
Насколько зависит продвижение сайта от его внешнего вида?

В Интернете на сегодняшний день существует большое количество сайтов,  являющихся,
по сути, виртуальным представительством компании,  предлагающей пользователям
свою продукцию или услуги. Поскольку, сайт –  представительство, то он должен
соответствовать неким требованиям,  которые будут направлены на привлечение
посетителей, что само по себе  уже будет являться его продвижением, к чему,
собственно говоря, и  стремиться большинство предпринимателей и частных
организаций.   Как показывает практика, важным компонентом в процессе продвижения
является внешний вид сайта. Но вот насколько успешное продвижение
сайта в интернете
зависит от его внешнего вида – вопрос довольно-таки актуальный, поскольку не все
серьезно подходят к его решению. 

 Многие владельцы сайтов проводят целый комплекс мероприятий по раскрутке и
оптимизации, не заботясь о том, как он представляется пользователям. Не редки
случаи, когда посетители заходят на ресурс, но по каким-то причинам не
задерживаются на нем и двух минут. А от того, насколько высок трафик посещаемости,
зависит в целом результативность его работы. 

 Прежде чем приступить к действиям, стоит взглянуть на веб-ресурс глазами
посетителя. Во-первых, сайт должен отвечать не только эстетическим, но и
практическим требованиям. Во-вторых, иметь удобную навигацию. И, в-третьих, не
раздражать посетителя. 

 Что же должно присутствовать и, наоборот, отсутствовать в безупречном «облике»
сайта?

    -  Сайт не должен иметь слишком много графических изображений. С одной
стороны, наличие графики значительно увеличивает время загрузки, в среднем оно
должно составлять нескольких секунд. С другой стороны – поисковые системы на
графику «не реагируют». 
    -  Все элементы сайта должны находиться в гармонии и презентабельно, но не
вызывающе смотреться. Подобранные цвета ни в коем случае не должны раздражать
посетителя, тексты хорошо просматриваться, легко читаться и давать нужную
информацию. Все это имеет значение не только для пользователей, но и поисковых
машин. 
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Насколько зависит продвижение сайта от его внешнего вида?

    -  На сайте не следует использовать фреймы. Это вызывает трудности, когда
пользователи желают сохранить сайт в «Избранное», поскольку приходится поочередно
сохранять все страницы фреймовой структуры, а в браузере отображается общий для
всех фреймов адрес. С позиции поисковых систем продвижение с использованием
фреймов не менее проблематично, т.к. страницы, входящие в них, не индексируются. 
    -  Для того чтобы сайт стал узнаваем, было бы хорошо создать фирменный стиль,
для чего нужно разработать логотип, фирменные цвета, шрифты, выгодно
подчеркивающие фирменный знак. Безусловно, выбор цветов нужно делать с той
позиции, чтобы они благотворным образом влияли на восприятие их посетителем, т.е.
нужно учитывать психологическое воздействие цветов на человека. 

Следуя этим простым рекомендациям, продвижение и оптимизация сайта под
поисковые системы  не будут
вызывать особых проблем, а результативность не заставит себя долго ждать.
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