
1. Анализ основных файлов : robots и sitemap 

Удалите HOST  с роботса, более не поддерживается яндексом 

https://kiv.kz/robots.txt 

 

https://kiv.kz/sitemap.xml корректный 

 

2. Тестирования первичной загрузки страниц сайта. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https

%3A%2F%2Fkiv.kz%2F&tab=mobile 

 

Скорость загрузки сайта важный фактор 

ранжирования 

Для ПК рекомендуется 90+ для мобил 85+ 

https://gtmetrix.com/reports/kiv.kz/w2A7cA6z 

 

 

https://kiv.kz/robots.txt
https://kiv.kz/sitemap.xml
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fkiv.kz%2F&tab=mobile
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fkiv.kz%2F&tab=mobile
https://gtmetrix.com/reports/kiv.kz/w2A7cA6z


3. Проверка 10-25 запросов на попадания под 

фильтры, визуальный осмотр основных страниц на 

предмет ошибок юзабилити (удобство для 

посетителей). 

 

Инструмент 

https://arsenkin.ru/tools/filter/  

рекомендую проверить все запросы + 

по разным регионам! 

https://arsenkin.ru/tools/filter/


 

 

Каноническая ссылка не найдена! 

Добавьте в раздел head страницы элемент с атрибутом 

rel="canonical". 

 

Таким образом вы указываете основной URL и этот адрес будет 

представлен в большинстве результатов поиска. 

 

Редирект со страниц index (.html и .php) настроен не правильно 

Поисковые системы рассматривают 

Ваши https://kiv.kz и https://kiv.kz/index.html (или https://kiv.kz/in

dex.php) как разные страницы, настройте 301 редирект с 

технических страниц на главную + закройте в роботсе. 

 

Нареканий по структуре для смартфонов нет, но нужно увеличить 

шрифт меню и навигации 

http://iloveadaptive.com/url/https%3A%2F%2Fkiv.kz%2F 

http://iloveadaptive.com/url/https%3A%2F%2Fkiv.kz%2F


 

https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru 

ПОТЕРЯ 10%  для МОБАЙЛ это, из 10.000 уников потеря 1000 

посетителей, из которых могут быть ваши потенциальные 

клиенты ( по версии гугла – а он редко ошибается) 

В инструменте есть рекомендации для улучшения и 

сравнительный анализ с конкурентами по отрасли – еще одно 

доказательство, что GOOGLE  ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО следит за 

скоростью ( при возможности подключите AMP технологию 

AMP (Accelerated Mobile Pages) – это технология ускоренных 

мобильных страниц, которая разрабатывается независимыми 

разработчиками и активно продвигается компанией Google. 

 

АMP. Что это и с чем его едят? / Хабрахабр     ГУГЛ 

habrahabr.ru›327108 

https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru
https://habrahabr.ru/post/327108/
https://www.google.com/webmasters/tools/accelerated-mobile-pages?hl=ru&authuser=0&siteUrl=https://damvb.org/
https://habrahabr.ru/
https://habrahabr.ru/post/327108/


4. Проверка перелинковки сайта в целом. 

Перелинковка есть, но слабая! 

Добавьте блоки: 

 Вы ранее смотрели 

После всех карточек товаров  

 Для улучшения перелинковки 

 Для увеличения вероятности межстраничных  переходов 

 Увеличивает вероятность конверсии ( за счет напоминания о 

ранее просмотренных товарах) 

5. Проверка структуры (меню, дерево структуры). 

Критических замечаний нет, НО, можно улучшить! 

1. Добавьте тематические иконки для навигации и  рубрик  

 

Зачем иконки ? 



 Для улучшения визуализации 

 Иконки улучшают навигацию и помогают клиентам лучше 

ориентироваться 

 Иконки улучшают юзабилити 

Вот, примеры авторитетных сайтов: 

https://www.technodom.kz/ 

 

https://euroset.ru/ 

 

https://www.technodom.kz/
https://euroset.ru/


 

https://comfy.ua/ 

Иконки категорий, как делает Яндекс 

 

2. Сократите масштаб слайдера 

3. Вместо километрового текста http://prntscr.com/lzv70t 

который не читает никто, добавьте видео! 

https://comfy.ua/
http://prntscr.com/lzv70t


Зачем нам видео ? 

 Эффект видео в 50 раз больше обычного текста 

 Охотнее смотрят видео, нежели читают текст 

 Через видео можно показать и рассказать в разы больше, 

чем обычным текстом! 

 Видео увеличивает время на сайте 

Видео должно содержать ответы на вопросы: 

 Почему стоит заказывать у вас ? 

 В чем ваши преимущества ? 

 Что вы делаете лучше конкурентов? 

 С призывами к действию 

Заказывайте качественное видео и НЕ ЭКОНОМЬТЕ! 

