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Что такое крауд маркетинг и 
почему он полезен бизнесу
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Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 
5 минут, чтобы ее разрушить.

Уоррен Баффет
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Путь принятия решения



64%
пользователей

отмечают, что положительные отзывы 
стимулируют их совершить покупку

Источник: результаты исследования компании Nielsen

доверяют отзывам в сети62% 
пользователей

Люди ищут отзывы



Интерес к крауд-маркетингу растет 



Что такое крауд-ссылки?

Отзывы и рекомендации
о товаре, бренде или услуге:

• на форумах

• блогах

• сервисах вопросов и ответов



Примеры крауд-ссылок



Примеры крауд-ссылок



Что дают крауд-ссылки

• повышение узнаваемости бренда, 
товара или услуги

• положительные отзывы о продукции и услугах 

• рост цитируемости бренда в сети

• улучшение поведенческих факторов

• быстрое распространение нужной информации 
на площадках

• улучшение ссылочного профиля сайта

• увеличение видимости сайта в поисковых системах



Придание естественности всему ссылочному профилю сайта

• Неестественный анкор-лист

• Слишком большой объем ссылочной массы

• Резкое увеличение ссылочной массы 



Придание естественности всему ссылочному профилю сайта

Динамика закупки ссылок клиентом, который попал под санкции Яндекса в середине марта



Придание естественности всему ссылочному профилю сайта

Анкор-лист клиента, попавшего под санкции Яндекса в середине марта



Примеры посещаемых веток форумов

Тематика: дом и ремонт



Примеры посещаемых веток форумов

Тематика: дом и ремонт



Как продвинуть сайт при 
помощи крауд-маркетинга



Как продвинуть сайт при помощи крауд-маркетинга самостоятельно

Найти качественную площадку

Написать естественную рекомендацию

Проконтролировать ее судьбу

Повторять эти действия пару раз в день

01.

02.

03.

04.



Найти подходящий форум или блог01.



Как продвинуть сайт при помощи крауд-маркетинга

02. Написать естественную рекомендацию



Как продвинуть сайт при помощи крауд-маркетинга

03. Проконтролировать ее судьбу



Как продвинуть сайт при помощи крауд-маркетингаПовторять эти действия пару раз в день каждый день на 
протяжении нескольких месяцев04.



Как продвинуть сайт при помощи крауд-маркетинга

Такие вложения времени
крайне редко окупаются



Крауд-маркетинг в Rookee: 
пошаговая инструкция



Регистрация и добавление РК



Создание рекламной кампании



Редактирование рекламной кампании



Отчетность по купленным ссылкам



Алгоритм размещения 

Заявка в системе

Система выбирает исполнителя

Исполнитель пишет отзыв

01.

02.

03.

04.

05.

Заказчик согласовывает отзыв

Исполнитель получает оплату



Фильтры отбора



Преимущества крауд-ссылок в Rookee

• Качественные площадки

• Профессиональные исполнители

• Возможность модерации поста

• Безопасность

• Квалифицированная поддержка специалистов 
на каждом этапе работы 



Кейс: интернет-магазин обуви 



Кейс: интернет-магазин обуви

+124 
крауд-
ссылки



Кейс: интернет-магазин обуви

Брендовый трафик Реферальный трафик

ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17

212

479

620

713

811

ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17

2223

3045
2800

3130 3210



Органический трафик

Кейс: интернет-магазин обуви

1675

5042 5210 5301 5407

3036

7209
6342 6704 6839

4711

12251
11552

12005 12246

ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17

Органика Я Органика G Органика



Кейс: интернет-магазин 
средств для бороды



Кейс: интернет-магазин средств для бороды

+27 
крауд-
ссылок

+65
крауд-
ссылок



Кейс: интернет-магазин средств для бороды

Брендовый трафик

23

210

310
338

351

ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17

Реферальный трафик

125

149

175

207

238

ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17



Кейс: интернет-магазин средств для бороды

Органический трафик

691
907 956 1045 1109

1693

2211

2575 2602 2689

2384

3118

3531 3647
3798

ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17

органика Я органика G органика



Кейс: интернет-магазин 
автозапчастей



Кейс: интернет-магазин автозапчастей

+47 
крауд-
ссылки



Кейс: интернет-магазин автозапчастей

Брендовый трафик Реферальный трафик

20

дек. 16 янв. 17 фев. 17 мар. 17

5

46

123

дек. 16 янв. 17 фев. 17 мар. 17

3

14

31

76



Кейс: интернет-магазин автозапчастей

Органический трафик

дек.16 янв.17 фев.17 мар.17

органика Я органика G органика

18
3

21 28
10

38

74

32

106

247

56

303



ВыводыВыводы

Крауд ссылки полезны для бизнеса

Они безопасны для SEO-продвижения. 

Сервис Rookee готов Вам в этом помочь

01.

02.

03.



Вопросы 



www.rookee.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

support@rookee.ru

8 800 700-59-30 

ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ В 
СЕРВИСЕ ROOKEE

https://www.rookee.ru/web/register.aspx?register_link

