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Как работает модуль



В начале было слово…



По каждому такому запросу мы 
собираем:

● Спрос = WS, “WS”, ”!WS” и т. д.
● Ранжирование = слепок ТОП 100
● CTR (у нас свой)

...ключевое слово или запрос

Далее рассчитываем Ptraf:

● PTraf = «WS» запроса × CTR позиции
● PTraf max= «WS» запроса × CTR 1 

позиции

https://help.seowork.ru/ru/articles/3761324-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ptraf


ТОП100







Как дела с метриками у сегментов?



%ТОП-X (3, 5, 10 ... 100)

Доля запросов, находящихся в ТОП-X от 
всех запросов сегмента.

Считается по формуле: 

%ТОП-X = Кол-во запросов в ТОП-X / 
Кол-во всех запросов

Метрики, позволяющие произвести 
поверхностную оценку видимости проекта



%”WS” в ТОП-X

Доля частотности запросов, находящихся в ТОП 
от суммарной частотности всех запросов 
сегмента.

Считается по формуле: 

%WS ТОП-X = WS запросов в ТОП-X / WS 
всех запросов

Метрика позволяет оценить, насколько хорошую 
видимость в ТОП проект имеет по частотным 
запросам.



%PTraf - только для ТОП10

Доля от максимально возможного Ptraf max 

Считается по формуле: 

%PTraf = PTraf / PTraf max

При помощи данной метрики удобно считать 
отставание от основных конкурентов или 
преимущество перед ними.







Функциональность модуля



Настройки: Выбор периода

Модуль работает в 2 режимах:

1) две даты, сравнение 
2) одна дата

По умолчанию выставлен режим 2 даты - период за 
последний квартал. 

Платформа отслеживает всех возможных 
конкурентов за весь период жизни проекта в 
платформе.



Настройки: Выбор поисковой системы

Отслеживаем конкурентов в Яндекс и 
Google

Например лидеры в Яндекс, могут не 
иметь лидерство в Google и 
наоборот.



Настройки: Выбор глубины

Глубина варьируется в диапазоне от 
ТОП 1 до ТОП 100 результатов 
поиска.

Если задать глубину ТОP 3, то будут 
показаны конкуренты, которые 
находятся в ТОП 3 по семантике и 
пересчитаны метрики, кроме %Ptraf



Настройки: Выбор категории

Анализируем конкурентов по 
категориям! 

Категориями могут служить как 
разделы товаров, так и разделы 
услуг. 

Что такое категории и как с ними работать?

https://help.seowork.ru/ru/articles/2097042-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8


Настройки: Выбор группы страниц или запросов

Сужаем выборку конкурентов до конкретной группы!

● Смотрим конкурентов в разрезе типов 
страниц, например в разрезе листингов 
товаров или карточек товаров.

● Смотрим конкурентов по группе запросов, 
которые содержат, например, слово "фото" 
или "отзывы".

● И не только...

Как работать с сегментами?

https://help.seowork.ru/ru/articles/4176992-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C


Конкуренты статистика





Шапка таблицы

Шапка таблицы показывает размер выборки сайтов, количество поисковых 
запросов и суммарную частотность в зависимости от выбранного сегмента.

Важно! Иногда значимое изменение данных в таблице может быть связано 
именно с добавлением или удалением поисковых запросов.



Разметка сайтов

С помощью чекбоксов:

● делаем конкурентов 
“Избранными”, тем самым, 
выделяем особо важные для нас 
сайты.

● делим конкурентов по типу 
(Услуги, Агрегатор, Форум и т.д.), 
и мы автоматически пометим 
конкурентов одного типа с вашим 
проектом как "Прямые".

Размечайте типы конкурентов

https://help.seowork.ru/ru/articles/3392088-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B


Фильтрация по типам

Селекты позволяют сформировать выборки по 
типам.
Существует 3 типа выборок:

1. Домен. Оставляем только избранных 

конкурентов (они отмечены в интерфейсе 

⭐) или всех.

2. Тип сайта. Отфильтруем сайты по типу, 

например оставим в выборке только 

форумы, или статейники.

