




Вас Алексей наверное заботит и интересует вопрос, почему у нас было падение трафика в гугле, через месяц после нового дизайна?



постараюсь на него ответить, исключительно из моего опыта и аналитики
Тут вопрос кроется в ваших поставщиках и конкурентах.
1) ваш поставщик имеет такиеже название товаров, как у вас, как и у главного конкурента Flip.kz/
2) Flip был первым на рынке казахстана и сумел уже поднять сильно ссылочный вес сайта. обратите внимание у ВАС ИКС 90, у него 4020 в 45раз выше чем у нас ((
3) Кроме текста, нам нужны ссылки без них никуда. Но, как мы с вами говорили, это уже выходит за пределы и рамки нашего с вами бюджета. 
Даже если я 1-2 ссылки куплю, они помогут нам, но медленно. Нам нужна сильная стратегия по тематическим и локальным сайтам в Казахстане. 10 -20 ссылок ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО НАМ ПОМОЖЕТ.
Я как и вы люблю растущий график
4) Так же для того, чтобы добиться роста всего сайта, я пересмотрел нашу стратегию, наполнения только раздела Сад и Огород. Я наполняю текстом разделы, о которымх я сделал упоминание на главной странице 
т.е. есть анкор и ссылка - переход на страницу, там будет текст- тем самым мы сделаем наиболее правильный рост сайта.
Кстати, по ключа сад и огоро. каждый месяц у нас прибавляются ключи. я не делал вам отдельно выборку по ключам, это крайне не удобно. но могу показать пару скринов

сад и огород

Интернет магазин на главную



Садовый инвентарь

перчатки

https://flap.kz/sad-i-ogorod/sadovyy-inventar/


сапоги

а СЕЙЧАС НЕМНОГО АНАЛИТИКИ ПО ИСТОЧНИКАМ ТРАФИКА
Сейчас наблюдается восходящий рост трафика, и чтобы ему помочь нужны ссылки на те страницы, где уже есть страницы с текстом



В данный момент у нас хорошо идет трафик с яндекса, понимаю и знаю, что нас интересует гугл. поэтому я предлагают те механизмы, которые гугл любит. Он всегда учитывал Page Rank, но с качественных источников
просто заказать прогон сайта по каким-то базам форумов, за 1500-3000 руб - так не пойдет - мы только навредим. 
В этом году в декабре-январе, июне и июле Гугл сделал обовление по ссылкам, и много сайтов, которые пользовались этим методом потеряли трафик от 30 до 50% вы к этомучислу не относитесь, 
но гуглу не понравились ошибки о которых я говорил Максиму. Мы их устраним и все сделаем для роста трафика в гугле.





Я понимаю, что без ошибок не как, но нужно постараться их делать меньше. тут и мой косяк наверное есть.

Вывод:
В общем и целом работа над сайтом идет и мне с каждым месяцем становится все интереснее и нравится глубже вникать в тематику и масштаб проекта.Как говорится глаза боятся, а руки делают.
Поэтому, не останавливаюсь на достигнутов, а только планку выше - впереди гугл трафик!!!!а он больше чем яндекс