Видео можно заказать из каталога 

https://kwork.ru/categories/animation?sdisplay=table&s=popular      

При заказе обратите внимание на рейтинг продавца 

http://prntscr.com/kbuooj   

Расширьте семантику и добавьте больше статьей – которые будут 

заточены под инфо запросы 

 

https://kiv.kz/catalog/article 

Отдача от постов - гарантирована! 

 

https://kwork.ru/categories/animation?sdisplay=table&s=popular
http://prntscr.com/kbuooj
https://kiv.kz/catalog/article


Еще один способ, добавляют возможность оставлять отзыв к 

карточкам товаров и наполняют их покупными отзывами и 

комментариями   

Комменты и отзывы заказывайте плавно, например четко решите 

2-3 коммента в день на протяжении 2-3 месяцев, в 99% это дает 

результат ! Комменты должны быть правдоподобными и 

осмысленными, рекомендуемое количество знаков от 75 

символов и больше вот ссылка https://goo.gl/ANjvqT  

Для улучшение как ПФ, так и контента на сайте. Поисковики очень 

любят и ценят новый контент, главное  делать это плавно и без 

скачков. 

Основные выводы исследования: 

Органические факторы ранжирования (ссылки, ключевые слова, 

анкорный текст и т.п.) повышают видимость сайтов в локальном 

поиске. 

Отзывы имеют критическое значение для ранжирования. 

 

 

Еще одна  супер – фишка! 

https://goo.gl/ANjvqT


На дорогих товарах делают видео обзоры и ставят после карточки 

товаров 

Для улучшения ПФ 

Для привлечению трафика с ютуба 

Требование к видео ! 

Диктор должен говорить бодрым голосом и не мямлить ! 

Видео должно быть в высоком качестве (желательно 720p или full 

HD) 

У ютуба многомиллионный РУ трафик ! 

Траф для видео https://goo.gl/3t3XQK (без накрутки) гарантия 

99,9% 

Чем популярнее видео (много просмотров) тем он выше 

ранжируется в поиске ютуба по определенным ключам (надеюсь 

сможете правильно подобрать ключи) и тем самым получаете 

именно ЦА а не просто трафик (метод проверенный а не с 

потолка !) 

Делаете/заказывайте видео обзоры товаров и выкладываете на 

ютуб и в карточке товара, метод реально беспроигрышный , даже 

если не будете продвигать видео, то для поведенческого фактора 

вашего ресурса однозначно даст жирный плюс и естественно сайт 

будет ранжироваться выше   

P.s 

Как делают ? 

Сперва делают видео обзоры на 5-10 самых полярных товаров и 

лют трафик на них, либо покупают ссылки, либо  рекламируют 

другими каналами трафика именно на те карточки товаров где 

есть видео обзоры. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRjlDeGIzQV9QU08tSU9mb2VrQW5FZ3RrRndOelh5WE55bHhsMm9PdDNFeWNmLWlfTk1NRWUwWGdHaGVfZXFZcFd5UV8yRG1HWGRIc1dlYnBqdk4tck0&b64e=2&sign=1ead148e3d22ca5e8e6295693fce6a29&keyno=17


99% это дает результат, если отдача маленькая ( не то чего ждали) 

, значит: 

Видео обзоры не качественные 

Карточка товара не полностью оптимизирована 

Источник, трафик не целевой 

Других причин НЕТУ !!! 

 

https://kiv.kz/catalog/posudomoechnye_mashiny_polnorazmernye_

na_60sm/otdelnostojaschaja-posudomoechnaja-mashina-beko-dfn-

05310s 

Какая самая лучшая стратегия продвижения для моего сайта ? 

- Самая простая, это: 

 Сделать анализ топ 10-20 конкурентов 

 Сделать анализ структуры конкурентов 

 Собрать семантику конкурентов  

 Изучить каналы трафика конкурентов 

https://www.bukvarix.com/cmp/  

Спарсить обратные ссылки конкурентов ( чтобы примерно знать 

сколько будет стоить прокачка по ссылкам) 

https://kiv.kz/catalog/posudomoechnye_mashiny_polnorazmernye_na_60sm/otdelnostojaschaja-posudomoechnaja-mashina-beko-dfn-05310s
https://kiv.kz/catalog/posudomoechnye_mashiny_polnorazmernye_na_60sm/otdelnostojaschaja-posudomoechnaja-mashina-beko-dfn-05310s
https://kiv.kz/catalog/posudomoechnye_mashiny_polnorazmernye_na_60sm/otdelnostojaschaja-posudomoechnaja-mashina-beko-dfn-05310s
https://www.bukvarix.com/cmp/


Что мне даст анализ топ 10-20 конкурентов ? 

