
BI-системы в 
SEO и не 
только
Как получить 
максимум пользы от 
визуализации данных
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Более 5 лет в digital. Ранее была ведущим SEO специалистом компании 

WebIT, аналитиком в OZON.ru. Опыт SEO и аналитики крупнейших Ecom 

России — МВидео, Эльдорадо, OZON.ru. 

Специалист по работе с данными и анализу продукта

Product Analyst в 
SEOWORK Эксперт по сбору и анализу данных, разработке BI 

решений. Опыт аналитики и настройки BI таких крупных 

проектов, как Домклик, Лента, МВидео и др.

Data Analyst в 
SEOWORK

А н н а  Х р я п и н а П о л и н а  
П о с т н и к о в а



Что такое BI-системы и их возможности

Какие бывают BI системы: преимущества каждой

Аналитика SEO с помощью BI

На какие вопросы можно ответить c помощью дашбордов, 

кейсы

Кто целевой потребитель

Какие данные мониторить, источники данных

Как получить данные в BI из внешних источников

Как получить данные в BI из SW (BQ)

Анонс модуля BI

О чем 
поговорим

03 SEOWORK



04



BI-системы: возможности
Business intelligence (сокращённо BI) – инструмент для продвинутой отчетности, который предоставляет 

кастомные визуализации для анализа любых данных
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Возможность 
построения как простых 
отчетов (классические 
графики или таблицы), 

так и сложных отчетов с 
фильтрацией, 
структурой и 

ссылочными связями

Возможность 
подключения к 

различным источникам 
данных (от Excel до 

различных баз данных)

Построение 
кастомной 
отчетности
 с любыми 

графиками и стилями

Предобработка данных 
перед построением 

отчетности: добавление 
новых столбцов на 

основе вычислений, 
изменение типов 

данных и другое,и

Обновление отчетов 
возможно как 
вручную, так и 
автоматически.

SEOWORK



BI-системы
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SEO в BI: ключевые 
цели

KPI 
SEO-отдела

Индивидуальные 
требования 
бизнеса к 
данным

Возможность 
кастомной 

визуализации 
данных

Доступные и 
понятные 

данные для 
маркетинга и 
руководства

Автоматизаци
я отчетности 
без ручного 

труда

07 SEOWORK



Почему использовать BI в SEO - эффективно?
Все данные одном месте

• Данные по 

видимости/спросу/трафику/прод

ажам/конверсиям/тех.данным 

из множества разных 

источников  в одном месте, что 

позволяет найти корреляции 

SEOWORK08

Только нужные данные

• Возможность отобразить на отчетах 

только те метрики, которые важно 

мониторить, рассчитать и 

визуализировать кастомные 

метрики 

Удобные визуализации

• Выбор эффективных способов 

отображения данных, 

• группировка данных из разных 

источников одних графиках

• поиск инсайтов, зависимостей

Понятное представление 
результатов работы

• Понятные любому 

пользователю отчеты

• Отражение важных метрик в 

одном месте

• Всегда готовый красивый 

отчет 
Оптимизация рутинных 
задач

• Собираете всю необходимую 

отчетность один раз - и она 

всегда останется актуальной, 

автоматически обновляясь



SEOWORK

На какие 
вопросы 
можно 
ответить с 
помощью BI?

Поисковая видимость

• Какая динамика поисковой видимости? А по сегментам?
• Причины изменения поисковой видимости: почему выросли/упали?
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На какие 
вопросы 
можно 
ответить с 
помощью BI?

SEOWORK11

Спрос

• Какие сегменты бизнеса (категории/бренды) пользуются спросом у 
потребителей?

• Растет ли спрос на важные категории?
• Категории с хорошим спросом и плохой видимостью как дополнительные 

точки роста
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На какие 
вопросы 
можно 
ответить с 
помощью BI?

SEOWORK13

CTR

• Какая динамика CTR по поисковым системам?
• Падение/рост органического трафика связан изменениями CTR? 
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На какие 
вопросы 
можно 
ответить с 
помощью BI?

SEOWORK15

Конкуренты

• Кто из прямых конкурентов лучше нас по SEO?
• Кто из брендов конкурентов наиболее популярен на рынке?
• Какие конкуренты обгоняют нас по видимости в 

важных/маржинальных сегментах?







На какие 
вопросы 
можно 
ответить с 
помощью BI?

SEOWORK18

Трафик/Поведение

• Как распределен трафик по устройствам? Какая динамика?
• Поведение по сегментам сайта: какие сегменты показывают плохое поведение?
• С чем связано падение трафика? 
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На какие 
вопросы 
можно 
ответить с 
помощью BI?

SEOWORK21

Продажи

• По какому источнику трафика конверсия выше?
• На каком этапе воронки продаж отваливается наибольшее количество 

пользователей?
• Из какого источника трафика выше средний чек?
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Кто 
целевой 
потребител
ь 
дашбордов
?23

SEO

Продукт

IT

Маркетинг

Бизнес

SEOWORK



Какие данные 
мониторить?

Какие метрики?
• Поисковые метрики

⚬ Статистика запросов

⚬ Индексация, сраницы в поиске

⚬ Метрики видимости

По каким срезам?

• Временные периоды

24 SEOWORK

• Метрики спроса

• Трафик

• Поведение

• Конверсия, продажи

• Тех. параметры

• Поисковые системы

• Сегменты (категории / группы / выборки)

• Конкуренты

• Регионы

• Устройства

• Источник / канал трафика
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Откуда и как получать данные?

Что получить?

