
Оптимизация сайта, как средство бесплатного продвижения

Хотя и многим уже известно, что нужно перед продвижением и непосредственно при
продвижении оптимизировать страницы для большего эффекта, но все равно многие
упускают этот момент, а очень и очень зря.
 
  Оптимизация сайта в первую очередь дает вам возможность понять полную структуру
вашего сайта, семантическое ядро и далее видеть в каком направлении двигаться. Так
как чаще всего при более менее продвинутом сайте, можно при внутренней
перелинковки и оптимизации страниц получить хороший результат.

Для наглядного примера, что бы понимать насколько эффективна оптимизация,
приведу в цыфрах.

Нам нужно допустим 100 у/е/ для того что бы выдвинуть запрос, это при том что мы
имеем простую страницу. Если мы оптимизируем под плотность ключевого слова
продвигаемого, далее проведем перелинковку, проставим с других страниц под нужный
ключевой запрос ссылки, то бюджет может спокойно опуститься к 40-60 у/е/. Что равно
почти половине – а теперь задумайтесь или стоит оно того, пару минут работы над
сайтом и экономия половины на продвижение. А при хорошем продвижении, можно в
дальнейшем подымать сч запросы только перелинковкой, так как на сайт уже будет
идти основная ссылочная масса, которая будет передавать нужный вес, а далее по
перелинкованному сайту перетекать на нужные нам странички.

В общих словах думаю теперь стало более наглядно понятно о том, насколько важна
оптимизация сайта, как средство бесплатного продвижения.

Теперь давайте более детально рассмотрим, что же входит в понятие оптимизации.
В первую очередь это плотность ключевого слова на странице. Включение ключевого
слова в теги title – h1-strong-b-im – нахождение ключевого слова в самом начале и конце
странице, использование ключевого слова в ссылках на другие страницы.

Но следует указать, что плотность должна быть средней, не нужно думать, что чем
больше повторений тем лучше – главное правило выбрать среднее число, что позволит
при изменению алгоритмов поисковых систем находиться всегда в топ. Да и часто так
бывает что продвижение идет не по одной поисковой системе, а у каждой системы свое
оптимальное число плотности, а потому можно выбрать среднее число, что позволит нам
получить трафик с нужных поисковых систем.   На днях общался со специалистами http
s://ice-studio.com.ua/
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про 
цены за продвижение сайтов в Одессе
, узнал много нового и интересного, во первых цены на продвижение сайтов в одессе не
сильно отличаются от киевских, во вторых во время продвижения сайтов, компютер
должен работать на все 100 %, то есть не долждно быть сбоев у ПО, они мне рассказали,
где можно купить 
Лицензионное ПО недорого
.
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