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Основной принцип модерации сайтов в Gogetlinks – отбор эффективных сайтов (с точки зрения SEO) с 
минимальной вероятностью бана или попадания под АГС. Для оценки эффективности сайта 
анализируется контент, внешние факторы (качество и количество внешних ссылок), а также 
поведенческие факторы. 

Качественные сайты, созданные для людей, за которыми постоянно «ухаживают», имеют очень хорошее 
сочетание контента, внешних и поведенческих факторов. С другой стороны, псевдосайты, практически не 
проходят модерацию Gogetlinks именно из-за недостаточного уровня этих критериев.

Также оцениваются перспективы дальнейшего развития или попадания в бан\под АГС каждой площадки. 

В данной памятке раскрыты основные критерии модерации сайтов. За скобками остались только 
некоторые математические методы расчета эффективности сайтов, однако, смеем заверить, что те сайты, 
которые созданы для людей, имеющие качественный контент, естественные бек-линки и достойные 
поведенческие факторы, в любом случае, успешно проходят тесты и модерацию.

1.1 Индексация

Определение: Автоматический анализ содержания сайта поисковым роботом с последующим внесением 
его в базу поисковой системы.
Требования сервиса: Площадка должна присутствовать в индексе Яндекса. Причем в индексе должна 
присутствовать достаточная доля страниц сайта, но не менее 80 страниц.
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1.2 Тематический индекс цитирования (тИЦ)

Определение: Показатель авторитетности ресурса в поисковой системе Яндекс.
Требования сервиса: Сайт должен иметь ТИц от 10. 

1.3 Контент

Определение : Информационное наполнение сайта.
Требования сервиса : В систему не принимаются сайты, где нет достаточного контента для размещения 
обзоров (например, интернет-магазины и другие сайты без текстовых разделов, блоги с короткими 
записями менее 2000 символов и т.д.). Также сайты, которые в значительной степени состоят из 
неуникального контента (например, законов какой-либо страны, официальных технических регламентов и 
т.д.). Копи-паст (скопированный контент) и слабый рерайт легко вычисляются поисковыми системами, и 
сайты с таким контентом вряд ли могут пройти модерацию.

1.4 Ссылки

Определение : Фрагменты текста или изображения, при клике на которые происходит открытие нового 
сайта или новой страницы текущего сайта. 
Требования сервиса : Количество ссылок на страницах сайта, поставленных через системы автопродажи 
ссылок (sape и т.д.), не должно превышать 5-и ссылок на главной странице и 3-х ссылок на внутренних 
страницах.
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1.5 Законы РФ

Определение : Это нормативные правовые акты, обладающие юридической силой и регулирующие 
общественные отношения.
Требования сервиса : В систему не принимаются сайты, противоречащие законам Российской Федерации, в 
том числе нарушающие авторские права (бесплатное скачивание нелицензионного аудио, видео, ПО). 
Также не принимаются сайты, не соответствующие нормам общественной морали (порно, взломы сайтов и 
т.д.).

1.6 Возраст сайта и домена

Определение : Домен – имя сайта в интернете, связанное с IP-адресом сайта.
Требования сервиса : Возраст и домена, и сайта должен быть более 6 месяцев.

1.7 Реклама

Определение : Процесс донесения информации от рекламодателя до целевой аудитории посредством 
медиа-каналов или иными способами.
Требования сервиса : Сайт не должен содержать назойливой рекламы, в том числе поп-ап, поп-андер и 
клик-андер. Их присутствие на сайте дает повод Яндексу для снижения авторитета сайта, а пользователям 
создает неудобство в работе. Реклама не должна занимать значительную часть пространства сайта.
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1.8  Бэки (бэклинки или входящие ссылки)

Определение : Это ссылки, которые ставят вебмастера на своих сайтах, при щелчке на которые 
осуществляется переход на ваш сайт. Обычно их ставят в том случае, когда находят что-то интересное на 
вашем сайте, ссылаются на полезные сервисы или материалы. 

