
Роль SEO-экспериментов в выдвижение сайтов на топовые позиции поисковых систем

Не секрет, что для попадания на первые позиции в поисковом запросе  оптимизатору
предстоит пройти ряд испытаний в виде современных  алгоритмов этих самых поисковых
систем. Так как эта информация является  засекреченной, то вся Web-оптимизация
строится на наблюдениях
и экспериментах, как своих, так и уже более опытных оптимизаторов.

На  степень ранжирования в поисковых системах в первую очередь влияет  контент
сайта, то есть все его наполнение, включая тексты, изображения,  видео и т.д.
Уникальность текста в сочетании с его читабельностью – это  уже огромный шаг на пути
к передовым позициям выдачи поисковых систем.  Составление семантического ядра, то
есть «набора» ключевых слов для  сайта по его тематике, и применение этих
ключевиков в определенном  соотношении НЧ, СЧ, ВЧ запросов – неотъемлемая часть
работы над  контентом.

  Оформление текста и ключевых слов в соответствующие теги также имеет огромное
значение, так как html-разметки учитываются поисковыми системами при определении
важности данного фрагмента и всего текста в целом. 

Наличие ссылок, как входящих, так и исходящих, также повышает шансы вашего сайта
попасть в первую десятку выдачи. Ссылочное ранжирование зависит от схожести
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тематик сайтов, на которые ведут ссылки, а также от «авторитетности» этих ресурсов.

На помощь в изучении и углублении уже имеющихся знаний по теме продвижения сайтов
в современном Интернете придут многочисленные SEO-ресурсы .

Но, так как алгоритмы поисковых систем постоянно совершенствуются, оптимизаторы
постоянно проводят различные SEO-эксперименты  с целью выявления
закономерностей тех самых алгоритмов.

Эксперименты по продвижению сайта могут состоять в изменении количества и порядка
расположения в тексте ключевых слов, в поиске оптимального соотношения НЧ, СЧ,
ВЧ-запросов, изменении методов перелинковки страниц, применении различных видов
рекламы, работе над входящими и исходящими ссылками и т.д.

Существует очень большое количество блогов, в которых исследователи методов и
приемов продвижения сайтов описывают как саму суть проведенного эксперимента, так
и полученные результаты.

При проведении экспериментов по SEO-продвижению, как и при проведение любого
эксперимента, ведется систематический контроль позиций сайта в выдаче поисковых
систем и делаются соответствующие выводы. Эксперименты в области SEO являются
неотъемлемой частью продвижения сайтов.
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