
Аналитика с помощью BI



АННА ХРЯПИНА
Аналитик данных SEOWORK



О чем поговорим

Что такое BI-системы и их возможности

Популярные BI-системы

SEO в BI: цели

На какие вопросы можно ответить c помощью дашбордов

Какие данные мониторить

Кто целевой потребитель

Как получить данные в BI из SEOWORK

Примеры визуализации данных.

Наши планы

1

2

3

4

5

6

7

8

9



BI-системы: возможности

Возможности:

Возможность подключения к различным источникам данных (от Excel до различных баз данных),

Возможность построения как простых отчетов (классические графики или таблицы), так и сложных отчетов с 

фильтрацией, структурой и ссылочными связями,

Построение кастомной отчетности с любыми графиками и стилями,

Предобработка данных перед построением отчетности: добавление новых столбцов на основе вычислений, 

изменение типов данных и другое, 

Обновление отчетов возможно как вручную, так и автоматически.

Business intelligence (сокращённо BI) – инструмент для продвинутой отчетности, который 

предоставляет кастомные визуализации для анализы любых данных



BI-системы



SEO в BI: цели

• KPI SEO-отдела,

• Индивидуальные требования бизнеса к данным,

• Возможность кастомной визуализации данных,

• Доступные и понятные данные для маркетинга и руководства,

• Возможность автоматизации отчетности без привлечения ручного труда 

специалистов в маркетинге.



На какие вопросы можно ответить 
с помощью BI?

Поисковая видимость

• Какая динамика поисковой видимости? А по сегментам?

• Причины изменения поисковой видимости: почему выросли/упали?

Спрос

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

• Растет ли спрос на важные категории?

Конкуренты

• Кто из прямых конкурентов лучше нас по SEO?

• Кто из брендов конкурентов наиболее популярен на рынке?

Трафик/Поведение

• Как распределен трафик по устройствам? Какая динамика?

• Поведение по сегментам сайта: какие категории показывают плохое поведение?  



Какие данные мониторить?

Метрики

• Поисковые метрики

• Метрики спроса

• Трафик

• Поведение

• Тех. параметры

Срезы

• Поисковая система

• Сегменты (категории / группы /      

выборки)

• Конкуренты

• Регионы

• Устройство

• Источник / Канал





Кто целевой потребитель дашбордов?

SEO

Маркетинг

Продукт

IT

Бизнес



Как получить данные?

API

• Обратиться в поддержку SEOWORK 

help@seowork.ru

• Получить токен для подключения к API

• Отправить GET-запрос в зависимости от того, 

какие данные необходимо получить

BQ

• Обратиться в поддержку SEOWORK 

help@seowork.ru

• Определиться с бизнес требованиями к 

дашбордам (сможем помочь с этим)

• Как данные станут доступны в BQ, обратиться к 

проекту с параметром проекта «seowork» в URL -

https://console.cloud.google.com/bigquery?project=s

eowork

mailto:help@seowork.ru
mailto:help@seowork.ru
https://console.cloud.google.com/bigquery?project=seowork


Какой способ получения данных выбрать?

API

• Ресурсы разработчика,

• Кодинг процесса, который запускает 

автообновление данных,

• Собственное хранилище (база данных, 

облачное хранилище),

• Продумать дополнительную бизнес-логику 

применения и визуализации данных.

BQ

• Не требуются ресурсы разработчика,

• Данные авто обновляемы,

• Перезапись неактуальных данных в прошлом,

• Нет необходимости в дополнительном хранилище, 

все данных хранятся в нашей BQ и доступны 

пользователю,

• Сможем подсказать, какие данные и как можно 

визуализировать еще перед импортом данных в BQ,



Примеры визуализаций



Что еще умеем







В разработке/уже делаем

Новые данные в BQ и дашбордах

• Добавятся данные по конверсии, транзакциям и продажам

• Данные по поведению пользователей из систем аналитики

• CTR из поисковых систем по сегментам сайта

• Тех. данные работы сайта: индексация, ответ сервера

Возможности

• Стандартные дашборды для пользователей с данными по спросу, трафику, видимости в течение недели (при условии 

наличия доступов) 

• Разработка дашбордов под требования клиентов в течение месяца

• Написание Бизнес требований на создание дашбордов по нашим данным и данным из систем аналитики в течение 

недели 



Спасибо за внимание!

Анна Хряпина, аналитик SEOWORK

khryapina@seowork.ru

Спасибо за внимание!

Анна Хряпина, аналитик SEOWORK

mailto: khryapina@seowork.ru

seowork.ru

Группа facebook.com

Канал на youtube.com

https://www.facebook.com/seowork.official/
https://www.youtube.com/channel/UCNbqpRY2aEEbvgXNjJsc5Eg?view_as=subscriber

