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SEOWORK
Уникальная платформа для решения задач
поискового маркетинга любых проектов

Как с нами связаться
sales@seowork.ru!



Кому полезен seowork?

ОПТИМИЗАТОР
Универсальная платформа для решения всех возможных задач по SEO и аналитики. Рекомендации по каждой странице, каждому запросу. 

Точная оценка эффективности любых изменений, вносимых в проект и оперативный мониторинг ваших экспериментов по оптимизации.

ВНУТРЕННИЕ КОМАНДЫ
Удобное встраивание процессов для внутренней команды оптимизаторов. Позволяет получать 100% отдачу от работы с SEO: отслеживать 
показатели по всему проекту и качественно координировать работу каждого специалиста. 

РУКОВОДИТЕЛЬ
Динамика видимости проекта и потенциал роста трафика. Прозрачность и контроль всех работ по SEO, мониторинг позиций конкурентов.
Понятные дашборды, демонстрирующие потенциальные точки роста как трафика, так и бизнеса в целом. 

МАРКЕТОЛОГ 
Рекомендации по направлениям развития проекта и точкам роста. Оценка качества работы SEO-специалистов. Подробная информация по 

ошибкам и понятная аналитика проекта.

SEO АГЕНТСТВА
Повышение качества работы над большим количеством проектов. Возможность достижения максимального результата и автоматизация 

рутинных процессов. Дополнительная аналитика и отчетность для клиентов. Все необходимые инструменты в одном интерфейсе!

!



Список основных модулей

АНАЛИТИКА
Анализ ранжирования ваших запросов, страниц и всего сайта по многим десятками SEO метрик. Получение данных 
из десятка источников, уникальная интерпретация и сведение в понятные дашборды.

КОНКУРЕНТЫ
Хотите знать, что происходит с конкурентами по вашему семантическому ядру? Легко! С расчетом по всем 
возможным метрикам видимости в динамике. Анализируйте конкурентов в каждом сегменте и категории. 
Выгрузите все запросы и страницы конкурентов. 

РАБОЧИЙ СТОЛ
Дашборд ключевые данных из всех разделов. 100% понимание динамики проектов и оценка эффективности 
SEO-работ в режиме одного окна. 

ВИДИМОСТЬ
Отслеживание видимости проекта в поисковых системах на всех уровнях: сайт, категории, сегменты, страницы 
и запросы. Показывает данные и их динамику: точки роста, “упавшие” или “выросшие” страницы. 

!
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Список основных модулей

НАСТРОЙКА
Гибкая настройка частоты съема любых данных. Возможность разграничить права не только на проекты, 
но и на любые модули и инструменты.

ОТЧЕТЫ
Отчеты по трафику и по позициям, по отдельной странице или сайту в целом, по каждой поисковой системе, 
в динамике. Универсальный инструмент для моментальной оценки ситуации!

ТЕХ МОНИТОР
Постоянный анализ индексации и технического состояния проекта. Уведомления о критичных ошибках, мониторинг 
самых важных данных из сервиса “Вебмастер”.

ПЛАНИРОВАНИЕ
Возможность планировать работы по SEO в одном месте. Удобный контроль, система заметок во всех модулях 
и оценка результатов.

!
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Список вспомогательных модулей
ИНСТРУМЕНТЫ
Десятки самых необходимых инструментов для ежедневной работы с SEO. Проверка выдачи, частотности, позиций 
и санкции. Анализ запросов, страниц и сайта на множество параметров. Все SEO-сервисы в одном интерфейсе 
даже в базовом тарифе. 

ССЫЛКИ
Контроль размещения и индексаций ссылок для PR или крауд-маркетинга проекта. Информация регулярно 
обновляется и всегда актуальна. 

!

!

ЗАМЕТКИ
Удобный способ помечать изменения по вашим проектам или по вашей нише в целом. Расставляйте комментарии 
на всех графиках в нужных вам модулях и отслеживайте влияние тех или иных событий на трафик сайта.



Рабочий стол
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЛЕЗНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОЕКТУ

Видимость Яндекс и Google трафика 
по сайту и отдельным страницам.  
Динамика видимости основных конкурентов, 
техническое состояние проекта 
и рекомендации по оптимизации 
запросов и страниц. 

!



Видимость
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ 
С ВИДИМОСТЬЮ ПРОЕКТА 

Расчет необходимых метрик видимости, удобная 
визуализация динамики по проекту, отчеты 
в любом разрезе: сайт, категория, сегмент 
(выборка из проекта) или конкретная страница.

!



Видимость. 
Точки роста
ОЦЕНИТЕ ОТДАЧУ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ТОЧЕК РОСТА В 1 КЛИК!

В один клик можно найти точки роста и просчитать 
отдачу от работы с ними. Найти страницы, которые 
могут показать наилучшую динамику и обладают 
достаточным потенциалом

!



