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Современные SEO-компании регулярно проводят мониторинг проектов и представляют
отчеты о выдаче поисковых систем по требуемым (продвигаемым) запросам и
«ключевикам». Этот путь является наиболее разумным и правильным, потому что судить
об эффективности раскрутки сайтов можно только по темпам и степени реализации
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поставленных задач. Единственный момент: порой результаты могут немного удивлять.
Происходит это, как правило, сразу после плановых обновлений поисковых алгоритмов.
Но может возникнуть закономерный вопрос: как специалисты проверяют позиции того
или иного сайта? Неужели все это делается вручную?! Разумеется, если запросов
довольно много, это будет абсолютно неэффективно, да и безумно долго. Специалисты
по поисковому продвижению используют для этого особые программные инструменты:
обычно это либо онлайн-сервисы, либо автономные десктопные приложения.
Решения на базе серверов
Если нужно проверить позицию сайта один раз, то для этого подойдут и
онлайн-сервисы. Дело в том, что за услугу проверки взимается плата (как правило,
небольшая). При этом за каждую последующую проверку будет также взиматься
единовременная плата. Так что, если сервис требуется часто (а раскрутка сайтов
быстро не делается), выгоднее покупать месячный абонемент или же сразу заказывать
«пакетную» проверку — за это предоставляется приличная скидка.
Приложения для Mac или Windows
Профессионалы в сфере раскрутки сайтов обычно предпочитают работать со
специальными программами, устанавливающимися на стационарный компьютер.
Программы позволяют вести оперативный мониторинг позиций продвигаемых ресурсов
по набору ключевых слов.
В последнее время появилось довольно много таких десктопных приложений, стоят они,
как правило, от нескольких сотен и до пары десятков тысяч рублей. Логично, что
дорогие приложения обладают более совершенным функционалом и огромным спектром
возможностей.
Именно к таким приложениям и обращаются чаще всего специалисты. Кстати, практика
явно показывает, что это получается, в конечном счете, даже дешевле и уж точно
намного удобнее. Тем более что работа онлайн-проектов не всегда стабильна, тогда как
раскрутка сайтов
не может останавливаться ни на день.
Тем не менее, и серверные приложения имеют место быть. Чаще всего работа строится
так: компания-оптимизатор работает со специальным программным обеспечением, но
для клиентов предоставляется доступ к серверным приложениям, благодаря чему они
могут в любой момент отследить положение продвигаемого ресурса. Разумеется,
клиенту все это дополнительно не стоит ни копейки.
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