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Введение. Интернет-технологии – это различные онлайн-сервисы, 

программы, мероприятия, связанные с коммуникациями и информацией в сети 

Интернет. Они нашли свое применение практически во всех профессиональных 

сферах. В настоящее время интернет-технологии являются важнейшим инстру-

ментом для повышения эффективности тех или иных процессов. 

Одним из самых мощных инструментов продвижения предприятия и его 

продукции является реклама. Если раньше проведение PR-кампаний 

ограничивалось мероприятиями с большим использованием человеческих 

ресурсов, то сейчас значительная часть мероприятий приходится на Интернет. 

В качестве маркетингового инструмента выступает интернет-сайт 

предприятия. Он в свою очередь продвигается с использованием различных 

интернет-технологий. Цель подобных рекламных кампаний – получение 

прибыли от процесса со стороны владельца той или иной организации. 

В данной работе рассматривается торгово-производственная компания 

«РосМастерСтрой», которая занимается производством огнеупорных изделий, 

их сбытом, а также выступает официальным поставщиком стройматериалов от 

ведущих производителей. Большее внимание уделялось продвижению 

огнеупорных изделий. Цель магистерской работы – увеличение объема сбыта 

шамотных огнеупорных изделий от компании «РосМастерСтрой» с помощью 

интернет-продвижения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

 Рассмотреть основные виды интернет-продвижения. 

 Выбрать подходящий метод продвижения продукции торгово-

производственной компании «РосМастерСтрой». 

 Оценить техническую составляющую веб-сайта. В случае 

обнаружения ошибок – исправить их. 

 Выполнить SWOT-анализ выбранного способа продвижения для его 

предварительной оценки. 

 По результатам продвижения рассчитать эффективность прове-

денных работ через коэффициенты ROI, CPC и CPA. 
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 Проанализировать полученный результат с помощью сервиса 

аналитики Яндекс.Метрики. 

 Сравнить доходы компании за два периода: 2018 и 2019 годы. 

Тема данной работы в настоящее время является очень актуальной. 

Производственные компании все чаще прибегают к методу сбыта продукции 

через интернет-рекламу. Это затрагивает практически все сферы: от маленьких 

частных производств до крупных предприятий. Поэтому для торгово-

производственной компании «РосМастерСтрой» можно заранее назвать 

Интернет основным каналом сбыта продукции. 

Основное содержание работы 

Интернет-технологии в продвижении предприятия. В настоящее 

время большая часть предприятий выбирает основным каналом сбыта 

продукции сеть Интернет. Интернет-реклама зарекомендовала себя 

эффективным методом повышения объема продаж. Интернет-технологии 

подходят практически любой сфере. 

Веб-сайт – мощный маркетинговый инструмент. Интернет-сайт 

представляет собой набор информационных блоков. Он создается для 

взаимодействия с целевой аудиторией. Он позволяет предприятию размещать 

необходимую информацию, составлять онлайн-каталоги. Сайт – важнейший 

маркетинговый инструмент любой организации [1]. 

Основные виды технологий для онлайн продвижения. Выделяют 

следующие интернет-технологии, которые пользуются наибольшей 

популярностью у компаний: SEO (поисковая оптимизация), контекстная 

реклама, SMM (продвижение в социальных сетях). Для каждого предприятия 

подбирается свой способ продвижения, либо они используются в комплексе, 

что улучшает результаты [2]. 

Внутренняя и внешняя оптимизация веб-сайта. Для торгово-

производственной компании «РосМастерСтрой» в Москве было выбрано 

поисковое продвижение. Один из важнейших этапов SEO – внутренняя 

оптимизация. Она подразумевает под собой работу с мета-тегами, проработку 
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страниц согласно карте релевантности, составленной на этапе сбора 

семантического ядра. Внешняя оптимизация заключается в основном в 

увеличении ссылочной массы. Это достигается с помощью ручных регистраций 

в каталогах организаций, закупки ссылок через специальные сервисы, в данном 

случае MiraLinks [3]. 

Ключевые запросы – сбор семантического ядра. Семантическое ядро – 

это набор ключевых фраз, которые вводят пользователи. Среди запросов 

встречаются ВЧ (высокочастотные), СЧ (среднечастотные), НЧ 

(низкочастотные). Проработка семантического ядра обеспечивает увеличение 

целевой аудитории на веб-сайте, увеличение отклика, конверсии, экономию 

расходов на продвижении. На рисунке 1 представлен один из способов сбора 

семантики – через Yandex.Wordstat [4]. 

