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Поваренная книга веб-маркетолога

Часть І: Инструменты

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке

http://kirgorshkov.pro/book/

На данный момент около 1192 инструментов и сервисов

Это собрание инструментов, сервисов, информации, полезной для
интернет-маркетологов и всех специалистов, работающих онлайн.

Ссылки, инструменты для эффективной работы в области продвижения, дизайна, разработки,
соцсетях и др. Возможно, мы могли забыть о нескольких инструментах или некоторые из них могут
не работать. В таком случае, напишите нам на почту editor@kirgorshkov.pro

Инструменты закрывают более 560 задач, которые могут быть в интернете. Среди инструментов
есть: плагины, сайты, отдельные программы или расширения для браузера. Есть платные, есть
бесплатные, есть с ограниченными возможностями. Мы постоянно дополняем информацию.
Надеемся, что она поможет вам в работе!

С уважением, Кир Горшков
эксперт по системному интернет- маркетингу
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Поисковая система Описание Ссылка

Европейские поисковые системы
Российские поисковые системы
Украинские поисковые системы
Азиатские поисковые системы
Японские поисковые системы
Австралийские поисковые системы

Google Российский Google http://www.google.ru/
Yandex http://www.yandex.ru/
Ёпрст! http://www.eprst.ru/
Жёлтые страницы Все российские ресурсы (справочник) http://www.pages.ru/
Желтые страницы Попытка реализации от "Питер-пресс" http://www.piter-press.ru/yp/
Забор Систематизированная народная тематическая доска http://www.zabor.com/
Каталог детских ресурсов Читается как увлекательная детская книжка http://www.kinder.ru/
Сусанин Молодая поисковая система http://www.susanin.net/
Улитка Тематический каталог http://www.ulitka.ru/
Aport http://www.aport.ru/
Data.Ru Столичный каталог ресурсов http://www.data.ru/
Dir.Ru http://www.dir.ru/
Fair.Ru http://www.fair.ru/
Find.Ru http://www.find.ru/
Holms.Ru http://www.holms.ru/
Энциклопедия "Кирилл и Мефодий" http://www.km.ru/
LinkMaker http://www.ipclub.ru/linkmaker
List of Russian Web Servers Каталог Web-ресурсов http://weblist.ru/
List. Ru Тематический каталог http://list.mail.ru/index.html
Look.Ru http://www.look.ru/
Omen http://www.omen.ru/
Rambler http://www.rambler.ru/
Russia on the Net Тематический каталог http://www.ru/
RUSSIAN FTP search Файловая поисковая система http://ftpsearch.city.ru/ftpsearch.ru.html
SB Studio http://www.superbest.com/
Search & Link Page Метапоиск http://www.erols.com/irasterb/
Search Centre http://search.centre.ru/
Sites.Ru Лица российских сайтов http://www.sites.ru/
МедиаЛингва Разумный метапоиск с переводом http://www.medialingua.ru/www/wwwsearc.htm
Stars Тематический каталог http://www.stars.ru/
Tela http://tela.dux.ru/
Telephone database (Moscow, 1993) Московская телефонная база http://www.xland.ru:8088/tel_win/owa/tel.form
Up.Ru Онлайн каталог ресурсов российского интернета http://www.up.ru/
Yahoo Русский аналог мирового поисковика http://www.yahoo.ru/

100hot Web sites Сто наиболее популярных узлов Сети http://www.100hot.com/
AltaVista Поисковая система компании DEC (старая версия) http://www.altavista.com/
AltaVista (Digital) Поисковая система компании DEC (новая версия) http://www.altavista.digital.com/
AntiSearch http://www.antisearch.com/
BigBook GTE версия жёлтых страниц США (1) http://www.bigbook.com/
Big Charts Поиск выгодных покупок http://www.bigcharts.com/
Blink Молодая клиент-ориентированная поисковая система http://www.blink.com/
Catalog A-Z Алфавитно-тематический каталог сетевых ресурсов http://www.catalogsite.com/
Click Here To Find Поисковая система с упрощённым интерфейсом http://www.clickheretofind.com/
Copernic Внешняя поисковая система http://www.copernic.com/
Cyber411 Простой метапоиск http://www.cyber411.com/
Deja News Поиск внутри групп новостей http://www.dejanews.com/
Disinformation Поиск сомнительных новостей http://www.disinfo.com/
EarthCam Поиск видео изображений http://www.earthcam.com/
Electric Library Электронная поисковая библиотека http://www.elibrary.com/
Excite Многоуровневый поиск http://www.excite.com/
Filez Поиск файлов в Сети http://www.filez.com/
Four11 Поиск по e-mail и/или телефонному номеру http://www.four11.com/
Freeality Метапоисковая машина с тематическим каталогом http://www.freeality.com/
FTP Search Поиск файлов по имени http://www.ftpsearch.com/
Genealogy Search Генеалогическая поисковая система http://www.ancestry.com/ancestry/search.asp
HandiLinks Тематический каталог и метапоиск http://www.ahandyguide.com/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Международные и американские поисковые системы

Российские поисковые системы

Американские и международные поисковые системы

Поисковые системы
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Поисковая система Описание Ссылка
HotBot Многоуровневый поиск, горячие новости http://www.hotbot.com/
Image Surfer Поиск изображений http://isurf.interpix.com/
InfoMarket Поиск деловой информации http://www.infomarket.ibm.com/
Infomine Поисковый каталог Калифорнийского Университета http://lib-www.ucr.edu/
Inforia Внешняя поисковая система Quest http://www.inforia.com/
Infoseek Всемирная поисковая система http://www.infoseek.com/
Interactive Yellow Pages GTE версия жёлтых страниц США http://www.superpages.gte.net/
Internet Address Finder Поиск по имени пользователя и/или e-mail http://www.iaf.net/
JustQuotes Бизнес-поиск http://www.justquotes.com/
Light Search Многоуровневый мощный поиск http://www.nlsearch.com/
Liszt Тематический и общий поиск по майлинг листам http://www.liszt.com/
LookSmart Опрос 20000 страниц http://www.looksmart.com/
Lycos Общий и тематический поиск http://www.lycos.com/
Magellan Древняя поисковая система http://searcher.mckinley.com/
Mamma Прототип современных поисковых машин http://www.mamma.com/
Metacrawler Многоуровневый тематический поиск http://www.metacrawler.com/
Onvillage Yellow Pages Довесок к жёлтым страницам США http://www.onvillage.com/
Open Text Мощный бизнес-поиск http://search.opentext.com/
Pinpoint Поисковик по сайтам, созданным на WML - языке

разметки для беспроводных устройств
http://www.pinpoint.com/

Search.com Метапоиск и тематический каталог http://www.search.com/
Starting Point Интернет-путеводитель http://www.stpt.com/
Supernews Поиск внутри групп новостей http://www.supernews.com/
Switchboard Поисковая система для членов клуба (бесплатно) http://www.switchboard.com/
USA Yellowpages Официальные жёлтые страницы США http://usa-yellowpages.com/
USA HumanSearch Заказ на квалифицированный поиск (платный) http://www.humansearch.com/
WebCrawler Мощный тематический поиск http://www.webcrawler.com/
WhoWhere?! Поиск человека по имени и/или e-mail http://www.whowhere.com/
Yahoo! Самый популярный тематический поиск http://www.yahoo.com/

Scirus Лучшая научная поисковая система от Elsevier http://www.scirus.com/srsapp/
CanserWeb Поиск медицинской информации (Великобритания) http://www.graylab.ac.uk/cancerweb
EuroSeek Многоязычный региональный и тематический поиск http://www.euroseek.net/
Fast Search Быстрый поиск по FTP и HTTP (Норвегия) http://www.fast.no/
FTP search Поиск по имени файла (Норвегия) http://ftpsearch.ntnu.no/
International Telephone Всемирная телефонная база данных (Бельгия) http://www.infobel.be/infobel/infobelworld.html
Muscat Нi-tech поиск (Великобритания) http://www.muscat.co.uk/
USE IT! Метапоисковая система (Италия) http://www.he.net/~kamus/useen.htm
Yellow Pages European Европейские жёлтые страницы http://www.yweb.com/

Alpha Counter Рейтинговая поисковая система №2 http://www.a-counter.kiev.ua/
Anet Регулярно пополняемая коллекция линков http://www.anet.donetsk.ua/links
Crimean Network Resources Крохотный каталог и ссылки на другие поисковые

системы
http://www.crimea.ua/

El.Visti.Net Поиск в украинских сетевых ресурсах http://el.visti.net/
Index99 Рейтинговая поисковая система №3 http://www.index99.kiev.ua/
META Сотни тысяч "украинских" страниц http://meta-ukraine.com/
NSearch Полнотекстовая поисковая система http://www.search.kiev.ua/
Poshuk Небольшой аккуратный тематический каталог http://poshuk.dnepr.net/
SESNA Региональный поиск http://www.uazone.net/sesna/
The List of Ukrainian WWW Servers Региональный поиск по-украински http://weblist.gu.net/Kyiv/
Top Ping Рейтинговая поисковая система №1 http://www.topping.com.ua/
UA.hoo Тематический поиск по-украински http://uahoo.gu.net/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Инструкция. Как разместить рекламу в Instagram
http://kirgorshkov.pro/instagram-ad/

Европейские поисковые системы

Украинские поисковые системы

Поисковые системы
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Поисковая система Описание Ссылка
Ukrainfo Рейтинговая поисковая система №4 http://top.ukrainfo.com/
Ukrania Зарубежный тематический каталог http://www.ukrania.com/
UkrMaxFind Поисковая система старшего поколения http://www.max.odessa.ua/search
Webber Тематический каталог плюс метапоиск http://www.webber.net.ua/
WebList Регулярно обновляемый тематический каталог http://weblist.gu.net/
Wertep Рейтинговая поисковая система (Львов) http://top.wertep.com/
Брама Тематический украинский каталог http://www.brama.com/ukr.html
Запорожье Каталог региональных веб-ресурсов http://www.city.zp.ua/
Золотые Страницы Украины Региональный справочник http://www.mercury.odessa.ua/
Избранное http://sel.alfainter.net/
Куда пойти? Тематический поиск http://www.qp.dp.ua/
Тематический каталог-путеводитель СУСАНИН http://ivan.susanin.com/index.phtml
Шерлок Холмс Поиск по украинским ресурсам http://holms.ukrnet.net/
Китай
GAIS (Global Area Information Servers) Очень большая информационная база http://gais.cs.ccu.edu.tw/index.html
Список поисковых машин (в том числе китайских) http://www.lib.cycu.edu.tw/network/search.htm
ChinaVista http://www.chinavista.com/home.html
Tong Hua http://www.tonghua.com.cn/
IFound http://www.ifound.net.tw/
Chinese Monster Информационная база (плюс поиск работы) http://www.monster.com.tw/search.html
Yam Метапоиск по-китайски http://www.yam.org.tw/en/yam/ccnet/inet/www/

agent/search/
Kimo Тематический каталог http://www.kimo.com.tw/index.html
OpenFind http://www.openfind.com.tw/

Японские поисковые системы

Goo Больше 500 миллионов документов (проект NTT &
Inktomi)

http://www.goo.ne.jp/

NTT http://navi.ntt.co.jp/
Infoseek Japan Популярная система по-японски http://japan.infoseek.com/
Excite Japan http://jp.excite.com/
Yahoo Japan http://www.yahoo.co.jp/
Infonavigator Информационная база от Fujitsu http://infonavi.infoweb.or.jp/
NetPlaza Информационная база от NEC http://netplaza.biglobe.or.jp/keyword.html
Hole-in-One Информационная база от Hitachi (с поиском картинок) http://www.hole-in-one.com/

Австралийские поисковые системы

Altavista (Australian) Австралийская Altavista Digital http://www.altavista.yellowpages.com.au/
Anzwers Поисковый центр http://server1.anzwers.ozemail.net/
AusIndex Поиск по ключевым словам http://ausindex.ausweb.net.au/
Australian Job Search Поиск работы в Австралии http://jobsearch.deetya.gov.au/
Black Stump Регулярно обновляемая база http://www.werple.net.au/~lions/index.html
Exploring the Internet Тематический университетский каталог http://sunsite.anu.edu.au/search
Matilda Тематический каталог http://www.aaa.com.au/
SydWest Обзор австралийских ресурсов http://sydwest.aus.net/
Web Wombat Тематический многоуровневый поиск http://www2.webwombat.com.au/
Yellow Pages Australian Австралийские жёлтые страницы http://www.yellowpages.com.au/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Статья. Как нанять крутого интернет-маркетолога
http://kirgorshkov.pro/mainmarketologwanted/

Поисковые системы
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Задача Название Ссылка
Посмотреть, как робот Google показывает страницу сайта Google's Fetch and Render Tool Google Web Toolkit, Crawl > Fetch as Google
Запустить полный обход сайта Screaming Frog http://screamingfrog.co.uk
Запустить полный обход сайта Moz Crawl Test http://pro.seomoz.org/tools/crawl-test
Запустить полный обход сайта Site Condor https://www.sitecondor.com/
Запустить полный обход сайта (для неподходящих для
Screaming Frog сайтов)

DeepCrawl https://www.deepcrawl.com/

Обзор проблем, связанных SEO SEO Site Checkup http://www.seositecheckup.com/
Обзор проблем, связанных SEO IIS SEO Toolkit http://www.iis.net/download/seotoolkit
Обзор проблем, связанных SEO Big Webstats http://www.bigwebstats.com
Обзор проблем, связанных SEO Site Condor https://www.sitecondor.com/
Обнаружить SERP волатильность SERPmetrics Flux http://api.serpmetrics.com/flux/

Просмотреть вес, ранжирование, ключевые слова,
социальные и ссылочные метрики для URL

Raven Tools' Research Central https://raven-seo-
tools.com/tools/m/analysis/research_central/i
ndex#1

Просмотреть теги страницы (title, descr, anchors, Hx, image,
alt text, etc)

Mozbar http://www.seomoz.org/seo-toolbar

Вытянуть тег заголовка и описание для списка URL-
адресов

BuzzStream Extractor http://tools.buzzstream.com/meta-tag-
extractor

Просмотреть PageRank для страницы PageRank extension https://chrome.google.com/webstore/detail/pa
gerank-
status/hbdkkfheckcdppiaiabobmennhijkknn

Просмотреть канонический тэг Mozbar http://www.seomoz.org/seo-toolbar
Показать nofollow ссылки Mozbar http://www.seomoz.org/seo-toolbar
Полный список генераторов карты сайта List http://code.google.com/p/sitemap-

generators/wiki/SitemapGenerators
Генератор карты сайта (sitemap) Screaming Frog http://screamingfrog.co.uk
Проверить карту сайта на наличие ошибок Screaming Frog http://screamingfrog.co.uk
Подтвердить XML в картах сайта XML Sitemap Validator http://www.xml-sitemaps.com/validate-xml-

sitemap.html

Создать HTML разметку, заполнив форму с информацией о
компании Geo Sitemap Generator http://www.geositemapgenerator.com/
Создать KML файл для подтверждения локация
поисковыми системами Geo Sitemap Generator http://www.geositemapgenerator.com/
Подтвердить RSS ленту W3C Feed Validation Service http://validator.w3.org/appc/
Включить сайты в местные поисковые системы Get Listed http://getlisted.org/
Изучить, как вставить видеокарту сайта для видеосайтов Distilled's Video Sitemap Guide http://www.distilled.net/blog/video/creating-

video-sitemaps-for-each-video-hosting-
platform/

Руководство и продвижение гео-информации о компании Yext http://www.yext.com/
Проверка Rank Authority Labs http://authoritylabs.com/
Проверка Rank Moz's rank checker http://moz.com/tools/rank-tracker
Проверка Rank SeoBook's rank checker http://tools.seobook.com/firefox/rank-checker/
Проверка Rank Advanced Web Ranking http://www.advancedwebranking.com/

