
За 9 минут это не рассказать

Но я попытаюсь



Дорожная карта публикаций (по минуте на пункт)
1. Написать статью.
2. Опубликовать статью.
3. Сделать ссылки на статью в других статьях.
4. Разместить анонсы в социальных сетях.
5. Настроить рекламу в социальных сетях.
6. Настроить контекстную рекламу.
7. Договориться о репостах.
8. Договориться о попадании в подборки.
9. Оптимизация под вечный поисковый трафик.



2. Опубликовать статью
- Если интересует событийный трафик, проверьте соответствие 

заголовка ключевой фразе: она должна там быть.
- Это гарантирует быстрый событийный трафик в течение до 2 

недель.



3. Сделать ссылки в других статьях
- Если есть старые статьи с похожей темой и возможным 

трафиком, поставьте в них ссылки на новую.
- В новой статье тоже нужно поставить ссылки на старые.
- Это взаимообмен трафиком (разгон посетителя по сайту).



4. Разместить анонсы в соцсетях.
- В своих соцсетях (страницах) обязательно.
- Видимость таких постов 1-7% от подписанных, но и надо это 

не для этого.
- Есть шанс вирализации материала и последующего 

социального взрыва в виде репостов и комментариев.
- Чем больше комментариев под постом, тем больше его 

видимость. Пишите такие анонсы, которые вызывают полярные 
мнения.



5. Реклама в социальных сетях.
- Каждый анонс поднимаем с помощью рекламы (таргет на 

подписчиков страницы, ретаргет на посетителей сайта).
- 150-300 рублей на анонс, 2-3 дня.



6. Контекстная реклама
- Важные материалы подкручиваем в контексте через 

ремаркетинг (посетителей сайта).
- 150-300 рублей на анонс, 2-3 дня.



7. Договориться о репостах
- Собрать пул лидеров мнений с большим числом подписчиков.
- Договориться о взаимовыгодном обмене или репостах за 

деньги.
- Пользоваться этим оружием точечно для продавливания 

материалов на большую аудиторию.
- Если они будут репостить ваш анонс со своим комментарием 

- идеально. Получаем цепочку: лидер - страница - сайт.
- Цепочка “лидер - сайт” менее эффективна, так как не 

накапливается база на странице издания.



8. Попадание в подборки
- Многие издания и блогеры делают подборки материалов.
- Собрать пул таких изданий.
- Отдавать им хорошие материалы точечно.
- Это накопление ссылок (цитируемость) и внимание неякорной 

аудитории с других изданий.



9. Оптимизация под “вечный” поисковый трафик
- Если материал дает ответы на вечные вопросы 

пользователей, не забудьте его оптимизировать под них.
- “Военные учения 2018” - событийный запрос.
- “Где купить учебники в Калининграде” - “вечный” запрос.
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