Статистика со всего мира

Доступность и ценность
Количество поисковых запросов
low budget (низкобюджетный)
выросло более чем на 200 % по
сравнению с прошлым годом
НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ
"Low budget small restaurant design"
(низкобюджетный дизайн небольшого ресторана),
"low budget beauty salon interior design"
(низкобюджетный дизайн интерьера салона
красоты), "low budget wedding stage decoration"
(низкобюджетный дизайн свадебного зала), "low
budget simple house design" (низкобюджетный
дизайн маленького дома).

Количество поисковых запросов
outlet online (онлайн-аутлет)
выросло более чем на 60 % по
сравнению с предыдущим годом
НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ
"Eddie bauer outlet online" (онлайн-аутлет eddie
bauer), "skechers outlet online" (онлайн-аутлет
skechers), "kate spade outlet online" (онлайн-аутлет
kate spade), "michael kors outlet online" (онлайнаутлет michael kors), "nike outlet online" (онлайнаутлет nike) и "coach outlet online" (онлайн-аутлет
coach).
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Количество поисковых
запросов best budget gaming
(лучший бюджетный игровой)
выросло более чем на 80 % по
сравнению с предыдущим
годом
НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ
"Best budget gaming chair" (лучшее бюджетное
игровое кресло), "best budget gaming keyboard"
(лучшая бюджетная игровая клавиатура), "best
budget gaming headset" (лучшая бюджетная
игровая гарнитура), "best budget gaming
monitor" (лучший бюджетный игровой монитор)
и "best budget gaming laptop” (лучший
бюджетный игровой ноутбук).

Количество поисковых
запросов a ordable health
insurance (доступная
медицинская страховка)
выросло более чем на 600 %
по сравнению с предыдущим
годом
НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ
"A ordable health insurance arizona" (доступная
медицинская страховка аризона), "a ordable
health insurance mississippi" (доступная
медицинская страховка миссисипи), "a ordable
health insurance new mexico" (доступная
медицинская страховка нью-мексико),
"a ordable health insurance texas" (доступная
медицинская страховка техас) и "a ordable
health insurance missouri" (доступная
медицинская страховка миссури).

Данные Google, англоговорящие страны, сравнение статистики за 22 декабря 2019 г. – 19
февраля 2020 г. и 22 декабря 2020 г. – 19 февраля 2021 г.
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Новый или более удобный дом
Количество поисковых запросов
address change us post o ce
(изменение адреса почта США)
выросло более чем на 80 000 %
по сравнению с предыдущим
годом

Количество поисковых запросов
ideas for small spaces (идеи для
маленьких помещений) выросло
более чем на 100 % по сравнению
с предыдущим годом

НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ

"Game room ideas for small spaces (идеи игровой
комнаты для маленьких помещений), "baby girl
room ideas for small spaces" (идеи комнаты для
маленьких девочек для маленьких помещений),
"lounge decorating ideas for small spaces" (идеи
гостиных для маленьких помещений), "stairs ideas
for small spaces" (идеи лестниц для маленьких
помещений) и "den ideas for small spaces" (идеи
кабинетов для маленьких помещений).

"Address change us post o ce online" (изменение
адреса почта США онлайн), "mailing address change
us post o ce" (изменение почтового адреса почта
США) и "temporary address change us post o ce"
(временное изменение адреса почта США).

Количество поисковых запросов
storage units near me (склады
рядом) выросло более чем на 80
% по сравнению с предыдущим
годом
НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ
"Storage units near me for rent" (аренда склада
рядом), "small storage units near me" (небольшие
склады рядом), "indoor storage units near me"
(складские помещения рядом), "storage units near
me prices" (склады рядом цены), "climate
controlled storage units near me" (склады с
климат-контролем рядом).
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НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ

Количество поисковых запросов
furniture shop near me
(мебельный магазин рядом)
выросло более чем на 100 % по
сравнению с предыдущим
годом
НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ
"Steel furniture shop near me" (магазин стальной
мебели рядом), "plastic furniture shop near me"
(магазин пластиковой мебели рядом), "o ce
furniture shop near me" (магазин офисной мебели
рядом), "used furniture shop near me" (магазин
подержанной мебели рядом), "wooden furniture
shop near me" (магазин деревянной мебели
рядом) и "second hand furniture shop near me"
(мебельный секондхенд рядом).