Запуск ad-hoc проверки на международных SERP Search Latte http://searchlatte.com
Проверить позицию в выдаче сайтов по ключевому слову SEO SERP for Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/of

oaoaloeipdofknnaapbmdddddioklg
Проверить HTTP статус кода на лету Moz's Mozbar http://www.seomoz.org/seo-toolbar
Проверить HTTP статус кода URI Valet http://urivalet.com/
Показать HTTP данные заголовка Live HTTP Headers for Firefox https://addons.mozilla.org/en-

us/firefox/addon/live-http-headers/
Проверить состояние статуса кода HTTP SeoTools Excel Плагин http://nielsbosma.se/projects/seotools/
Проверить состояние статуса кода HTTP Screaming Frog http://screamingfrog.co.uk
Проверить состояние статуса кода HTTP SEO Book http://tools.seobook.com/server-header-

checker/?page=bulk&typeProtocol=11&usera
gent=1

Получить рекомендации по снижению скорости загрузки
страницы

Google Developers https://developers.google.com/pagespeed/

Получить рекомендации по снижению скорости загрузки
страницы

GTmetrix http://gtmetrix.com/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Статья. SEO для СEO: экспресс-ликбез
http://kirgorshkov.pro/seo-for-ceo/
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Задача Название Ссылка

Создать видео со сравнением скоростей страниц разных
сайтов

Web Page Test http://www.webpagetest.org/video/

Просмотреть скорость загрузки посещаемых вами страниц Google Developers Page Speed Tools https://developers.google.com/speed/pagesp
eed/

Просмотреть скорость загрузки страниц, включая время
загрузки всех внешних файлов на сайте

Google Analytics > Traffic Sources > Social https://www.google.com/analytics/

Проверить robots.txt Robots.txt Checker http://tool.motoricerca.info/robots-
checker.phtml

Проверить robots.txt Robots.txt Checker http://www.frobee.com/robots-txt-check
Просмотреть страницу такой, как ее видит поисковик SEO Browser http://www.seo-browser.com
Предварительные просмотр расширенного описания (rich
snippets)

Google's Rich Snippets Testing Tool http://www.google.com/webmasters/tools/rich
snippets

Schema.org, Создание Schema.org http://schema-creator.org/
Schema.org, Полная иерархия Schema.org documentation http://schema.org/docs/full.html
Тестрование расширенного описания (Rich Snippets) GWT Rich Snippet Tester http://www.google.com/webmasters/tools/rich

snippets

Получить markup с помощью инструмента Google Structured Data Markup Helper https://www.google.com/webmasters/markup-
helper/

Geo Targeting Info Mozbar Geo Targeting http://www.seomoz.org/seo-toolbar
Анализ Log file Cygwin http://www.cygwin.com/
Анализ Log file AWStats http://awstats.sourceforge.net/
Проверить, перенаправляет ли IP-адрес на домен (если
нет, то могут возникнуть проблемы с дублированием
контента)

SEO Site Checkup http://www.seositecheckup.com/

Проанализировать топ-100 поисковых результатов по
ключевым словам

Ontolo's SERP Dominator http://ontolo.com/seo-serp-dominator

Получить перечень уникальных хостов из списка URL Ontolo's Extract Unique Hostname http://ontolo.com/tools-unique-hostname-
extractor

Получить десятки ключевых показателей для топ-
ранжирования сайтов по выбранным для мониторинга
ключевым словам

Ontolo's Rank Landscape Reports http://ontolo.com/rank-landscape-reports

Получить таргетированные на странице ключевые слова Moz's On-Page Analysis Tool http://pro.seomoz.org/tools/on-page-keyword-
optimization/new

Изменить пользователя, чтобы увидеть, как сайт выглядит
для этого пользователя

Moz's Mozbar http://www.seomoz.org/seo-toolbar

Проверить и сравнить, как URL справляется с двумя
разными пользователями (например, перенапрявляет
только на googlebot, т.д.)

Tom Anthony's Bulk HTTP Header Response
Checker & Comparison Tool

http://www.tomanthony.co.uk/tools/bulk-http-
header-compare/

Полная проверка PageRank на доменах и веб-страницах
через прокси (чтобы предотвратить блокирование)

Scrape Box http://www.scrapebox.com/

Просмотреть SEO статистику для веб-страницы (так, как ее
видит поисковая система)

BROWSEO http://www.browseo.net/

Получить в режиме реального времени аналитику сайта по
десяткам категорий

STAT Search Analytics http://codex.getstat.com/

Создать стратегические идеи для контента Richard Baxter's beastly Google Doc
https://seogadget.co.uk/using-google-docs-to-
generate-hot-content-strategies/

Уведомлять поисковую систему об автоматическом
обновлении сайта

Ping-o-Matic http://pingomatic.com/

Проверить поисковую долю рынка StatCounter http://gs.statcounter.com/#search_engine-US-
monthly-201107-201207

Проверить поисковую долю рынка Chitika http://insights.chitika.com/topic/market-share-
breakdown/search-engines-market-share-
breakdown/

Установить корреляцию с основными обновлениями
(Panda, Penguin, др.)

Annie Cushing's SEO Google Calendar https://www.google.com/calendar/embed?src
=hv5ke5r6teb3272qtqohepsa0c%40group.cal
endar.google.com&ctz=America/New_York

Установить корреляцию с обновлениями Google Moz's Google Algorithm Change History Timeline http://www.seomoz.org/google-algorithm-
change

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Пошаговый алгоритм. Как найти копирайтера?
http://kirgorshkov.pro/copywriterwanted/
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Задача Название Ссылка
Создать sitemap в видеоформате Distilled's Video Sitemap Generator https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key

=0AhK1-u_-
nIZhdE5KdEFTYVJCN3M4Yk9Xb2pfY0hrQk
E#gid=0

Получить расшифровку видео Speechpad https://www.speechpad.com/pricing
Просмотреть длину заголовков в пикселях Google SERP Snippet Optimization Tool http://www.seomofo.com/snippet-

optimizer.html
Проверить сайт на клоакинг SEO Cloaking Checker (Aaron Wall) http://www.seotools.com/seo-cloaking-

checker/
Извлечь струтурированные данные с сайта Site Condor https://www.sitecondor.com/
Просмотреть навигационную структуру сайта визуально Site Condor https://www.sitecondor.com/
Посмотреть, находит ли Google ваш сайт в мобильной
среде

Google Mobile Friendly Test https://www.google.com/webmasters/tools/mo
bile-friendly/

Создание hreflang тэгов Hreflang Tag Generator http://www.internationalseomap.com/hreflang-
tags-generator/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Задача Название Ссылка
Узнать объемы поиска для ключевых слов Google AdWords Keyword Tool https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c

=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=
KEYWORD_IDEAS%23search.none

Измерить трудности ранжирования по ключевым словам Moz Keyword Difficulty Tool http://pro.seomoz.org/tools/keyword-difficulty
Найти низкоконкурентные ключевые слова с "длинным хвостом"
(long-tail)

Keyword Finder https://kwfinder.com/

Собрать данные с нескольких поисковиков за раз (включая
YouTube и Amazon)

Soovle http://soovle.com

Google Suggest scraper Ubersuggest http://ubersuggest.org/
Сравнить объемы поиска по регионам и категориям Google Insights for Search http://www.google.com/insights/search/
Сравнить интернес аудитории к разным темам Google Trends http://www.google.com/trends/
Запустить одноранговую проверку на международные SERP Search Latte http://searchlatte.com
Получить демографические данные по ключевым словам Yahoo Clues Trend Analysis http://clues.yahoo.com/analysis
Исследовать ключевые слова конкурентов SEMRush http://www.semrush.com/

Исследовать ключевые слова конкурентов Prodvigator http://prodvigator.ua
Исследовать ключевые слова конкурентов KeywordSpy http://www.keywordspy.com/?ref=!KIfRvq1BAANT6U

MAAAbG-A&priority=
Найти похожие визуально ключевые слова Keyword Eye http://www.keywordeye.com/
Поиск ключевых слов для YouTube YouTube Keyword Suggestion Tool https://ads.youtube.com/keyword_tool
Получить таргетированные на странице ключевые слова Moz's On-Page Analysis Tool http://pro.seomoz.org/tools/on-page-keyword-

optimization/new
Комбинировать ключевые слова Keyword Lizard http://www.keywordlizard.com/
Комбинировать ключевые слова Ontolo's Keyword Generator http://ontolo.com/seo-keyword-generator
Комбинировать ключевые слова Merge Words http://mergewords.com/
Комбинировать ключевые слова и получить дополнения по
подбору ключевых слов

Keyword Suggest http://duhomez.ironie.org/seo-widgets/suggest.php

Группировать ключевые слова WordStream's Keyword Grouper http://www.wordstream.com/keyword-grouper
Найти ниши для ключевых слов WordStream's Keyword Niche Finder http://www.wordstream.com/keyword-niche-finder

Создать облака слов со списка ключевых слов Wordle http://www.wordle.net/
Отфильтровать ключевые слова из списка Keyword Expander http://www.goinfosystems.com/tools/keywords/index.p

hp
Bad keyword and number stripper Bad Keyword & Number Stripper http://tools.seobook.com/keyword-list-

cleaner/stripper.php
Проанализировать 100 результатов поиска по ключевым словам Ontolo's SERP Dominator http://ontolo.com/seo-serp-dominator
Найти семантически похожие ключевые слова Virante's LDA Content Optimizer http://www.virante.org/seo-tools/lda-content-optimizer
Просмотреть, как слова связаны визуально Visual Thesaurus http://www.shareasale.com/r.cfm?u=989888&b=19149

&m=5222&afftrack=&urllink=www%2Evisualthesaurus
%2Ecom%2Flanding%2F

Скрип алгоритмов поисковых систем (Google, Bing, Amazon,
YouTube и др.)

Scrape Box http://www.scrapebox.com/

Найти популярные запросы Google > Search tools > All results >
Related searches

http://google.com

Поиск и анализ ключевых слов SEO Effect http://www.seoeffect.com/seo-tools/
Анализ трафика сайта по ключевым словам HitTail http://www.hittail.com
Использовать плагин Excel и AdWords API, чтобы вытащить
данные по ключевым словам

Richard Baxter's Excel Плагин https://seogadget.co.uk/google-adwords-plugin-excel/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Статья. Сотрудник в штат, услуги агентства
или фрилансер?
http://kirgorshkov.pro/teammodel/
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Задача Инструмент Ссылка

Отложенный постинг в соцсетях Facebook, Twitter, «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Мой Мир» и Tumblr. «Амплифер» https://amplifr.com/
Рекламная биржа для Facebook, Twitter, «Одноклассников», Google+
и «ВКонтакте». Пользователи подключают свои страницы и
выполняют заказы рекламодателей. Plibber http://plibber.ru/
Рекламная биржа для Instagram. insta.direct http://insta.direct/
Аналитика в Instagram. Minter https://minter.io/
Автоматизация в Instagram. Сlientogram clientogram.ru
Статистический сервис для YouTube, Twitch и Instagram. Social Blade http://socialblade.com/
Рекламная биржа для Facebook, Twitter, Instagram и LiveJournal.

Twite http://www.twite.ru/
Сервис расширенной статистики сообществ «ВКонтакте».

«ВКМетр» http://vkmeter.ru/
Статистика сообществ и личных страниц «ВКонтакте».

SocialStats http://socialstats.ru/
Поиск невзаимных подписчиков в Twitter и Instagram. Crowdfire http://crowdfireapp.com/
Отложенный постинг и аналитика в Instagram.

Onlypult http://onlypult.com/
Безопасный автопостинг в Instagram

Autoposting https://autoposting.me/
Поиск фото в Instagram по геоположению. Показывает все снимки,
сделанные в любой точке мира. Yomapic http://www.yomapic.com/ru/
Поиск фото в Instagram по хештегам.

Topinsta http://topinstahashtags.ru/
Программа для скачивания на компьютер фото из Instagram.

4K Stogram
https://www.4kdownload.com/ru/products/
product-stogram

Сервис для выбора победителей в конкурсах в Instagram.
Instachallenge http://instachallenge.ru/

Автопостинг во «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассниках»,
Facebook, Twitter, Google+ и LiveJournal. Умеет публиковать записи
напрямую из RSS. NovaPress http://novapress.pro/

Автоматизация наполнения профилей и сообществ в Facebook.
«ВКонтакте», Instagram, Twitter и «Одноклассниках». SMMplanner https://smmplanner.com/
Сервис сбора баз пользователей «ВКонтакте» для ретаргета.

«Церебро таргет» http://церебро.рф/
Собирает активную аудиторию сообществ Facebook и «ВКонтакте»,
выгружает базу для использования в рекламе. Pepper Ninja http://pepper.ninja/
Комплексный сервис для работы с Twitter. Позволяет удалять
несколько твитов одновременно, снимать отметки «Избранное»,
искать невзаимных подписчиков. Follower Filter http://followerfilter.com/
Работа с подписками и подписчиками в Twitter. Показывает
невзаимных фолловеров, неактивных или говорящих на другом
языке. Отмечает неактивные и невлиятельные аккаунты. ManageFlitter https://manageflitter.com/
Сервис для работы с сообществами «ВКонтакте». Ищет по тегам и
ключевым словам, сортирует посты (в том числе на стенах
пользователей) и сравнивает статистику. Smm-media http://smm-media.ru/
Показывает пересечение аудиторий сообществ «ВКонтакте». «Сравнение аудитории групп» https://vk.com/compare_groups
Система мониторинга и анализа бренда в социальных медиа и СМИ. Brand Analytics http://br-analytics.ru/
Автопостинг во «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и
«Одноклассниках». SMMR http://smmr.ru/
Постинг для «ВКонтакте», Facebook, Twitter и «Одноклассников».
Поддерживает наложение вотермарок на изображения. MEGAPOST http://megapo.st/
Сервис для автоматизации таргетированной рекламы в социальных
сетях. Работает с «ВКонтакте», «Моим Миром», «Одноклассниками»,
Facebook и системой myTarget. HiConversion http://hiconversion.ru/
Поиск по записям в Facebook. QSearch https://www.qsearch.cc/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Статья. Сколько платить
интернет-маркетологу?
http://kirgorshkov.pro/skolko-platit-internet-marketologu/
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Задача Инструмент Ссылка

Сохраняет фото и видео из Instagram в полном разрешении, а также
видео из Vine. dinsta.com http://www.dinsta.com/
Анализирует сообщества «ВКонтакте» и составляет целевой портрет
аудитории. Media-vk http://media-vk.ru/
Быстро делает удобные картинки под Instagramm и Facebook Pablo https://buffer.com/pablo

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Задача Инструмент Сеть Ссылка

Отправить твит человеку, который впервые публикует
твит

TwitterPounce Twitter http://www.tomanthony.co.uk/tools/twitterpo
unce/

Тестировать разметку Open Graph (также заставить
Facebook просканировать страницу и обновить кэш)

Facebook Debugging Facebook http://developers.facebook.com/tools/debug

Сгенерировать Open Graph тэги для страницы GinzaMetrics Facebook http://www.ginzametrics.com/cheatsheet
Управлять страницами Facebook, создать приложение и
отслеживать рекламные объявления

Webtrends Social Facebook http://social.webtrends.com/

Создать рекламные объявления на Facebook Facebook Ad Creator Facebook http://www.facebook.com/ads/manage/adsc
reator/

Получить список топ-100 пользователей и самые
популярные посты на Google+

Google + Social Statistics Google+ http://socialstatistics.com/

Отложить публикацию твита на определенное время Buffer Multiple http://bufferapp.com/
Вставить счетчики репостов в соцсетях на каждуюс
страницу сайта

Social Crawlytics Multiple http://socialcrawlytics.com/

Социальная поисковая система Topsy Multiple http://topsy.com
Найти журналистов в соцсетях Muck Rack Multiple http://muckrack.com/
Отслеживать упоминания, хештэги Row Feeder Multiple https://rowfeeder.com/
Найти 600+ соцсетей, больше 150 доменных имен,
получить доступ к базе данным по всем товарным знакам,
чтобы защитить свой бренд в интернете

knowem Multiple http://knowem.com/

Отслеживать упоминания в соцсетях Social Mention Multiple http://www.socialmention.com/
Отслеживать упоминания в соцсетях Social Media Firehose (Yahoo

Pipes)
Multiple http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=

f1ae63990f6d5b9e48ce807a77bb9995
Отслеживать упоминания в соцсетях Trackur Multiple http://www.trackur.com/
Отслеживать упоминания в соцсетях Raven Tools' Social Monitor Multiple https://raven-seo-

tools.com/tools/social/search/index.php
Отслеживать упоминания в соцсетях, за неделю, месяц и
т.д. по нескольким ключевым словам

Moz's Blogscape Multiple http://blogscape.seomoz.org/

Соцмедиа аналитика Radian6 Multiple http://www.radian6.com/
Соцмедиа аналитика, отчеты от GA Google Analytics Multiple http://analytics.blogspot.com/2012/03/captu

ring-value-of-social-media-using.html
Поиск социальный конверенций и их освещение Lanyrd Multiple http://lanyrd.com/
Показатели по соцмедиа, аналитика на нескольких
ресурсах СМИ

Simply Measured Multiple http://simplymeasured.com

Twitter и Facebook показатели Crowdbooster Multiple http://crowdbooster.com
Подсчитать количество твитов на каждый полученный
страницей линк

Counting Tweets Twitter http://countingtweets.com/

Отслеживать количество репостов на странице, включая
Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter, Digg, Pinterest,
LinkedIn и др.

