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Для поисковой оптимизации, раскрутки и продвижения сайта в Интернете
необходимо знать, что поисковые системы прекрасно распознают тексты. Чем больше
текстов на сайте, тем лучше. И объем публикуемого текста на странице тоже играет
большую роль. Оптимальный текстовый объем на одну веб-страницу считается 500-3000
слов (2 - 20 тыс. символов). Если вы хотите выполнить качественную, успешную 
SEO
-оптимизацию, продвинуть ваш сайт в результатах таких поисковых системах, как
Yandex, Google или Rambler, то объём текста необходимо увеличивать. Это позволит
повысить видимость страницы в поисковых системах за счет наличия редких поисковых
фраз, которые могут привести на ваш сайт большое количество посетителей.

  

Если говорить о количестве ключевых слов в тексте на странице, то их должно быть не
меньше трех. Конкретное число ключевых слов зависит от объёма текста, чем больше
текст, тем больше основных слов. Лучше всего, когда фраза несколько раз повторяется
целиком в тексте, а где-то разбита по отдельным словам. Это поможет провести качест
венную оптимизацию
и 
продвижение сайта
в сети.

Одним из важных факторов в поисковой оптимизации является плотность ключевого
слова. Она позволяет понять, насколько часто ключевое слово встречается в тексте.
Например, если на странице 100 слов, а ключевое слово можно найти 5 раз, то
плотность составляет 5 процентов. Чем ниже плотность, тем это пагубней влияет на
качественное и надёжное продвижение. Если же плотность будет очень высокой, то
возможно веб-сайт поисковые системы включат в спам-фильтр. После этого сайт
понизиться в результатах выдачи поисковых систем. Лучший объём плотности ключевых
слов в тексте – 5-7 %. Так что при поисковой оптимизации нужно знать грань.

Любопытно, что ключевые фразы или слова лучше размещать как можно ближе к началу
текста, это позволит намного быстрее поисковым роботам найти их и помочь в SEO
продвижении. Также важно, чтобы исходящие ссылки на другие страницы или сайты
содержали ключевые слова. Это позволит вам добиться успеха при продвижении и
раскрутки вашего сайта.
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