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Что будет в этом докладе?

Польза – конкретные и простые алгоритмы, как применять анализ 
конкурентов в SEO.



Польза



Чем делают анализ конкурентов сейчас?

Рунет: 
★ advse.ru. 
★ Spywords.ru. 
★ Prodvigator.ru. 

Буржунет: 
★ Semrush.com. 
★ Spyfu.com. 
★ Serpstat.com. 





На примерах из Prodvigator.ru 

База Продвигатора: 
★ 91 млн запросов. 
★ 162 млн рекламных объявлений. 
★ 131 млн доменов. 
★ 245 млн поисковых подсказок.



Фишка №1. Поиск тем 
для тематического 

контента.



Зачем?

1. Убрать "воду" в тексте.  
2. Упростить себе ТЗ для копирайтера. 
3.Получить трафик и ПФ.



Алгоритм: используем поисковые подсказки для 
определения вопросов целевой аудитории.



Свежая фича



Фишка №2. Поиск идей 
для популярного 

контента.



Зачем?

Найти тип контента, который нравится пользователям, и делать 
аналогичный на своем ресурсе.



Алгоритм

1. Вводим анализируемый сайт и переходим на раздел "Список 
страниц". 

2.Ищем контент у конкурентов который получил больше всего 
"шейров". 

3.Используем этот опыт конкурентов для создания своего 
популярного контента.



Страницы с самым популярным контентом 
конкурента



Что популярнее?

Как отличить настоящую 

сумку Louis Vuitton от 

фейка 

Замок Пугачевой и Галкина в 

деревне Грязь

359 shares 80 shares 

Как правильно сочетать 

цвета в одежде

160 shares 

1 2 3 



Фишка №3. Поиск фраз 
для внутренней 

перелинковки сайта.



Зачем?

Получить трафик за счет фраз, которые близки к топу. 



Алгоритм

1.Находим свою семантику. 
2.Ищем фразы близкие к топу. 
3.Делаем перелинковку по данным фразам.



Используем фильтр для поиска фраз, близких к топу 



Экспорт



Результат



Фишка №4. Быстрый 
поиск качественной 

семантики в своей нише.



Зачем?



Алгоритм

1.Находим трех своих конкурентов. 
2.Находим пересечение их семантики. 
3. Берем семантику "к себе".



Пример в SEO



Пример в PPC



Таблица по клику



Фишка №5. Поиск 
страницы-лидера в 

тематике.



Зачем?

1. Точечное сравнение своей страницы и конкурентов по 
"тематике". 

2.Получение семантики для своей новой страницы или раздела 
сайта.



Алгоритм

1. Вводим запрос в поиск и переходим в раздел "страницы". 
2. Система автоматически "расширит" запрос и найдет страницы, 
которые получают больше всего трафика.



Как это выглядит?



Фишка №6. Новая 
метрика для проверки 
качества ссылочных 

доноров.



Зачем?



Алгоритм

1. Выгружаем доноров. 
2.Проверяем видимость доноров в топе. 
3. Снимаем ссылки с плохих доноров. 

Детали https://devaka.ru/articles/visibility-metric



Самые лучшие домены-доноры (в плане видимости)



Самые худшие домены-доноры (в плане видимости)



Пакетный анализ доноров



Пакетный анализ доноров



Фишка №7. Поиск 
запросов для быстрого 
запуска контекстной 

рекламы.



Зачем?

Не изобретать велосипед, а оттолкнуться от опыта конкуретов.  
Ваши конкуренты уже потратили бюджет, чтобы 
оптимизировать списки фраз, – используйте это!



Находим группы запросов, по которым конкуренты 
дают контекст



P.S.



p.s. Специально для seoconference.ru

Напишите в суппорт (skype: support.prodvigator) и получите 
доступ к сервису на 30 дней. 
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