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водимые на базе вуза, олимпиады, а также набирающие популярность дни Карьеры, ко-
торые могут быть не только методом продвижения товара, но и каналом распределения 
выпускников вуза.

Таким образом, можно сделать вывод, что специфика маркетинга в сфере образова-
ния включает в себя частично специфику услуг как таковых, а также специфику научных 
и интеллектуальных услуг. Маркетинговая деятельность учебного заведения состоит в соз-
дании более высокой по сравнению с конкурентами ценности образовательных услуг для 
потребителя, способной максимально удовлетворить его потребности.
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КОНТЕНТ И ЕГО РОЛЬ В SEO-ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА

Под контентом сайта часто понимают исключительно текстовую информацию, разме-
щенную на сайте компании. В действительности же контент сайта – это не только текст, 
но и графические изображения, видео- и аудиозаписи.

Для того чтобы включать в свои базы только качественные и полезные для потреби-
телей сайты, поисковые системы Google и Yandex предъявляют жесткие требования к их 
контенту.

Оптимизация контента сайта для поисковых роботов предполагает соответствие кон-
тента определенным критериям, которые учитываются роботами при формировании ре-
зультатов поисковой выдачи. Одним из важнейших критериев является уникальность тек-
ста, представленного на сайте. Чем выше уникальность текста, тем выше будет фактор 
доверия к сайту со стороны поисковых машин. В настоящее время существует множе-
ство сервисов, позволяющих проверить уникальность текста. К наиболее эффективным 
и популярным сервисам среди SEO-специалистов относятся: advego.com, text.ru, tools.
pixelplus.ru, content-watch.ru. Требования уникальности относятся также к графическим 
изображениям, аудио- и видеоматериалам.

Контент должен быть оптимизирован под определенные поисковые запросы, 
т. е. в текст, представленный на сайте, необходимо добавлять ключевые слова. При этом 
добавлять нужно не только высокочастотные и среднечастотные ключевые слова, но 
и низкочастотные ключевые слова. Низкочастотные ключевые слова, как правило, от-
ражают лучшее понимание пользователем своих потребностей, что приводит к более вы-
сокому уровню конверсий.

Рекомендуется использование ключевых слов в тегах title и description. Ключевые 
слова также необходимо использовать в заголовке страницы h1 и подзаголовках стра-
ницы h2–h6. При этом распределение ключевых слов на страницах сайта должно быть 
равномерным.
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При оптимизации контента для поисковых роботов также нужно анализировать по-
казатель заспамленности текста. Высокий показатель заспамленности говорит о том, что 
в тексте есть избыток ключевых слов.

Избыток ключевых слов, как правило, приводит к искажению смысла текста. Текст 
становится абсолютно неестественным, непонятным для читателя. Возможны также грам-
матические ошибки и ошибки с точки зрения построения предложений по нормам рус-
ского языка. Избыток ключевых слов будет замечен не только поисковыми роботами, но 
и пользователями, Как следствие, сайт будет занимать низкие позиции в поисковой вы-
даче, показатель конверсии будет также очень низким.

Чтобы текст был полезен для пользователей, он должен ориентироваться на потреб-
ности целевой аудитории, быть структурированным и логичным. Текст должен быть ин-
тересным и релевантный запросам, под которые он оптимизируется, в противном случае 
пользователи не задержатся на сайте для изучения контента, а вернутся назад в поисковую 
выдачу для поиска решения проблемы на сайте конкурентов. Не рекомендуется исполь-
зовать в тексте шаблонные формулировки и слова-штампы. Проверить текст на наличие 
подобных конструкций можно с помощью следующих сервисов: Главред, LanguageTool, 
Turgenev.ashmanov.ru и т. д.

Соблюдение вышеперечисленных требований позволит создать уникальный контент, 
который будет пользоваться доверием поисковых систем, а также будет полезен для поль-
зователей.
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ВЕБ-ВИТРИНЫ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Стремительное развитие IT-технологий вынуждает многие организации, в том числе 
и банки, выходить в веб-пространство. Проблема заключается в том, что если нет инфор-
мации о продуктах и услугах, предоставляемых организацией в Интернете, то у данной 
компании нет будущего. В настоящее время активными являются более 3,9 млрд пользо-
вателей сети [1, с. 288], что открывает большие возможности развития в этой сфере. Луч-
шим способом вывести компанию в Интернет являются веб-витрины.

Интернет-витрина, или веб-витрина, представляет собой один из видов организации 
розничной торговли в Интернете. Веб-витрина – это сайт, предназначенный для демон-
страции товаров и услуг владельца витрины. Существует более развернутое определение 
рассматриваемого понятия. Веб-витрина (интернет-витрина) – совокупность инструмен-
тов и средств электронных коммуникаций, предназначенных для приема заявок на това-
ры и услуги через Интернет, которая позволяет ознакомиться с характеристиками това-
ров, осуществить их выбор и оформить заявку на покупку.

Изучив следующие статистические данные, можно сделать вывод, что мобильные 
приложения – это самая востребованная услуга цифрового банкинга в настоящее время 
(см. рисунок).

Есть ряд задач, которые можно решить, используя различные интернет-ресурсы 
и средства для работы с ними.


