
Поиск конкурентов



Как ищут конкурентов обычные пользователи?

1. Ищем 1 запрос
2. Смотрим кто там находится
3. Выбираем сайты схожего типа



Как ищет конкурентов SEOWORK?

1. Собираем данные по всему 
семантическому ядру

2. Рассчитываем данные по каждому 
сайту, который ранжируется в ТОП 100

3. Находим кто действительно ваш 
конкурент



План

● Данные - сбор данных
● Рассчёт и интерпретация метрик
● Работа с отчётом
● Сценарии использования



Данные - сбор и рассчёт



Семантическое ядро



Необходимые данные

● Спрос (WS, Search Volume)
● Ранжирование (ТОП 100 результатов поиска)
● Кликабельность (CTR по каждой позиции)



ТОП 100 = данные о конкурентах



Рассчёт и интерпретация метрик



КатегорииСтраницыЗапросы

Агрегирование данных

Сайт

Агрегирование – это способ объединения данных, например, суммирование всех запросов.



Расчет метрик - Страница/Сегмент/Сайт

Страница = 3,3 Средняя позиция 
(сумма позиций / кол-во запросов)

Запрос 1

Запрос 2

Запрос ...n

5 позиция

2 позиция

3 позиция



Расчет метрик. %ТОП-10

Доля запросов в ТОП-10 от всех запросов

%ТОП-10 = Кол-во запросов в ТОП-10 / Кол-во всех запросов

Метрика, позволяющая произвести поверхностную оценку видимости проекта



Расчет метрик. %”WS” в ТОП-10

Доля частотности запросов, находящихся в ТОП-10 от суммарной частотности 
всех запросов

%”WS” ТОП-10= “WS” запросов в ТОП-10 / “WS” всех запросов

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



Расчет метрик. %PTraf

Видимость относительно максимально возможной. 

%PTraf = PTraf / PTraf max

где PTraf max = “WS” * CTR 1-ой позиции

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



Интерпретация метрик



Работа с отчётом. Анализируем конкурентов



Как попасть в модуль





Как читать данные в статистике?
Данные в 3-х вариантах:

1. Значение метрики за правую дату - ближайшую к 
текущей дате в выбранном периоде.

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%



На что смотреть? Выбор сегмента

Анализ конкурентов:

● по категориям,
● по типам страниц и запросов.

Конкурент в общем, может быть сильно хуже по видимости, но 
какими-то отдельными категориями лидировать в нише. 

На общей картине это не видно!



На что смотреть? Типы конкурентов



Разметка конкурентов на типы. Чекбоксы!

1. “Сделать избранными” = отметить 
важных конкурентов.

2. “Изменить тип” = присвоить конкурентам 
тип (Услуги, Агрегатор, Форум и т.д.).

Если тип вашего проекта совпадает с типом 
конкурента – это ваш прямой конкурент!



Сценарии использования



Задача 1. Найти прямых конкурентов

Решение

1. Зайти в статистику
2. Указать последнюю дату сбора данных
3. Использовать готовый фильтр “Абсолютный лидер”
4. Отсортировать только прямых конкурентов



Задача 1. Кто наш конкурент в данный момент?



Яндекс Google



Задача 2. Проанализировать нишу

Решение

1. Добавить семантику для анализа, отдельным проектом
2. Подождать данные
3. Зайти в статистику
4. Посмотреть “Абсолютных лидеров”. 
5. Какие типы сайтов лидируют?
6. Если превалирует тип аналогичный с типом нашего проекта, то 





Задача 3. Найти свежие сайты с ранжированием



Задача 4. Найти растущие проекты



Выводы

1/ Анализируйте только прямых конкурентов, для поиска инсайтов и генерации гипотез.

2/ Анализируйте структурные сегменты, для разных категорий могут быть разные лидеры! 

3/ Не забывайте про 2 ПС, вероятно встретите разных конкурентов.



Переходим к практике!