Shared Count Twitter http://sharedcount.com/

Искать профили фолловеров по ключевым словам в
биографии, локации, имени, общим друзьям и т.д.

followerwonk Twitter https://followerwonk.com

Узнать, кто опубликовал ссылку в твите backtweets Twitter http://backtweets.com
Узнать, кто опубликовал ссылку в твите Who Tweeted Me Twitter http://whotweetedme.com/
Определить лучшее время для публикации твита исходя
из активности фолловеров

Tweriod Twitter http://www.tweriod.com/

Посмотреть, есть ли двое людей в списке фолловеров у
друг друга на Twitter

Do They Follow Each Other Twitter http://dotheyfolloweachother.com

Анализ фоловинга на Twitter KnowYourFollowers Twitter http://knowyourfollowers.com/
Получить аналитику для видео на YouTube YouTube Analytics YouTube https://www.youtube.com/analytics
Найти и заархивировать твиты The Archivist Twitter http://archivist.visitmix.com/
Управлять аккаунтами в социальных медиа одним
приложением

Alternion Multiple http://www.alternion.com/

Получить аналитику для Pinterest Pinalytics Pinterest http://pinalytics.co.uk/
Получить социальные статусы для постов в ленте RSS Blog Social Analyzer Multiple http://www.rypmarketing.com/tools/rss-

social-analyzer.php

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Статья. Как быстро выявить
нерезультативного интернет-маркетолога
http://kirgorshkov.pro/internet-marketolog-stop/
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Задача Инструмент Сеть Ссылка

Найти сайты с интересными статьями и актуальными
запросами для генерации контент-идей

BuzzSumo NA https://app.buzzsumo.com/account/plans

Найти авторов и статьи, чтобы договориться о
партнерской публикации

BuzzSumo NA https://app.buzzsumo.com/account/plans

Просмотреть тренды на сайте - за день, неделю, месяц BuzzSumo NA https://app.buzzsumo.com/account/plans
Просмотреть количество уникальных твитов с хештгом (за
опр.время)

RiteTag
Twitter

https://app.buzzsumo.com/account/plans

Просмотреть, сколько раз использовался хештэг, найти
похожие хештэги, сравнить популярность разных хештэгов

Hashtagify
Twitter

http://hashtagify.me/

Найти самые популярные хештэги Tags for Likes Multiple http://www.tagsforlikes.com/
Предварительный просмотр карточки Twitter Card Hovercard Validator Twitter https://cards-dev.twitter.com/validator
Предварительный просмотр информации на Google+ Google+ Structured Data

Testing Tool
Google+ http://www.google.com/webmasters/tools/ri

chsnippets
Предварительный просмотр информации для публикации
на Pinterst

Pinterest Rich Pins Validator Pinterest https://developers.pinterest.com/rich_pins/v
alidator/

Предварительный просмотр информации для публикации
на Pinterst

Rich Pins Validator Pinterest https://developers.pinterest.com/rich_pins/v
alidator/

Найти контент, которым пестрят соцсети Spike All https://spike.newswhip.com/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Название Ссылка
Общее
крупная биржа удаленной работы в Рунете. После регистрации обязательно заполните
портфолио — поможет получить больше заказов. Weblancer.net
одна из крупных бирж фриланса в Рунете. Изначально была форумом. Freelance.ru
биржа для фрилансеров разных специализаций. Для эффективного продвижения своих услуг
необходимо покупать PRO-аккаунт. FL.ru
биржа труда для программистов, дизайнеров, копирайтеров, иных специалистов. Freelancehunt.com
позиционируется как биржа для профессиональных фрилансеров с хорошим портфолио. FreelanceJob.ru

Для копирайтеров
популярная биржа для копирайтеров и переводчиков. Много работы по копирайтингу и
рерайтингу, оплата разная. Etxt.ru
биржа для копирайтеров и рерайтеров. Встречаются дорогие заказы с тарифом до 380 рублей
за 1000 знаков, а также с договорной ценой. Text.ru
небольшая биржа контента. Платят немного: обычно 16-24 рублей за 1000 знаков рерайтинга
или копирайтинга. Copylancer.ru
одна из самых популярных бирж для копирайтеров, авторов текстов, постеров. На сайте можно
купить или продать статьи, но конкуренция среди исполнителей высока. Advego.ru
одна из самых популярных бирж для копирайтеров. Здесь можно продать тексты и статьи по
выгодным ценам. На бирже есть рейтинг популярных статей — смотрите его и пишите статьи на
востребованные темы, это повысит шансы на быструю продажу текстов! Textsale.ru
новая биржа для копирайтеров. Много заданий. Для начала работы требуется пройти тест по
русскому языку. Contentmonster.ru
биржа для опытных копирайтеров. Платят до 350 рублей за 1000 знаков. Заданий достаточно
много. Минусы для новичков — высокие требования к качеству, выплаты не каждый день. Txt.ru
биржа для копирайтеров с оплатой от 44 рублей за 1000 знаков и выше. Имеется магазин
статей. Для начала работы необходимо выполнить три тестовых задания, чтобы подтвердить
квалификацию. Miratext.ru
новая биржа для копирайтеров. Заказов пока мало, но можно зарегистрироваться на
перспективу. Snipercontent.ru
новая биржа для тех, кто пишет текстов и статей. Здесь можно найти заказы на тексты для
сайтов, а также продать готовые статьи. Turbotext.ru
биржа контента, обычно бывает много заказов на тексты для сайтов. Neotext.ru
биржа копирайтеров и авторов текстов. Много небольших и недорогих заказов, с которыми
справятся новички копирайтинга. Paytext.ru
на бирже надо составлять анкоры (тексты ссылок). Относительно легкая работа, по заверению
биржи, способна приносить около 5000 руб. в месяц. Ankors.ru
популярная биржа для копирайтеров, позволяет продавать тексты от 100 рублей за 1000
знаков. TextBroker.ru
профессиональное сообщество копирайтеров, удаленная работа. Вакансии, проекты,
портфолио, блоги. My-publication.ru
биржа для копирайтеров, интересный проект. Smart-copywriting.com
биржа для неймеров. Суть работы — придумывать названия для компаний, имена доменов,
слоганы. Бюджеты проектов обычно 500-2000 рублей. Votimenno.ru
молодая биржа текстов. Можно попробовать свои силы новичкам. Krasnoslov.ru

Для программистов
удаленная работа для специалистов 1С. Много заданий с хорошими бюджетами. 1clancer.ru
новый сервис для ИТ-специалистов, стартаперов и компаний из ИТ-индустрии. Позволяет
быстро собрать команду любых специалистов для выполнения любого ИТ-проекта. Devhuman.com
биржа работы для 1С-программистов. Modber.ru
биржа преимущественно для ИТ-специалистов, особенно программистов. Много интересных
проектов. Freelansim.ru

5 показателей для контроля вашего интернет-
маркетинга

http://kirgorshkov.pro/5-pokazateley-kontrolya-internet-marketinga/

Для юристов и бухгалтеров
биржа для юристов и адвокатов. Клиенты задают вопросы — юристы получают деньги за
ответы. Для начала работы достаточно просто зарегистрироваться в сервисе. Pravoved.ru

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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http://Paytext.ru
http://Ankors.ru
http://TextBroker.ru
http://My-publication.ru
http://Smart-copywriting.com
http://Votimenno.ru
http://Krasnoslov.ru
http://1clancer.ru
http://Devhuman.com
http://Modber.ru
http://Freelansim.ru


Название Ссылка
биржа удаленной работы для специалистов в области HR, найма персонала, кадров. HRtime.ru

Для дизайнеров и иллюстраторов
на бирже можно продать логотипы и фирменные стили. Logopod.ru
работа для иллюстраторов, новые проекты почти каждый день. Illustrators.ru
много проектов для дизайнеров с хорошим бюджетом, рекомендуем. Russiancreators.ru
биржа изображений, иллюстраций. Shutterstock.com
биржа изображений, иллюстраций. Ru.photaki.com
биржа изображений, иллюстраций. На фотостоке существуют вступительные экзамены.
Необходимо предоставить три фотографии и пройти теоретический тест. Istockphoto.com
банк изображений, иллюстраций, фотографий. Dreamstime.com
фотобанк работает по лицензии Royalty Free, стандартной и расширенной, и продает
фотографии и иллюстрации. Pressfoto.ru
фотобанк. Lori.ru
биржа изображений. Fotolia.com

Для актеров, моделей, фотографов
каталог свадебных фотографов и видеооператоров. Рейтинг исполнителей. Wedlife.ru
биржа для фотографов и операторов. Предусмотрен платный аккаунт PRO. Fotogazon.ru
информация о кастингах для кино, сериалов, съемок. Birza-truda.ru
биржа для артистов, художников, музыкантов и представителей других творческих профессий.
Проектная работа в сфере искусств, развлечений и досуга. Virtuzor.ru
биржа для фотографов. Фотовидеозаявка.рф

Для строителей, инженеров, архитекторов
разовая и постоянная работа для дизайнеров интерьера и декораторов. Новые проекты каждый
день. Interior-design.club/forums/18/
биржа для поиска исполнителей для бытовых услуг, в том числе ремонта. Сервис создан
компанией Яндекс. Master.yandex.ru
сервис удаленной работы для инженеров. Проектанты.ру
каталог инженеров, работа для специалистов с техническим образованием. Chert-master.com

Для студентов
помогайте студентам выполнять работы и получайте за это деньги. Vsesdal.com
помогайте решать задачи, писать рефераты и зарабатывайте на этом! Help-s.ru
интернет-биржа авторов и заказчиков курсовых, контрольных работ, рефератов. Author24.ru

Сайты для веб-мастеров и блогеров
на бирже можно купить или продать сайт, в том числе приносящий доход. Стоимость сайтов
составляет от нескольких сотен до более чем миллиона рублей. Telderi.ru
на бирже можно сдать в аренду ссылки со своего сайта и получать стабильный ежемесячный
доход. Sape.ru
биржа покупки / продажи вечных ссылок. Веб-мастера могут заработать на размещении ссылок
в новостях и статьях на своем сайте. GoGetLinks.net

Дополнительные ресурсы
на сервисе фрилансеры выкладывают предложения, что они могут сделать и за сколько
(например, «сделаю сайт за 1000 рублей»). Можно найти исполнителя на небольшой бюджет. Moguza.ru
аукцион фрилансеров. Заказчик выставляет задание — вы можете его выполнить и получить
деньги. Работа для разных специалистов. Jaaj.ru
молодая, но перспективная биржа телеработы для фрилансеров практически любой
профессии. Большие возможности для оформления портфолио. Рейтинг фрилансеров. Free-lancers.net
биржа для работы в команде. Имеет встроенные инструменты для управления проектами. Golance.ru
биржа удаленной работы. Набирает популярность. Web-lance.net
небольшая, но удобная и дружелюбная биржа фриланса. Revolance.ru
биржа удаленной работы для фрилансеров всех профессий. Allfreelancers.su
удаленная работа для дизайнеров, программистов, менеджеров, оптимизаторов, копирайтеров.
Служба является бесплатной — любой желающий может бесплатно зарегистрировать здесь
свой аккаунт и получить доступ к основным услугам службы. Webpersonal.ru

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Название Ссылка
перспективный сервис для фрилансеров, большие возможности по настройке аккаунта и
портфолио, невысокие цены на платные аккаунты. Заказов достаточно по разным
направлениям — копирайтинг, переводы, дизайн, программирование, продвижение сайтов. Freelancerbay.com
набирающая популярность биржа, новые проекты появляются ежедневно. Среди плюсов
сервиса можно отметить наличие прямых контактов работодателей в проекте (почты, аськи,
телефона). Free-lance.su
биржа удаленной работы. Dalance.ru
биржа удаленной работы, встречаются проекты для начинающих фрилансеров и
профессионалов. Best-Lance.ru
небольшая биржа удаленной работы, новые вакансии появляются практически каждый день. Freelance.tomsk.ru
биржа труда с гарантированной оплатой. В основном проекты по работе с текстами и постингом. Makesale.ru
биржа для специалистов разных направлений. Free-lancing.ru
интересная биржа для фрилансеров. Дает возможность подключить к сервису ИП или юрлицо
для официальной работы. Рекомендуем попробовать опытным фрилансерам и специалистам
высокого уровня. Prohq.ru

Тендеры и конкурсы
очень много интересных конкурсов от именитых компаний. Рекомендуем. Citycelebrity.ru
конкурсы для копирайтеров и неймеров. Нужно придумывать названия для товаров, компаний,
сайтов, слоганы, сценарии. Победитель получает деньги. E-generator.ru
вы получаете деньги, если дадите лучший совет или предложите лучшую идею для решения
проблемы заказчика. Регистрация осуществляется через социальные сети. Voproso.ru

Работа в странах СНГ
белорусская биржа удаленной работы, очень удобная и полезная. При регистрации вы сразу
можете пользоваться сервисом и как фрилансер, и как работодатель. ITFreelance.by
популярная украинская фриланс-биржа. Freelance.ua

Руководство по подбору менеджера для
обработки заказов
http://kirgorshkov.pro/calls_manager/

Иностранные ресурсы
одна из крупнейших западных бирж, объединяет более 8 млн фрилансеров со всего мира.
Интерфейс переведен на русский язык. Freelancer.com
американская биржа с вакансиями и предложениями разовой работы от IT до бухучета. Оплата
— MoneyBookers, PayPal, oDesk debit MasterCard.

Odesk.com

одна из ведущих бирж зарубежного фриланса по онлайн-работе. Предложения в области веб-
дизайна, переводов, SEO и др. Предоставляет оплату только за результат.

