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У вас открывается новый бизнес. Вы создаете новое имя, о котором все должны узнать.
В нынешнее время Интернет играет огромную роль при продвижении нового продукта.
Поэтому каждой компании необходимо иметь свой собственный сайт, чтобы в
дальнейшем находить через него партнеров и клиентов. При создании сайта  также
необходимо продумать, кто будет заниматься его продвижением. Сейчас в Интернете
можно найти сотни разных фирм по продвижению. Выбирая оптимизаторов, подойдите
к вопросу очень серьезно.

  

Имейте в виду, что раскрутка любого сайта состоит из трех основных этапов: оптимиз
ация сайта в поисковых системах
, продвижение ресурса по всевозможным запросам и дальнейшая его поддержка.

Оптимизация, как первый этап раскрутки, включает в себя глубокий анализ сайта,
проводимый в соответствии с алгоритмами поиска. Для лучшей индексации поисковыми
системами необходимо грамотно продумать дизайн, внутренний контент и структуры
сайта.

На втором этапе исследуется статистика целевых запросов, проводится
предварительный аудит ресурса и корректируется список ключевых слов для того,
чтобы привлечь целевую аудиторию, а не случайных посетителей. Раскрутка сайта по
нецелевым запросам не приведет к хорошему отклику.

На третьем этапе раскрутки сайта оптимизаторы анализируют выполненную работу и
планируют дальнейшие действия с внешними источниками посещаемости (работа со
ссылками). Продвижение сайта — это цикличный процесс, который, по сути, никогда не
заканчивается, а каждый раз переходит на новый уровень. Раскруткой сайта можно
заниматься до тех пор, пока вы не будете удовлетворены уровнем его посещаемости.
Чтобы количество посетителей было всё время на одном уровне, нужно всё-таки
контролировать и поддерживать сайт на постоянной основе.

Надо заметить, что перечисленные этапы раскрутки сайта  — это только схематичный
стандарт. Нельзя оптимизировать сайты, идя по одному плану. В виртуальном мире вы
не найдете готовых решений, которые подходят исключительно всем для раскрутки
ресурсов. Очень важен индивидуальный подход, который даст вам ответы на все
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вопросы. 
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