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  Если вы будете работать с зарубежным трафиком, то основные  опасности, которые
вас подстерегают – это Supplemental Results &  Sandbox в гугле.   Именно гугль дает
больше всего трафика, и он же имеет самые серьезные фильтры на «коммерческие»
тематики.   

  

  Supplemental Results  Итак, что такое суплементал («сопли» в простонародье)? Это
результаты из  т.н. «дополнительного» индекса. Значит это примерно следующее – 
страница проиндексирована, но в обычном поиске по гуглю она не будет  отображаться,
соответственно и трафика с нее не будет.   О причинах
попадания страниц в суплементал и о том, как с ним бороться в общем виде можно
почитать в статье Вацлава – здесь.
 
О том, как не попасть в суплементал лучше подумать заранее (и это тоже касается
выбора движка, как я уже писал)
 
 
Sandbox
 
Песочница. Именно такое название встречается для группы фильтров, 
накладывающихся на молодые сайты. Действие песочницы выражается в том,  что сайт
есть в выдаче по интересным запросам, но настолько далеко, что у  него нет шансов
получить трафик по этим запросам.
 
Наиболее сильно песочница выражена в дорогих коммерческих тематиках 
(недвижимость, медикаменты, банковская сфера, хостинг, продажа  чего-либо)
 
То, что вы попали в песочницу, не значит что у вас совсем не будет трафика – у вас
просто будет мало трафика.
 
Выход из песочницы занимает от нескольких месяцев до года. Знаменуется  это явление
резким повышением трафика на сайт и существенным ростом  позиций по
двух-трех-четырех словным запросам.
 
Сделать новый сайт под коммерческий трафик и не попасть в песочницу – с  родни чуду.
Так что если вы попали в песок – не переживайте, вы можете  лишь попытаться
ускорить выход из песка. В общем случае для этого  необходим регулярный прирост
контента и ссылок на сайт. Ссылки  желательно с хороших, тематических ресурсов, и
сроком размещения не  менее 3-4 месяцев. Не стоит сразу покупать 500 ссылок с PR5,
лучше  потихоньку проставлять по 3-5 хороших ссылок в неделю, так меньше шансов 
загреметь под фильтр на продажные ссылки. Этот фильтр просто на время  обнуляет
вес ссылок для вашего сайта. Сам ваш сайт санкций не получает,  просто для него как
бы отключается действие новых ссылок.
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Пока вы находитесь в песочнице – вы будете получать трафик в основном не  с гугля, а
с других поисковиков. С гугля же будет идти низкочастотный  трафик (фраза с кучей
слов, грубо говоря)
 
К сожалению обойти песочницу практически невозможно, во всяком случае у  меня нет
100% рецепта, так что к этому надо просто морально  подготовиться и не строить
радужных надежд.
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