Elance.com

биржа для программистов, график- и веб-дизайнеров. Projectlance.com
международная биржа для переводчиков. Proz.com

Поиск по вакансиям удаленной работы
удобный просмотр проектов на разных биржах удаленной работы. Ayak.ru
поиск проектов для фрилансеров по западным биржам. Donanza.net

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Задача Инструмент Категория Ссылка
Проверить, работают ли ссылки на сайте Check My Links Broken Link

Checking
https://chrome.google.com/webstore/detail/ojkcdipcgf
aekbeaelaapakgnjflfglf

Проверить, работают ли ссылки на сайте Link Checker for Firefox Broken Link
Checking

https://addons.mozilla.org/en-
US/firefox/addon/linkchecker/

Проверить, работают ли ссылки на сайте Xenu's Link Sleuth Broken Link
Checking

http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html

Проверить, работают ли ссылки на сайте Integrity by PeacockMedia Broken Link
Checking

http://peacockmedia.co.uk/integrity/

Проверить, работают ли ссылки на сайте, а также посмотреть,
свободен ли домен

Domain Hunter Broken Link
Checking

http://domainhunterplus.com/

Управление построением ссылок Raven Tools Link Building https://raven-seo-
tools.com/tools/x/LinkManager#links

Посмотреть, какие ссылки получают ваши конкуренты Ontolo's Competitor Backlink
Prospects

Link Building http://ontolo.com/link-building-competitor-backlinks-
search

Посмотреть, какие ссылки получают ваши конкуренты Majestic's Clique Hunter Link Building https://www.majesticseo.com/reports/cliquehunter
Посмотреть, какие ссылки получают ваши конкуренты Moz's Competitive Link

Finder
Link Building http://www.seomoz.org/labs/link-intersect

Найти доменты, которые ссылаются на топ-10 результатов по
ключевому слову, заданному инструментом

Raven Tools Link Building https://raven-seo-tools.com/tools/links/assistant/

Проверить, существует ли электронная почта MailTester Link Building http://www.mailtester.com/testmail.php
Полный список каталогов Directory Critic Link Building http://www.directorycritic.com/
Проверенный список каталогов Moz's Web Directory List Link Building http://www.seomoz.org/directories
Получить ссылки со списков и каталогов Citation Labs's Outbound

Scraper
Link Building http://tools.citationlabs.com/tools/outbounds-

scraper/index.html
Найти возможности построения ссылок для гостевого
постинга, обзоров, конкурсов, пожертвований и др.

Ontolo's Link Prospects Link Building http://ontolo.com/link-building-search-prospects

Найти возможности построения ссылок для гостевого
постинга, обзоров, конкурсов, пожертвований и др.

Citation Lab's Link
Prospector

Link Building http://linkprospector.citationlabs.com/

Найти блогера для продвижения вашего бизнеса blogdash Link Building http://www.blogdash.com/
Получать письмо каждый понедельник, среду и пятницу со
списком блогеров, которые ищут экспертные ресурсы, других
блогеров или платформы для гостевого постинга и т.д.

Blogger Linkup

Гостевой блогинг MyBlogGuest Link Building http://myblogguest.com/
Получить код для инфографики Richard Baxter's Embed

Code Generator
Link Building

http://seogadget.co.uk/embed-code-generator/
Отфильтровать список ссылок по ключевым словам, включая
URL

Citation Lab's Link Filter Link Building http://citationlabs.com/tools/link-filter/

Конвертировать результат выдачи Google в легкокопируемый
формат - таблица, список URL, список HTML

Google Results Bookmark Link Building http://www.onlinesales.co.uk/google-results-
bookmark/

Найти почтовые адреса людей, даже если их нет в публичном
доступе

Peepmail Link Building http://samy.pl/peepmail/

Найти чей-то адрес электронной почты Linksy Link Building http://linksy.me/find-email
Создать ссылки построения запросов Ontolo's Link Building Query

Generator
Link Building http://ontolo.com/link-building-query-generator-V2

Scrub new prospect lists against sites you've reviewed Ontolo's Prospect Filter Link Building http://ontolo.com/link-building-filter-prospects
Проверить перспективы построения ссылочной массы, введя
список URL-адресов

Ontolo's URL Reviewer Link Building http://ontolo.com/link-building-url-reviewer

Проверить один показатель через список доменов
конкурентов (PageRank, backlinks, linking root domains, etc.)
или проверить все показатели по одному конкуренту

Ontolo's Competitor Back
Link Monitor

Link Building http://ontolo.com/link-building-competitive-backlink-
monitor

Удалить дубликат URL одного и того же домена из списка Ontolo's Remove Duplicate
Hostnames

Link Building http://ontolo.com/tools-remove-duplicate-hostnames

Удалить URL по имена хоста - например, все из Twitter,
WordPress и др.

Ontolo's Remove URLs by
Hostname

Link Building http://ontolo.com/tools-remove-urls-by-hostname

Получить список уникальных имен хоста со списка URL-
адресов

Ontolo's Extract Unique
Hostname

Link Building http://ontolo.com/tools-unique-hostname-extractor

Получить количество уникальных именов хоста со списка
URL-адресов

Ontolo's Count URLs and
Hostnames

Link Building http://ontolo.com/tools-url-hostname-counter

Получить скрипт, что поможет вставить фото Script from Distilled Link Building dis.tl/moz-script
Исследовать обратные ссылки Open Site Explorer Backlink Research http://www.opensiteexplorer.org/
Исследовать обратные ссылки Majestic SEO Tools Backlink Research http://www.majesticseo.com/
Исследовать обратные ссылки ahrefs Backlink Research http://ahrefs.com
Исследовать обратные ссылки Reverse Internet Backlink Research http://reverseinternet.com/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Задача Инструмент Категория Ссылка
Исследовать обратные ссылки в списке доменов/URL-адресов ahrefs Batch Checker Backlink Research https://ahrefs.com/labs/batch-analysis/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Добавить ваше приложение или виджет в поисковую систему
для приложений и виджетов

Chomp Link Building http://chomp.com/dev/

Открыть список всех URL-адресов одновременно URL Opener Link Building http://www.urlopener.com/index.php
Исследовать обратные ссылки SEO Effect Backlink Research http://www.seoeffect.com/seo-tools/

https://ahrefs.com/labs/batch-analysis/


Задача Инструмент Стоимость Ссылка
бесплатно https://www.iconfinder.com/

бесплатно https://thenounproject.com/

бесплатно http://iconmonstr.com/

бесплатно http://www.endlessicons.com/

бесплатно http://www.dejurka.ru/graphics/free-circle-icons/

бесплатно http://www.flaticon.com/packs/hand-drawn

бесплатно http://fontello.com/

бесплатно http://glyphsearch.com/

бесплатно https://github.com/google/material-design-icons/releases/tag/1.0.0

бесплатно http://perfecticons.com/

Галочки
Галочки к
шрифтам бесплатно http://artgorbunov.ru/projects/galochki/

Статья. Как нанять веб-дизайнера?
http://kirgorshkov.pro/webdesignerwanted/

http://www.shut http://www.shutterstock.com/index-in.mhtml

https://en.fotoli https://en.fotolia.com/

http://www.istoc http://www.istockphoto.com/

http://ru.deposit http://ru.depositphotos.com/

бесплатно http://magdeleine.co/browse/

бесплатно http://www.freepik.com/

бесплатно http://365psd.com/

бесплатно http://fribbble.com/

бесплатно http://www.freepik.com/

бесплатно http://www.psdgraphics.com/

бесплатно http://infogra.ru/typography/50-samyh-populyarnyh-besplatnyh-kirilliches

бесплатно http://www.dafont.com/new.php

бесплатно http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/50-krutyh-besplatnyh-shriftov-83

бесплатно http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/40-novyh-besplatnyh-shriftov-880

бесплатно http://fonts4web.ru/

бесплатно https://www.google.com/fonts

бесплатно http://www.typegenius.com/

бесплатно http://www.fontsquirrel.com/

бесплатно http://www.fontface.ninja/

бесплатно http://hellohappy.org/beautiful-web-type/

бесплатно http://wordmark.it/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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http://www.shutterstock.com/index-in.mhtml
https://en.fotolia.com/Info/SubscriptionFunnel/72331211/Monthly/250
https://en.fotolia.com/
http://www.istockphoto.com/plans-and-pricing
http://www.istockphoto.com/
http://ru.depositphotos.com/subscribe1.html?utm_expid=78670605-22.HsKVbNNARACXW_7xApnRmQ.1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fru.depositphotos.com%2Fsubscription.html
http://ru.depositphotos.com/
http://magdeleine.co/browse/
http://www.freepik.com/
http://365psd.com/
http://fribbble.com/
http://www.freepik.com/
http://www.psdgraphics.com/
http://infogra.ru/typography/50-samyh-populyarnyh-besplatnyh-kirillicheskih-shriftov-2014-goda
http://www.dafont.com/new.php
http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/50-krutyh-besplatnyh-shriftov-837210/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/40-novyh-besplatnyh-shriftov-880710/
http://fonts4web.ru/
https://www.google.com/fonts
http://www.typegenius.com/
http://www.fontsquirrel.com/
http://www.fontface.ninja/
http://hellohappy.org/beautiful-web-type/
http://wordmark.it/


Задача Инструмент Стоимость Ссылка

бесплатно http://freebiesbug.com/

бесплатно http://graphicburger.com/

бесплатно http://pixelbuddha.net/

бесплатно http://www.webdesigndev.com/free-hd-geometric-polygon-backgrounds/

бесплатно http://habrahabr.ru/post/250621/

бесплатно http://www.brusheezy.com/

бесплатно http://uispace.net/

бесплатно https://dribbble.com/search?q=freebie

бесплатно http://ru.365psd.com/

Mockup Мокапы бесплатно http://infogra.ru/design/10-istochnikov-mokapov-dlya-dizajnera

бесплатно http://charmap.ru/alt_table.htm

бесплатно http://www.symbol.guide/

бесплатно http://paletton.com/#uid=1000u0kllllaFw0g0qFqFg0w0aF

бесплатно http://www.materialpalette.com/

бесплатно http://help-html-css.narod.ru/webcolor.html

бесплатно http://coolors.co/app/bcb968-8fa8a2-ccd4bd-9e3b36-50553f

бесплатно http://www.flatuicolorpicker.com/

бесплатно http://flatuicolors.com/

бесплатно http://www.materialui.co/colors

бесплатно http://colorfulgradients.tumblr.com/

бесплатно https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel/

бесплатно http://bootflat.github.io/color-picker.html

бесплатно http://ui-patterns.com/patterns

бесплатно http://zurb.com/patterntap

бесплатно http://pttrns.com/

бесплатно http://www.mobile-patterns.com/

бесплатно http://capptivate.co/

бесплатно http://app.itize.us/

бесплатно http://uxarchive.com/

бесплатно http://www.teehanlax.com/tools/iphone/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Freebies Фоточки, мокапы,
иконки, шрифты,
бэкграунды

Alt-code Альт-коды и коды
для html разных
знаков

Colors Подбор цветов

Статья-кейс. Как мы прокачали Dropbox
http://kirgorshkov.pro/uvelichenie-dropbox/

Design patterns

Mobile Design
patterns

Дизайн
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Задача Инструмент Стоимость Ссылка
бесплатно http://www.invisionapp.com/tethr

бесплатно http://tympanus.net/codrops/

бесплатно http://www.smashingmagazine.com/2015/05/functional-ux-design-anima

бесплатно http://www.calltoidea.com/

бесплатно http://dribbbleboard.com/#popular

Moodboard http://www.gomoodboard.com/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Примеры анимаций
и эффектов для web

Идеи и вдохновение

Дизайн
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http://www.invisionapp.com/tethr
http://tympanus.net/codrops/
http://www.smashingmagazine.com/2015/05/functional-ux-design-animations/
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Задача Ссылка
axure.com

sketch

uxpin

wireframe.cc

moqups.com

balsamiq.com

invisionapp.com

templates-mobile

realtimeboard.com

mural.ly

stormboard.com

www.flinto.com

designcode.io

smashingmagazine.com

land-book.com

unbounce.com

http://www.changeagain.me/ru/

https://www.optimizely.com/

https://vwo.com/

http://www.convert.com/

https://www.swrve.com/

http://developer.android.com/design/index.html

http://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Concept

http://www.paintcodeapp.com/news/iphone-6-screens-demystified

https://conjure.io/

http://uifaces.com/

https://chrome.google.com/webstore/detail/window-resizer/kkelicaakdanhinjdea

http://kirgorshkov.pro/tools/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
http://kirgorshkov.pro/book/

UX tools

Landing page

A/B testing

MOBILE Android guidelines

MOBILE IOS guidelines

Other

UI/UX
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Задача Название Ссылка
Электронная платежная система, которая является довольно распространенной в
виду своей демократичности, надежности и удобства.

Alertpay http://www.alertpay.com/

Крупнейшая китайская электронная система, платежными возможностями которой
пользуются более 500 тысяч мерчантов различных сфер деятельности, начиная от
виртуальных игр и заканчивая коммерческими услугами.

Alipay http://www.global.alipay.com/

Российская платежная система, которая позволяет при помощи пластиковых и
виртуальных карт проводить различные платежи онлайн и быстро обрабатывать
транзакции.

ASSIST http://www.assist.ru/

Принципиально новая электронная валюта. BitCoin – это криптограммная
децентрализованная электронная единица, которая не имеет эмиссионного центра,
а операции внутри системы осуществляются на основе технологий так называемого
пирингового обмена информацией – P2P.

BitCoin (Биткоин) http://www.bitcoin.org/

Платежная система, которая в последнее время приобретает всё большее
распространение, и, соответственно, обеспечивает рост числа различных проектов,
которые принимают к расчетам данную электронную валюту.

c-gold http://www.c-gold.com/

Это арабская платежная система, получившая, соответственно, широкое
распространение в государствах ближневосточного региона и Северной Африки, в
частности, в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливии, Кувейте, Египте, Бахрейне,
Иордании и пр. CashU http://www.cashu.com/
Немецкая платежная система, которая позволяет сиюминутно расплачиваться в
сети Интернет. Основная специализация системы – обеспечение транзакций с
Интернет-магазинами, онлайн казино, покер-румами и другими сервисами сегмента
азартных игр. Click2pay http://www.click2pay.com/
Электронная система, с помощью которой можно осуществлять быстро и безопасно
различные транзакции в Интернете.

ClickandBuy http://www.clickandbuy.com/

Универсальная мультибанковская система Интернет-платежей, которая оперирует
на рынках стран СНГ, Азии, Европы и Северной Америки.

CyberPlat («КиберПлат») http://www.cyberplat.ru/

Одна из первых европейских платежных систем, которая стала доступной
российским пользователям. Основная специализация системы Di-Pay – игорный и
развлекательный сегменты.

Di-Pay http://www.di-pay.com/

Платежная система DIXIPAY представляет собой удобный и надежный механизм
для осуществления операций физическими и юридическими лицами.

DIXIPAY http://www.dixipay.com/

Одна из старейших интернациональных платежных систем, которая позволяет
осуществлять безналичные платежи в Интернете.

E-gold (от англ. electronic
gold)

http://www.e-gold.com/

Белорусская электронная платежная система, – быстрый и безопасный способ
передачи денежных средств онлайн и при помощи SMS-сообщений.

EasyPay http://www.easypay.by/

Электронная платежная система, призванная облегчить взаиморасчеты в секторе
электронной коммерции.

EcoCard http://www.ecocard.com/

Это новая платежная система, разработанная специалистами, которые тесно
сотрудничают с Alertpay, Payza.

EgoPay http://www.egopay.com/

Сервис, который совмещает в себе ряд финансовых инструментов, а именно:
быстрое обналичивание чеков, электронная платежная система, зарплатный проект
и прочие сопутствующие направления.

ePayService http://www.epayservice.ru/

Межбанковский процессинговый центр, предоставляющий клиентам несколько
направлений финансовых услуг.

Faktura.ru http://www.faktura.ru/

Немецкая платежная система, позволяющая клиентам расплачиваться в онлайн-
сервисах, совершать Р2Р-транзакции и предоставлять кредиты.

FidorPay http://www.fidor.de/

Представляет собой платформу для осуществления мобильных платежей, которая
на сегодняшний день доступна в 35 государствах мира.

Fortumo http://www.smsfortumo.ru/

Быстрая и надежная немецкая платежная система, призванная осуществлять
платежи за товары и услуги в режиме онлайн.

GiroPay http://www.giro-pay.de/

Относительно новая платежная система, основными достоинствами которой, по
заявлению разработчиков, являются простота, анонимность и безопасность.

