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Профессионалы в области  поисковой оптимизации  знают, какие шаги для продвижени
я сайта
нужно делать, а какие нельзя. Сейчас мы бы хотели вам рассказать, какие ходы при
создании и продвижении сайта в Интернете делать запрещается. 

  

 

Вы создали сайт и очень хотите, чтобы он поднялся как можно выше в результатах выд
ачи поисковых систем
или каких-то рейтингов. Вы активно обмениваетесь ссылками, устанавливается у меня
многочисленные счетчики. Вся эта информация несет дополнительный вес страницы,
что может вызвать ряд проблем с загрузкой. А также есть опасения попасть в
поисковый спам. Да и наглядной подобную страницу для посетителя не назовешь, вряд
ли он будет пристально рассматривать нужную ему информацию сквозь мигающие и
сверкающие баннеры. Также неблагоприятным считается, когда появляется
всплывающее окно или реклама на весь экран. Если это не ваш постоянный посетитель,
то он, возможно, не задержится на вашем ресурсе. Вы хотите привлечь внимание к себе
и размещаете текст на ярком красочном фоне? Это одна из ошибок веб-дизайнеров,
запомните – яркий фон не привлекает посетителя, а наоборот отталкивает его. Также
не рекомендуется играть шрифтами, на одной странице целесообразно иметь не более
5 разных шрифтов (полужирный считается за отдельный шрифт).

Не располагайте всю информацию на одной странице, прочитав которую нужно будет
прокрутить несколько окон вниз. Большие тексты никто читать не будет, и этот только
отпугнет, вероятно, вашего будущего клиента.

Существуют причины, по которым потенциальные клиенты тут же покинут ваш сайт,
даже не успев вникнуть в суть. Долгая загрузка основной страницы сайта является
самым отталкивающим фактором для пользователей Интернета. Для того чтобы этого
не произошло, нужно уделить большое внимание оптимизации документа, например,
более подробно поработайте с картинками. Сайт не должен грузиться более 20 секунд.

Также необходимо внимательнейшим и тщательнейшим образом отнестись к
внутреннему наполнению сайта, обратить внимание на тексты и заголовки, ошибки
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отталкивают, особенно грубые. Формируется негатив к вашему порталу. Не забывайте
обновлять сайт, если пользователь зайдет и, увидит последнее обновление, которое
совершалось год назад, то скорее всего он подумает, что сайт уже давно не работает, а
компания эта не существует.
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