
BI (+ email) отчетность с 
использованием данных 

SEOWORK

SEOWORK



С нами работают



В интерфейсе SEOWORK в основном работают seo 

специалисты.

Тем не менее отчеты BI полезны маркетологам, руководителям 

по маркетингу и аналитикам/продактам.

Эти данные хорошо дополняются email отчетностью.

Зачастую, head of seo тоже удобнее смотреть BI отчеты, так как 

в них собраны самые значимые верхнеуровневые показатели.

Для кого? 



Основные цели: 

01

02

03

Визуализация метрик и данных наиболее важных для бизнеса или 
определенного сегмента рынка

Совмещение данных на одном дашборде, недоступном в SEOWORK

Использование данных SEOWORK для отображения с данными сквозной 
аналитики



Типовые задачи первых 2-х целей

1. Отчетность по «бизнес направлениям».
2. Отчетность по «силе бренда» Мы vs Конкуренты + сравнение видимости по 

конкурентам.
3. Отчетность по устройствам.
4. Отчетность по регионам.
5. Сравнение с конкурентами по сегментам, поиск неочевидных конкурентов.
6. Совмещение данных «поисковая видимость» х «спрос» х «трафик».
7. Отчет по бизнес направлениям.
8. Дашборд по поведению пользователей из систем аналитики.
9. Данные по продажам в разрезе устройств и каналов привлечения трафика.

По запросу мы подключаем функционал для автоматической синхронизации данных 
SEOWORK в Google BigQuery. 
Это значительно ускоряет и удешевляет процесс построения отчетности.



1. Отчетность по «бизнес направлениям»

На примере крупного Ecom:

У нас есть много категорий, которые в отчетности на уровне всей компании
объединяются в какие-то направления – «компьютеры и ноутбуки», «смартфоны и
планшеты», «крупная бытовая техника», «мелкая бытовая» и пр.

Для корректного объединения данных в направления, необходимо посчитать
средневзвешенные агрегаты. Для этого исходные данные из SEOWORK
закачиваются в Google BigQuery, где мы их объединяем (при необходимости).



Примеры отчетов





2. Отчетность по «силе» бренда и видимости Мы vs
Конкуренты 

Часто требуется видеть, насколько те или иные маркетинговые активности (в том
числе оффлайн) влияют на популярность нашего бренда.
Речь именно про наш бренд, а не про бренды вендоров (хотя такую аналитику мы
также можем строить).

Для этого мы в SEOWORK строим отдельный проект, где метрики частотности (WS,
«WS» и пр.) обновляются чаще стандартного 1 раза в месяц. Как правило, это 1 раз
в неделю.
Далее мы строим отчетность в разрезе каждой компании.

К данному отчету мы также можем добавить данные по поисковой видимости
конкурентов, чтобы увидеть полную картину с учетом видимости избранных
конкурентов по коммерческим запросам.



Пример отчета



3. Отчетность по устройствам

Мы рекомендуем всегда анализировать свою поисковую видимость в обоих
устройствах.
Наглядно сводить эту отчетность в BI.

4. Отчетность по регионам

Для федеральных компаний мы рекомендуем отслеживать себя в нескольких
ключевых регионах. Если того не требуют региональные подразделения, то
обычно рекомендуем анализировать не более 5-10 регионов.
Опять же, эту информацию удобно сводить в BI.



Пример отчета



5. Сравнение с конкурентами по сегментам

Данный дашборд предоставляет множество кейсов для анализа конкурентов: 

1. Оценка прямых конкурентов в разрезе по сегментам

2. Поиск новых конкурентов. Частый кейс, когда мы упускаем важных 
конкурентов из вида, оценивая видимость по проекту в целом.  

3. Изучить присутствие в той или иной категории основных игроков на рынке. 
Например, когда один из узких конкурентов начал расширять свой ассортимент на 
другие категории. 



Пример отчета



6. Совмещение данных «поисковая видимость» х 
«спрос» х «трафик»

Очень полезно на 1 графике видеть полную картину, т.е. насколько мы хорошо
представлены в поиске, что происходит с поисковым спросом и нашим
трафиком.

Можно видеть, где трафик снизился из-за падения видимости (и это можно
исправить), а где из-за падения спроса на товарное направление (не факт, что
можно исправить).



Пример отчета



7. Отчетность по приоритетным сегментам проекта

Зачастую основные продажи генерируют только несколько избранных категорий, либо
мы хотим видеть более общие структуры в отчете, например, отчет по «все листинги» и
«все карточки товаров».

В таком случае очень нагляден отчет по избранным категориям или группам
(функционал в SEOWORK, который позволяет сегментировать проект каким угодно
образом).
Отчет выглядит примерно также как «Бизнес направления» или «Поисковая видимость
х Спрос х Трафик».

Аналог «сравнения только с избранными конкурентами» (пункт.5), но уже в разрезе
конкретных сегментов. Это могут быть продуктовые направления, бренды и т.д.
Например, для Ecom по косметике это может быть отчет по ключевым вендорам –
Dior, Chanel, Mac и пр.
Наглядно видим по какому бренду как делится ниша продаж из Яндекс и Google.



8. Поведение из систем аналитики

Поведение пользователей может быть подвержено разным факторам:

• устройство
• регион
• сегмент/категория
• канал привлечения трафика 

Раскопать проблемы с поведением пользователей поможет дашборд с данными из 
систем аналитики и понятной визуализацией в BI-продуктах. 



Пример отчета



9. Данные по продажам

Во многих компаниях перед отделом маркетинга (и seo-отдела в том числе) стоит 
KPI в виде роста продаж. Эта метрика важна каждому сотруднику в компании.

Чтобы проанализировать причины изменения продаж, потребуется углубиться и 
оценить продажи в разрезе устройств, каналов и сегментов. Такой дашборд мы 
также строим для наших пользователей за 4-5 часов работы аналитика. 



Пример отчета



Email отчетность с использованием данных 
SEOWORK



Основные цели и задачи

1. Быстро дать верхнеуровневую картину происходящего.
Рассказать про самые важные показатели:

a. Динамику поисковой видимости,
b. Динамику трафика,
c. Динамику технической работоспособности сайта.

1. Совместить все данные в «одном окне»:
a. Видимость по всем устройствам.
b. Видимость по всем регионам.

1. Вывести самые важные направления/сегменты сайта.

В целом, эти задачи пересекаются с BI отчетом.



Email уведомления удобны тем, что все участники процесса от 

руководителя маркетинга, продукта, IT до конкретного seo специалиста, 

оперативно видят, что происходит и могут инициировать реакцию 

в случае проблем. 



Основные блоки отчета

1. Динамика поисковой видимости Яндекс/Гугл всего проекта в ПК выдаче.
2. Аналогично в Моб выдаче.
3. Динамика видимости в 3-х ключевых регионах Яндекс/Гугл в ПК выдаче.
4. Динамика видимости для сегмента «Все листинги» Яндекс/Гугл в ПК выдаче.
5. Аналогично для сегмента «Все карточки».
6. Аналогично для сегмента «ТОП100 продающих страниц».
7. Динамика трафика всего проекта.
8. Динамика технического состояния всего проекта. 

Блоки приведены в качестве примера и реализованы для одного из проектов



Пример отчета



Попробуйте сейчас!

Бесплатный 2-х недельный тестовый период 

https://seowork.ru/

Группа facebook.com

Канал на youtube.com

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