- Это почти готовый план раскрутки ( поверьте, они 

перепробовали кучу способов и сейчас уже получают трафик по 

самому доступному каналу - речь идет о топовых и раскрученных 

конкурентах) 

Остается всего лишь тщательно анализировать их. 

 

6. Проведу анализ социальных откликов. 

 

Вместо ИКОНОК, желательно использовать блоки 

соц сетей – пример https://trendoptom.ru/ в футере 

 

✔ Повышает лояльность аудитории 

✔ Нравится поисковикам 

https://trendoptom.ru/


✔ Увеличивает соц сигналы 

✔ Повышает доверия покупателей 

✔ Влияет на принятие решений, при сравнении с конкурентами 

✔ У кого видны блоки соц  сети, у того и фишка 

При работе в любой соц сети старайтесь мониторить и 

анализировать. 

 Для разных тематик владельцы сайтов находят свою ЦА 

(целевую аудиторию) в разных соц сетях, никто до теста 

наверняка не знает откуда будет больше отдачи  

 

Совет: тестируйте каждую соц сеть по отдельности (срок 

тестирования от 45-60 дней) если уже столько времени 

продвигаете в какой то соц сети и нет отдачи, значит : 

1.Данная соц сеть не подходит к вашей тематике  

2. Либо Не правильная стратегия раскрутки Но в 90% выбирают не 

правильную соц сеть и снова повторюсь нужно тестировать, никто 

наверняка не знает какая соц сеть даст больше трафика. 



+ Соц сигналами, вы можете ускорить индексацию сайта и 

поисковые роботы в разы быстрее будут сканировать контент или 

изменения на вашем сайте. 

 

7. Проверка на кроссбраузерность. 

Сайт, одинаково хорошо, открывается во всех современных 

браузерах https://www.browserling.com/ НО 

 Медленная скорость загрузки 

 

8. План продвижения/раскрутки (планировка) 

1. Удалить HOST с роботс 

2. Заказать ускорение сайта для пк и смартфонов, для главной 

и всех внутренних страниц 

3. Добавить тематические иконки для рубрик и навигации 

4. Добавить видео, поверх SEO портянки в футере 

5. Исправить ошибки из файла SEO проверка 

6. Добавить блоки, для улучшения перелинковки и конверсии ( 

вы ранее смотрели) 

7. Заказать СЯ   и добавить больше статьей в раздел блог 

8. Сделать сравнительный анализ топ 10 – 20 конкурентов 

9. Сократить размер слайдера на 50 – 60% 

10. Поставить 301 редирект с технических страниц на 

главную 

11. Настроить рел каноникал 

12. Нарастить качественную ссылочную массу: 

https://www.browserling.com/


 

Увеличить количество обратных ссылок – рекомендую 

крауд ссылками 

Для ускорения индексации, и чтобы сайт получал больше 

трафика, вам, кроме выше описанных правок, нужно увеличить 

соц сигналу и траст сайта ( ссылки ) я рекомендую делать это 

крауд ссылками: 

 Улучшает качество ссылочного профиля 

 О ваших услугах будут говорить и обсуждать ( а пс следят за 

этим процессом) 

 Это безопаснее 

 Рекомендуется для молодых сайтов ( чтобы не привлечь 

внимание поисковых фильтров) 

 Максимально естественно 

 Новый тренд в линк билдинг ( надежность и эффект) 

Немного информации, о линк билдинге 

Линк-билдинг – это процесс построения ссылочного профиля, как и любой 

другой процесс, за ним нужно следить и отслеживать динамику, дабы не 

схлопотать фильтр ! 

Есть 2 метода: 



 Нанять специалиста 

 Заниматься самому 

Спец: берет от 20.000  руб  

1. 10К сразу отдает какому то сервису 

2. Покупает ссылки по штучно и следит за динамикой 

 

Как я рекомендую делать вам ? 

1.Можно покупать по штучно (долго + нужно быть в теме, знать нюансы) 

2. Заказать через надежные сервисы  

 опытные специалисты 

 адекватные цены 

 меньше вероятность попасть под фильтр  

 больше отдачи, так как прокаченные аккаунты 

 экономия времени 

 экономия денег, так как будете покупать оптом  

Для крауд маркетинга я рекомендую 

использовать : 

https://goo.gl/rpthi9   и  https://goo.gl/sNlNGS 

Почему именно крауд маркетинг ? 

https://goo.gl/rpthi9
https://goo.gl/sNlNGS


 Люди будут говорить и рекомендовать ваш продукт/сервис/услугу 

 Это не просто пользователи а именно целевая аудитория 

 Это самый безопасный метод, страховка от фильтров на 99% 

 Вам не надо терять время на прокачку аккаунтов 

 Есть адекватная тех поддержка, которая помогает при составлении ТЗ 

 Вы покупаете услугу под ключ 

 Сервисы проверены временем  

А ссылки ( крауд ссылки) нужно покупать постоянно ? 