Global Digital Pay http://www.globaldigitalpay.com/

GoldMoney по праву называют одним из лучших способов покупки и продажи
драгоценных металлов. Подтверждением тому является то, что большое количество
вкладчиков во всем мире предпочитают сберегать свои денежные средства именно
на счетах этой системы.

GoldMoney http://www.goldmoney.com/

Система обработки Интернет-платежей, разработанная компанией Google и
направленная на улучшение и оптимизацию процесса оплаты покупок в режиме
онлайн.

Google Checkout http://www.checkout.google.com/

Это современная и надежная интернет-банковская система, при помощи которой
можно круглосуточно управлять собственными пластиковыми картами через
интернет, быстро оплачивать покупки и делать платежи, перечислять денежные
средства другим пользователям.

HandyBank http://www.handybank.ru/

Универсальная дисконтно-платежная система, которая предоставляет
пользователям возможность простой и безопасной оплаты различных товаров и
услуг в сети Интернет, а также получения существенных скидок в торговых и
сервисных компаниях.

IntellectMoney http://www.intellectmoney.ru/

Это многопрофильный платежный сервис, который разработан для удовлетворения
потребностей всех участников сегмента электронной коммерции.

LACpay http://www.lacpay.ru/

Безотзывная электронная платежная система и цифровая валюта. Система проста и
удобна в использовании, работа осуществляется через обычный браузер (протокол
https).

Liberty Reserve http://www.libertyreserve.com/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
http://kirgorshkov.pro/book/

Статья. Как быстро выявить нерезультативного
интернет-маркетолога

http://kirgorshkov.pro/internet-marketolog-stop/

Платежные системы
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Задача Название Ссылка
Электронная платежная система, которая предоставляет возможность перевода
денежных средств при помощи мобильного телефона, Интернета и пластиковых карт
во всем мире. LiqPAY http://www.liqpay.com/
Это современная платежная система, которая может использоваться частными
пользователями для осуществления различных оплат, интернет-магазинами и
монетизированными сайтами – для приема платежей, крупным бизнесом – для
масштабных финансовых операций. Mig-Pay

http://www.mig-pay.com/

Многофункциональный набор сервисов для оплаты различных товаров и услуг с
использованием электронных и мобильных платежей, а также осуществления
денежных транзакций. MOBI.Деньги

http://www.mobi-money.ru/

Платежная система Mondex является одной из крупнейших среди тех, которые
принимают пластиковые карты в качестве сбережения и переводов финансовых
средств. Преимущественно система Mondex используется на европейских и
азиатских рынках. Mondex

http://www.mondex.com/

Платежная система MoneXy представляет собой универсальный механизм для
проведения расчетов за товары и услуги, как в глобальной сети, так и в розничных
точках, например, торгово-развлекательных центрах, ресторанах, кафе, кинотеатрах
и т. д. Кроме того собственники кошельков MoneXy могут обмениваться денежными
средствами между собой. MoneXy

http://www.monexy.com/

Популярная в РФ электронная платежная система, которая совмещает в себе
расчетно-платежный сервис и возможности онлайн-банкинга. MoneyMail

http://www.moneymail.ru/

Платежная система, которая по праву занимает лидирующие позиции на
европейском рынке электронных взаиморасчетов. Neteller

http://www.neteller.com/

Это универсальная платежная система, которая может быть полезна любому
направлению интернет-бизнеса не зависимо от масштабов или сегментов
деятельности. OKPAY http://www.okpay.com/
Наибольший агрегатор игровых платежей на территории России, который
интенсивно развивается на рынке оплаты онлайн-проектов и их поддержки. OnlineDengi

http://www.onlinedengi.ru/

Недавно созданная канадская платежная система, которая уже заняла
основательные позиции в нише adult-бизнеса (фактически используется вместо
системы ePassporte).

Paxum http://www.paxum.com/

Это многофункциональный агрегатор платежей, предназначенный для онлайн-
проектов и интернет-магазинов.

PayAnyWay http://www.payanyway.ru/

Платежная система PayBox представляет собой своего рода буфер, который
интегрирует разнообразные платежные методы и технологии в единый механизм
приема и учета денежных средств. PayBox

http://www.paybox.ru/

Платежная система PayCash позволяет пользователям осуществлять транзакции
между собой, а также анонимно, быстро и надежно оплачивать различные услуги, а
также приобретать товары. PayCash

http://www.paycash.ru/

Удобная платежная система, для коммерческих платежи от американских компаний. Payoneer https://payoneer.com
Наибольшая дебетовая платежная система. На сегодняшний день PayPal доступна в
190 странах, имеет свыше 153 млн. зарегистрированных пользователей и
поддерживает работу с 24 различными валютами. PayPal

http://www.paypal.com/

Платежная система Pecunix относится к финансовым инструментам, которые
основываются на золотом эквиваленте (gold-based e-currencies). Pecunix

http://www.pecunix.com/

Платежная система, которая позволяет пользователям осуществлять мгновенные
платежи и финансовые операции в Интернете.

Perfect Money http://www.perfectmoney.com/

Электронный платежный сервис, который создан для удобной и оперативной оплаты
услуг, как через Интернет, так и мобильный телефон.

Premium-Pay http://www.premium-pay.ru/

Платежная система, предназначенная для оплаты разнообразных услуг, от
мобильной связи до банковских кредитов.

QIWI (КИВИ) http://www.qiwi.ru/

Российская платежная система, которая предоставляет возможность физическим
лицам проводить оплату товаров и услуг через Интернет, используя удаленное
управление счетами и денежные транзакции. Rapida

http://www.rapida.ru/

Российская электронная платежная система, которая представляет собой
платформу, работающую в режиме реального времени.

RBK Money (до 2008 года
имела название RUpay)

http://www.rbkmoney.ru/

Платежный сервис RURU – это понятный и быстрый механизм оплаты наиболее
популярных услуг. Оплату можно производить с пластиковых карт VISA и
MasterCard, электронных кошельков, а также со счетов мобильных операторов МТС,
Билайн и МегаФон. RURU

http://www.ruru.ru/

Международная платежная система, которая предоставляет возможность
физическим и юридическим лицам быстро и безопасно проводить транзакции,
используя электронную почту.

Scrill (до 01.10.2011 г.
имела название
Moneybookers)

http://www.moneybookers.com/

Это универсальный платежный сервис, предлагающий услуги мгновенной оплаты
(беспроцентной) мобильной связи, интернет-провайдеров, платежей в сфере ЖКХ, а
также развлекательных ресурсов. SmartMoney

http://www.sm-pay.com/

Это сервис, предоставляющий инструменты SMS-биллинга, то есть способа оплаты
посредством отправки SMS-сообщений пользователем. SmsCoin

http://www.smscoin.com/ru/

Канадская платежная система, которая не раз признавалась пользователями одной
из самых надежных в мире. SolidTrust Pay

http://www.solidtrustpay.com/

Это электронная система приема платежей на сайте или в интернет-магазине. SpryPay http://ww.sprypay.ru/
Электронная платежная система и кредитный союз, функционирующий в режиме
Онлайн.

Star Trek http://startrek.su/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
http://kirgorshkov.pro/book/

Увеличение конверсии с помощью видео
http://kirgorshkov.pro/video_marketing/
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Задача Название Ссылка
Относительно «молодая» платежная система, с помощью которой можно
осуществлять безопасные платежи в Интернете и оплачивать товары и услуги.

TeleMoney http://www.telemoney.ru/

Это компания, ключевым направлением деятельности которой является процессинг
международных пластиковых карт (VISA, MasterCard, Diners Club, JCB) и
электронной наличности, а также услуги в сегменте мобильной коммерции.

Uniteller http://www.uniteller.ru/

Это международная платежная система, которая может быть использована для
проведения электронных взаиморасчетов, как частными лицами, так и
представителями бизнеса. Victoria

http://www.psvictoria.com/

Система электронных денег, которая, в первую очередь, ориентирована на обычных
пользователей Рунета. В тоже время цели компании являются весьма
амбициозными – войти в ТОП-3 мировых платежных систем в течение 10 лет. WebCreds

http://www.webcreds.com/

Система электронных платежей WebMoney является, пожалуй, самым популярным
сервисов среди пользователей стран СНГ. К тому же WebMoney – это
международная система взаиморасчетов и среда для ведения бизнеса в сети
Интернет.

WebMoney http://www.webmoney.ru/

Представляет собой интегратор, включающий в себя ряд востребованных
платежных механизмов, в частности: оплата услуг и погашение ссуд; ввод, вывод и
конвертация различной электронной наличности; прием платежей в рамках
интернет-проектов; проведение массовых транзакций. WebTransfer

http://rus.webtransfer.com/

Недорогая система приема электронных платежей в пользу поставщиков
разнообразных товаров и услуг на территории России. Wellpay!

http://www.wellpay.ru/

Сервис отправки и приёма международных банковских переводов в различных
валютах, онлайн-платежей, хранения финансовых ресурсов и обмена валют.

Wirex http://www.wirex.org/

Электронная платежная система, которая объединяет различные виды оплаты
(банковские переводы, SMS, оплата платежной картой и др.) в единый
унифицированный механизм. Z-Payment

http://www.z-payment.ru/

Надежная платежная система и эффективный маркетинговый инструмент, имеющий
множество способов по приему денежных средств, минимальные тарифы, полную
автоматизацию и высокий уровень безопасности. Деньги@Mail.Ru

http://money.mail.ru/

Электронная платежная система, входит в состав мультисервиса W1, который
предлагает кроме разнообразных мультиплатформенных расчетных инструментов
ещё и услуги видеохостинга и IP-телефонии. Единый кошелёк W1

http://www.w1.ru/

Платежная система КредитПилот позволяет пользователям безопасно осуществлять
платежи через Интернет в пользу операторов и провайдеров различных услуг, - на
сегодняшний день сервис насчитывает порядка 800 поставщиков. КредитПилот

http://www.kreditpilot.com/

Электронная платежная система для пользователей и, в тоже время, современная
биллинговая платформа для интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Монета.Ру

http://www.moneta.ru/

Российская платежная система, которая позволяет оплачивать повседневные
услуги, например, мобильную связь, Интернет, телефонию, коммунальные счета,
банковские кредиты, штрафы и т. д., а также осуществлять мгновенные денежные
переводы. ПЛАТфон

http://www.myplatfon.ru/

Универсальный способ для осуществления расчетов в сети Интернет, оплаты
товаров, услуг и сервисов, а также денежных переводов. УНИКАРТА

http://www.unikarta.com/

Универсальная платежная система одноименного российского портала, которая
является весьма распространенной среди пользователей России. Яндекс.Деньги

http://www.money.yandex.ru/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
http://kirgorshkov.pro/book/
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Название Ссылка
Профессиональные сообщества
- Клуб интернет-маркетологов https://www.facebook.com/groups/netology
- Клуб позитивных маркетологов https://www.facebook.com/groups/146240745431607
- Маркетинг без пыли https://www.facebook.com/groups/905436522836314
- Хитрости интернет-маркетинга https://www.facebook.com/groups/inetmarketing/
- Digital с блекджеком и шлюхами! https://www.facebook.com/groups/335988663081003
- WEBSARAFAN клуб для предпринимателей https://www.facebook.com/groups/364545523718021/
- Marketing in Russia https://www.facebook.com/groups/marketinginrussia/
- SMM Тусовочка https://www.facebook.com/groups/smmrussia
- Сообщество дизайн-менеджеров https://www.facebook.com/groups/design.management.community
Работники TV https://www.facebook.com/groups/RabotnikiTV/
- Журналисты и медиарынок https://www.facebook.com/groups/579473192069002/
- МАБ (блоггеры) https://www.facebook.com/groups/centerMAB/
- Сценаристы, режиссеры https://www.facebook.com/groups/190468421119957
- Пресс-секретари и пиарщики https://www.facebook.com/groups/pressuha/

Инструменты
- Инструменты интернет-маркетинга https://www.facebook.com/groups/268034706628513
- Маги и шаманы контекстной рекламы https://www.facebook.com/groups/conextual.ads
- Новости контекстной рекламы + веб-аналитика. https://www.facebook.com/groups/news.ads
- Контент-маркетинг https://www.facebook.com/groups/235160016573323
- Знания e-commerce https://www.facebook.com/groups/ecommerce.knowledge/
- Маркетинг недвижимости https://www.facebook.com/groups/107079929338942/
- Sport Marketing https://www.facebook.com/groups/SportMarketing/
- А/B/N и MVT тестирование сайтов https://www.facebook.com/groups/ab.testing.russia/

5 показателей для контроля вашего
интернет-маркетинга
http://kirgorshkov.pro/5-pokazateley-kontrolya-internet-marketinga/

Вакансии
- Ищем подрядчика или кадры по SEO, Контекстной
рекламе

https://www.facebook.com/groups/tendering/

- Вакансии в ecommerce https://www.facebook.com/groups/hrecommerce/
- EMPO: Работа по интернет-маркетингу https://www.facebook.com/groups/869827006433374
- ИЩУ_ДИЗАЙНЕРА https://www.facebook.com/groups/512613598826785
- IT Recruitment https://www.facebook.com/groups/349336311780984/
- Работа ИТ https://www.facebook.com/groups/262764930593358/
- Работа PR и маркетинг https://www.facebook.com/groups/476515392478783
- Вакансии и резюме для Менеджера по продажам, Сейлз https://www.facebook.com/groups/best.sale.club/
- Есть работа для художников и дизайнеров https://www.facebook.com/groups/457271744404585

Новости индустрии
SEOnews.ru https://vk.com/seonews_ru

https://www.facebook.com/SEOnews.ru
Searchengines.ru https://vk.com/ru_searchengines

https://www.facebook.com/Searchengines.ru
Яндекс https://www.facebook.com/yandex

https://vk.com/yandex

Интернет-маркетинг
Курилка интернет-маркетологов http://vk.com/ikurilka

https://www.facebook.com/ikurilka

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Название Ссылка
Интернет-маркетинг от А до Я http://vk.com/bizness_online
Воронка продаж http://vk.com/salesfunnel

https://www.facebook.com/voronkaprodazh
Shopolog http://vk.com/shopolog

https://www.facebook.com/IMclub
Devaka http://vk.com/devakaru

https://www.facebook.com/devakaru
Нетология https://www.facebook.com/netology.ru

http://vk.com/netology
SeoProfy https://www.facebook.com/seoprofyua

http://vk.com/seoprofyua
Texterra https://vk.com/web_texterra

https://www.facebook.com/Texterra-416582388387678/
Aweb http://vk.com/awebua

https://www.facebook.com/Aweb.ua
LPgenerator http://vk.com/lpgenerator

https://www.facebook.com/lpgenerator
IT-Agency http://vk.com/itagency

https://www.facebook.com/itagency
Artjoker http://vk.com/artjoker_ua

https://www.facebook.com/artjoker.ua
Netpeak http://vk.com/netpeak

https://www.facebook.com/netpeakua
CMS Magazine https://www.facebook.com/cmsmagazine

http://vk.com/public31038081
Siteclinic https://www.facebook.com/Siteclinic.ru
Ex Libris https://www.facebook.com/ExLibrisMRA
Комплето https://www.facebook.com/completo.ru

https://vk.com/completoru
Академия WebPromoExperts https://www.facebook.com/webpromoexperts
Поисковая оптимизация и продвижение http://www.facebook.com/groups/webseogold
Интернет-маркетинг http://vk.com/praktika_biznesa
Копилка полезных материалов по интернет-маркетингу https://www.facebook.com/sksirk
Контекстная реклама https://www.facebook.com/groups/sem.russia/
Эффективные интернет-маркетологи https://www.facebook.com/groups/academy.webpromo/
База лучших лендингов в интернете http://vk.com/bestlanding

