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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.
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1. Организация систем дистанционно-банковского обслуживания. Может осущест-
вляться в удаленном доступе, например, с помощью чата. Банковские работники могут 
отвечать на вопросы в режиме реального времени, а также осуществлять управление сай-
том через CMS, сокращая таким образом расходы на банковское обслуживание клиентов.

2. Веб-аналитика по каналам связи. Самыми популярными сервисами веб-аналитики 
можно назвать Google Analytics и Яндекс.Метрика. Их необходимо использовать на каж-
дой странице, что позволит отследить поведение пользователя на отображаемый кон-
тент сайта: как он реагирует на каждый элемент интернет-ресурса, проанализировать те 
аспекты, которые больше привлекают пользователя, на что он акцентирует внимание 
в первую очередь.

3. Маркетинг. Эта задача решается посредством различной рекламы на интернет-
ресурсах и поисковой оптимизации. Поисковая оптимизация (SEO) – комплекс мер 
по внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах вы-
дачи поисковых систем по определенным запросам пользователей в целях увеличе-
ния сетевого трафика (для информационных ресурсов) и потенциальных клиентов (для 
коммерческих ресурсов), а также последующей монетизации (получение дохода) этого 
трафика [2, с. 240].

4. Влияние веб-аналитики на развитие рынка дистанционного банковского обслужи-
вания. Генерация полных отчетов о посетителях, кнопки «нравится» социальных сетей, 
конверсии по целям, визуализация последовательности, статистика по страницам сай-
та, местоположение посетителей сайта, перекрестное сегментирование данных, экспорт 
данных статистики, автоматическое планирование данных, отчеты о внутреннем поиске 
по сайту, отслеживание событий, многоканальные последовательности, визуализация по-
тока и цели [3, с. 288]. Данные возможности, предоставляемые сервисами веб-аналитики, 
могут четко указывать на недостатки в обслуживании, обозначая ясность в определении 
приоритетов в финансировании и управлении, а также позволяют выявить, что именно 
имеет перспективу развития и на чем следует сделать акцент при развитии дистанцион-
ного банковского обслуживания.

5. Расчет влияния бизнес-коммуникаций. Деловое общение подразумевает множество 
способов коммуникаций, но самый эффективный тот, где информация передается прак-
тически моментально и не нужен дополнительный передатчик для связи. В этом случае 
подойдут различные сервисы, мессенджеры, предназначенные для работы в Интернете.

6. Сервисы Интернета для бизнеса, социальные сети для бизнеса. Веб-сервисы для 
управления корпоративных финансов. Существует множество сервисов облегчающие ре-
шение проблем, связанных с бизнесом и финансами: ПланФакт – сервис для учета де-
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нег в бизнесе, с которым необходимо работать; Яндекс.Диск – бесплатный сервис для 
хранения файлов и папок с защитой и возможностью расширения облачного простран-
ства; Простой бизнес – CRM-система для управления всей компанией в части финансов; 
Telegram Messenger – защищенный месенджер, способный синхронизировать переписку 
и файлы между устройствами, поддерживает статусы сообщений и групповые чаты; CRM 
Клиентская база – CRM-система для автоматизации бизнеса и легкого контроля за ним 
с очень гибким и широким функционалом: заявки, задания, клиенты, документы, теле-
фония, рассылки, учет рабочего времени и многое другое [4, с. 272].

Учитывая все вышесказанное, банки не торопятся провести трансформацию и модер-
низировать всю систему в целом. По результатам опроса клиентов банка было выявле-
но следующее: 43 % заявили, что банки плохо понимают их потребности; 37 % не верят, 
что банк поможет достичь поставленных финансовых целей; 28 % не доверяют словам 
«лучшие процентные ставки»; 25 % намереваются перейти в другой банк с более совре-
менными услугами.

Таким образом, можно сделать выводы о существенности современных технологий 
в настоящее время как факторов получения прибыли.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
В БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

На основе существующего уровня экономического сотрудничества Китайской На-
родной Республики и Республики Беларусь имеются возможности использования ин-
тернет-маркетинга в совместной деятельности предприятий, что будет способствовать 
внедрению новых технологий в производство, повышению квалификации менеджмен-
та и сотрудников компаний, повышению маркетинговой эффективности предприятий 
на внутреннем и внешнем рынках [1, c. 39; 2, с. 90].

Предлагаются следующие практические рекомендации для предприятий и органи-
заций:

– подготовка комплекса мероприятий для продвижения продукции предприятий, 
включающего в себя профессионально разработанный корпоративный сайт (интернет-
магазин), его качественное содержание, маркетинговую программу по продвижению 


