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PRODUCT ANALYST  SEOWORK
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

Анна Хряпина
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Срезы данных

Сравнивай сегменты

Категории
Группы 
Выборки

Периоды

Неделя к неделе
Месяц к месяцу
6 мес. к 6 мес.
Год к году

Поисковые системы

Яндекс
Google

SEOWORK



BI Сегменты
 

Метрики

Спрос

Видимость

Органическ
ий трафик

Тех. метрики

"WS"

"!WS"

WS

%"WS"10

%PTRAF

%ТОП3|5|10

Сессии

Редирект не
200
Не индекс

Страницы с
404
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Постапдейтная
аналитика

Аналитика
точек роста

Аналитика
проекта

BI сегменты:
сценарии
использования
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Постапдейтная аналитика
(поиск причин)
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Какие сегменты претерпели изменения?

По каким метрикам произошли изменения?

Почему эти изменения произошли (рост/падение)?



Наблюдаем падение трафика
на проекте в обеих ПС:

1.
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2. Выбираем наиболее популярные категории/
направления и смотрим что по ним (Яндекс):
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3. Связан ли спрос с падением трафика?
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4. Динамика спроса по важным категориям
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5. Связана ли видимость с падением
трафика?
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6. Почему просела видимость? Техничка?
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Выводы: 

С февраля падает органический трафик

Наиболее просевшая категория из важных - смартфоны

Спрос проседает с февраля, в том числе по смартфонам

Видимость также пострадала

Увеличение кол-ва страниц не в индексе с февраля - смотреть тут

14 SEOWORK



Поиск точек роста
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Какие категории/направления обладают потенциалом роста?

В какой поисковой системе не добираем органический трафик?



Рассмотрим видимость и спрос на одном
графике по основным направлениям:
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Добавится новый график: сравнение
видимости и трафика по сегментам 
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Аналитика проекта
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Динамика метрик в разрезе по сегментам и поисковым системам

Оценка сегментов по метрикам в среднем за период

Сравнение сегментов между собой (аналитика внедрений/контента)



Разбили листинги на
сегменты в зависимости
от ассортимента
Хотим
проанализировать,
какой долей спроса
обладает каждый
сегмент

1.

2.
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3. Далее посмотрим, как
влияет кол-во товаров на
видимость
4. Для этого добавим
контрольную группу "Все
листинги"

SEOWORK20



Сравним спрос на бренды конкурентов
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Распределение
среднего спроса по
брендам 

SEOWORK22



2

Что еще
добавится в
сегментах?

Сравнение проектов

Быстрые фильтры

Удобная навигация по
сегментам

1 Демо-тур

Новые информативные
графики
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Быстрый переход в BI из
каталога сегменты



Документация по модулю BI
сегменты:

Фильтры 

Работа графиков

Сценарии использования
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https://help.seowork.ru/ru/articles/5152235-bi-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B
https://help.seowork.ru/ru/articles/5131478-bi-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://help.seowork.ru/ru/articles/5253087-bi-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B


Спасибо за
внимание!

Email

khryapina@seowork.ru
help@seowork.ru

Чат в телеграмм

https://t.me/seowork_hub

Website

www.seowork.ru
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