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Будем знакомы! 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Единый интерфейс для работы со всеми площадками 

Автоматические стратегии управления рекламными кампаниями 

Быстрая статистика и центр отчетов: данные в любых разрезах 

Возможности для физических и юридических лиц 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 



Программа вебинара  

Кто ваши конкуренты? 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

Как они привлекают клиентов? 

Как они их удерживают? 

Что делать с полученными данными? 



Конкурентный анализ в 
интернете 



Когда необходим глубокий конкурентный анализ: 

          

 
 

 

          

     

Разработка маркетинговой стратегии, формирование УТП 
 

Разработка ассортимента 

Формирование ценовой политики 

Расчет доли рынка, объемов ниши 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 



Правила конкурентного анализа: 

          

 
 

 

          

     

Определить четкие цели конкурентного анализа 

Выявить границы конкуренции и определить ключевых конкурентов 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 



Типы конкурентного анализа 



Типы конкурентного анализа: 

          

 
 

 

          

     

Позиционирование. Кто конкурент? Какие качества, преимущества, недостатки? 

Привлечение клиентов. Способы привлечения клиентов, насколько они эффективны? 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

Сайт. Обслуживание клиента онлайн, какие условия, скорость реакции? 

Сервис. Пост обслуживание, методы повышения лояльности. 



Поиск конкурентов 



 

 

 

 

 

 

Запросы в поисковой системе: 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

https://wordstat.yandex.ru/  

https://wordstat.yandex.ru/
https://wordstat.yandex.ru/


 

 

 

 

 

 

Запросы в поисковой системе: 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 



Где еще искать конкурентов: 

          

 
 

 

          

     

Опросы потребителей 

Поиск отзывов, мониторинг форумов, тематических блогов 

Опросы экспертов рынка, лидеров мнений 

Посещение выставок, конференций, места продаж оффлайн 

Конкурентная разведка в интернете.  Секреты анализа и популярные инструменты 

 



 

 

 

 

 

 

Факторы конкуренции: 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

№ Потенциальный 

конкурент 

Наличие 

современных 

брендов 

Экономия Качество 

обслуживания/сервис 
Наличие 

шоурума 

Ассортимент Прямой конкурент 

1 https://street-

story.ru/ 

Современные 

уличные бренды и 

новые коллекции 

присутствуют 

Есть вкладка 

“распродажи” 

Присутствуют все 

показатели качества 

сервиса 

Есть Полный 

ассортимент 

да 

2 http://hellmet.ru/  Новые уличные 

современные бренды 

бренды 

Цены средние, но 

скидок не 

предусмотрено 

Наличие доставки, но 

отсутствие подробной 

сетки размеров и 

навигации по брендам 

Нет Весь ассортимент за 

за исключением 

обуви. 

нет 

3  https://brandshop.r

/  

Не все современные 

бренды в наличии 

Есть скидки, но товар 

по цене выше 

среднего 

Есть доставка, размерный 

ряд 
Есть Полный 

ассортимент 

да 

 

 

 

https://street-story.ru/
https://street-story.ru/
https://street-story.ru/
http://hellmet.ru/
https://brandshop.ru/
https://brandshop.ru/


 

 

 

 

 

 

Определение наиболее сильных конкурентов: 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

 

Google Trends 



Привлечение клиентов 
конкурентами 



Анализ активности сайта конкурентов: 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

Источники трафика конкурентов можно оценить с помощью следующих сервисов:  

• Анализ поисковой выдачи 

• Обратные ссылки 

• Анализ трафика 

• Медийная реклама 

• Конкуренты 

 

Semrush 

 

Similarweb 

• Источники трафика 

• География 

• Контент 

• ЦА 

 

 

https://ru.semrush.com/dashboard/  
https://www.similarweb.com/  
  

https://ru.semrush.com/dashboard/
https://ru.semrush.com/dashboard/
https://www.similarweb.com/


 

 

 

 

 

 

Анализ трафика конкурентов:SimilarWeb 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Анализ трафика конкурентов:SimilarWeb 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Анализ трафика конкурентов:SimilarWeb 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

 



Контекстная реклама 

          

 
 

 

          

     

Обращение к заинтересованной ЦА 
 

Оплата за посетителя (клики) 
 

Оперативность в размещении и аналитике 
 

Широкий охват 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 



Анализ контекстной рекламы конкурентов: 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

Контекстную рекламу конкурентов, их бюджеты, можно оценить с помощью 

следующих сервисов:  

• Ключевые слова конкурентов 

• Их текста объявлений и позиции 

• Оценка трафика и бюджета 

 

SpyWords 

 

АДВСЕ.RU 

• Кто ваши конкуренты 

• По каким запросам видна их реклама 

https://spywords.ru/  https://advse.ru/  

https://spywords.ru/
https://spywords.ru/
https://advse.ru/
https://advse.ru/


 

 

 

 

 

 

Анализ контекстной рекламы конкурентов: SpyWords 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

 

https://spywords.ru/  

https://spywords.ru/
https://spywords.ru/


 

 

 

 

 

 

Анализ контекстной рекламы конкурентов: SpyWords 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

 

https://spywords.ru/  

https://spywords.ru/
https://spywords.ru/


Таргетированная реклама в соц. сетях 

Большой охват объявления 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

Таргетинг по возрасту, геолокации, месту учебы, интересам и т.д. 

