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Правильная раскрутка собственного сайта берет начало с работы по его качественной
оптимизации. Ведь перед тем, как отправить свой сайт на индексацию поисковиками его
нужно как следует обработать. При попадании на сайт, роботы поисковых систем
обращают особое внимание на такие аспекты – уникальность содержимого вебресурса и
оптимизацию. Все поисковые системы отдают свое предпочтение лишь тем сайтам, где
размещен уникальный контент, который не представлен на других ресурсах. 

Начинающие разработчики ошибочно полагают, что весь процесс оптимизации
заключается в употреблении нескольких ключевых слов на одной странице. Разумеется,
это не совсем верно. Качественная оптимизация включает в себя немало мероприятий
по улучшению видимости сайта, его индексации поисковыми роботами. Ну а если
возникла ошибка, то можно предпринять аудиты для сайтов . 

Лучше всего начинать работу по оптимизации сайта еще на этапе его планирования и
сразу исключить возможные SEO ошибки, придерживаясь определенного
семантического ядра. При этом, создавая новый контент, сразу перелинковывать его с
другими страницами сайта. Сам контент должен быть исключительно уникальным, иначе
он никогда не попадет на первые страницы в поисковой выдаче и не получит хорошую
посещаемость.

Не менее важно уделять внимание мета-тегам сайта, заголовкам, описаниям страниц, с
учетом ключевых слов, по которым, собственно, и ведется основная раскрутка. В тексте
статьи тоже должны быть упомянуты эти же ключевые слова или их вариации.

Для качественной оптимизации ресурса положительную роль играет наличие на нем
карты сайта, демонстрирующей полную картину о его содержании. Не следует забывать
и о файле Robots.txt, в который можно внести все необходимые изменения и уточнения,
касающиеся настроек индексации сайта поисковиками.

Дизайн сайта тоже имеет немалое значение. Нужно постоянно следить, чтобы сайт
работал одинаково на всех браузерах, чтобы не выдавал ошибок, а его HTML-код был
всегда валидным. На сайте не должно быть дубликатов страниц, это может негативно
сказаться на их индексации, вплоть до полного исчезновения из поисковой выдачи. 

Сервер сайта обязательно должен быть доступен. Проверке его работоспособности
нужно уделять особое внимание, поскольку, перейдя на сайт и получив сообщение об
ошибке, поисковый робот может на некоторое время полностью исключить сайт из
выдачи.

И только выполнив все перечисленные условия можно рассчитывать на хорошую
индексацию сайта роботами поисковых систем, постоянно повышать рейтинг ресурса и
его авторитетность для множества поисковиков. 
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http://seo-impulse.ru/uslugi/audit/
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