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Для того чтобы ваш сайт заметили, нужно предусмотреть всё. В том числе и то, что
через каждую существующую поисковую систему к вам могут прийти посетители.
Поэтому поисковую оптимизацию надо проводить под каждую поисковую систему.

  

Рамблер является третим по популярности поисковиком российского Интернета после
Яндекса. Отличительной особенностью данной поисковой системы является
относительная медлительность в индексации сайтов этой системы. При продвижении
сайта в Рамблере нужно понимать, что он оценивает сайт сначала, полагаясь на свой
счетчик - Rambler TOP100. Это внутренний рейтинг, который замедляет индексацию
новых страниц. При оптимизации надо разработать уникальный контент, которому
Рамблер уделяет большое значение. Увеличивать объем внешних ссылок, чтобы
подняться в результатах выдачи Рамблера, не стоит слишком быстро. 

Продвижение сайта  в Ramblere займет много времени, так что необходимо набраться
терпения. В среднем на качественное продвижение в этой поисковой системе уйдет до 6
месяцев. Основа любой поисковой системы - это полнота поиска, которую считают
отношение количества документов найденных по запросу к общему количеству
документов по этому запросу. Чем больше полнота поиска сайта, тем быстрее вас найдет
нужный клиент.

При продвижении сайта в Рамблере надо понимать, что он учитывает по специальному
алгоритму коэффициенте популярности (как PR вычитывает Гугл). Коэффициент
популярности напрямую зависит от количества ссылок между продвигаемым сайтом и
внешними страницами, а также наряду с этим считаются реальные данные о
посещаемости сайта, которые отображаются на счетчике Rambler Top 100. Тем самым
Рамблер учитывает не только внешние ссылки, но и статистику посещаемости
пользователей.

Несмотря на то, что другие поисковые системы учитывают одни ссылки (в своих
каталогах, на платных сайта), Rambler же учитывает все внешние ссылки со всех
Интернет-ресурсов. Поэтому необходимо увеличивать количество ссылок, причем как
внешних (системы обмена ссылками, регистрация в каталогах, на тематических
ресурсах), так и с помощью внутренних, где при индексации учитывается внутренняя
связь сайта. Не стоит забывать делать ссылки на все основные страницы ссылки именно
с главной страницы сайта, которая имеет максимальный вес, ведь на нее ведет
наибольшее количество внешних ссылок.
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