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Любой веб-ресурс создается для людей, однако привлечь пользователей получается не
всегда. Этому есть множество объяснений и основное это пуск дела на самотек. Многие
думают, что главное создать сайт, и он сам начнет собирать посетителей. Конечно,
такое случается, если идея сайта очень хорошая, но в любом случае реклама не
помешает. Где надо рекламировать свой веб-сайт и как, рассматривается в этой статье.

Если рассуждать логически, то нужно искать места с большим скоплением людей,
имеющих интересы схожие с тематикой созданного вами ресурса, ведь вам не нужна
просто масса пользователей? Больше всего пользователей приходит из поисковиков и
социальных сетей, именно в них следует продвигать свой веб-сайт. Допустим продвиже
ние сайтов в Серпухове
происходит благодаря хорошей организации работы соответствующего персонала,
работающего с раскруткой сайтов. Так с чего же начинается продвижение сайта? 

Контент на ресурсе должен быть индексирован, только так статьи своевременно
окажутся в поисковой выдаче. Вначале выберите слова, по которым вы бы хотели
оказаться в топе выдачи. Составьте несколько фраз, которыми наиболее четко
отражается содержание вашего ресурса. Далее надо проверить слова, например, в
сервисе ключевых слов Яндекса по адресу wordstat.yandex.ru, затем составить хорошие
заголовки и написать статьи, которые основаны на этих ключах.

Вашей целью является получение высоких позиций, по словам которые часто
употребляются людьми в ПС. Не нужно пытаться сразу бороться за места по ВЧ
запросам. Это будет непосильной задачей для нового сайта. Надо продвигаться к цели
постепенно.

Как добиться хорошей индексации сайта? Для этого можно создать несколько блогов
или дневников на таких платформах как blogger.com, liveinternet.ru, livejournal.com, ya.ru,
twitter.com и других для того чтобы ретранслировать статьи. Кроме того надо
разместить несколько статей содержащих ссылку на ваш сайт, на таких ресурсах как
newsland.ru и ожидайте результатов.

Чтобы улучшить индексацию своего веб-сайта, можно создать для поисковиков карту
сайта или sitemap, что бы поисковик мог легко понять, что и где располагается на вашем
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сайте. Но даже после выполнения этих действий страницы сайта не будут
индексироваться с большой скоростью. Однако от этого еесть польза, вы получите
трафик с дневников, блогов и микроблогов. Это связанно с тем, что они быстро
индексируются поисковиками, практически сразу. Статья или ссылка на статью,
появляется в поисковике сразу же, значит это принесет выгоду при продвижении
веб-сайта в ПС.

чтобы продвигать сайт в соц. сетях, создаются группы, сообщества или специальная
страница под веб-сайт как на Facebook. Эти сообщества используются, чтобы
ретранслировать статьи и приглашать новых пользователей. От количества
приглашенных в группу людей, зависит многое. Социальная сеть это хорошая площадка
для того чтобы продвигать сайт и увеличивать его посещаемость, конечно при
грамотной работе с ней. Можно найти человека, занимающегося этим добровольно,
чтобы сосредоточиться на своем сайте.
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