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Подбор ключевых слов для продвижения сайта 

  

  

  

Для того что бы начать продвижение нужно определиться с ключевыми словами.

  

Подбор ключевых слов для сайта – важный процесс, поскольку от того какие слова вы
подберете

  

будет зависеть эффективность продвижения сайта.
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Самые распространенные и более – менее точные сервисы, это сервисы  подбора
ключевых слов от самих поисковых систем.  Предлагаю  рассмотреть детально каждый
из сервисов подбора ключевых слов .

  

Подбор ключевых слов для Google

  

Для начала нужно перейти по ссылке на сам сервис подбора ключевых слов поисковой
системы Гугл https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal 

  

Вводим в поле слово или словосочетание, открываем дополнительные  настройки,
указываем регион (страну), по которой вы хотите узнать  статистику, а так же язык.
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Нажимаем кнопку поиск и нам сервис поисковой системы Гугл выдает статистику по
ключевым словам.

  

  

Что бы узнать более точные данные, слева есть фильтр, он называется  типы
соответствия, вы убираете галочку  широкие, и ставите на  точное.

  

  

В итоге сервис выдаст более точную статистику по нужным ключевым  словам. Дальше
мы собираем ключевые слова, можем их экспортировать в  excel файл для удобства.
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С сервисом подбора ключевых слов от поисковой системы Google можно найти немало
ключевых слов для продвижения своего сайта.

  

Подбор ключевых слов для Яндекс

  

Для начала переходим по ссылке на сервис подбора ключевых слов поисковой системы
Яндекс http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words 

  

Сперва нам нужно выбрать подходящий регион для подбора ключевых слов, что бы
точно знать статистику по запросам.
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  Дальше вводим ключевое слово или словосочетание и нажимаем подобрать. Сервисбыстро выдает статистику по указанному слову.  
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  Но хочу заметить, что первое слово, которое выдает в статистике оно  не точное, аобщее, то есть оно содержит статистику по всем смежным  словам и сочетаниям. Что быузнать точную статистику по определенному  слову, необходимо взять его в кавычки.  
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  И как мы видим, после того как мы поставили слово в кавычки, то  статистика выдаетсясовсем другая. В сервисе подбора ключевых слов от  Яндекса есть много чегоинтересного, и там так же можно найти достаточно  слов и словосочетаний дляпродвижения сайта.  Подбор ключевых слов для Рамблер  Для начала нужно перейти по ссылке на сервис подбора ключевых слов поисковойсистемы Рамблер https://ad.rambler.ru/swrds/   Хотя и сама поисковая система быстро теряет свой интерес среды  пользователейпоиска, но там все равно есть интересная аудитория людей,  обычно этоплатежеспособная и взрослая аудитория.  

  Выбираем интересующий нас месяц, и вводим ключевое слово в форму, дальшенажимаем подсчитать и получаем результаты.  
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    Сервис подбора ключевых слов Рамблер выдает немало ключевых слов, там  можнособрать хороший список для продвижения своего сайта. И что еще  интересно, чтоРамблер показывает приближенно, сколько по ключевому  слову зайдет черезпоисковую систему Гугл в Украине. Конечно это не по  всем нишам, но есть такиенаблюдения.  Так же существует множество программ, которые предоставляют те же  данные тольковсе в одном месте. А так же разные базы ключевых слов,  например база Пастухова,если мы говорим про русскоязычный сегмент.  С помощью приведенных выше сервисов подбора ключевых слов от  поисковых системвы спокойно сможете подобрать нужные слова онлайн,  собрать правильное ядрозапросов, и начать продвижение сайта.    источник: seo.in.ua  ccылка на материал: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=587:sio&amp;catid=38:web&amp;Itemid=62  {jcomments on}  
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