Данные Google, англоговорящие страны, сравнение статистики за 22 декабря 2019 г. – 19
февраля 2020 г. и 22 декабря 2020 г. – 19 февраля 2021 г.
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Забота о здоровье
Количество поисковых запросов
best ma ress for back pain
(лучший матрас при болях в
спине) выросло более чем на 100
% по сравнению с предыдущим
годом

Количество поисковых запросов
dermatologist near me
(дерматолог рядом) выросло
более чем на 70 % по сравнению
с предыдущим годом

НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ

"African american dermatologist near me"
(дерматолог для афроамериканцев рядом), "female
dermatologist near me" (дерматолог для женщин
рядом) "pediatric dermatologist near me"
(дерматолог-педиатр рядом) и "best dermatologist
near me" (лучший дерматолог рядом).

"Best ma ress for back pain side sleeper" (лучший
матрас при болях в спине для сна на боку), "what is
the best ma ress for back pain" (какой лучший
матрас при болях в спине) "consumer repo s best
ma ress for back pain" (лучший матрас при болях в
спине отзывы покупателей).

Количество поисковых запросов
massage places near me (массаж
рядом) выросло более чем на
200 % по сравнению с
предыдущим годом
НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ
"Good massage places near me" (хороший
массажный салон рядом), "massage places near
me open now" (массаж рядом открыто сейчас),
"full body massage places near me" (общий массаж
рядом), "best massage places near me" (лучшие
массажные салоны рядом) и "couples massage
places near me" (массаж для пар рядом).

НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ

Количество поисковых
запросов best time to take
vitamin (когда лучше
принимать витамины) выросло
более чем на 80 % по
сравнению с предыдущим
годом
НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ
"Best time to take vitamin e morning or night"
(когда лучше принимать витамин e утром или
вечером), "best time to take vitamin d3" (когда
лучше принимать витамин d3), "best time to take
vitamin c morning or night" (когда лучше
принимать витамин c утром или вечером), "best
time to take vitamin b complex" (когда лучше
принимать комплекс витаминов b) и "best time
to take vitamin b12" (когда лучше принимать
витамин b12).
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Данные Google, англоговорящие страны, сравнение статистики за 22 декабря 2019 г. – 19
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Статистика со всего мира

Технические советы
Количество поисковых запросов
how to merge pdf les (как
объединять pdf-файлы) выросло
более чем на 80 % по сравнению
с предыдущим годом

Количество поисковых
запросов how to host (хостинг)
выросло более чем на 80 % по
сравнению с предыдущим
годом

НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ

НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ

"How to merge pdf les for free," (как объединять
pdf-файлы бесплатно), "how to merge pdf les
o ine" (как объединять pdf-файлы офлайн), "how
to merge pdf les windows 10" (как объединять pdfфайлы windows 10) и "how to merge pdf les with
adobe reader free" (как объединять pdf-файлы в
adobe reader бесплатно).

"How to host a website for free" (хостинг сайта
бесплатно), "how to host your own website"
(хостинг собственного сайта), "how to host
someone on twitch" (как настроить хостинг в
twitch), "how to host on twitch" (хостинг в twitch)
и "how to host a zoom meeting" (хостинг встречи
в zoom).

Количество поисковых запросов
how to record video (как
записать видео) выросло более
чем на 90 % по сравнению с
предыдущим годом

Количество поисковых запросов
how to share screen (как
настроить трансляцию экрана)
выросло более чем на 400 % по
сравнению с предыдущим
годом.

НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ
"How to record video on pc" (как записать видео на
компьютере), "how to record video call on
whatsapp" (как записать видеозвонок в whatsapp),
"how to record video on macbook" (как записать
видео на macbook), "how to record video on
windows 10" (как записать видео в windows 10) и
"how to record video on iphone" (как записать
видео на iphone).
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НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ
"How to share screen on facetime" (как настроить
трансляцию экрана в facetime), "how to share
screen in google meet" (как настроить трансляцию
экрана в google meet), "how to share screen in
zoom" (как настроить трансляцию экрана в zoom),
"how to share screen on microso teams" (как
настроить трансляцию экрана в microso teams)
и "how to share screen on skype" (как настроить
трансляцию экрана в skype).

Данные Google, англоговорящие страны, сравнение статистики за 22 декабря 2019 г. – 19
февраля 2020 г. и 22 декабря 2020 г. – 19 февраля 2021 г.

