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Продвижение сайта в Яндексе 

 
Что ежедневно объединяет почти 30 миллионов человек в России?  Все эти люди 

— пользователи интернета, и в поисках нужной им информации о товарах и услугах они 
обращаются к поисковым системам. Каждый второй россиянин, который заходит во 
всемирную сеть, открывает страницу Яндекса, так как этот поисковик предоставляет 
максимально полную информацию в минимальные сроки. Такие показатели 
действительно впечатляют, поэтому неудивительно, что поисковому продвижению сайта 
в Яндексе каждый грамотный владелец сайта уделяет должное внимание. 

 
Как известно, область максимального внимания — это основные верхние ссылки и 

верхние ссылки рекламного блока. Как правило, первые пять ссылок просматриваются 
пользователем в обязательном порядке. Чем ниже окажется ссылка, тем меньшего 
внимания она удостоится. Естественно, те ссылки, которые выходят топ, привлекут 
большее количество посетителей, чем те, что заняли нижние позиции. Чем выше уровень 
посещаемости сайта, тем больше денег он принесет своему владельцу. Вот почему 
продвижение сайта в Яндексе — одно из основных действий в комплексной программе 
мероприятий, направленной на увеличение его эффективности.  

 
Эта система — самый популярный и востребованный поисковик Рунета, 

обеспечивающий высокий уровень выдачи. Специалисты Яндекса ведут постоянную 
борьбу с «черными» методами оптимизации, с сайтами, сделанными специально для 
поисковых роботов. Качественный контент, интересный пользователям, напротив, 
ценится высоко. Эта поисковая система допускает к «вершинам» только те сайты, которые 
имеют и хорошее оформление, и правильное наполнение. 

 
И хотя продвижение сайта в Яндексе — дело довольно трудоемкое, затратное, 

требующее терпения и времени, результат превосходит все ожидания. Почему эту работу 
стоит переложить на плечи опытных специалистов? Прежде всего, потому что 
оптимизация сайтов в Яндексе имеет ряд своих особенностей и тонкостей, не зная 
которых можно бесполезно потратить время, силы и деньги. Каждая упущенная 
возможность развить свой бизнес — это настоящая удача для конкурентов. Только 
грамотные оптимизаторы знают, что именно понравится Яндексу, а какие алгоритмы 
лучше не использовать в работе.  

 
Эффективно проведенное поисковое продвижение сайта в Яндексе обеспечит 

бесперебойный приток новых клиентов и, как следствие, увеличение уровня продаж. 
Компании, ссылки которых видны в поисковой системе «Яндекс», запоминаются 



пользователем, вызывают доверие и чувство надежности. Не дайте своему сайту 
затеряться среди множества других, ведь его ждут и ищут миллионы пользователей. 
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