Копирайтинг
Protext https://www.facebook.com/iprotext
Студия Дениса Каплунова https://vk.com/studiokaplunoff

https://www.facebook.com/studio.kaplunoff
Главред https://www.facebook.com/glvrd
Я люблю русский язык! http://vk.com/love_russian_language
Искусство копирайтинга https://www.facebook.com/groups/artcopywriting
Копирайтинг для бизнеса https://www.facebook.com/groups/copywriting4business
Практический копирайтинг https://www.facebook.com/shardcopywriting
Секреты копирайтинга http://vk.com/copywriting4you
Практический копирайтинг https://www.facebook.com/shardcopywriting
Инструменты писателя и сценариста http://vk.com/forwriters

2 самые важные цифры сайта для
собственника
http://kirgorshkov.pro/micro-i-macrokonversiya/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Полезные сообщества

29

http://vk.com/bizness_online
http://vk.com/salesfunnel
https://www.facebook.com/voronkaprodazh
http://vk.com/shopolog
https://www.facebook.com/IMclub
http://vk.com/devakaru
https://www.facebook.com/devakaru
https://www.facebook.com/netology.ru
http://vk.com/netology
https://www.facebook.com/seoprofyua
http://vk.com/seoprofyua
https://vk.com/web_texterra
https://www.facebook.com/Texterra-416582388387678/
http://vk.com/awebua
https://www.facebook.com/Aweb.ua
http://vk.com/lpgenerator
https://www.facebook.com/lpgenerator
http://vk.com/itagency
https://www.facebook.com/itagency
http://vk.com/artjoker_ua
https://www.facebook.com/artjoker.ua
http://vk.com/netpeak
https://www.facebook.com/netpeakua
https://www.facebook.com/cmsmagazine
http://vk.com/public31038081
https://www.facebook.com/Siteclinic.ru
https://www.facebook.com/ExLibrisMRA
https://www.facebook.com/completo.ru
https://vk.com/completoru
https://www.facebook.com/webpromoexperts
http://www.facebook.com/groups/webseogold
http://vk.com/praktika_biznesa
https://www.facebook.com/sksirk
https://www.facebook.com/groups/sem.russia/
https://www.facebook.com/groups/academy.webpromo/
http://vk.com/bestlanding
https://www.facebook.com/iprotext
https://vk.com/studiokaplunoff
https://www.facebook.com/studio.kaplunoff
https://www.facebook.com/glvrd
http://vk.com/love_russian_language
https://www.facebook.com/groups/artcopywriting
https://www.facebook.com/groups/copywriting4business
https://www.facebook.com/shardcopywriting
http://vk.com/copywriting4you
https://www.facebook.com/shardcopywriting
http://vk.com/forwriters
http://kirgorshkov.pro/micro-i-macrokonversiya/


Название Ссылка

SMM
SMMщики http://vk.com/smmpub
Лайкни http://vk.com/likeni_ru

https://www.facebook.com/Likeni.ru
SMM блог http://vk.com/smmblog
Практика SMM 3.0 http://vk.com/praktikasmm
Церебро Таргет http://vk.com/cerebro_vk
Кейсы плохого SMM-щика http://vk.com/badsmm
Отзывы о пабликах и рекламодателях http://vk.com/publicreview
SMM в Instagram и Pinterest https://www.facebook.com/groups/SmmInstagram/
Social Media Marketing http://vk.com/mediareklamist
Social Media для народа https://www.facebook.com/SocialMedia2.ru

Реклама и маркетинг
Adindex http://vk.com/adindex

https://www.facebook.com/adindex.ru
Adme http://vk.com/adme

https://www.facebook.com/www.adme.ru
Маркетинг. Реклама. SMM http://vk.com/marketing_reklama_smm
Шедевры рекламы http://vk.com/bestad
Интересный маркетинг http://vk.com/isepool
Маркетинг Marketings http://vk.com/marketing_s

https://www.facebook.com/pages/Marketings/340384976035389
Cossa http://vk.com/cossa

https://www.facebook.com/cossa.ru
Siliconrus https://vk.com/smmrussia

https://www.facebook.com/SMMrussia
Sostav http://vk.com/sostavru

https://www.facebook.com/Sostav.ru
Lovim.net https://vk.com/lovimnet

https://www.facebook.com/lovim.net

Дизайн
Школа дизайна http://vk.com/design.school
Журнал «Инфографика» http://vk.com/infographics
Мастерская веб-дизайна http://vk.com/webshatilo
Flatro http://vk.com/flatro
WWWEB http://vk.com/4wwweb
WebDesignMagazine http://vk.com/webdesignmagazine

Статья. Что должен знать и уметь
интернет-маркетолог?
http://kirgorshkov.pro/internet-marketolog/

https://www.facebook.com/webdesignmagazine.ru?ref=br_rs
#Инфографика в примерах https://vk.com/infografika
Awdee. Графический дизайн http://vk.com/awdee

https://www.facebook.com/awdee
Бесплатные шрифты https://vk.com/shrift
Adobe Fuckers https://vk.com/adobefuckers
PSD'ец https://vk.com/psdeu
Best Bucket Design https://vk.com/bestbucket
Графический дизайн https://vk.com/designrepublic

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Название Ссылка
Книги для дизайнеров https://vk.com/dbooks
Web Tools https://vk.com/wtools

Програмирование
HTML Academy https://vk.com/htmlacademy

https://www.facebook.com/htmlacademy
Библиотека программиста https://vk.com/proglib

Юмор
Типичный копирайтер http://vk.com/typ_copy
Друзья-маркетологи https://www.facebook.com/marketingfriends
Типичный бизнесмен http://vk.com/tibiz
Десигн https://vk.com/designmdk

Другое
Lifehacker http://vk.com/lifehacker_ru

https://www.facebook.com/lifehacker.ru
Идеономика https://vk.com/ideanomics

https://www.facebook.com/ideanomics.ru
Цель: 30 миллионов рублей за год http://vk.com/ayazshabutdinov
Бесплатные тренинги, вебинары и семинары http://vk.com/vsevebinary
Лучшие видеолекции https://vk.com/vnimanietv
Тренинги http://vk.com/vtraining
Сарафанное Радио https://vk.com/s_radio

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Полезные сообщества
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Задача Инструмент Ссылка
Мегаплан — это система управления компанией, разработанная российскими специалистами,
которая позволяет устанавливать задачи и поручения, следить за их выполнением, хранить
базу данных сотрудников компании, вести историю клиентов, финансовый учет и др. CRM Мегаплан https://megaplan.ru/crm/
BPM online — это CRM-система от компании TerraSoft, которая работает равно как на
арендованных серверах (SaaS версия), так и есть возможность установить ее на свой
собственный сервер (On-site). BPMonline CRM http://www.terrasoft.ua/
Компания Zoho выпускает три основных пакета CRM. Бесплатная версия располагает простыми
функциями автоматизации продаж, маркетинга и поддержки клиентов; имеются отчеты,
прогнозы и Web-формы. Стоимость редакции Professional — 12 долл./мес для одного
пользователя. Zoho CRM http://www.zoho.com/crm/
Salesforce.com — американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы,
предоставляемой заказчикам исключительно модели SaaS (арендованные сервера). Salesforce CRM https://www.salesforce.com/crm/
AMO CRM — наверное, наиболее простая, но в тоже время и наименее функциональная
онлайн CRM-система. Что-то среднее между Excel и полноценной CRM системой. AMO CRM http://www.amocrm.com/

eamlab CRM — четвертый модуль многофункционального веб-oфиса Teamlab. Новый набор
интегрированных в платформу опций обеспечивает пользователей инструментами,
необходимыми для ведения базы клиентов и автоматизации продаж. TeamLab CRM http://www.teamlab.com/crm.aspx
Новый онлайн сервис LiteCRM представляет собой CRM систему с базовым функционалом для
ведения списка клиентов, сделок, задач (с напоминаниями и с привязкой к сделкам), счетов, с
файловым хранилищем и аналитикой. LiteCRM http://litesystems.ru/
Социальная SaaS CRM система. Берет данные о клиенте из социальных сетей. Позволяет
управлять задачами, календарем, мониторить социальные сети. Nimble http://www.nimble.com/
Pipedrive — простой, но мощный онлайн-инструмент управления лентой продаж для малых и
средних отделов продаж с мобильными приложениями. Он построен рука об руку с
рекомендациями продавцов. Pipedrive организует и ведёт продажи таким образом, что вы
всегда будете обладать отличным обзором продаж. Pipedrive https://www.pipedrive.com/
Разработка компании «1С-Битрикс», запущенная в начале 2012 года. CRM предоставляется в
пакете услуг вместе с управлением задачами и документами. Cистема служит для учёта
потенциальных и текущих клиентов, партнёров и даже получателей пресс-релизов. CRM можно
интегрировать с интернет-магазином и обрабатывать заказы прямо в системе. Bitrix24 https://www.bitrix24.ua/
SugarCRM – рейтинговая opensource CRM-система, которую используют дестяки тысяч
компаний по всему миру. Система предназначена как для комплексной автоматизации CRM-
процессов, так и для создания специальных бизнес-приложений, ориентированных на
автоматизацию отдельных процессов привлечения и обслуживания клиентов. Sugar CRM http://www.sugarcrm.com/
Веб-ориентированная CRM/ERP система. База клиентов, склад, финансы, логистика, товары,
работа с прайсами поставщиков, все бизнес-процессы компании, огранизационная структура
компании, документооборот, управление проектами, задачами, производством, системы
коммуникации (почта, VoIP-телефония). OneBox https://webproduction.ua/
Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Система
имеет базовый набор необходимых для учета инструментов (Менеджер контактов, Учет сделок,
Календарь событий, Интеграция с почтой и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин
приложений для установки дополнительного функционала. WireCRM https://wirecrm.com/
Удобная и недорогая CRM-система для малого и среднего бизнеса. Есть бесплатная версия. Клиентская база http://clientbase.ru/
Платформа, объединяющая набор приложений, необходимых для эффективного ведения
бизнеса с ядром в виде CRM-системы. Заменяет собой множество разрозненных программ
(мессенджеры, бухгалтерия, файлообменники и т.д.). Позволяет существенно экономить время
и оптимизировать процессы. FreshOffice CRM http://www.freshoffice.ru/
Сервис + программный клиент для управления проектами, задачами и временем. Позволяет
автоматизировать процессы управления организацией, коммуникаций и коллективной работы
(e-mail, телефония, видео и аудио-конференции, чат и др.), управления корпоративным сайтом,
управления взаимоотношениями с клиентами, персоналом, документооборотом и сдачу
отчетности в ИФНС и фонды, управления бухгалтерскими и договорными документами. Простой бизнес http://www.prostoy.ru/
Web CRM система для малого/среднего бизнеса. Функционал: база контрагентов, управление
продажами, документооборот, управление маркетингом, рассылки, склад, отчетность.
Интеграция с MS Office, 1С, ip-телефонией и др. Есть конкурентная схема лицензирования.
Возможно приобретение системы в собственность или аренда. Asoft CRM http://asoftcrm.com/
ManageEngine Service Desk Plus - продукт компании Zoho Corporation. Существует как в
качестве веб-приложения, так и как SaaS-сервис. Изначально задумывался как инструмент для
работников службы техподдержки, но может успешно использоваться и как CRM-система.

ManageEngine
ServiceDesk https://www.manageengine.com/

CRM для интернет-магазинов. Умеет интегрироваться с движками интернет-магазинов и
выгружать из него товары, заказы, обновлять данные по заказам в режиме онлайн в обе
стороны. RetailCRM http://www.retailcrm.ru/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Экспресс-ликбез по сайту (или что надо знать собственнику)
http://kirgorshkov.pro/about-site/

CRM+PM
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Задача Инструмент Цена ссылка
IP/Расположение WhoIs Бесплатно http://whois.domaintools.com/
Показать другие домены по IP Reverse Internet Бесплатно+пл.апгрейд http://reverseinternet.com/
Проверить домены для похожих IP-
адресам

Reverse Internet Бесплатно+пл.апгрейд http://reverseinternet.com/

Посмотреть, есть ли у сайта субдомены Reverse Internet Бесплатно+пл.апгрейд http://reverseinternet.com/
Найти домены с похожими ID Reverse Internet Бесплатно+пл.апгрейд http://reverseinternet.com/
Список каталогов Yahoo Domain Tools Бесплатно http://www.domaintools.com/
Мониторить сайты, чтобы видеть, когда
они "падают"

Are My Sites Up Платно http://aremysitesup.com/

Узнать framework, CMS сайта BuiltWith Бесплатно https://chrome.google.com/webstore/detail/
dapjbgnjinbpoindlpdmhochffioedbn

Узнать framework, CMS сайта SiteTrail for Chrome Бесплатно https://chrome.google.com/webstore/detail/
eomjoknlidjoenpioefgfifaionehjbf

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Статья. Как нанять
веб-дизайнера?
http://kirgorshkov.pro/webdesignerwanted/

Домен
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Задача Инструмент Стоимость Ссылка
Найти другие домены по ассоциации с сайтом NetComber Бесплатно+пл.апг

рейд
http://netcomber.com/

Найти другие домены по ассоциации с сайтом Reverse Internet Бесплатно+пл.апг
рейд

http://reverseinternet.com/

Найти другие GA аккаунты, связанные с сайтом Reverse Internet Бесплатно+пл.апг
рейд

http://reverseinternet.com/

Найти все субдомены на сайте Reverse Internet Бесплатно+пл.апг
рейд

http://reverseinternet.com/

Поиск обратных ссылок Open Site Explorer Платно http://www.opensiteexplorer.org/
Поиск обратных ссылок Majestic SEO Tools Платно http://www.majesticseo.com/
Поиск обратных ссылок Reverse Internet Бесплатно+пл.апг

рейд
http://reverseinternet.com/

Поиск обратных ссылок ahrefs Бесплатно+пл.апг
рейд

http://ahrefs.com

Получить демографические данные посетителей сайта
(пол, возраст, наличие или отсутствие детей в семье -
только для жителей США)

Quantcast Бесплатно+пл.апг
рейд

http://www.quantcast.com/

Получить демографические данные посетителей сайта
(пол, возраст, наличие или отсутствие детей в семье -
только для жителей США)

Compete Бесплатно+пл.апг
рейд

http://www.compete.com/us/

Найти демографические данные по домену Google's DoubleClick Ad
Planner

Бесплатно https://www.google.com/adplanner/#siteSearch

Посмотреть трафик сайта Google AdPlanner Бесплатно https://www.google.com/adplanner/
Посмотреть трафик сайта Google Trends Бесплатно http://www.google.com/trends/
Проверить видимость топ первых сайтов и последних в
выдаче

Search Metrics Visibility
Report

Бесплатно http://suite.searchmetrics.com/en/research/visibility-
charts/overview?cc=US

Найти SEO-факторы ранжимрования для 50+ сфер Ontolo's SEO Ranking
Factors Report

Бесплатно http://ontolo.com/seo-ranking-factors

Выяснить, какие рекламные сети и и фреймворки
используются (чтобы определить стратегии рекламных
кампаний)

Ghostery Бесплатно http://www.ghostery.com

Проверить позицию сайта в списке по заданному
ключевому слову

SEO SERP for Chrome Бесплатно https://chrome.google.com/webstore/detail/ofoaoaloeipd
ofknnaapbmdddddioklg

Проверить один показатель через список конкурентных
доменов (PageRank, backlinks и др.) oили проверить все
показатели на одного конкурента

Ontolo's Competitor
Backlink Monitor

Платно http://ontolo.com/link-building-competitive-backlink-
monitor

Проверить технологию компании, ее сотрудников,
инвесторов

CrunchBase Платно http://www.crunchbase.com/

Посмотреть потерянные в графе ссылки ahrefs Бесплатно+пл.апг
рейд

http://ahrefs.com

Найти похожие страницы SEO Book Webpage
Similarity Comparison
Tool

Бесплатно http://tools.seobook.com/general/site-comparison/

Найти сайты конкурентов, их поисковые запросы Адвсё Бесплатно http://advse.ru/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Ло-о-онгрид: B2B-клиенты в интернете (39 минут на
прочтение)

http://kirgorshkov.pro/b2b_klienti_v_internete/

Конкурентный анализ
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Задача Инструмент Ссылка
Просмотреть историю кликов BuiltWith for Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/dapjbgnjinbpoindlpdmhochf

fioedbn
Просмотреть историю кликов SiteTrail for Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/eomjoknlidjoenpioefgfifaion

ehjbf
Подтвердить права на сайт через Webmaster Tools
Verification

BuiltWith for Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/dapjbgnjinbpoindlpdmhochf
fioedbn

