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Что хочется добавить. Семантика сайта увеличивается. Отдельным файлом я сделал выгрузку всех ключевых слов, которые ведут на внутренние страницы сайта. В дальнейшем эти ключи нужно использовать в сео
файл называется ключевые слова и позиции страниц в гугле flap_kz.pdf
За эти пол года было опубликовано описание во все группы товаров верхнего уровня. Если говорить о перспективе,то как я сказал выше нужно использовать ключи видимости и по ним оптимизировать страницы сайта с высоким трафиком.
возможно для усиления ссылки докупить, чтобы по данной фразе мы закрепились в выдаче поисковиков. И еще нужно закупать ссылки в кз, по ним есть переходы и высокая глубина просмотра.
Я уже не помню вам ли я предлагал или нет. есть еще технология локального сео, так вот кроме гугл мой бизнеса можно сделать воронки и пирамиды ссылок. Если подробнее, то вот тут описано
Вообще руками нужно строить и дальше ссылочную стратегию. она со временем окупится.
Возможно да, пол года для такого крупного сайта это мало, и супер быстрого эффекта и главное сразу мы не увидели. Однако, есть и хорошие достижения в продвижении.
Видимость сайта вырасла, семантика сайта увеличилась, трафик в гугле у нас от 100 посещение, а в яндексе от 300 в сутки. Если присмотреться. то процент удержания в сео выдаче выше, чем от платной рекламы

Немного слов скажу о трафике в гугле, а ниже и в яндексе. Гугл видно что растет, да не так быстро. но мы все правильно делам. публикуем тексты, распространяем информацию о сайте.
Яндекс конечно, дает больше трафика, но нужно еще время, на любовь гугла к нашему сайту.

В заключении. У сайта сейчас четко проглядыается динамика роста. Предполагаю, что к НГ из-за спроса и сезонности трафик может вырасти быстрее. т.к. сайт уже по многим направлениям выдается в поиске.
На этом пожалуй все. Если вы решили, что делать дальше с сайтом, дайте пожалуйста обратную связь.

