
Что лучше ссылки или статьи

 

 

Что лучше ссылки или статьи? - такой вопрос мы слышим часто, но  затрудняемся
ответить. а все потому что нет ответа. И ссылки и статьи  это неотъемлемая часть
процесса продвижения сайта. В общем то и статьи и  ссылки направлены на получение
ссылок (прошу прощения за каламбур).  С  той лишь разницей что ссылки из каталогов
ценятся значительно меньше чем  ссылки из тематических статей. Правды ради стоит
отметить что и затрат  (деньги или усилия) требуется в разы меньше. Еще одно отличие
в том что  за статью как правило платят много но один раз, а ссылки стоят копейки  но
платить нужно постоянно. Есть конечно исключения, например ссылки с  сайта
МейкТраст стоят дорого, а все потому что ссылки ручные и  трастовые. 
  
Подробнее о статьях: Статьи можно размещать в статейных каталогах. Статейные
каталоги бывают платные и бесплатные (подробнее можно прочитать в статье “Элитный
статейный маркетинг“). Среди платных я бы отметил Миралинкс, бесплатных огромное
множество article.bbloginua.com , fin-stat.ru , cttati.bloginua.com … Статьи обязательно
нужно размещать и обязательно они должны быть уникальны. Даже по самым
конкурентным запросам  может хватить 100 статей(с бесплатных площадок в разы
больше) на качественных ресурсах для продвижения сайта в ТОП-10.

Теперь о ссылках: Их можно покупать или размещать самому. Размещать самому это по
каталогам сайтов, их в последнее время очень банят поисковики. Следственно
результат стремится к нулю, но есть хорошие каталоги в них нужно размещаться. Я все
свои сайты пытаюсь разместить в  10-30 (больше 30 навряд ли найдете) каталогах с
хорошими показателями ПР и ТИЦ.  Покупать ссылки можно качественные (MakeTrust)
или дешёвые но много (Sape , LinkFeed…)

Если Вы хотите что бы ваш сайт был в ТОПе нужно использовать все методы, главное не
переусердствовать!

Да будут Ваши ссылки трастовыми!

 

Довольно часто бороздя бескрайние просторы интернета можно встретить что-то типо " а
нглийский киев
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Что лучше ссылки или статьи

", это курсы английского языка. Но, к сожалению, оптимизатор не потрудился, и решил
что люди ищют именно "английский киев", а не Английский в Киеве.
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