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В рейтингах сайтов, публиковавшихся ранее (см., например: Вестник 
Ассоциации белорусских банков. 2003. № 30; 2006. № 27), банковский веб-ресурс 
рассматривался исключительно как обособленный источник информации или 
программный продукт и, в отличие от международного конкурса веб-сайтов 
«Webometrics», не учитывалась роль сайта в Интернет-среде.  

В новой методике учитывается как наработанный опыт отбора качественных и 
количественных показателей оценки банковского сайта, так и популярность веб-
ресурса в сети Интернет. 

Критерии оценки веб-ресурса выбирались по следующим принципам:  
 сайт должен оцениваться с точки зрения клиента банка; 
 на сайте должна присутствовать и своевременно обновляться вся 

необходимая клиенту информация; 
 сайт должен предоставлять инструментарий, обеспечивающий должный 

уровень он-лайн сервиса, используя при этом все доступные веб-технологии; 
 на сайте должен быть реализован дружественный пользователю интерфейс 

для обеспечения удобного доступа ко всем информационным разделам и сервисам; 
 дизайн сайта должен соответствовать корпоративному стилю банка, быть 

запоминаемым и производить приятное впечатления на пользователя; 
 пользователь должен иметь возможность вне зависимости от программной 

платформы, веб-браузера и разрешения экрана иметь доступ к сайту (программный 
код сайта должен соответствовать общим стандартам и требованиям); 

 сайт должен быть видим в поисковых системах. 
В итоге сайты белорусских банков оценивались по шести агрегированным 

микроиндексам: «дизайн», «навигация», «содержание», «он-лайн сервис», 
«технические параметры» и «раскрученность». Было не только увеличено число 
критериев оценки банковских сайтов, по сравнению с проводимыми ранее 
исследованиями, но и произведена некоторая перегруппировка отдельных 
показателей в микроиндексах.  

Для получения оценок по субъективным микроиндексам: «дизайн», 
«содержание» и «навигация», использовался метод опроса респондентов. Была 
разработана анкета, в которой респондентам предлагалось оценить каждый из 27 
банковских веб-сайтов по этим трем критериям. Для оценки каждого из критериев 
использовалась десятибалльная шкала с шагом единица. В опросе приняли участие 
28 человек, преимущественно работники ИТ-сферы и магистранты – клиенты 
банков. Средний возраст опрашиваемых составил 27 лет. Опыт работы с 
компьютером – 11,5 лет. Для получения результирующей оценки банковского 
сайта, выставленные всеми участниками опроса оценки суммировались по каждой 
категории. Далее, чтобы привести полученные баллы к виду удобному для их учета 

                                                 
TP

1
PT Работа выполнена по заказу Ассоциации «Инфопарк». 



 2

в итоговом рейтинге, проводилось шкалирование балльных оценок по стандартной 
формуле: 
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где ia – итоговый балл по микроиндексу для сайта под номером i, minmax , aa  – 
максимальный и минимальный балл по микроиндексу. 

Оценки значимости всех шести микроиндексов: «дизайн», «содержание», 
«навигация», «он-лайн сервис», «технические параметры» и «раскрученность» 
проводилась путем опроса респондентов.  

Была разработана анкета, где экспертам предлагалось оценить значимость 
каждого из микроиндексов числам от 1 до 6 в порядке возрастания их значимости. 
По полученным результатам легко определить вес каждого критерия для эксперта 
исходя из его оценок – это будет частное от выставленной оценки и суммы всех 
оценок, т.е. сумма чисел от 1 до 6 (равняется 21). 

Итоговый вес каждого критерия в функции свертки вычислялся как среднее 
арифметическое частных весов, т.е. итоговый вес каждого из микроиндексов 
рассчитывался по формуле: 
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где N – это число, опрошенных экспертов, ija  – выставленная i-м экспертом оценка 
значимости j-го критерия (число от 1 до 6). 