Требования сервиса : Точный алгоритм оценки входящих ссылок не разглашается. Однако чем больше 
естественных ссылок поставлено на сайт, тем лучше. Естественные ссылки – это ссылки, которые ставят 
сами вебмастера, к ним не относятся платные SEO-ссылки ни временные, ни постоянные. Например, 
упоминание вашего сайта в СМИ, ссылки на ваш сайт из каталога Яндекса или DMOZ – это очень хорошие 
ссылки. Ссылки из каталогов, созданных лишь для обмена или продажи ссылок, не дают позитивного 
эффекта. Спам-ссылки из профилей в форумах, немодерируемых блогов и другие подобные ссылки тоже не 
рассматриваются как хорошие ссылки. Цель анализа ссылок – установить, насколько поисковые системы 
могут считать данный сайт трастовым.
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Глава 2. Осмотр сайта.

Прежде всего, любой сайт должен соответствовать критериям, обсуждаемым в первой главе. Если сайт 
проходит по каждому из пунктов, это хорошо, но это не гарантирует его принятия в систему.  

Работниками системы всегда оценивается то, сколько труда вложено в сайт. Здесь речь как о дизайне, 
структуре, рекламе, обновлениях, поведенческих факторах, так и о том, для кого и для чего был создан 
сайт.  

2.1 Дизайн и структура

Специалистами обязательно оценивается структура и дизайн сайта, чтобы понять, для кого он сделан: для 
людей или для поисковых систем.

Хотя дизайн и продуманная структура не являются главными условиями принятия или отклонения сайтов, 
тем не менее, если позаботиться о них заранее, то это будет плюс в копилку достоинств сайта. Чем больше 
таких плюсов, тем больше шансов пройти модерацию.
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В основных правилах есть пункт, посвященный назойливой рекламе. Но об этом стоит еще раз напомнить, 
когда речь идет о дизайне и структуре. Уделяйте внимание тизерам, рекламным баннерам и подбору 
картинок – они не должны портить мнения о сайте и отталкивающе выглядеть, лучше всего, если они 
напрямую соответствуют теме сайта.

При выборе дизайна и структуры не стоит исходить из принципа: «и так сойдет». Оценивайте свой сайт 
глазами потенциального пользователя, делайте его привлекательным и удобным в эксплуатации.

Пример 1. Разберем несколько сайтов с неплохим дизайном и удобной навигацией. 

1. Сайт для дачников

Сразу же привлекает дизайн. Всё оформлено в спокойных зеленых тонах, с тематическими рисунками, что еще раз 
подчеркивает направленность сайта. Благодаря иллюстрациям пользователь легко запоминает разделы и 
переходит по ним, даже не вчитываясь повторно в текст.
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Каждой секции отведена своя тематическая картинка, и в ней же указан набор подразделов. Это помогает 
пользователю сразу определиться с тем, что именно и где нужно искать.

Реклама Яндекс-Директ не занимает значительную часть пространства сайта.
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2. Спортивный сайт

Обратимся к дизайну. Нерабочее пространство оформлено фотографиями спортсменов. Сине-белая гамма не 
раздражает глаз и позволяет четко видеть текст. 

Подразделы отображаются при наведении мыши на каждую секцию с тематическим рисунком, что быстрее 
помогает пользователю определиться с необходимым разделом.
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Рекламные  баннеры не противоречат тематике, грамотно оформлены  и не занимают значительную часть 
пространства сайта.

Пример 2. А теперь разберем несколько проблемных сайтов. 

Сайт №1

1. Очень примитивный дизайн.

<
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2. Непродуманная структура – перечень подразделов находится на сером фоне и написан бледными мелкими 
буквами (заметить меню удалось не сразу).

Дополнительное меню расположено в длинной ленте справа, которая очень неудобна для использования.
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3. Возьмем статью, представляющую собой инструкцию. Текст не отформатирован, нет деления на разделы, 
бледный трудночитаемый шрифт. Хотя картинки сами собой напрашиваются, их нет. Ниже приведен скриншот 
небольшого отрывка этого текста (сам текст намного больше).
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Сайт №2

Шаблонный дизайн, свидетельствующий о том, что сайт был сделан наспех. 
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Сайт №3

Баннеры и картинки.
Не стоит помещать на сайт сомнительные тизеры. Для серьезного сайта это недопустимо. 
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2.2 Обновления

Мало просто создать хороший сайт – нужно поддерживать и обновлять его качественным контентом.

