
SEOWORK

Решение для управления ростом 
эффективности сайтов



Универсальное решение

SEOМаркетологи и 
категорийные менеджеры

CEO и CMO 

Аналитика для 
управленческих решений, 
оценка маркетинговых 
инвестиций и расчет 
необходимых вложений в 
продвижение

Мониторинг ключевых 
метрик сайта и конкурентов, 
тестирование новых идей, 
аналитика рынка, оценка 
эффективности сайта

Оценка потенциала и 
точек роста, 
рекомендации по 
улучшениям,  проверка 
гипотез, мониторинг 
конкурентов



Возьмем на себя ваши заботы

SEO консалтинг Data Driven SEO аудит

BI и веб-аналитика Создание индивидуальной системы 
метрик

https://seowork.ru/presentations/Konsalting_SEO_2023.pdf
https://presentations.seowork.ru/SEO-audit.pdf
https://presentations.seowork.ru/Konsalting_BI.pdf
https://seowork.ru/presentations/sozdanie_ind_systemy_metric_2023.pdf
https://seowork.ru/presentations/sozdanie_ind_systemy_metric_2023.pdf


Подробные и понятные отчеты



Данные в разрезе структуры каталога вашего сайта

Насколько можно вырасти по 

трафику? 

Что нужно улучшить, чтобы увеличить 

трафик?

Как оценить эффективность любых 

изменений на сайте?

Что происходит с сайтами и трафиком 

конкурентов?



Полные данные по каждой странице сайта

аналитика трафика

потенциал роста 

аналитика конкурентов

динамика спроса по рынку

оценка эффективности 

контента и SEO



Результаты внедрений SEOWORK

х 3.7
Продажи

30%
Экономия времени 
на аналитику

+42%
Ежегодный 
прирост трафика

х 2.5
Конверсия



Как начать работать



Ежедневно помогаем 100+ российским и 
международным клиентам



Кейсы использования SEOWORK



Кейс МВидео 

> 5 млн. 
онлайн продаж в год

5+ 
лет работаем

+42% год к году
Поисковый трафик

+38% ROI
Эффективность от вложений в сайт



Кейс Кабель.РФ

30 000+ 
товарных позиций на 
сайте

1-е место
среди конкурентов по 
трафику

+23% за год 
Рост поискового трафика и 
видимости 

+82% 
Посещаемость сайта за год



Отзывы и публикации 



Юрий Калашников
Search Engine Optimization Specialist в СИТИЛИНК

SEOWORK помогает решать многие задачи SEO-специалиста, пользуюсь 
регулярно. Платформу использовал когда был старый дизайн, было 
не совсем удобно, но сейчас конечно гораздо лучше!
 
Когда работал в агентстве, и в связи с нагрузкой хотелось ускорить 
рабочие процессы, оптимизировать рабочее время, и самое главное, 
получать данные из одного инструмента, ("вместо тысячи слов...") 
по всем проектам. 
Теперь, Seowork - мне просто необходим. Рекомендую сервис крупным 
ритейлерам и агентствам, с большим количеством проектов, просто 
попробуйте!



Сергей Торкунов
Head of SEO beeline

Всегда были открыты вопросы "что именно выросло?", "что нужно 
сделать что бы расти?", "сколько профита это нам даст?". Всегда 
подходил к SEO еще и с бизнесовой точки зрения, было необходимо 
оценить каждую доработку сайтов сколько оно принесет денег и 
трафика. 
И SEOWORK дает ответы на все эти вопросы.
Теперь не нужно в Топвизоре создавать проекты, подпроекты, папки и 
подпапки и все это как-то пытаться визуализировать, в SEOWORK все как 
на ладони. Очень много рутинных задач реально можно решать через 
SEOWORK и это экономит до 30% своего времени.



Больше кейсов и публикаций 

Типичный сайт банка или 40+ страниц для оптимизации. Что такое 
on-page в исполнении SEOWORK? Читать подробнее

Разделяй и властвуй — сегментация в eCommerce + прогноз трафика. 
Реальные кейсы с пояснениями Читать подробнее

Больше кейсов на нашем блоге на VC.ru

Как монобрендовому проекту попасть в ТОП, победив агрегаторы и 
внутренние сервисы поисковых систем? Читать подробнее

https://vc.ru/seo/527864
https://vc.ru/seo/515386
https://vc.ru/u/366017-seowork
https://habr.com/ru/post/482136/


ECOM EXPO. SEO – просто, понятно, эффективно!

Как санкции отражаются на спросе? Аналитика банковской 
сферы

Кейсы и публикации

SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 
году? 

Как интегрировать SEO в развитие вашего сайта. Доклад на 
“Яндекс Вебмастерской”

https://youtu.be/HofyAvpniH4
https://www.banki.ru/news/research/?id=10968309
https://www.banki.ru/news/research/?id=10968309
https://rb.ru/opinion/furniture-trends-2022/
https://rb.ru/opinion/furniture-trends-2022/
https://youtu.be/9WRNFS5DDUY
https://youtu.be/9WRNFS5DDUY
https://retail-loyalty.org/news/idealnye-kartochka-tovara-kolichestvo-otzyvov-i-opisanie-podkhod-data-driven-seo-/


https://seowork.ru 

sales@seowork.ru

Канал на youtube.com

Канал в телеграм

Вы можете написать любой вопрос в форму быстрой 
связи на сайте 

https://seowork.ru/
https://www.youtube.com/c/Seowork
https://t.me/seowork_hub

