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Для продвижения сайта по заработку в поисковых системах в первую очередь
необходим уникальный контент написанный для целевых посетителей. Но второе, что
необходимо делать – это оптимизизация контента по ключевым запросам пользователей
в поисковых системах.

  

Оптимизация контента сайта по заработку  актуально и важно для его продвижения в
поисковых системах.

  

Возьмем самую важную для наших русскоязычных сайтов поисковую систему Яндекс.

  

  По алгоритмам Янедкса, которые не разглашаются, специальные программы
анализируют все сайты по определенным критериям или алгоритмам и при запросе
пользователия проверяют все сайты находящиеся в базе Яндекса и выдают наиболее
релевантные, т.е . наиболее соотвествующие этому запросу.
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P.S. Для женщин весьма полезно рукоделие. Кто-то вышивает гладью, кто-то -
крестиком, кто-то шьёт, а иные – плетут всевозможные украшения из бисера. Да-да, это
искусство в последнее время набрало всё больше оборотов. Если Вас интересует схемы
для вышивки крестом цветы
, люди, то таковую можно найти на сайте charivnitsya.com.ua.

  

Хотя алгоритмы Яндекса нам неизвестны, но мы можем узнать экспериментальным
путем, что для Яндекса более важно, что менее важно, а что может привести к
отрицательному результату Есть очень интересный професиональный сайт
топэксперт.рф

  

На этом сайте можно почерпнуть много авторитетной информации, и знать точно что
необходимо делать для поиской оптимизации контента сайта.

  

Когда мы продвигаем сайт по какому-то ключевому запросу, мы стремимся вывести его в
ТОП поисковой выдачи. А в ТОПе по этому запросу уже есть сайты. Эти сайты нам могут
послужить образцом того, к чему надо стремится.

  

Для анализа сайтов по заработку, входящих в первую десятку, можно воспользоваться
сервисом http://seolib.ru

  

На сервисе необходимо зарегистрироваться. Затем заходим на страницу «Внутренний
анализ сайта» входим в подраздел «релевантность текстов» и проверяем сайты
входящие в ТОП 10 по конкретнуму ключевому слову.

  

Ставим галочку сравнить со своим сайтом, вбиваем свой сайт. Далее ставим подряд
галочки  начиная с «Учитывать словоформы» и заканчивая «Не учитывать текс в тегах
noindex»

  

Нажимаем на кнопку «Начать проверку» и черех несколько секунд получаем результат.
Анализ сайта по различным параметрам позволит нам увидеть, что нам необходимо
улучшить, чтобы соответствовать сайтам находящимся в ТОПе.
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