На что влияет ТиЦ?
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О методах повышения ТиЦ, а именно наращивание ссылочной массы, вкратце мы
попытались разобраться в предыдущем посте. Зачем же он нужен? На что влияет ТиЦ?
Есть ли реальное применение высоким пузомеркам?
Первое, как можно использовать ТиЦ, в своих "корыстных" целях, это конечно продажа
ссылок на биржах.
Там уровень Яндексовской пузомерки, прямо пропорционален
цене за размещение ссылки на вашем сайте, что не может порадовать вас в
дальнейшем. К тому же многие биржи ссылок и статей не принимают площадки с ТиЦ
менее 10. Цены значительно разнятся в зависимости, от значение, этой цифры.
Например сайту с ТиЦ 10 ни кто не даст за месячное размещения ссылки на главной
странице, больше 50 рублей(в основном это и того меньше 3-10 рублей), не говоря уже о
страницах второго и третьего уровня, а вот к примеру на сайтах с показателем ТиЦ
100-200, в зависимости от тематики, стоимость размещения ссылки на главной странице
может быть от 500 до 5000 рублей. Конечно, все зависит от тематики сайта, но ТиЦ
влияет на будущий доход со ссылок и без нее, вполне ощутимо.
Второй, положительный эффект от ТиЦ - это выдача в поисковых запросах. Чем больше
ТиЦ, тем выше вероятность попасть в Топ-10, особенно это применительно к ключевым
словам по высокочастотным запросам. Хотя здесь, можете не согласиться и сказать, что
многие первые места сейчас занимают сайты с маленьким ТиЦ и зависимости, по крайне,
мерее прямой уж точно нет. Такое мнение тоже имеет право на существование. Но
давайте разберемся, в какой области легче повысить ТиЦ? По ключевым словам
кондиционеры или пермокультура? Конечно, во второй области повышение ТиЦ будет
менее трудной задачей. Допустим у яндекса есть 10000 ТиЦ, а как любой оценочный
инструмент он обязан иметь градации и общее количество, на какую либо тематику, по
тематике пермокультура проиндексировано 10000 страниц на двадцати сайтах, он
делить эти 10000 на 20 сайтов, на один сайт получается 500. Тематика кондиционеры
или климатическое оборудование одно из самых распространенных, на данный момент в
России, количество страниц в индексе яндекс очень большое, сайтов тоже, очень много,
ну допустим 1000000. При помощи легких арифметических действий. Можно понять, что
ТиЦ увеличивается намного труднее и медленнее в высоко конкурентных тематиках.
Поэтому появление сайта о кондиционерах в топ-10 с ТиЦ 20, меня особенно не удивит.
Это, на мой взгляд, самые важные методы использования ТиЦ. Пишите и делитесь
своими методами применения этого показателя.
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