
О влиянии PageRank

Когда-то PageRank считался довольно переменчивым показателем, которому 
придавалось большое, но не решающее значение. Апдейты проходили довольно 
регулярно, с интервалом в 3-4 месяца, собственно из-за этого показатель  и не имел
большой силы. Безусловно, в буржунете отношение к pr было  несколько более
ревностным, в России же огромное значение отводилось  ТИЦу: в то время с его
помощью можно было получать серьезные деньги с  ссылочных бирж, не прилагая
особых усилий. Однако, вопрос как поднять pr   все-таки был очень важен, ведь Google
набирал все большую популярность  среди российских пользователей. В 2010-м, когда
на его значение стали  обращать большое внимание в Рунете, даже появилась биржа
GetGoodLinks.  Но случилось то, что рано или поздно должно было случиться.
 

Точнее, по факту не произошло ничего. Не было ни апдейтов, ни каких-то особых
подвижек. Месяц за месяцем вебмастера предрекали долгожданный пересчет
показателей - но его не было. И тут начался довольно интересный процесс - ведь по
сути домен даже с PR1 передает гораздо больший вес, чем нулевой домен. Тут же
повысились цены на домены с PR. Покупателей было много: это и владельцы небольших 
made for adsense
, и просто создатели качественных сайтов для людей, и много кто еще - всем хотелось,
чтобы их сайт имел приемущество при ранжировании в поиске, и прочие приятные
мелочи. Да и вообще рейтинг от Google из обычной пузомерки превратился в инструмент
для определения значимости сайта и доверия гугла  к конкретному ресурсу.
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Но в январе этого года вебмастера снова удивились, причем ничуть не меньше. Google
взял и...пересчитал PageRank. После стольких месяцев ожидания это было по меньшей
мере странно: просто большинство seoшников уже давно забыло про то, что PageRank
можно наращивать различными способами, а тут оказалось, что заниматься этим
все-таки было необходимо. К тому же значимость пр никуда не делась, а значит есть
большой потенциал у той же GoodGetLinks и у сайтов с высоким рейтингом в целом.

 

Хочется заметить, что несмотря на снижение частоты апдейтов, Google по-прежнему
придает PageRank довольно высокое значение (возможно, даже выше чем раньше).
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