Проверить GA отслеживание GA Debugger for Chrome
Extension

https://chrome.google.com/extensions/detail/jnkmfdileelhofjcijamephoh
jechhna

Колл-трекинг If By Phone http://public.ifbyphone.com/
Колл-трекинг Mongoose Metrics http://www.mongoosemetrics.com/
Запись посетителей ClickTale http://www.clicktale.com/product/visitor_recordings
Мониторинг аналитики линков - количество
посетителей, клики, время пребывания, порядок
просмотра

ClickTale http://www.clicktale.com/product/link_analytics

Узнать об обновлении сайта Page Monitor for Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/pemhgklkefakciniebenbfcli
hhmmfcd

Тепловые карты Attention Wizard http://www.attentionwizard.com/
Тепловые карты Crazy Egg http://www.crazyegg.com/
Пользовательское тестирование Five Second Test http://fivesecondtest.com/
Настройка пользовательских оповещений ClickTale http://www.clicktale.com/product/custom_alerts
Соцмедиа аналитика Radian6 http://www.radian6.com/
Соцмедиа аналитика SAS http://www.sas.com/
Соцмедиа аналитика Google Ripples for Google+ http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=en&answer=1713320
Просмортеть Google Ripples для веб-страницы Закладка for Google Ripples http://www.blindfiveyearold.com/ripples-Закладка
Просмотреть аналитику Facebook страниц Facebook Page Insights http://www.facebook.com/help?page=%20168695703191089
Получить аналитику для видео на YouTube YouTube Analytics https://www.youtube.com/analytics
5 Excel книг по соцмедиа аналитике Ann Smarty's Mashable post http://mashable.com/2012/02/09/social-media-analytics-spreadsheets/
Управлять Facebook страницами, создавать
приложения, отслеживаь рекламные обращения

Webtrends Social http://social.webtrends.com/

Создать панель инструментов для мониторинга
присутствия в интернетеto

Chartbeat http://chartbeat.com/chartbeat/

Создать панель инструментов для мониторинга
присутствия в интернетеto

Parse.ly http://parsely.com/

A/B тестирование без кода Optimizely https://www.optimizely.com/
Получить аналитику для Pinterest Pinalytics http://pinalytics.co.uk/
Отказаться от отслеживания через Google Analytics Google Analytics Opt Out https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-

out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en
Просмотреть совпадения с обновлеями Google,
праздниками, и вашими индивидуальными
событиями через интерфейс GA

Chartelligence https://secure.chartelligence.com/

Получить GA панели инструментов, расширенные
приложения и отчеты

Google Analytics Solutions
Gallery (by Google)

http://www.google.com/analytics/learn/solutions-gallery.html

Просмотреть, как разные маркетинговые каналы
работают в комплексе (составлено Google с
помощью с бора данных от компаний, которые
дали на это согласие)

The Customer Journey to
Online Purchase

http://www.google.com/think/tools/customer-journey-to-online-
purchase.html

Проверить сайт на наличие Google Analytics и кода
AdWords

GA Checker http://www.gachecker.com/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Интернет-платформа (сайт) для В2В
http://kirgorshkov.pro/internet-platforma-b2b/
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Задача Инструмент Ссылка
Плагин для защиты от взлома на WordPress Login Lockdown http://www.bad-neighborhood.com/login-lockdown.html
Найти скрытые ссылки Fetch as Googlebot (GWT) https://www.google.com/webmasters/tools/
Блокировать хакерские атаки для сайта на WordPress WordPress Firewall Плагин http://www.seoegghead.com/blog/seo/stop-hackers-with-

our-wordpress-firewall-plugin-v12-p544.html
Резервное копирование данных на WordPress WordPress Database Backup Плагин http://austinmatzko.com/wordpress-plugins/wp-db-

backup/
Резервное копирование данных для тем, плагинов, изображений на
WordPress

WordPress Backup http://www.blogtrafficexchange.com/wordpress-backup/

Тест на наличие сайта или адреса электронно почты в черных списках MX Toolbox http://www.mxtoolbox.com/
Проверить наличие вредоносных программ на сайте Google's Safe Browsing tool http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=my

site.com
Аудит безопасности сайта и сервера Powerfuzzer Online http://online.powerfuzzer.com/main/
Аудит безопасности сайта и сервера GamaSec http://www.gamasec.com/
Аудит безопасности сайта и сервера Beyond Security http://www.beyondsecurity.com/vulnerability-

scanner.html
Узнать, как был осуществлен взлом acunetix http://www.acunetix.com/vulnerability-scanner/
Резервное копирование сайта на WordPress одним кликом BackWPUp https://wordpress.org/plugins/backwpup/
Фиксатор проблем безопасности, останавливает автоматические
аттаки

iThemes Security https://wordpress.org/plugins/better-wp-security/

Автоматическое определение спама в комментариях и trackback спама Akismet http://akismet.com/wordpress/
Защищает сайт от попыток взлома BulletProof Security https://wordpress.org/plugins/bulletproof-security/
Ежедневные синхронизация и сканирование безопасности контента на
WordPress

VaultPress https://vaultpress.com/

Проверить сайт на наличие вредоносных программ, спам, занесение в
черный список

Sucuri SiteCheck Malware Scanner http://wordpress.org/plugins/sucuri-scanner/

Аудит безопасности сайта и сервера Sucuri https://sucuri.net/
Кеширование поисковика, браузера, антивирусное сканирование и др. Wordfence Security https://wordpress.org/plugins/wordfence/
Найти сайт с историей рассылки спама DNSBL.info http://www.dnsbl.info/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Как устранить течь в воронке конверсии
http://kirgorshkov.pro/conversion-leak/

Спам/Хакеры

36

http://www.bad-neighborhood.com/login-lockdown.html
https://www.google.com/webmasters/tools/
http://www.seoegghead.com/blog/seo/stop-hackers-with-our-wordpress-firewall-plugin-v12-p544.html
http://www.seoegghead.com/blog/seo/stop-hackers-with-our-wordpress-firewall-plugin-v12-p544.html
http://austinmatzko.com/wordpress-plugins/wp-db-backup/
http://austinmatzko.com/wordpress-plugins/wp-db-backup/
http://www.blogtrafficexchange.com/wordpress-backup/
http://www.mxtoolbox.com/
http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=mysite.com
http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=mysite.com
http://online.powerfuzzer.com/main/
http://www.gamasec.com/
http://www.beyondsecurity.com/vulnerability-scanner.html
http://www.beyondsecurity.com/vulnerability-scanner.html
http://www.acunetix.com/vulnerability-scanner/
https://wordpress.org/plugins/backwpup/
https://wordpress.org/plugins/better-wp-security/
http://akismet.com/wordpress/
https://wordpress.org/plugins/bulletproof-security/
https://vaultpress.com/
http://wordpress.org/plugins/sucuri-scanner/
https://sucuri.net/
https://wordpress.org/plugins/wordfence/
http://www.dnsbl.info/


Задача Инструмент Ссылка

Проверить статус структурированной разметки Google Webmaster Tools http://www.google.com/webmasters
Тестировать структурированную разметку Google's Structured Data Testing Tools http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets
Тестировать структурированную разметку Bing's Markup Validator http://www.bing.com/toolbox/webmaster/
Написать разметку schema.org Schema Creator (by Raven Tools) http://schema-creator.org/
Сгенерировать мекроданные для локального
бизнеса Microdata Generator http://microdatagenerator.org/
Создать имя, адрес, номер телефона и другие
данные для локального бизнеса Local Business Schema (NAP) http://www.microdatagenerator.com/local-business-schema/
Плагин для WordPress, что создает schema.org
разметку

WordPress schema plugin (by Raven
Tools) http://wordpress.org/extend/plugins/schema-creator/

Плагин для WordPress, что создает не только
schema.org разметку, но HTML разметку WordLift http://wordlift.insideout.io/
Откладка разметки на Facebook Facebook Object Debugger http://developers.facebook.com/tools/debug
Согдать разметку Open Graph для сайта на
WordPress Open Graph Плагин for Facebook http://wordpress.org/extend/plugins/wp-facebook-open-graph-protocol/
Найти сайты, включающие разметку Sindice http://www.sindice.com/
Посмотреть, как находятся семантические данные Sig.ma Semantic Mashup http://sig.ma/search?q=designer+handbags
Создание сниппетов для языка разметки e-
commerce Good Relations Rich Snippet Generator http://www.ebusiness-unibw.org/tools/grsnippetgen/
Визуализировать и подтвердить контент
структурированных данных, доступных в данном
URL Sindice Web Inspector http://inspector.sindice.com/
Создать разметку HTML, заполнив форму с
информацией о компании Geo Sitemap Generator http://www.geositemapgenerator.com/
Создать файл KML для Google and Bing, если у вас
несколько локаций Geo Sitemap Generator http://www.geositemapgenerator.com/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Задача Инструмент Ссылка
Оптимизация JavaScript JSMin http://www.crockford.com/javascript/jsmin.html
Оптимизация JavaScript YUI Compressor http://developer.yahoo.com/yui/compressor/
Оптимизация JavaScript Google Closure Compiler https://developers.google.com/closure/compiler/
Оптимизация JavaScript Google Closure Compiler http://closure-compiler.appspot.com/home
Проверить JavaScript на наличие ошибок JSLint http://jslint.com/
Библиотека Javascript jQuery http://jquery.com
Библиотека Javascript Google Closure Library https://developers.google.com/closure/library/
Библиотека Javascript Moo Tools http://mootools.net/
Библиотека Javascript и CSS Yahoo's YUI http://yuilibrary.com/
Библиотека Javascript Dojo Toolkit http://dojotoolkit.org/
Библиотека Javascript для создания лайтбоксов Huddle Together http://huddletogether.com/projects/lighbox2

Библиотека Javascript для создания слайдшоу, с
функцией перетаскивания и приземления Aculo http://script.aculo.us/
Библиотека Javascript, позволяет пользователям
мгновенно менять CSS moo.fx http://moofx.mad4milk.net/#introduction
Библиотека Javascript, позволяет добавлять изогнутые
углы в div Curvy Corners http://curvycorners.net/
Найти библиотеку JavaScript, которая хостится на
Google Google Hosted Libraries https://developers.google.com/speed/libraries/
Проверить совместимость браузера для HTML5, CSS3,
SVG в приложениях и мобыльных браузерах caniuse.com http://caniuse.com/
Библиотека JavaScript, которая обнаруживает
возможности для запуска HTML5 и CSS3 Modernizr http://modernizr.com/

Тестовые предложения заголовка, описания Advanced REST client Application
https://chrome.google.com/webstore/detail/hgmloofddffdnphfgcellkdfbf
bjeloo

Просмотр информации заголовка HTTP
HTTP Headers for Chrome

https://chrome.google.com/webstore/detail/hplfkkmefamockhligfdcfgfn
bcdddbg

Просмотр информации заголовка HTTP Live HTTP Headers for Firefox https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/live-http-headers/

Редактировать cookie Edit This Cookie
https://chrome.google.com/webstore/detail/fngmhnnpilhplaeedifhccce
omclgfbg

Руководство MySql Sequel Pro http://www.sequelpro.com/
Поделиться кодом с другими разработчиками Git https://github.com/
Управление и контроль версиями программ Git https://github.com/
Приложение Git для Mac Tower http://www.git-tower.com/
Приложение Git для PC SmartGit http://www.syntevo.com/smartgit/index.html
Текстовый редаткор для кодинга Sublime Text 2 http://www.sublimetext.com/2
Получить плагины для Sublime Text 2 wbond's list of Sublime Text 2 packages http://wbond.net/sublime_packages/community
Доступ к командной строке на Mac iTerm2 http://www.iterm2.com/#/section/home
Кобинация, оптимизация JavaScript, файлов PNG, JPG,
css, sass CodeKit's Less.app http://incident57.com/less/
Изучить фреймворки, CMS, трекинг сайта BuiltWith https://chrome.google.com/webstore/detail/dapjbgnjinbpoindlpdmhoch

ffioedbn

Форматирование кода JavaScript JSBeautify for Chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/kkioiolcacgoihiiekambdciin
adbpfk

Узнать IP IP Chicken http://www.ipchicken.com/
Быстрая разработка приложений со стильными
формами, кнопками, навигацией и т.д. Bootstrap http://twitter.github.com/bootstrap/
Посмотреть, как выглядит сайт на разных устройствах Screenfly http://quirktools.com/screenfly/
Автоматическая генерация CSS3 CSS3 Generator http://css3generator.com/
Скрипт, который обеспечивает работу HTML5 в
браузерах, которые не поддерживают HTML5
(например, IE) html5shim http://code.google.com/p/html5shim/
Share front end code (HTML, CSS, JavaScript) and get
inspiration from other developers CodePen http://codepen.io/
Создать lorem ipsum через bacon Bacon Ipsum http://baconipsum.com/
Создать lorem ipsum через cupcakes Cupcake Ipsum http://cupcakeipsum.com/
Создать lorem ipsum через zombies Zombie Ipsum http://www.zombieipsum.com/
Редактировать изображения Aviary http://www.aviary.com/
Редактировать изображения Splashup http://www.splashup.com/
Онлайн-среда для разработки Python Code Skulptor http://www.codeskulptor.org/
Тестировать HTML онлайн Real Time HTML Editor http://htmledit.squarefree.com/
Проверка Google API Google Code Playground http://code.google.com/apis/ajax/playground/
Обучение кодинга Udacity http://www.udacity.com/
Обучение кодинга Code Academy http://www.codecademy.com/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Ло-о-онгрид: B2B-клиенты в интернете (39 минут
на прочтение)

http://kirgorshkov.pro/b2b_klienti_v_internete/
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Задача Инструмент Ссылка
Обучение кодинга Code School http://www.codeschool.com/
Изучение Python Learn Python The Hard Way http://learnpythonthehardway.org/
Изучение Ruby Try Ruby http://tryruby.org/levels/1/challenges/0
Изучать Ruby в процессе погони за зомби Rails for Zombies http://railsforzombies.org/
Проверить, упал ли сайт для вас или для всех
пользователей Down for Everyone or Just Me http://www.downforeveryoneorjustme.com/
Сделать JavaScript или HTML более понятным к чтению,
изучению JS Beautifier http://jsbeautifier.org/
Добавить контент для страниц категорий WP Custom Category Pages Плагин http://geoffkenyon.com/wp-custom-category-pages/

Проверить время загрузки страницы для разных стран Uptrends
http://www.uptrends.com/aspx/free-html-site-page-load-check-
tool.aspx

Просмотреть JSON в читабельном формате JSON Viewer http://jsonviewer.stack.hu/

Просмотреть JSON в читабельном формате JSONView
https://chrome.google.com/webstore/detail/jsonview/chklaanhfefbnpoi
hckbnefhakgolnmc

Коллекция шпаргалок для разных языков
программирования Over API http://overapi.com/
Поиск кодов сниппета NerdyData https://search.nerdydata.com/
Получить демографические данные со списка e-mail
адресов Rapleaf http://www.rapleaf.com/
Создать Chrome Developer Tools Network Waterfall для
файлов HAR Eric Duran's Github http://ericduran.github.io/chromeHAR/
Создать визуализацию данных из Google Spreadsheets
(use them as a database) SheetSee http://jlord.github.io/sheetsee.js/
Фильтр спама с сайта WordPress Akismet http://akismet.com/
Создать кнопки "Добавить в календарь" Github code https://github.com/carlsednaoui/add-to-calendar-buttons
Поиск кода Nerdy Data http://nerdydata.com/
Поиск кода Chromium https://code.google.com/p/chromium/codesearch
Найти cookies на сайте Cookiepedia http://cookiepedia.co.uk/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Задача Инструмент Ссылка
Преобразовать информацию открытого доступа в
инфографику

Google Public Data http://www.google.com/publicdata/directory

Создать визуализацию, загрузив набор данных Many Eyes http://www-
958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/page/create
_visualization.html

Создать визуализацию Tableu http://www.tableausoftware.com/solutions/data-visualization
Создать интерактивные карты, диаграммы, графики Stat Silk http://www.statsilk.com/software
Создать блок-схему, майндмеп, макапы, диаграммы и
др.

