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Что такое BI-системы и Power BI 

Зачем использовать для SEO: 
теория и кейсы

Как делать простые отчеты

О ЧЕМ 
РАССКАЖУ



Получение данных из различных 
источников 

Обработка данных

Визуализация данных

Business Intelligence — 
системы бизнес-
аналитики, которые 
позволяют 
интерпретировать 
большое количество 
данных.



SEO нужен
ТОПЗачем это нужно SEO?
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Возможные 
потребности

Автоматизировать отчетность для 
себя и руководства

Анализ и мониторинг видимости по 
различным срезам

Контроль изменений видимости и 
трафика

Анализ обхода нужных страниц по 
логам



Много 
источников

Search Console, Яндекс.Вебмастер

Позиции

CRM 

Excel, csv

Google Analytics, Яндекс.Метрика



Много метрик

Основные метрики видимости сайта:
● процент запросов в топ-3, 10, 30…
● процент частоты в топ-3, 10, 30…
● прогнозируемый трафик

Срезы по: 
● всему сайту;
● категориям;
● регионам;
● по поисковым системам;
● сравнений по датам;
● выборочные документы (по 

которым вносились изменения).



Нужна 
визуализация

Помогает: 
● находить закономерности и 

инсайты;
● вовремя реагировать на 

изменения;
● легче воспринимать большое 

количество данных;
● экономия времени.



Как бывает 
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Как может быть 
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Почему?
Возможна выгрузка отчётов в 
облако

Отчёты интерактивны и 
обновляемы

Бесплатно

Интуитивно понятны, так как 
близки к сервисам Google и 
Microsoft



«естественный»
анкорПодробнее о Power BI
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Power BI имеет 
несколько 
сущностей

Power BI Service — онлайн-приложение

Power BI Mobile — просмотр 
отчётов с мобильных устройств

Power BI Embedded — внедрение 
отчётов в web-страницы

Power BI Desktop — десктопное 
приложение

Power BI Premium — платная, 
расширенная версия Power BI.



Встроенные коннекторы
Все необходимое есть



Кастомные 
коннекторы

Энтузиасты пишут свои 
коннекторы и выкладывают их в 
паблик.

Полезные для SEO: 
● Коннектор к Яндекс.Метрике 

https://github.com/maxim-uvaro
v/PQYandexMetrica 

● Коннектор к Google Analytics
https://github.com/maxim-uvaro
v/PQGoogleAnalytics   

https://github.com/maxim-uvarov/PQYandexMetrica
https://github.com/maxim-uvarov/PQYandexMetrica
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Коннекторы на 
Python и R

Power BI позволяет подключать 
скрипты на R и Python — на этих 
языке написано много 
коннекторов и есть готовые 
библиотеки. 

● Инструкция получения данных 
из Search Console на R
http://markedmondson.me/auto
mating-google-search-analytics-
data-downloads-with-r-and-sear
chconsoler 

● Коннектор к Яндекс.
Вебмастеру от Ивана Кутаса
https://github.com/kutasok/ryan
dexwebmasterv3  
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Возможность связывать данные



История шагов
Один раз настроил и забыл



Моделирование 
данных с 
помощью DAX

Мощный набор функций, который 
позволяет посчитать, что угодно

● Долю частоты в ТОП 10 за 
разные периоды

● Свести данные из нескольких 
таблиц

● Фильтровать значения

Обучение основам DAX за 30 
минут — https://goo.gl/4kSEVH  

https://goo.gl/4kSEVH


Обширный набор 
визуализаций

Библиотеки визуализаций

Визуализации на R 

Полный интерактив

Готовый набор визуализаций



ну 
наконец-тоПримеры отчетов
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Контроль видимости
Цель: отслеживать видимость по определённым метрикам по разным 
категориям сайта.
Что потребуется для формирования отчета:

● позиции по запросам;
● сгруппированная семантика в файле в Google Sheets;
● частоты по запросам; 
● Метрики видимости:

1. Абсолютное значение запросов в ТОП-10 / ТОП-5 (условное 
обозначение TOП10).

2. Относительное значение запросов в ТОП-10 / ТОП-5 (%ТОП10).
3. Абсолютное значение частоты, которая находится в ТОП-10 / 

ТОП-5 (WS-ТОП10).
4. Относительное значение частоты, которая находится в ТОП-10 / 

ТОП-5 (WS%-ТОП10).

Инструкция по подготовке отчёта: 
https://www.searchengines.ru/power-bi-dlya-seo.html/  

Пример отчёта https://goo.gl/pFrk3j 
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Визуализация отчетов SEOWORK
Цель: проанализировать изменение видимости по категориям, оценить 
видимость конкурентов

Для формирования отчета потребуется:

● Аккаунт в seowork
● Разгрупперованная семантика
● Избранные конкуренты
● Проект в BigQuery (облачное хранилище в Google)

Ссылка на отчет https://bit.ly/2MEpuld 
Подробнее в вебинаре https://www.youtube.com/watch?v=d07lGvpE6Ac 

https://legalbet.ru/
https://seowork.ru/
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Анализ логов
Цель: какие страницы обходит бот, поиск аномалий

Для формирования отчёта потребуется:

● Выгрузка логов access.log
● Список URL сайта.

Инструкция по подготовке отчёта: 
https://siteclinic.ru/blog/web-analytics/analiz-logov/ 
Ссылка на отчёт https://bit.ly/30hCq8R  
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Страницы, потерявшие трафик
Цель: узнать, как меняется количество точек входа.

Для формирования отчёта потребуется:

● коннектор к Яндекс.Метрике от Максима Уварова.
Настройки коннектора: 
metrics: ym:s:visits
dimensions: 

ym:s:startURLDomain,ym:s:startURL,ym:s:SearchEngine,ym:s:date
● Настройка сравнения диапазонов по датам.

Инструкция: 
https://www.sqlbi.com/articles/filtering-and-comparing-different-time-periods-wi
th-power-bi/ 

Инструкция по подготовке отчёта: 
http://aralov.me/all/zachem-otslezhivat-kolichestvo-stranic/ 
Ссылка на отчёт https://goo.gl/RTUoVh   
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● Скачать Power BI — 
https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/
downloads/  

● Начало работы Power BI — 
https://docs.microsoft.com/ru-ru/po
wer-bi/ 

● Обучение основам DAX за 30 минут 
— https://goo.gl/4kSEVH   

● Русскоязычный блог о Power BI — 
http://needfordata.ru/blog/   

● SEOWORK — https://seowork.ru 

Мой Телеграм-канал — 
https://t.me/seoaralov  
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Спасибо за внимание! 
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Остались вопросы? 
Пишите!

/eugene-aralov
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