3. Тип конкурента. Отфильтруем только 

прямых конкурентов, общих или всех.



Как читать данные в статистике

В каждом блоке, относящемся к конкретной метрике, данные 
представлены в 3-х вариантах:

1. Значение метрики за правую дату - ближайшую к 

текущей дате в выбранном периоде. Например, если 

стоит период 21.01.2021 - 21.04.2021, то правая 

дата - 21.04.2021.

2. Изменение в процентных пунктах - разница между 

значениями. Например, было значение 100%, стало 

90%, разница составит минус 10%.

3. Изменение в процентах - отношение значения левой 

даты к значению правой даты. Например, было 10%, 

стало 90%. Мы покажем рост на 800%



Лидеры роста - лидеры по положительной 
динамике %Ptraf в процентных пунктах и у 
которых динамика более 50% в выбранном 
временном промежутке.

Лидеры падения - лидеры  по 
отрицательной динамике %Ptraf в п. п. и 
у которых динамика больше чем -50% в 
выбранном временном промежутке.

Попали в лидеры - сайты которых не 
было в ТОП 30 лидеров по убыванию 
%Ptraf, но попали в ТОП 30.

Выпали из лидеров - сайты которые 
ранее находились в ТОП 30 по убыванию 
%Ptraf, теперь не входят в ТОП 30.

Новички лидеры - сайты,  которые появились в выбранном временном промежутке и попали 
сразу в ТОП30 лидеров по убыванию %Ptraf.

Выросли - Все конкуренты, которые 
имеют положительную динамику %Ptraf 
в процентных пунктах (п. п.), больше 
чем 0,1 процентный пункт в выбранном 
временном промежутке.

Упали - Все конкуренты, которые 
имеют отрицательную динамику %Ptraf 
в процентных пунктах (п. п.), меньше 
чем -0,1 процентный пункт в 
выбранном временном промежутке.

Новички - Конкуренты которых ранее не было видно по отслеживаемым запросам

Готовые фильтры – 2 даты, сравнение 



Лидеры по НЧ запросам
30 лучших конкурентов, которые 
хорошо ранжируются по НЧ 
запросам.

Лидеры по ВЧ запросам
30 лучших конкурентов, 
которые хорошо 
ранжируются по ВЧ 
запросам.

Абсолютные лидеры
30 конкурентов, абсолютных 
лидеров по ранжированию.

Готовые фильтры – 1 дата



Сценарии использования статистики



Задача 1. Найти конкурентов

Решение

1. Идём в статистику
2. Указываем последнюю дату сбора данных
3. Используем готовый фильтр “Абсолютный лидер”
4. Оставляем только прямых конкурентов



Задача 1. Кто наш конкурент в данный момент?



Яндекс Google



Задача 2. Анализ ниши

Решение

1. Заливаем семантику, лучше в отдельный проект. Даже если у нас нет 
сайта или посадочных страниц.

2. Ждём данные
3. Идём в статистику
4. Смотрим “Абсолютных лидеров”. Какие типы сайтов лидируют?
5. Если превалируют сайты отличные от типа нашего проекта, то не стоит, 

если только мы не готовы выделить ресурс на создание side проекта с 
подобным типом. 

6. Если всё ОК, то анализируем далее точечно.





Задача 3. Ловим новые проекты



Задача 4. Ловим резко растущие проекты



Задача 5. Просел трафик. Давайте разбираться

1. Анализ ситуации (BI + Видимость)
2. Выявим сильно просевшие категории и страницы
3. Сформируем сегмент
4. Поймём кто ещё упал
5. Поймём кто вырос
6. Придётся подумать



А может всё дело в спросе?



А что с ранжированием?



А какие запросы просели?



А какие страницы? Сформируем сегмент?



А кто ещё упал?



А кто вырос?



И что теперь делать?

Из данного кейса вытекает: 

1) кроме нас сильно никто не падал, или санкции или откатываем свежие 
глобальные правки

2) Если точно не санкции, детально фокусируем анализ на тех кто значимо 
вырос.
a) строим гипотезы
b) проверяем их
c) масштабируем успешные штуки, в общем работаем.



Конкуренты Дашборд
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