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Основное назначение большинства создаваемых сайтов заключается в получении их
владельцами прибыли за счет увеличения объемов продаж товаров и услуг, доходов от
размещения рекламы и т.д. Однако, добиться этих целей можно только в том случае,
если сайт достаточно посещаем и пользуется популярностью у пользователей. А для
того, чтобы веб-ресурс не остался незамеченным, используется комплекс мероприятий,
называемых: раскрутка, оптимизация и продвижение сайта.

      

  

Если оптимизация и продвижение сайта не проводится, даже самый полезный и
интересный ресурс не будет пользоваться популярностью, ведь пользователи просто не
будут знать о его существовании. Начиная работу в сети с ввода запроса в поисковую
систему, большинство пользователей уделяют внимание только тем сайтам, которые
располагаются в первой 20-ке поисковой выдачи. И если ваш сайт не входит в их число,
значит велика вероятность того, что он так и не дождется своих посетителей. Именно
поэтому оптимизация и продвижение сайта
должны стать обязательным этапом популяризации ресурса с целью повышения его
посещаемости и доходности.

  Объем работ, необходимых для эффективного продвижения сайта, включает в
себя:
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1. Анализ поисковых запросов, соответствующих тематике веб-ресуса, и подбор
ключевых слов.

2. Оптимизацию сайта с целью приведения его в соответствие с основными
требованиями поисковых систем. В частности, это касается улучшения функционала
сайта, наполнения его страниц уникальным контентом с оптимальной частотностью
ключевых слов.

  

От такого параметра, как частотность ключевых слов, напрямую зависит то, насколько
положительно будут воспринимать сайт поисковые машины. Если продвижение сайта с
правильно подобранной плотностью ключевых фраз безусловно поможет сайту
подняться в поисковой выдаче, то чрезмерная их плотность, наоборот, приведет к тому,
что поисковые роботы будут игнорировать ресурс.

3. Редактирование мета-тегов и атрибутов тег, учитываемых поисковыми системами.

4. Раскрутка и продвижение сайта путем наращивания количества ссылок на сайт со
сторонних ресурсов, благодаря чему сайт приобретает большее доверие поисковых
систем. В частности, этому способствует регистрация сайта в авторитетных каталогах.

Стоит сказать, что комплексный и профессиональный подход к оптимизации, раскрутке
и продвижению сайта обязательно принесет свои результаты. Однако, на то, чтобы
ресурс занял высокие позиции в поисковой выдаче и стал посещаемым и популярным,
требуется иногда довольно продолжительное время.

  

В завершении стоит отметить такую услугу, как продвижение сайта с оплатой по
факту. Возникает вопрос - а если сайт так и не поднимется в поисковой выдаче, вас
сильно успокоит, что вы за это не платили? С другой стороны - если вы платите за 
продвижение сайта
, то имеете право потребовать результатов и контролировать процесс.
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