Пример 3. На приведенных сайтах регулярно пополняется и обновляется контент (скриншот был сделан 
30.08.11). Обратите внимание на даты добавления новых статей.
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Вот еще пример с хорошего сайта:

Пример 4. А вот пример нерегулярного обновления на уже знакомых сайтах в разделах статей. Обратите 
внимание не только на дату, но и на то, что в разделе по одной статье на обоих сайтах.
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И еще пример:
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2.3 СДЛ (сайты для людей)

Создавайте сайт для людей, а не ради быстрого заработка - сегодня больше всего денег зарабатывают 
вебмастера, которые владеют качественными сайтами. Продумывайте планы на будущее. Регулярно 
добавляйте интересные материалы, открывайте новые разделы или пополняйте уже существующие, 
создавайте сообщество, пусть не большое, но такое, которому интересен сайт. И хотя такой подход 
требует массу времени, но он окупается с лихвой. Хорошие сайты зарабатывают гораздо больше других, и 
эта тенденция  с каждым годом только укрепляется.

2.4 Поведенческие факторы

Они заключаются в посещаемости и активности пользователей. 
Для увеличения количества просматриваемых страниц и средней длительности сессии нужно иметь 
привлекательный дизайн, интересный для пользователей контент, грамотную структуру сайта, 
нацеленную на то, чтобы пользователь переходил по дополнительным страницам.
Сайты, на которых посетители задерживаются дольше и переходят по большему количеству ссылок, лучше 
ранжируются Яндексом.
Модераторы всегда просматривают комментарии пользователей, обращая внимание не только на их 
количество, но и на содержание (спам, ненормативная лексика, отступление от темы и т.д.).
Если на сайте есть форум, то обязательно анализируется и его качество – количество тем и их соответствие 
тематике сайта, число сообщений и активность пользователей.
По результатам исследований поведенческие факторы – одни из главных факторов при наложении АГС на 
сайт.
Помните, чем выше поведенческая активность пользователей, тем больше вероятность принятия сайта в 
систему.



  

Глава 2. Осмотр сайта. 18

Пример 5. В данном примере приведены сайты с хорошими показателями активности.

На форуме первого сайта 149 тем, новые сообщения появляются регулярно и соответствуют заданной тематике.
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На форуме второго сайта 29 тем, пользователи проявляют активность. На сайте также есть опросник «Вопрос 
недели», что позволяет пользователям проявлять большее участие.
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Форум третьего сайта состоит из 8011 тем, в которых принимает участие 6228 зарегистрированных пользователей, а 
также гости, что еще говорит о хороших пользовательских факторах.
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Пример 6. Как и прежде обратимся к ранее упомянутым проблемным сайтам для оценки активности 
пользователей.

Так как на этих сайтах нет форумов для сравнения, то перейдем к комментариям пользователей (красным закрыты 
нецензурные выражения).

На сайте №1 нет ни форума, ни комментариев, ни возможности их оставить. Для модератора это является либо 
дополнительным признаком того, что у сайта нет аудитории, либо признаком незаинтересованности автора в 
создании целевой аудитории.

На сайте №2 последние комментарии были две недели назад, что говорит скорее о неактивности или 
недостаточной заинтересованности сайтом. 
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Комментарии на сайте №3 к статье «Что будет, если отсканировать зеркало» больше напоминают спам. 
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Глава 3. Подведем итог.

Перед тем, как отправить заявку на добавление своего сайта в систему Gogetlinks, проверьте, подходит ли 
он по основным критериям отбора (http://gogetlinks.net/faq.php#15):

● Количество проиндексированных страниц Яндексом  минимум 80 штук.
● тИЦ от 10.
● Контент является уникальным и его достаточно для размещения обзоров.
● Максимум 5 автоссылок  на главной странице и 3 – на внутренней.
● Законы РФ не нарушаются.
● Возраст сайта и домена не менее 6 месяцев.
● Реклама не является агрессивной.
●

Также важно понимать, что:

● Пользователю должен быть интересен дизайн и понятна навигация.
● Регулярные обновления необходимы для поддержания жизни сайта. Не забрасывайте его, продумывайте контент, 

чтобы он был интересен пользователю.
● Создавать сайт стоит для людей, а не ради заработка на ссылках. При продумывании долгосрочной перспективы 

сайт окупается и продолжает приносить прибыль.
● Поведенческие факторы должны быть на достойном уровне. Регулярно проверяйте комментарии и сообщения на 

предмет спама, нецензурных выражений, нарушения законов РФ и несоответствия тематике. Создавайте 
постоянную аудиторию вокруг сайта.

● На сайт должны ссылаться другие трастовые сайты, при этом должно быть как можно больше входящих 
естественных ссылок.

http://gogetlinks.net/faq.php#15
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