В результате были получены следующие весовые коэффициенты для 
микроиндексов: 

«дизайн» 18 % 
«содержание» 21 % 
«навигация» 25 % 
«он-лайн сервис» 15 % 
«технические параметры» 9 % 
«раскрученность» 12 % 

Общий рейтинг сайта представляется в виде функции, в которую входят шесть 
микроиндексов, каждый со своим весовым коэффициентом: 

WTSNCD ×+×+×+×+×+× 12.009.015.025.021.018.0 , 
где D (Design) – оценка по микроиндексу «дизайн», N (Navigation) – оценка по 
микроиндексу «навигация», C (Contents) – оценка по микроиндексу «содержание», S 
(Service) – оценка по микроиндексу «он-лайн сервис», T (Technical parameters) – 
оценка по микроиндексу «технические параметры», W (Webometric index) – оценка 
по микроиндексу «раскрученность». 

Детальное описание каждого из микроиндексов и параметров, входящих в 
него, приведено ниже. 

Итоговый рейтинг по шести агрегированным микроиндексам, 
характеризующим банковский сайт с учетом весовых коэффициентов (определены 
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экспертами), приведен в таблице 1. Добавление вебометрической составляющей 
внесло коррективы в общий рейтинг, позволяя тем самым составить полную 
картину о качестве банковских сайтов. Как правило, существенное понижение в 
рейтинге по сравнению с 2003 г. или 2006 г. связано со старением, когда-то 
великолепно сделанного сайта (или устарели технологии, или не обновляется 
информация). Следует учитывать также, что в рейтинге 2003 г. участвовало только 
15 сайтов банков, в рейтинге 2006 г. – 22, а в рейтинге 2009 г. – уже 27 сайтов. 

Таблица 1 

Итоговый вебометрический рейтинг на 01.01.2009 
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7 2 1 Приорбанк 
(www.priorbank.by) нет информации 0,893 0,6 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 

- 1 2 БелСвиссБанк        
(www.bsb.by) 

Red Graphic 
(www.redgraphic.com) 0,843 0,9 0,9 0,9 1,0 0,4 0,7 

8 14 3 АСБ Беларусбанк 
(www.belarusbank.by) 

Siteks 
(www.siteks.com) 0,710 0,5 0,6 1,0 0,7 1,0 0,4 

1 8 4 Белинвестбанк 
(www.belinvestbank.by) 

Арт-миссия 
(www.art-
mission.com) 

0,674 0,6 0,8 0,8 0,5 1,0 0,3 

- 17 5 Банк Москва–Минск 
(www.mmbank.by) 

PixelHead 
(www.pixelhead.by) 0,669 0,8 0,9 0,9 0,3 0,4 0,3 

- - 6 БТА Банк   
(www.btabank.by) нет информации 0,663 1,0 0,8 0,6 0,3 1,0 0,1 

- 20 7 Паритетбанк 
(www.paritetbank.by) 

Атлант Телеком 
(web.telecom.by) 0,653 0,8 0,6 0,6 0,8 1,0 0,3 

11 9 8 Белагропромбанк 
(www.belapb.by) 

Атлант Телеком 
(web.telecom.by) 0,636 0,6 0,5 0,7 0,8 1,0 0,4 

9 3 9 Белгазпромбанк 
(www.belgazprombank.by) 

Active Unit 
(www.activeunit.com) 0,571 0,8 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 

- - 10 МТБанк                  
(www.mtb.by) 

SavvyBox Systems 
(www.savvybox.ru) 0,550 0,9 0,6 0,6 0,7 0,0 0,2 

13 10 11 БПС–Банк             
(www.bpsb.by) 

PixelHead 
(www.pixelhead.by) 0,535 0,3 0,5 0,6 1,0 0,4 0,5 

- - 12 Альфа-Банк      
(www.itibank.by) 

Red Graphic 
(www.redgraphic.com) 0,529 0,4 0,7 0,5 0,6 1,0 0,2 

6 4 13 
Белорусский 
Индустриальный Банк 
(www.bib.by) 

