Кейс: Как загнать 44% запросов в ТОП-10 за 8
месяцев по Москве
Кейс по SEO-продвижению интернет-магазина пряжи с нуля по региону - Москва. Результаты за 8
месяцев работы.

Адрес сайта: yarn-sale.ru
Тематика: Интернет-магазин пряжи и товаров для рукоделия
Вид деятельности: Интернет-магазин
Регион: Москва
Данные за период: май 2019 — январь 2020 (8 месяцев)
Работы: SEO-продвижение

Задачи:





Изучить сферу, определить аудиторию, провести анализ конкурентов.
Обеспечить рост трафика и продаж, вывести сайт в ТОП-10 по ключевым коммерческим
запросам.
Занять свою нишу в Москве с возможностью дальнейшего регионального масштабирования.
Улучшить usability сайта, внешний вид.

Особенности проекта:




Старт сайта «с нуля».
Высокая конкуренция в регионе.
Высокая конкуренция в сфере продаж пряжи.

Работы:





Собрали семантическое ядро по всем категориям и товарам.
Провели технический аудит сайта, исправили выявленные проблемы.
Оптимизировали сайт под поисковые запросы.
Улучшили usability карточки товара и каталога, стало легче выбирать товар и оформлять заказ.

Результаты:
За весь период работы над проектом наблюдается заметный рост поискового трафика. Уже в третьем
месяце из поисковых систем на сайт зафиксировано 4 637 визитов, в четвертом месяце рост к
предыдущему периоду составил 53%.
Рис. 1 - Динамика поискового трафика с мая 2019 по январь 2020
Во второй месяц наблюдается небольшая просадка трафика из-за переезда на новый домен.

Рис. 2 - Динамика просмотров с мая 2019 по январь 2020
Количество просмотров постоянно растет. В начале продвижения этот показатель составлял только 13
072 просмотра в месяц, в ноябре 2019 достиг 92 700 (рост более чем в 6 раз).

Рис. 3 - Доля поискового трафика на январь 2020
В январе 2020 больше всего визитов было отмечено из поисковых систем - 16 292. Это 30% от всей
посещаемости, второй источник трафика по значимости. Первый по значимости источник трафика контекстная реклама (57%), ведением которой так же занимается наша компания.

Таб. 1 - Показатели видимости на начало и конец периода (Мск)
Как было упомянуто ранее, проект мы получили с нулевой видимостью. Таблица сравнения составлена
на основе 2973 поисковых запросов по региону Москва.

На текущий момент сайт входит в ТОП-10 по многим ключевым запросам брендов, товары которых
реализует компания.

Рис.4 - Примеры позиций по пряже Alize (Мск, на январь 2020)

Рис.5 - Примеры позиций по пряже YarnArt (Мск, на январь 2020)

Рис.6 - Примеры позиций по пряже NAKO (Мск, на январь 2020)

Рис.7 - Примеры позиций по пряже DROPS (Мск, на январь 2020)

Итог:
В целом поставленные задачи были выполнены, работа с проектом показала устойчивую динамику
роста. Продвижение проекта продолжается.
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