Таргетинг на схожие по теме сообщества 

Оплата за клик 



Анализ таргетированнной рекламы конкурентов: 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

Таргетированную рекламу конкурентов, их креативы и объявления можно оценить 

с помощью следующих сервисов:  

• Таргетированнная реклама 

• Рекламные поста 

• Тизерные объявления 

Advancets 

 

Publer 

• Рекламные посты 

• Таргет в соц.сетях 

• Паблики/профили 

• Тизарные сети 

https://advancets.org/dashboard  https://publer.pro/my/dash  

https://advancets.org/dashboard
https://advancets.org/dashboard
https://publer.pro/my/dash


 

 

 

 

 

 

Анализ таргетированной рекламы:  

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

 



Анализ PR: 

          

 
 

 

          

     

Анализ блога на сайте конкурента, подписка на рассылку 

Присутствие в тематические каталогах, блогах 

Мультимедия, каналы YouTube  

Блоги, статьи, активность в социальных сетях 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 



 

 

 

 

 

 

Анализ форумов и блогов: 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

 

https://yandex.ru/blogs/ 
 
 

https://yandex.ru/blogs/


 

 

 

 

 

 

Настройка оповещений: 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

 

https://www.google.ru/alerts  
 
 

https://www.google.ru/alerts
https://www.google.ru/alerts
https://www.google.ru/alerts


Анализ сайта конкурентов 



Тайный покупатель: 

          

 
 

 

          

     

Способы оплаты, время доставки 

Наличие чата, обратного звонка 

Формы для оставления контактов 

Работа над повышением лояльности, наличие акций, спецпредложений 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 



 

 

 

 

 

 

Анализ сайта конкурента: призывы к действию 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

 



Анализ сайта конкурента: наличие акций 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 



Анализ сайта конкурента: эффект срочности 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 



Анализ сайта конкурента: спокойствие клиента 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 



Сервисы анализа конкурентов 



Инструменты анализа конкурентов: 

          

 
 

 

          

     

Jagajam- сервис аналитики страниц брендов 

PR-CY- анализ сайта 

BE1.ru – проверка посещаемости сайта 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

Brand Analytics – мониторинг и анализ бренда в социальных медиа и СМИ 

https://jagajam.com/ru
http://pr-cy.ru/
http://pr-cy.ru/
http://pr-cy.ru/
https://be1.ru/
https://br-analytics.ru/


Что делать с полученными 
данными 



Что делать с полученными данными: 

          

 
 

 

          

     

Выявляем положительные источники трафика 

Заходим тем же путем, на который реагирует ЦА 

Учимся на чужих ошибках 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

Смотрим, что нравится ЦА, на что она реагирует 



Услуга «Полное ведение 
рекламной кампании» 



Преимущества услуги: 

  

Улучшаем результаты 

рекламной кампании 

 
Исходя из вашего бюджета, 

менеджер настроит максимально 

эффективную рекламную 

кампанию за вас  

 

Погружаемся в ваш 

бизнес 

  
Наш менеджер разработает 

индивидуальную стратегию, 

способствующую решить ваши 

бизнес-задачи 

 

Предоставляем 

понятные отчёты 
 

Ваш персональный менеджер 

будет всегда на связи, 

предоставит отчеты о 

проделанной работе и 

предложит дальнейшие пути 

достижения целей 

Эффективно 

настраиваем рекламу 

 
Ваш персональный менеджер 

создает, настраивает и 

управляет рекламной 

кампанией за вас 

 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 
 



Что мы сделаем: 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

Исследуем ваш бизнес и конкурентов 

Напишем эффективные объявления 

Настроим аналитику, предоставим отчеты 

 

Составим медиаплан кампании и прогноз показателей 

Улучшим результат 



Стоимость: 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

   

ОТ 10 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ 

за абсолютно прозрачное ведение вашей рекламы 

персональным менеджером, сертифицированным на всех 

ведущих рекламных площадках 

 

(на услугу есть очередь) 
 



Бонус 



Бонус от Aori: 

Конкурентная разведка в интернете. Секреты анализа и популярные инструменты 

 

 

  

 

«Полное ведение рекламной кампании» без очереди 

Присылайте промокод «Формула_ведения» на 

help@aori.ru 

mailto:help@aori.ru


Спасибо 

За внимание! 

Полезные материалы Aori:  
Новости Aori 

Материалы прошедших вебинаров  
Facebook Aori 
Vkontakte Aori 
Почта Aori  

https://aori.ru/news/
https://aori.ru/news/
https://aori.ru/webinars_materials/
https://aori.ru/webinars_materials/
https://aori.ru/webinars_materials/
https://www.facebook.com/Aori.ru
https://vk.com/aori_ru
https://vk.com/aori_ru
https://vk.com/aori_ru
https://vk.com/aori_ru
mailto:help@aori.ru
mailto:help@aori.ru
mailto:help@aori.ru
mailto:help@aori.ru

