
Создание индивидуальной 
системы метрик для вашего 
проекта

SEOWORK



● SEO консалтинг. Регулярные работы по SEO проекта. Поиск и проработка точек роста.
○ Текстовая оптимизация.
○ Разработка ссылочной стратегии.
○ Анализ контента.
○ Технический аудит и мониторинг «здоровья» сайта.
○ Оценка эффективности работ и подготовка отчетов.

● DataDriven SEO аудит. Анализ текущей ситуации в нише с детализацией по структуре сайта, 
рекомендации по улучшению ранжирования и по оптимизации страниц на основе полученных 
данных. Разработка стратегии развития сайта для роста продаж.

● BI и веб-аналитика. Интеграция и настройка индивидуальных BI-отчетов в популярных системах 
визуализации данных (PowerBI, GDS, Tableau) для решения любых задач бизнеса от спроса до 
выручки. Данные интегрируются из любой системы аналитики: Google Analytics, SEOWORK, Я.
Метрика, CRM и т.д.

● Создание индивидуальной системы метрик. Подготовка проекта с учетом потребностей клиента 
для работы в SEOWORK. Настройка готового кабинета для мониторинга динамики видимости и 
спроса по товарным направлениям, категориям и другим структурным элементам сайта, 
сегментирование по ассортименту, контенту, UGC и др. важным для SEO факторам.

Услуги SEOWORK



Создание индивидуальной системы метрик для вашего проекта



Как работает SEOWORK



Подробная структура сайта. На основании списка страниц мы создаем полную 
структуру вашего сайта в SEOWORK для анализа категорий, подкатегорий, типов страниц 
и запросов.

Построение динамических дашбордов/отчетов, отражающих влияние различного 
контента на ранжирование сайта. Вывод данных включает информацию про:

○ ассортимент (цены, количество и наличие товара),
○ медиа контент (фото, видео, 3d обзоры),
○ UGC (отзывы, рейтинги, комментарии),
○ текстовую оптимизацию (описание товара, SEO текст).

Сводный отчет и презентация результатов. Ключевая информация по созданной 
структуре и возможные инсайты про точки роста проекта.

Создание индивидуальной системы метрик



Кому будет полезно? 

Получайте пользу от SEOWORK с первых минут использования. Не тратьте время на сегментирование 
семантического ядра, формирование структуры ― доверьте настройку кабинета профессионалам! 

SEOМаркетологи и категорийные 
менеджеры

CEO / CMO 

Аналитика для управленческих 
решений, 

оценка маркетинговых инвестиций 
и расчет необходимых вложений в 

продвижение.

Мониторинг ключевых метрик 
сайта и конкурентов, 

тестирование новых идей, 
оценка эффективности сайта.

Оценка потенциала и поиск 
точек роста, рекомендации по 

улучшениям,  проверка гипотез, 
мониторинг конкурентов.



Вы сможете полноценно работать с платформой SEOWORK:
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Вы сможете полноценно работать с платформой SEOWORK:

Сравним эффективность текстов в 
описании под каталогом товаров 
для крупного ecommerce проекта.

Видим, что есть корреляция с 
большим количеством символов и 
лучшей видимостью этих страниц.
Листинги, где количество символов 
более 4000, ранжируются лучше. 



Вы сможете полноценно работать с платформой SEOWORK:

Сравнение страниц с блоком со 
статьями и без него.

Для сравнения взяты листинги 
товаров на с наличием блока с 
релевантными статьями на 
странице и без него. 
Видим, что на страницах, где блок 
есть — видимость лучше. 



Вы сможете полноценно работать с платформой SEOWORK:

Влияние объема указанных 
характеристик на видимость.

Оценим влияние заполненности 
карточки товара на предмет 
описания их характеристик. 
На диаграмме видим, что есть 
корреляция с большим 
количеством заполненных 
характеристик и лучшей 
видимостью.



В результате вы получите:

● Сегментацию семантики по категориям (и подкатегориям, если необходимо).
● Сегментацию по типам страниц.
● Сегментацию по ассортименту.
● Другие типы сегментации под конкретный проект.
● Разметку избранных конкурентов.
● Проверку корректности предоставления доступов и получения данных из 

систем аналитики.
● Формирование отчета о проведенной работе с подсветкой 3-5 ключевых 

закономерности, которые были выявлены.



Стоимость 

Объем
семантики

Стоимость

до 15 000 35 000

20 000 50 000

30 000 60 000

30 000+ 90 000

Обращаем ваше внимание, что интеграция данных проводится на вашем семантическом ядре. 
Если ядро не полное или отсутствует, то в рамках разового консалтинга наши специалисты могут 
собрать СЯ, раскластеризовать по посадочным страницам и подготовить его для интеграции с 
платформой.



Клиенты

Ежедневно помогаем 100+ российским и международным 
клиентам



Будем рады ответить на ваши вопросы

https://seowork.ru

Группа facebook.com

Канал на youtube.com

Канал в телеграм 

https://t.me/SEOWORK_official

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


Будем рады ответить на ваши вопросы

Алексей Васильев
Business Development Manager

         +7 (999) 218-8008  

          a.vasilev@seowork.ru

mailto:a.vasilev@seowork.ru

