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РЕФЕРАТ 
 
 

Дипломная работа: 54 с., 16 рис., 8 табл., 45 источников. 

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА, КОНТЕНТ, SEO, МЕТА-ТЕГИ, 
KPI, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОИСКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Цель исследования: разработать план действий по поисковой 
оптимизации интернет-магазина и обеспечить его эффективное использование. 

Объект исследования: поисковая оптимизация интернет-магазина 
lakbishop.by. 

Предмет исследования: мероприятия по оптимизации в поисковой выдаче 
интернет-магазина lakbishop.by. 

Методы исследования: метод анализа, метод синтеза, метод дедукции, 
метод сравнения, метод технико-экономических расчетов и другие научные 
методы. 

Исследования и разработки: изучены теоретические аспекты поисковой 
оптимизации; проведен анализ маркетинговой деятельности ОДО «Лакби»; 
дана оценка поисковой оптимизации сайта lakbishop.by; предложены 
мероприятия по повышению эффективности SEO. 

Элементы научной новизны: разработан план по повышению 
эффективности SEO, включающий создание уникального контента. 

Область возможного практического применения: практический 
маркетинг ОДО «Лакби». 

Технико-экономическая, социальная значимость: внедрение 
предложений по повышению эффективности поисковой оптимизации позволит 
повысить конкурентоспособность ОДО «Лакби», увеличить численность 
уникальных посетителей интернет-магазина и улучшить юзабилити сайта. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
  



РЭФЕРАТ 
 
 

Дыпломная работа: 54 с., 16 мал., 8 табл., 45 крыніц. 

ПОШУКАВАЯ АПТЫМІЗАЦЫЯ САЙТА, КАНТЭНТ, SEO, МЕТА-ТЭГІ, 
KPI, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ ПОШУКАВЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ 

Мэта даследавання: распрацаваць план дзеянняў па пошукавай 
аптымізацыі інтэрнэт-крамы і забяспечыць яго эфектыўнае выкарыстанне. 

Аб'ект даследавання: пошукавая аптымізацыя інтэрнэт-крамы 
lakbishop.by. 

Прадмет даследавання: мерапрыемствы па аптымізацыі ў пошукавай 
выдачы інтэрнэт-крамы lakbishop.by. 

Метады даследавання: метад аналізу, метад сінтэзу, метад дэдукцыі, 
метад параўнання, метад тэхніка-эканамічных разлікаў і іншыя навуковыя 
метады. 

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычныя аспекты пошукавай 
аптымізацыі; праведзены аналіз маркетынгавай дзейнасці ТДА "Лакбі"; дадзена 
ацэнка пошукавай аптымізацыі сайта lakbishop.by; прапанаваныя 
мерапрыемствы па павышэнню эфектыўнасці SEO. 

Элементы навуковай навізны: распрацаваны план па павышэнню 
эфектыўнасці SEO, які ўключае стварэнне унікальнага кантэнту. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: практычны маркетынг 
ТДА "Лакбі". 

Тэхніка-эканамічная, сацыяльная значнасць: укараненне прапаноў па 
павышэнню эфектыўнасці пошукавай аптымізацыі дазволіць павысіць 
канкурэнтаздольнасць ТДА «Лакби», павялічыць колькасць унікальных 
наведвальнікаў інтэрнэт-крамы і палепшыць юзабіліці сайта. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследаванагага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
  



ABSTRACT 
 
 

Thesis: 54 s., 16 fig., 8 table, 45 sources. 

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION, CONTENT, SEO, META TAGS, KPI, 
EFFECTIVENESS OF SEARCH ACTIVITIES 

The purpose of the study: to develop an action plan for search engine 
optimization of the online store and ensure its effective use. 

Object of research: search engine optimization of online store lakbishop.by. 
Subject of research: measures to optimize the search results of the online store 

lakbishop.by. 
Research methods: analysis method, synthesis method, deduction method, 

comparison method, method of technical and economic calculations and other 
scientific methods. 

Research and development: we studied the theoretical aspects search engine 
optimization; analyze the marketing activities of CAR "Lakbi"; the estimation of site 
search engine optimization lakbishop.by; proposed measures to improve the 
effectiveness of SEO. 

Elements of scientific novelty: a plan to improve the efficiency of SEO, 
including the creation of unique content. 

Area of possible practical application: practical marketing of CAR "Lakbi". 
Technical, economic, social significance: the introduction of proposals to 

improve the efficiency of search engine optimization will improve the 
competitiveness of  CAR "Lakbi", increase the number of unique visitors to the 
online store and improve the usability of the site. 

The author of the work confirms that the calculation and analytical material 
given in it objectively reflects the state of the studied process, and all theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are accompanied by references to their authors. 
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