 

Рисунок 1 – Поиск ключевых фраз с помощью Yandex.Wordstat [5] 

Технические работы перед SEO-продвижением. Самыми важными 

моментами в технической составляющей поискового продвижения являются 
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правильно составленный robots.txt и наличие грамотной sitemap.xml. Первый 

документ содержит в себе информацию для поисковых систем, сообщает 

поисковому роботу, какие страницы индексировать не нужно. Второй – говорит 

поисковому роботу какие страницы есть на сайт. На рисунке 2 представлена 

карта сайта «РосМастерСтрой» [6]. 

 

Рисунок 2 – Основной файл sitemap.xml сайта компании «РосМастерСтрой» 

Проработка контента и работа над ссылками. Контент – самая важная 

часть любого сайта. От него зависит лояльность поисковых систем к интернет-

площадке, а также он влияет на поведенческие факторы. Важно не 

переоптимизировать контент, чтобы не попасть под фильтр поисковых систем.  

SEO для повышения процесса сбыта. Работа над сайтом компании 

«РосМастерСтрой» была начата в конце 2018 года. Первые результаты 

появились в марте 2019 года. Была проведена большая работа над контентом, 

мета-тегами, структурой страниц, изображениями. 

SEO-продвижение производственной компании «РосМастерСтрой». 

Работа велась над повышением позиций страниц с огнеупорными материалами. 
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Самым приоритетным направлением продвижения стал раздел с шамотными 

огнеупорными изделиями. 

Подготовка к поисковому продвижению. Для начала была изучена тема 

шамотных продуктов. Выделены преимущества: шамотные кирпичи обладают 

большой теплоемкостью, содержат оксид алюминия, что объясняет их 

огнеупорные свойства. После сбора базовой информации была начата работа 

над семантическим ядром. 

Внутренняя оптимизация сайта «РосМастерСтрой». Были настроены 

мета-теги Title и Description. Также настроены заголовки H1-H6. Важно, чтобы 

мета-теги были уникальными и отличались от мета-тегов конкурентов. Это 

достигается добавлением в них номера организации, ее названия или адреса. 

Внешняя оптимизация: ссылки, ручные регистрации. Основными 

методами внешней оптимизации – являются закупка ссылок и проведение 

ручных регистраций. Первый метод представляет собой заказ статьи на 

выбранной площадке-доноре. Ручные регистрации нужны для того, чтобы 

также дополнительно разместить ссылку на сайт компании. К тому же, это 

бесплатный способ. За время проведения работ удалось повысить ссылочную 

массу сайта, это показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Анализ внешних ссылок через MegaIndex 

Проработка контента: написание статей. Во время работы были напи-

саны и проработаны статьи по всем подразделам категории «Шамотные 
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огнеупоры». Страницы были оформлены изображениями с прописанным 

атрибутом «alt=», который тоже влияет на продвижение. На странице категории 

был создан блок «Вопрос-ответ» для включения дополнительных ключевых 

фраз и положительного влияния на поведенческие факторы. 

Анализ поискового продвижения сайта «РосМастерСтрой». После 

проведения всех работ по оптимизации сайта, необходимо проанализировать 

полученные результаты. Для этого был выполнен SWOT-анализ SEO, 

рассчитаны маркетинговые показатели ROI, CPC, CPA, проведена аналитика с 

помощью сервиса Яндекс.Метрика. 

SWOT-анализ SEO-продвижения. Был выполнен SWOT-анализ услуги 

SEO-продвижения. Выявлены сильные и слабые стороны, сформированы 

возможности и угрозы данного метода. После составлена SWOT-матрица с 

предложенными путями решений для укрепления сильных сторон и 

минимизирования угроз. Матрица представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – SWOT-матрица, стратегии и действия 

Расчет эффективности процесса. Для того, чтобы оценить 

эффективность проведенных работ по SEO-продвижению, были рассчитаны 

главные коэффициенты: ROI, CPC, CPA. Первый является коэффициентом 

возврата инвестиций, второй показывает стоимость приведенного посетителя. 

Третий – показывает стоимость целевого посетителя. 

Коэффициент возврата инвестиций – ROI. Для того, чтобы рассчитать 

данный показатель, необходимо знать вложения компании в продвижение, 

уровень доходов с продажи шамотного кирпича. Были рассчитаны ROI за 2018 
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и 2019 годы. За ранний год возврат инвестиций равен 102%, а за 2019-й 

составляет 190% [7]. 

