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Любой потенциальный владелец интернет-проекта мечтает о том, чтобы его детище
занимало во Всемирной паутине достойные позиции. Он продумывает структуру
проекта, занимается разработкой его дизайна, версткой, начинает продумывать
(самостоятельно, либо с помощью специалистов) политику сео продвижения.

Но очень многие забывают о том, что доменное имя сайта так же играет очень важную
роль. Почему именно так? Давай подумаем вместе.

По мнению очень многих сео-оптимизаторов, правильно выбранный домен играет
достаточно важную роль в сео. Начнем с того, что оптимальным вариантом домена для
интернет-проекта будет какой-либо ключевой запрос (желательно – СЧ или НЧ). Если
данное условие будет соблюдено, то по этому запросу, весьма возможно, удастся
добиться достаточно высоких позиций без того, чтобы закупать ссылки в большом
количестве, проводить другие сео-действия. Конечно, продвижением заниматься нужно,
но само доменное имя, в виде ключевого запроса – достаточно мощный фактор
поисковой оптимизации.

Кроме этого, запоминающееся, несложное для восприятия имя сайта – положительный
фактор, влияющий на популярность проекта в Сети. Здесь нужно сочетать между собой
два следующих критерия: запоминаемость и желание сделать ключевое слово или
запрос, доменом интернет-проекта. Допустим, что все это соблюсти и гармонично между
собой закрепить – удалось.
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Теперь необходимо осуществить поиск домена в интернете. Часто бывает, что
гениальная мысль, как назвать свой сайт правильно, уже кем-то воплощена, и имя уже
есть в интернете у какого-либо проекта. Но не стоит отчаиваться, ведь существует
огромное количество различных доменных зон (ua, ru, com, org, biz, рф и т.д). Если имя
сайта уже есть в какой-то из вышеперечисленных зон, вполне возможно, что оно будет
свободно в другой доменной зоне.

Поиск доменов существенно облегчают специализированные сервисы, позволяющие
практически мгновенно узнать, какой из них свободен или занят. Именно такие сервисы
по подбору имен сайта во всех зонах – та база, без которой сайтостроение возможным
не будет!
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