• Видимость

• Спрос

• Трафик

• Сравнение с конкурентами

• Тех. параметры

SEOWORK Внешние источники

Откуда?

• Яндекс Вебмастер, Метрика, Директ

• Google Search Console, Analytics

• И др.

Как получить? 

• API

Что получить?

• Индексация, страницы в поиске

• Статистика запросов

• Трафик, конверсия, продажи

• Почти всё, что вы видите в 

интерфейсе
SEOWORK

Как получить? 

• API

• BQ



Выбираем сервис, 
из которого хотим 
забрать данные по 

API

Изучаем 
документацию API 

1. Как подключиться?
2. Какие данные 
доступны?
3. Синтаксис get-
запросов
4. Что получим на 
выходе?

API -  это набор готовых методов, предоставляемых порталами открытых данных для 
использования во внешних программных продуктах. Благодаря API не нужно писать код с 

нуля, а можно использовать эти готовые методы. 

Как получить данные из внешнего 
источника?

Составляем запрос к 
API, используя удобный 
язык программрования 

Рекомендуем Python из-
за простоты, широкой 
распространенности и 
доступности 
документации и гайдов

Отправляем 
полученные по API 
данные в удобное 

хранилище 
Мы отправляем в BQ. В 
Python есть удобная 
библиотека - коннектор 
с BQ

26 SEOWORK
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Как получить данные из SEOWORK?

Обратиться в поддержку 
SEOWORK 
help@seowork.ru 

Получить токен для 
подключения к API

API BQ

Прочитать понятные 
инструкции: 

Обсудить с аналитиком SW:
• какие данные возможно получить 

• цель выгрузки данных, возможности 

работы с ними

• какие данные необходимы?

• нужна ли помощь с работой с 

данными,построением дашбордов

SEOWORK

Отправить GET-запросв 
зависимости от того, какие 
данные необходимо получить

Как работать с данными внутри BQ

Обратиться в поддержку 
SEOWORK 

Как получить данные из SW в BQ

Как получить данные из BQ в BI



Какой способ получения данных 
из SW выбрать?

API BQ

• Ресурсы разработчика

• Кодинг процесса, который запускает 

автообновление данных

• Собственное хранилище (база данных, 

облачное хранилище) 

• Продумать дополнительную бизнес-

логику применения и визуализации 

данных.

• Не требуются ресурсы разработчика

• Данные авто обновляемы 

• Перезапись неактуальных данных в 

прошлом

• Не нужно создавать и 

администрировать своё хранилище 

данных

• Помощь аналитиков SEOWORK с 

выбором нужных данных, работой с 

ними внутри BQ и визуализацией

28 SEOWORK



Пример дашборда

29 SEOWORK



Демо дашборд

30 SEOWORK

Демо-дашборд

https://seowork.ru/business-intelligence


Какие работы по BI мы проводим? С чем можем 
помочь?

31

Сбор данных в BQ из разных 
источников 

• Выгружаем данные из SW в BQ

• Собираем данные по API из различных 

внешних источников -> отправляем в 

BQ

Предварительная работа с данными 
в BQ•  Работаем с данными - делаем их удобными 

для анализа и визуализации

• Агрегируем данные из разных источников 

между собой 

• Рассчитываем недостающие метрики, дельты 

и т.д.Строим базовые или кастомные 
дашборды по Вашим требованиям

• Дашборды в MS PBI или GDS

• Интерактивные дашборды со 

всевозможными фильтрами

• Регулярное автообновление, 

поддержание актуальности данных

SEOWORK

Помощь с построением 
дашбордов • Шаблон дашборда в PBI - бесплатно

• Создание детальных бизнес 

требований на построение дашбордов 

для аналитиков  на стороне клиента



Что делаем помимо BI?

Веб-аналитика

• Настройка счетчиков Я.Метрика и 

Google Analytics (Universal / GA4)

•  Настройка электронной торговли 

GA

•  Настройка и управление тегами 

GA через Google Tag Manager

Аналитика данных

•  Аналитика трафика и поведения 

пользователей по 

устройствам/каналам/регионам и 

тд.
•  Аналитика эффективности 

платных каналов (при наличии 

данных)
•  Построение и анализ воронки 

продаж
•  Анализ бизнес показателей 

(Retention, LTV, CAC, ROI) по 

когортам пользователей

32
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BI сегменты





Спрос

Видимост

ь

Органичес

кий 

трафик

Тех. 

метрики

"WS"

"!WS"

WS

%"WS"10

%PTRAF

%ТОП3|5|10:

Сессии

Редирект не 

200

Не индекс

страницы с 

404

SEOWORK
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BI 
СЕГМЕНТЫ

МЕТРИКИ



• Сравнение видимости по сегментам
• Распределение доли спроса на каждый из сегментов
• Распределение органического трафика по сегментам
• Динамика спроса/видимости/трафика в разрезе по 

сегментам

• Видимость vs спрос: плохая видимость по сегментам + 

хороший спрос
• Трафик vs видимость: плохая видимость + хороший 

трафик

• Изменение трафика связано с изменением видимости
• Изменение трафика связано с изменением спроса
• Изменение видимости связано с техничкой
• Изменение трафика связно с техничкой

Аналитика

Поиск точек 
роста

Причины

36

BI сегменты

1

2

3

SEOWORK



Спасибо за 
внимание
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Let's work together

Email

khryapina@seowork.ru
p.postnikova@seowork.ru

Website

www.seowork.ru

Группа

facebook.com

Канал на

youtube.com

SEOWORK
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