-Да, SEO процесс постоянный 

Сколько примерно ссылок нужно для крауда в месяц ? 

- от 50 и более ( зависит от бюджета) 

А что будет, если покупать крауд ссылки несколько месяцев и 

сразу остановить на не определенное время ? 

- Будет мерцание и плохо скажется на продвижение. 

Примерный бюджет на крауд ? 

- 7500 -25.000 в месяц и более 

А крауд дает результат по SEO ? 

-Да 

Какие ссылки безопаснее, крауд или с бирж ? 

- Крауд 

Когда можно увидеть результат от крауда ? 

-В SEO моментально ничего не бывает, результат будет после 2-3 

месяцев активной раскрутки 



Бонус : Даю рекомендации, как и где покупать 

работающие и качественные ссылки, чтобы не 

получить фильтры и санкции поисковиков. 

 

У вашего сайта очень мало  реально качественных обратных ссылок с 

трастовых ресурсов  по которым должны быть живые переходы, из за чего и 

плохая видимость в поиске 

Что нужно сделать ? 

Увеличить обратные ссылки методом крауда! 

Как ? 



И помните лучше 1  дорогая ссылка живая и по которому будут 

переходы, чем 10.000 мертвых ссылок  с непонятных сайтов, из за 

чего можно схлопотать фильтр, ОК ? 

Просто ссылки не покупать и не продавайте ссылки с вашего сайта 

!  

Вот качественные и трастовые ресурсы для обратных ссылок и 

пиара (не путать с page rank) 

Ссылки по которым будут переходы http://bit.ly/super-craud  

(крауд ссылки) (комплекс) 

Тут даже можно 100% как получить http://bit.ly/gocraud   так и 

усилить ссылки   

Крауд маркетинг http://bit.ly/crowdmir  

Самый крупный соц форум https://goo.gl/2M4qdk  (тут можно как 

бесплатно, так и платно пропиарить свой ресурс) посещаемость 

около 1.000.000 в месяц  

Трастовые ресурсы и трафик https://goo.gl/qVovfP (комплекс) 

Проверка траста  сайтов  https://goo.gl/NC31V7 

Трафик,траст и пиар +видимость https://goo.gl/Nl3dBR 

Крауд маркетинг https://goo.gl/sNlNGS  (комплекс)  

Крауд https://goo.gl/Nl3dBR   

 Крауд можно потихоньку https://goo.gl/5KF8LN  (если ограничен 

бюджет )  

 

http://bit.ly/super-craud
http://bit.ly/gocraud
http://bit.ly/crowdmir
https://goo.gl/2M4qdk
https://goo.gl/qVovfP
https://goo.gl/NC31V7
https://goo.gl/Nl3dBR
https://goo.gl/sNlNGS
https://goo.gl/Nl3dBR
https://goo.gl/5KF8LN


 

Увеличьте документ  - для глубокого вникания 

 

Мощный сервис для эффективной рекламы в социальных сетях 

https://goo.gl/o98ihc  

Следите за конкурентами в соц сетях с помощью данного 

копеечного сервиса и получайте больше целевого трафика 

https://goo.gl/Tdaj9N  с социальных сетей, чем больше соц 

активности тем выше будет сайт в поисковых системах (ПС)  

И самое главное ссылочный профиль наращивайте плавно, то 

есть чтобы не было такого: 

На одной недели купили 2 ссылки потом  на 2-ой 50 а на 3 ей 5 

https://goo.gl/o98ihc
https://goo.gl/Tdaj9N


Покупайте каждую неделю по 2 ссылок, после 1 ого месяца уже 

по 3 в неделю и так плавно идем к вершине  

Для увеличения лидов https://goo.gl/qApuC1  в подарок 2 000 р. 

(директ +отслеживание эффективности) 

Контентное продвижение сайта  https://goo.gl/21VQ6z 

Мощный инструмент для проверки ссылок https://goo.gl/NC31V7   

Для проверки сайта  https://goo.gl/FUcvdZ 

Удобная биржа https://goo.gl/NsGGJj  но все ссылки проверяйте 

перед покупкой  тут https://goo.gl/NC31V7    

Для продажи лимитов https://goo.gl/sfGPNU 

Для проверки позиций ключевых слов (следите за ключами 

постоянно) 

https://goo.gl/ZiEY4c   

https://goo.gl/YzhwhS 

инструменты  для вебмастеров https://goo.gl/px2i5P  

Продвижение сайтов естественными ссылками 

https://goo.gl/EXS1FP 

Беззаботный https://goo.gl/3t2VCC    и ссылки с блогов 

https://goo.gl/7iFaPw  

Экономьте на контексте http://bit.ly/getdirect  
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