CPC – стоимость привлечения посетителя. Для расчета стоимости 

привлеченного посетителя достаточно знать бюджет, выделенный на SEO и 

текущий объем трафика на сайте. Для сравнения можно рассмотреть показатели 

за январь 2019 и январь 2020 года. За ранний год стоимость привлеченного 

посетителя составила 15,2 рубля, за 2020-й – 12,6. Показатель снизился 

примерно на 17%, что является положительной динамикой [8]. 

CPA – стоимость конверсии. Для определения стоимости конверсии 

требуются данные по бюджету продвижения и количеству целевых 

посетителей. Количество конверсий можно подсчитать с помощью 

мониторинга звонков через сервис коллтрекинга. Также для сравнения можно 

взять показатели января 2019 и января 2020. Получаются следующие суммы: 

6000 и 4000. Это означает, что стоимость конверсии снизилась на 33,3% - 

положительная динамика [9]. 

Применение инструментов аналитики. Для анализа проведенных работ 

также используется основной сервис аналитики – Яндекс.Метрика. Здесь был 

проведен мониторинг визитов, посещаемости продвигаемого раздела, 

определение динамики новых пользователей на сайте. Последнее представлено 

на рисунке 5 [10, 11]. 

 

Рисунок 5 – Новые пользователи на сайте «РосМастерСтрой» 
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Во всех указанных исследованиях прослеживается положительная 

динамика, что говорит о положительных результатах продвижения и его 

эффективности. После были приведены результаты сбыта продукции за 2019 

год в сравнении с предыдущим годом. Они представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Изменение дохода после SEO-продвижения 

На рисунке 7 видно, что объем продаж значительно увеличился. 

Следовательно, SEO-продвижение стало эффективным инструментом для 

повышения эффективности процесса сбыта на предприятии «РосМастерСтрой». 

Заключение. Интернет-технологии являются неотъемлемой частью 

успешной деятельности предприятия. Подавляющее большинство организаций 

используют интернет-сайты не только как дополнительный канал сбыта, но и 

превращают его в основной. 

В ходе работы был рассмотрен веб-сайт торгово-производственной ком-

пании «РосМастерСтрой» как мощный маркетинговый инструмент. В 

настоящее время многие процессы проходят через сеть, поэтому Интернет 

можно назвать основным каналом сбыта продукции. 

Также были разобраны основные виды интернет-технологий, которые 

активно используются при ведении бизнеса, продвижении компании. Для 

работы с веб-сайтом компании «РосМастерСтрой» было выбрано SEO. 

Разобраны главные моменты данной интернет-технологии: внутренняя и 
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внешняя оптимизация, технические моменты, работа с контентом, 

семантическое ядро. 

Перед непосредственным SEO-продвижением были изучены 

преимущества продвигаемого товара, а именно шамотного кирпича. Также 

проведена внутренняя оптимизация, откорректированы мета-теги. После 

выполнения всех работ внутри сайта, были закуплены ссылки через сервис 

MiraLinks и выполнены ручные регистрации в онлайн-каталогах организаций с 

целью увеличения ссылочной массы. 

За время продвижения был наполнен весь раздел шамотных огнеупоров 

на сайте «РосМастерСтрой». Статьи оптимизированы, выполнено оформление 

фотографиями, которые имеют атрибут «alt=». 

Перед оценкой эффективности проведенных работ был сделан 

предварительный SWOT-анализ SEO-продвижения. С помощью него удалось 

выделить сильные, слабые стороны, возможности и угрозы. В SWOT-матрице 

представлены решения как минимизировать негативные моменты и закрепить 

сильные стороны. 

Для оценки эффективности продвижения были проведены расчеты глав-

ных показателей для SEO: ROI, CPC и CPA. По результатам расчетом можно 

сделать вывод, что инвестиции окупаются с возвратом, а затраты на привлече-

ние посетителей снижаются. 

Далее был проведен анализ динамики посещаемости с использованием 

главного инструмента аналитики – Яндекс.Метрики. Исследование показало, 

что общее количество визитов на сайт выросло почти в 6 раз. Приток новых 

пользователей вырос практически на 284%, что положительно сказалось как на 

сайте, так и на процессе сбыта продукции. 

После была построена гистограмма с доходами компании 

«РосМастерСтрой» за 2018 и 2019 годы. На основе полученных наглядных 

результатов можно сделать вывод, что SEO-продвижение – эффективный 

инструмент для повышения сбыта продукция. Также это актуальный способ 

повысить продажи в долгосрочной перспективе. 



11 

 

В заключение можно сказать, что повышение эффективности процесса 

сбыта шамотных огнеупорных изделий на предприятии «РосМастерСтрой» 

было достигнуто. Следовательно, все задачи выполнены, а цель достигнута. 
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