Видимость. Сегментация
СУМАСШЕДШАЯ АНАЛИТИКА В ЛЮБЫХ РАЗРЕЗАХ 

Оцените успешность SEO в разрезе бизнес направлений и в любом сегменте страниц 
или запросов. Благодаря возможности создать сегменты по любым типам работ, вы можете 
смотреть их эффективность. Например, все «карточки» и «листинги», все «запросы с купить», 
все категории «где много товаров» и прочее.

!



Видимость. Динамика сегментов
ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

В один клик вы можете получить список документов, которые упали или выросли за выбранный период. Отделить 
важные или, например те, которые сильно просели. Сможете за несколько секунд выбрать самые критичные падения 
и исправить их в первую очередь. 

!



Аналитика. Запросы
ЧТО НЕ ТАК ПО SEO ВАШИХ ЗАПРОСОВ 

Каких важных запросов нет в title. Каких запросов нет в тексте. У каких плохой CTR. Какие запросы ведут не на целевые 
страницы. На какие запросы мало ссылок… На все есть ответ!

!



Аналитика. Документы

Что именно выпало из индекса, где мало ссылок или они спамные, где поведение хуже, чем у конкурентов. 
Документы с трафиком, но со слабой вовлеченностью или конверсионностью. Все наглядно и понятно! 

ЧЕТКИЙ ОТВЕТ, ЧТО НЕ ТАК ПО SEO ВАШИХ ДОКУМЕНТОВ

!



Аналитика. Анализ трафика – Сегменты  
Основная цель сегментов – оперативно отследить в каких разделах проекта и в каких поисковых системах наблюдается 
просадка или же рост. Их можно создавать с помощью регулярных выражений и уже после анализировать типы страниц, 
категории и группы в других модулях.

!



Конкуренты
ВСЕГДА ВКУРСЕ СОБЫТИЙ

Модуль «Конкуренты» создан для своевременного отслеживания изменений позиций конкурентов по вашему 
семантическому ядру. Следите за динамикой в поисковых системах Яндекс и/или Google по сегментам или запросам. 
Не оставляйте им шанса, делайте лучше! 



Тех. монитор
ХОТИТЕ БЫСТРО УЗНАТЬ ПРО ЛЮБЫЕ ПОЛОМКИ КРИТИЧНЫЕ ДЛЯ SEO?

Выпало из индекса или стало не доступным? Куда ведет редирект или какой документ запрещен в robots.txt?
Удобные графики, поиск и поддержка всех категорий или сегментов из Видимости в разделе Тех. монитор.

!



Тех. монитор. 
Вебмастер
КРАЙНЕ УДОБНО 

Динамика самых важных показателей 
из Яндекс.Вебмастер и сравнение по периодам. 

!



Планирование
УДОБНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО SEO 

Понятный планировщик для работы по SEO. Контроль как всего проекта, так и работы отдельных специалистов. 
Самые востребованные шаблоны задач уже добавлены, достаточно расставить сроки и приниматься за работу!

!



Заметки
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

«Заметки» нужны для отметки любых событий, которые не удобно привязывать к конкретным запросам или документам. 
Помечайте все важные изменения и оценивайте динамику по проекту! «Заметки» отображаются на всех основных 
графиках и модулях и очень просты в управлении. 



Инструменты
РАБОТА С ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧЕЙ ИЛИ ЧАСТОТНОСТЬЮ ЗАПРОСОВ

Нужно собрать видимость в десктопной и мобильной выдаче? Проверить индексацию или частотность запросов? 
Быстро и уже включено!

!



Уведомления
СВОЕВРЕМЕННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ВСЕМ ВАЖНЫМ ДАННЫМ 

По всем основным модулям доступны уведомления по email. Хотите 
оперативно знать, что выпало из индекса или стало отдавать код 404? 
Что у вас выросло или упало? Какие ошибки по SEO нужно исправить? 
Мы расскажем вам про все!



Отчеты по трафику
Данные по основным каналам – весь трафик, поисковый, Яндекс и Гугл по проектам и по страницам. Заводите 
необходимые сегменты с помощью регулярных выражений. Мониторинг выполнения планов и динамика роста трафика. 
Ежедневно, точно и наглядно! 



Отчеты по позициям
СОБИРАТЬ ПОЗИЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ВЫДАЧИ И РЕГИОНОВ - УДОБНО!

Уникальный функционал по анализу изменений видимости ваших проектов и эффективности любых работ по SEO, 
набор SEO-инструментов по выгодным ценам, по 2 копейки за сбор, а также анализ мобильной видимости 
проектов - все это “Отчеты по позициям” в SEOWORK!



Ценности
СКОНЦЕНТРИРУЙТЕ НАД УВЕЛИЧЕНИЕМ ЦЕННОСТИ ПРОЕКТА!

Вы можете загрузить для каждого запроса условную стоимость, то есть какой-то исчисляемый показатель ценности 
этого запроса для бизнеса, чтобы в дальнейшем определять эффективность выполняемых работ и оценить рост 
проекта в целом!



2 недели бесплатно!
+ обучение, регистрируйтесь на

Подключайтесь к уникальной
платформе уже сейчас!

Команда SEOWORK
sales@seowork.ru

https://seowork.ru

seowork.ru


