
Автоматизация и визуализация 

SEO-отчетности с помощью 

BI-систем



АННА ХРЯПИНА
Аналитик и эксперт SEOWORK



О чем поговорим

Необходимость бизнеса в импорте данных,

Как можно воспользоваться API SEOWORK,

Импорт данных в BQ и шаринг данных,

Получение данных в BI-системах,

Доступные графики, вариации представления данных,

Примеры визуализации c помощью данных SEOWORK,

Планы.
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Необходимость в импорте данных

Индивидуальные требования бизнеса к данным,

Возможность кастомной визуализации данных,

Доступные и понятные данные не только для seo, но и для 

клиента/руководства,

Возможность автоматизации отчетности без привлечения ручного труда 

seo-специалиста.



Бизнес-кейсы

Динамика видимости маржинальных категорий,

Видимость и спрос ПК vs Моб,

Брендовый трафик свой vs конкуренты,

Оценка эффективности работ в разрезе по типам страниц,

Видимость конкурентов в разрезе сегментов (категорий сайта, групп 

страниц),

Видимость и спрос в сравнении по регионам.



Как воспользоваться 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

Например, запрос для получения данных по проекту будет таким: 

https://seowork.ru/position/api/v1/projects?token={token}&page=1

Подробнее в хелпе https://help.seowork.ru/
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Модули, где уже есть API в SEOWORK

Модуль API

Семантика +

Конкуренты +

Аналитика в планах

Тех монитор скоро

Отчеты позиции +

Отчеты трафик в работе



Какие данные уже в BQ из SEOWORK

Модуль «Уровень» данных

Семантика

Сайт

Категории

Группы

Выборки

Документы

Запросы

Конкуренты Сайт

Отчеты позиции
Сайт

Запросы



Чтобы работать с API необходимо

Ресурсы разработчика,

Кодинг процесса, который запускает автообновление данных,

Собственное хранилище (база данных, облачное хранилище),

Продумать дополнительную бизнес-логику применения и визуализации 

данных.



Как мы работаем с BQ

API SW BQ
Импортируюся

Автообновляются



Используем данные в BQ из SEOWORK 

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,

Можем автоматизировать импорт данных в вашу BQ.



В BQ мы создаем два набора данных, к которым в последующем 

клиент получает доступы:

{client}_source – сырые таблицы с данными, которые берутся из SW.

{client}_views – обработанные таблицы без дублей, с добавлением 

новых агрегатов и метрик (при необходимости).

В наборах данных лежат таблицы разбитые по уровням данных

- проекты/категории/группы и т.д.

Что за данные в BQ из SEOWORK 



Как устроена BQ

Структура данных в BQ 

Проект

Набор данных

Таблица  

Как это будет видеть пользователь в BQ

seowork

{client}_views

v_sematics_category

v_semantics_dashboard

…



Как получить данные в BQ (веб)

Перейти на сайт Big Query, залогиниться,

Убедиться что проект SEOWORK в BQ расшарен на ваш аккаунт,

Обратиться к проекту с параметром проекта «seowork» в URL -

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

Закрепить проект в рабочей панели,

Выбрать проект.
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BI-системы

Построение дашбордов без особой технической подготовки

Несложная предобработка данных

Возможность онлайн публикации



BI-системы



Получение данных в BI-системах

Отправить

запрос к

источнику

Визуализировать 

отчет



Сравнение desktop и mob видимости на одном дашборде

Сравнение видимости по типам страниц (карточки vs листинги)

Видимость по важным категориям, доля и динамика занимаемого спроса в каждой из 

категорий

Сравнение видимости конкурентов в динамике и по средним значениям

Оценка видимости конкурентов по сегментам (категории/группы)

Оценка динамики и средних значений спроса на бренды конкурентов (спрос по 

умолчанию обновляем раз в месяц, но можно чаще)

Сравнение и оценка видимости в регионах

Что уже можно строить из BQ SEOWORK









Полезные ссылки

https://app.powerbi.com/

https://datastudio.google.com/

https://cloud.google.com/bigquery/

https://app.powerbi.com/
https://datastudio.google.com/
https://cloud.google.com/bigquery/docs


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


Что в работе по импорту данных в BQ (+API)

Данные по Конкурентам в разрезе сегментов,

Трафик сайт и сегменты («маски» по регулярке),

Трафик Семантика по URL, группа, категория,

Брендовый трафик сайт,

CTR сайт.



Данные «Конкуренты» в разрезе сегментов



Планы по новым данным в BQ из SW

Конверсии, чтобы можно было видеть цельную картину:

Спрос – Видимость – Трафик - Конверсии

Маркерные данные про листинги / карточки:

количество товаров / фотографий, отзывов



Планы по «организации» данных в SW

«Теги» для сегментов (категории, группы и выборки)

Более «тонкая» работа с брендовым трафиком

Менеджер целей / конверсий



«Теги» для сегментов



Чек-лист «с радостью поможем»

API – 1 минута и предоставим токен

Настройка данных в BQ (+ в аккаунте SW) – день+ 

Доп. настройка и организация данных в SW – поможем

Построим (целиком/частично) отчет в PBI / DS – в течение месяца 

Выслушаем ваши бизнес потребности и юз.кейсы – 24/7 ☺

Интегрируем новые данные в SW – в зависимости от спроса

Проведем обучение – в течение месяца
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Спасибо за внимание!

Анна Хряпина, аналитик SEOWORK

khryapina@seowork.ru

Спасибо за внимание!

Всегда доступны в чате, почте и не только ☺

mailto: help@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

