудиторией – очень важный момент, на который необходимо обратить 
внимание в процессе раскрутки сайта. Независимо от того, публикуете вы статью в блоге 
или делаете шутливый пост в соцсетях, не позволяйте комментариям читателей 
оставаться без ответа.  
 

Отвечайте на вопросы, благодарите за активность, решайте проблемы. Даже простое 
«спасибо» позволяет им почувствовать свое внимание с вашей стороны. 
 

Что интересно, часто бывает, что комментарии дополняют статью, расширяя полноту 
ответа материала на вопросы пользователей. Таким образом вы можете добиться 
увеличения её видимости в поиске и получить еще больше посетителей. 
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ПРОВОДИТЕ КОНКУРСЫ 

30 

 

Отличный инструмент вовлечения аудитории и повышения узнаваемости вашего 
бизнеса. Особенно хорошо конкурсы и различные акции работают в социальных сетях. 
Хотя для этого информирования о конкурсе можно использовать и другие каналы 
коммуникации с аудиторией, например сайт или e-mail-рассылку. 
 

При проведении конкурса в качестве приза лучшего всего использовать товар вашего 
интернет-магазина или продукт, который вы производите. Более подробно о том, как 
проводить такие мероприятия и о некоторых интересных идеях, вы можете почитать в 
нашей статье о конкурсах для интернет-магазинов. 
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РАБОТАЙТЕ С ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ 

31 

 

Чтобы улучшать свою репутацию и увеличивать влияние в определенной нише, нужно 
самому заводить влиятельных друзей. В каждой тематике есть личности, к мнению 
которых прислушиваются многие. Несколько положительных отзывов со стороны таких 
людей или даже простое упоминание о вас с их стороны могут привести вам немало 
клиентов. 
 

Пообщайтесь с ними в социальных сетях, комментируйте их публикации на других 
сайтах, предлагайте сотрудничество или проведите какую-нибудь совместную акцию. 
Подумайте, что вы можете предложить взамен и чем отблагодарить, ведь согласие со 
стороны такого человека потенциально является очень важным для развития бизнеса. 
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Как видите, есть, по крайней мере, 27 способов раскрутки сайта самостоятельно. 
Причем большую часть из них можно использовать бесплатно или с очень небольшими 
вложениями. Некоторые из них известны уже давно, а некоторые, вполне вероятно, 
станут для вас открытием. 
 

Конечно, далеко не все перечисленные способы вам подойдут, но после прочтения этого 
списка можно не сомневаться, что у вас возникнет немало интересных идей. 
Подключайте фантазию и экспериментируйте – понять, что действительно работает, 
можно только опытным путем. 
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Надеемся, из выложенной в этой книге информации вы возьмете для себя 
много полезного, ведь рынок не стоит на месте, Интернет развивается, и все 
время появляются новые возможности для бизнеса. Не обязательно следить за 
всем и постоянно, но на то, что может пригодиться именно вам, всегда стоит 
обращать внимание. 
 

В будущем мы будем выпускать и другие интересные материалы по теме 
интернет-маркетинга и электронной коммерции, а также новые книги. Вы 
можете подписаться на бесплатную рассылку, чтобы получать их первыми. Ну и 
конечно же, все выпуски, читатели нашего блога могут скачать бесплатно. 

 

Любые Ваши вопросы относительно информации, выложенной в журнале, 
можете отправлять письмом на vf@lemarbet.com 

Путевые заметки 
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