Creately http://creately.com/diagram-products#online

Создать текстовую визуализацию из введенных слов Wordle http://www.wordle.net/
Создать необычную визуализацию d3js.org http://d3js.org/
Получить цветовые аборы для создания карт ColorBrewer 2.o http://colorbrewer2.org/
Создать инфографику, используя 50+ тем PiktoChart http://piktochart.com/themes/#all
Инстурмент для создания интерактивной инфографики Infogram http://www.infogr.am/
Создать HTML5 графики, в том числе и отдельные их
сегменты (колонки, линии, графики и др.)

amCharts http://amcharts.com/

Найти 300 тысяч иконок и 1700+ наборов иконок Icon Archive http://www.iconarchive.com/
Фоторедактор онлайн Pixlr http://pixlr.com/
Преобразовать json в csv, чтобы перенести API данные
в таблицу Excel

json-csv https://json-csv.com/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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http://colorbrewer2.org/
http://piktochart.com/themes/#all
http://www.infogr.am/
http://amcharts.com/
http://www.iconarchive.com/
http://pixlr.com/
https://json-csv.com/


Инструменты для создания инфографики PageRank домашней страницы
http://www.reddit.com/r/Infographics/ 8
http://flowingdata.com 7
http://visual.ly 7
http://www.coolinfographics.com 6
http://www.visualizing.org 6
http://chartporn.org 5
http://datavis.tumblr.com 5
http://datavisualization.ch 5
http://www.infographicsshowcase.com 5
http://infographics.tumblr.com 4
http://infographicsite.com 4
http://infographr.tumblr.com 4
http://submitinfographics.com 4
http://theinfographics.blogspot.com 4
http://www.amazinginfographics.com 4
http://www.best-infographics.com 4
http://www.fastcompany.comtag/infographic 4
http://www.infographicsarchive.com 4
http://www.infographicsinspiration.com 4
http://www.styleandflow.com 4
http://dailyinfographic.com 3
http://fuckyeahinfographics.tumblr.com 3
http://infographicsbin.tumblr.com 3
http://infographicsonline.com 3
http://infosthetics.com 3
http://www.bestinfographics.co.uk 3
http://www.cloudinfographics.com 3
http://www.infographicgallery.com 3

Статья-кейс. Как мы прокачали
Dropbox

http://kirgorshkov.pro/uvelichenie-dropbox/

http://www.infographicpost.com 3
http://www.loveinfographics.com 3
http://www.omginfographics.com 3
http://www.onlyinfographic.com 3
http://www.pureinfographics.com 3
http://www.ratemyinfographic.com 3
http://infographic.co.za/ 2
http://infographicjournal.com 2
http://videoinfographic.com 2
http://www.bestinfographics.info 2
http://www.dailystatistic.com 2
http://www.infographiclove.com 2
http://www.moneyinfographics.com 2

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Инструменты для создания инфографики PageRank домашней страницы
http://www.radinfographics.com 2
http://infographic-police.blogspot.com 1
http://www.datagraphie.com 1
http://www.infographicas.com 1
http://www.infographicheaven.com 1
http://iheartinfographics.com 0
http://infographicsmania.com 0
http://infographipedia.com 0
http://newsfix.co.uk 0
http://vizualarchive.com 0
http://www.info-graphic.co.uk 0

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Задача Инструмент Ссылка
Исследовать тысячи наборов данных со всего мира Many Eyes http://www-

958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/datasets
Получить данные от международных информационных провайдеров,
таких, как World Bank, Lancet, и World Health Organization

Gapminder Data Sets http://www.gapminder.org/data/

Найти информацию об истории, народе, государстве, экономике,
географии, коммуникациях, траспортной системе, армии для 267
мировых объектов

The World Fact Book https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Просмотреть наборы данных со всего мира data.gov http://www.data.gov/
Найти правительствинные данные со стран, городов со всего мира World Goverment Data http://www.guardian.co.uk/world-government-data
Просмотретьнаборы данных со всего мира, с разбивкой по странам,
темам и показателям

World Bank http://data.worldbank.org/

Посмотреть финановую информацию для стран всего мира International Monetary Fund http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/we
oselgr.aspx

Получить доступ к базам данных с 50 штатов США State Agency Databases http://wikis.ala.org/godort/index.php/State_Agency_Database
s

Найти публикации правительства США US Government Printing Office
(GPO)

http://www.gpo.gov/fdsys/

Получить доступ к 55 тыс. записей государственного правительства
США

Search Systems http://publicrecords.searchsystems.net/

Вставить в новостную ленту статью, пост на блоге, пресс-релиз,
просмотреть упомянутые организации и людей

Poligraft http://poligraft.com/

Исследовать некоммерческие организации GuideStar http://www.guidestar.org/AdvancedSearch.aspx
Просмотреть базу данных ключевых событий и людей в период 1000
ле до н.э. и до сегодня

WhoWhatWhen http://www.sbrowning.com/whowhatwhen/index.php

Исследовать предпринимательства США Hoovers http://www.hoovers.com/
Найти аудиозаписи военной и цивильной служб National Personnel Records

Center
http://www.archives.gov/st-louis/index.html

Найти информацию об умерших гражданах США Social Security Death Index http://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=3693
Получить статистику о городах США City-Data.com http://www.city-data.com/
Библиотека файлов, историй об основных статистических методах The Data and Story Library http://lib.stat.cmu.edu/DASL/
Найти данные о дорогах, железнодорожных путях, реках, озерах и т.д. TIGER http://www.census.gov/geo/maps-data/data/tiger.html
Получить информацию с краудсорсинговой карты OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/
Получить детальную инфографику и инспользовать информацию для
собственной визуализации

GeoCommons http://geocommons.com/

Просмотреть карты на основе API Flickr Flickr Shapefiles http://flowingdata.com/2008/11/28/neighborhood-boundaries-
with-flickr-shapefiles/

Просмотр статистики NBA и ABA Basketball Reference http://www.basketball-reference.com/
View records of baseball statistical data Просмотр записей
статистических бейсбольных баз данных

Baseball Databank http://www.baseball-databank.org/

Просмотр футбольной статистики Database Football http://www.databasefootball.com/
Найти информацию о роли США в глобальном оздоровлении планеты Global Health Facts http://www.globalhealthfacts.org/
Получить данные из поисковой системы ООН UNdata http://data.un.org/
Получить глобальню статистику здравоохранительной отрасли WHO http://www.who.int/research/en/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

2 самые важные цифры сайта для
собственника
http://kirgorshkov.pro/micro-i-macrokonversiya/
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Задача Инструмент Ссылка
Проверка адаптивности сайта Adaptool http://kirgorshkov.pro/tools/
Нормальный! хостинг Namecheap https://www.namecheap.com
Увеличение конверсии сайта Callbackhunter http://callbackhunter.com/promo
Управление задачами, блокноты Evernote https://www.evernote.com
VoiP телефония Zadarma https://zadarma.com
Незаменимый инструмент в интернете Web Developer Toolbar for Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/bfbamenei

okkgbdmiekhjnmfkcnldhhm

Незаменимый инструмент в интернете
Web Developer Toolbar for Firefox https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/web-

developer/
Set up recipes so that when one action is performed, it
automatically does another

ifttt http://ifttt.com/

Открыть несколько ссылок одним кликом Linkclump https://chrome.google.com/webstore/detail/lfpjkncokllnf
okkgpkobnkbkmelfefj

Открыть, копировать или добавить в закладки
несколько ссылок одновременно

Multi-Links for Firefox https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/multi-
links/

Скопировать все URL в текущем окне в буфер обмена Copy All URLs for Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/iiagcalhlpm
gdipdcikkjiliaankcagj

Бесплатное приложение FTP FileZilla http://filezilla-project.org/
Посчитать количество символов JavaScript Kit http://www.javascriptkit.com/script/script2/charcount.sh

tml
Проверить два списка или две веб-страницы на
дублирование контента

Simiar Page Checker http://www.webconfs.com/similar-page-checker.php

Блог
http://kirgorshkov.pro/

Сравнить два списка Ontolo's List Comparison Tool http://ontolo.com/tools-list-comparison
Удалить повторяющиеся элементы из списка Ontolo's Remove Duplicate Items Tool http://ontolo.com/tools-remove-duplicates
Получить базовые статистики по отраслям GetStat http://codex.getstat.com/
Отложить отправку писем на Gmail в любое время для
разных пользователей

Boomerang http://www.boomeranggmail.com/

Отложить отправку писем на Gmail в любое время для
разных пользователей

Rebump https://www.rebump.cc/

Просмотреть аккаунты в соцсетях всех, кто
отправляет вам письма (только для аккаунтов Google)

Rapportive http://rapportive.com/

Зайти на сайт через прокси-сервер (подходит для
проверки рейтинга сайта в разных странах)

Hide My Ass http://hidemyass.com/

Управление несколькими прокси-серверами Proxy Switchy for Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/caehdcpeof
iiigpdhbabniblemipncjj

Посетить сайт, используя прокси IP FoxyProxy for Firefox http://getfoxyproxy.org/downloads.html
Отфильтровать недействительные прокси и списка
нескольких прокси

Scrapebox http://www.scrapebox.com/

Найти популярные темы, тренды на Google Google Hot Trends http://www.google.com/trends/hottrends
Добавить описание для видео на YouTube YouTube Captions http://captiontube.appspot.com/
Веб-скрейпинг Scraper for Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/mbigbapnjc

gaffohmbkdlecaccepngjd
Скрейпинг таблиц на веб-страницах Table Capture https://chrome.google.com/webstore/detail/iebpjdmgck

acbodjpijphcplhebcmeop
Узнать ширину и высоту любых элементов на веб-
странице

MeasureIt for Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/aonjhmdcg
bgikgjapjckfkefpphjpgma

Добавить кнопку "Искать по изображениям" Search By Image for Firefox https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/google-
search-by-image/

Совместное управление проектами по методологии
Канбан

Trello https://trello.com/

Создание скриншотов Jing http://www.techsmith.com/jing.html
Скриншот-креатор MarkUp for Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/hooflclkcdjfi

dkpcammhdghekaohjfa/related?hl=en
Найти резервные копии удаленных ресурсов DeadURL http://deadurl.com/
Найти фразы, которые встречаются в тексте чаще
одного раза для генерации новых идей для контента

Ontolo's Phrase Occurrence Tool http://ontolo.com/content-marketing-phrase-
occurrence-tool

Изменение порядков элементов списка Ontolo's List Shuffler http://ontolo.com/tools-list-shuffle

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--
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Задача Инструмент Ссылка
Обзор сайта BazaarVoice http://www.bazaarvoice.com/
Обзор сайта Power Reviews http://powerreviews.com/
Браузер, который позволяет создавать
автоматические сценарии и задачи

Fakeapp http://fakeapp.com/

Просмотреть архивніе версии сайта Way Back Machine http://archive.org/web/web.php
Генератор QR кода QR Stuff http://www.qrstuff.com/
Очистка текста TextCleanr http://www.textcleanr.com/
Поисковик для приложений Chomp http://chomp.com/
Тестировать или подтвердить JavaScript JSLint http://jslint.com/
Купить опросы потребителей Google Consumer Surveys http://www.google.com/insights/consumersurveys/hom

e
Создание слов с ошибками (для объявлений и
привлечения внимания)

Spelling Typo Generator http://tools.seobook.com/spelling/keywords-typos.cgi

Создать цветовые схемы с помощью одного цвета Color Scheme Generator http://colorschemedesigner.com/
Автосохранение для Basecamp Auto-Save Chrome Extension https://chrome.google.com/webstore/detail/autosave-

for-basecamp-
%C2%AE/mfnfikaicmphmpnilbpceafamfbiobng/related

Создание анимированных gif Make a Gif http://makeagif.com/
Найти людей на Google+ Google+ Directory http://findpeopleonplus.com/
Распознать шрифт на изображении What the Font http://www.myfonts.com/WhatTheFont/
Исправить отображение карт Google Map Maker http://www.google.com/mapmaker
Конвертировать документ Word для очистки HTML word2cleanhtml.com http://word2cleanhtml.com/
Посмотреть статус технологий, что используюся на
сайтах

HTTP Archive http://httparchive.org/

Создать анимированный gif-файл Gif Maker http://gifmaker.me/
Создать RSS ленту с любого URL page2rss http://page2rss.com/
Сохранить группу вкладок Tabs Saver https://chrome.google.com/webstore/detail/tabs-

saver/kmabfaomlcjlnplkoflgenkmmpilmead/related?hl=
en

Записать разговор из Skype в формате mp3 MP3 Skype Recorder http://voipcallrecording.com/MP3_Skype_Recorder
Подписать документы онлайн HelloSigh https://www.hellosign.com/

Создание интерактивных карт с и без кодинга TileMill https://www.mapbox.com/tilemill/
Убрать фон с изображений Background Burner http://www.bonanza.com/background_burner
Уменьшение анимированных gif Gif Maker http://gifmaker.me/resizer/
Создать векторную графику онлайн Method Draw http://editor.method.ac/
Краудсорсинг заголовков для сайта TitleTester https://www.titletester.com/
Конвертировать .wmv в .mp4 Бесплатно WMV to MP4 Converter http://download.cnet.com/free-WMV-to-MP4-

Converter/3000-2194_4-75903117.html
Просчитать цену для клиента, чтобы получить
прибыль

Ultimate Profit Calculator http://www.lemonadestand.org/ultimate-profit-
calculator/

Редактор изображений Pixlr https://pixlr.com/
Получить саунд-эффекты для видео БесплатноSFX http://www.freesfx.co.uk/
Создать убедительную визуализацию для
презентации и видео

Canva http://www.canva.com/

Расширенную актуальную версию книги можно получить по ссылке
--> http://kirgorshkov.pro/book/ <--

Инструкция. Как разместить рекламу в
Instagram
http://kirgorshkov.pro/instagram-ad/

Разное
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Кир Горшков, эксперт по системному
интернет-маркетингу.
Последние 7 лет я занимаюсь реализаций маркетинговых проектов для таких компаний,
как Coca-Cola, Panasonic, Tetra Pak, Hyundai, Roshen.

Понимая маркетинг во многих проявлениях, на сегодняшний день самый большой
потенциал я вижу в интернет-маркетинге. Поэтому последние 4 года посвятил
направленному его изучению.
На сегодняшний день я поддерживаю связи с большим количеством экспертов в этой
теме, изучил и применил на практике огромное количество информации.

Я упаковал знания и опыт в четкую систему и готов ее предложить вам.
Мой опыт:
вхожу в ТОП-35 лучших маркетологов по версии MMR;
вывел агентство в ТОП-20 лучших креативных агентств по рейтингу ВРК 2013/2014;
реализовал проекты с компаниями всех уровней (от гигантов формата Coca-Cola, Panasonic, Tetra Pak, Hyundai,
Roshen до стартапов национального масштаба);
запустил стартап в сфере технологий интернет-коммуникации;
запустил, вышел в прибыль и систематизировал деятельность интернет-магазина;
команда под моим руководством является авторами ряда интернет-мемов;
своими руками запустил 6 направлений бизнеса.

Что говорят обо мне (LinkedIn)

Кир Горшков
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Ссылки Youtube Facebook Видеопродакшен
Блог LinkedIn Twitter Вебпродакшен


