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     Время и деньги, вложенные в SEO, безусловно, со временем приносят дивиденды, но
Есть некоторые подводные камни, которые вам нужно знать.

  

     Прекрасным примером является то, что произошло еще в 2006 году. BMW попал в
заголовки всех газет и seo ресурсов. Немецкий производитель автомобилей был уличен
в клоакинг, чтобы попытаться обмануть поисковые системы.  Google ответил, удалив
BMW с ее списки  . Это
было серьёзное наказание, и seo специалисты, наверняка, не хотели бы её повторить.

  

     Оно показало, что многонациональные компании могут ссориться с поисковыми
системами, пытаясь обмануть систему. Очевидный урок в том, что Google явно не
нравится, когда их пытаются обмануть, как и любому человеку в принципе.

  

     Важно помнить, что все основные поисковые системы используют человеческие
ресурсы для того чтобы проверять отдельные сайты(далеко не глупых людей). Если вы
пытаетесь использовать клоакинг и черные методы раскрутки, то попадание в бан не
займет слишком много времени. Вы можете исчезнуть из выдачи  на короткое или не
очень время, но это действительно стоит ли рисковать?

      

     Каждый раз, когда вы вносите изменения на своем сайте вы должны сосредоточить
свои усилия на ваших пользователях. Если вы делаете изменения просто для того, чтобы
обмануть поисковые системы, то вы на опасном пути. Это то же самое, когда дело
доходит до построения ссылок на ваш сайт.

  

     Спам, большое количество ссылок на других веб-сайтах может фактически дать вам
начальный импульс в рейтинге. Но эту тактику особенно легко обнаружить.

  

     Если вы нуждаетесь в получении долгосрочного рейтинга, то ваш лучший подход
играть честно. Сконцентрируйтесь на старых основах SEO.
      Создать большое и уникальное содержание. Создать такой сайт, на который хочется
вернуться и добавить в избранное. Если вы это сделаете, вы будете получать
естественные ссылки от других веб-мастеров. Работ в социальных сетях. Нет сомнений,
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что налаживание отношений является ключом к получению как ссылок так и
посетителей.
   Эти методы, которые работали в течение многих лет. Они будут работать в ближайшие
годы - это уже точно!

  

     Самая большая ошибка, которую многие люди делают, когда речь идет о SEO
попытка получить быстрый, краткосрочный выигрыш. Ваш ключ к успеху будет
заключаться в создании стратегии, которая гарантирует, что ваш сайт будет обладать
большой рейтинг и в будущем.

  

   Если вам не стыдно за качество работы, которую вы делаете, или методы, которые вы
используете, то это хороший знак. Значит вы создаете то, что построено для
долгосрочного использования и высокий рейтинг со временем придет.
   
   

  

   Саймон Барнетт SEO консультант
   Он признан одним из ведущих британских  экспертов поиска  и помог многим
предприятиям, всех размеров, чтобы построить успешные стратегии SEO.
   

  

   Взято тут -  www. rinf.com
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