Active Unit 
(www.activeunit.com) 0,486 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 

- 13 14 Белросбанк 
(www.belrosbank.by) Атлант Телеком 0,471 0,5 0,5 0,5 0,1 1,0 0,4 

- 22 15 Сомбелбанк           
(www.sbb.by) 

Astronim 
(www.astronim.by) 0,458 0,7 0,4 0,4 0,3 1,0 0,1 

- 7 16 АБСОЛЮТБАНК 
(www.absolutbank.by) 

Twin//Slash 
(www.twinslash.com) 0,426 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 

- - 17 Кредэксбанк 
(www.credexbank.by) 

Мебиус-К 
(www.mebius.net) 0,416 0,5 0,3 0,3 0,5 1,0 0,1 

- - 18 РРБ–Банк                
(www.rrb.by) нет информации 0,405 0,4 0,5 0,6 0,6 0,0 0,0 

4 11 19 Технобанк                
(www.tb.by) нет информации 0,352 0,1 0,1 0,3 0,7 1,0 0,5 
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- 16 20 
Международный 
резервный банк 
(www.irb.by) 

SavvyBox Systems 
(www.savvybox.ru) 0,344 0,4 0,2 0,3 0,7 0,4 0,1 

- - 21 ХКБанк       
(www.homecredit.by) 

SavvyBox Systems 
(www.savvybox.ru) 0,340 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,1 

2 12 22 Дельта Банк 
(www.deltabank.by) нет информации 0,325 0,4 0,4 0,3 0,0 1,0 0,1 

15 18 23 Банк ВТБ   
(www.vtb-bank.by) нет информации 0,312 0,4 0,3 0,2 0,2 1,0 0,2 

- 19 24 Трастбанк    
(www.trustbank.by) 

PixelHead 
(www.pixelhead.by) 0,233 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 

12 5 25 Белвнешэкономбанк 
(www.bveb.by) 

Red Graphic 
(www.redgraphic.com) 0,203 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,3 

3 15 26 БНБ-Банк               
(www.bnb.by) 

Red Graphic 
(www.redgraphic.com) 0,192 0,3 0,1 0,0 0,3 0,4 0,3 

14 21 27 Франсабанк      
(www.gtbank.by) нет информации 0,113 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 

Первое место в новом рейтинге занял сайт Приорбанка. Это не удивительно, 
т.к. этот сайт занял первые места по микроиндексам «навигация» и 
«раскрученность», а также имел высокие позиции по всем остальным критериям 
оценки. Банк учитывает все аспекты построения успешного банковсвкого веб-сайта. 

Выделим пять банков, сайты которых заняли ведущие позиции в итоговом 
рейтинге – это Приорбанк, БелСвиссБанк, Беларусбанк, Белинвестбанк и Банк 
Москва-Минск. Каждый из шести микроиндексов, по которым велось 
рейтингование, внес различный вклад в итоговую оценку сайта (рисунок 1). Однако 
можно с уверенностью сделать вывод, что пятерка лидеров комплексно подходит к 
организации своего присутствия в сети Интернет. 
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Рис. 1. Вклад каждого из микроиндексов в рейтинг пятерки лидеров 

Рейтинг не столько определяет относительное качество веб-сайтов, сколько 
характеризует общую эффективность использования белорусскими банками 
возможностей сети Интернет. При этом наиболее интересен не общий рейтинг, а 
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анализ оценок по категориям, в силу того, что он дает представление о сильных и 
слабых сторонах тех или иных сайтов и определяет направления их 
совершенствования. 

Хотелось бы особое внимание обратить на тройку банков, сайты которых 
заняли последние места в итоговом рейтинге. Очевидно, что маркетинговые службы 
данных банков не уделяют должного внимания своему веб-сайту ни по одному из 
выбранных для оценки критериев. Это можно увидеть на следующей диаграмме, 
где сравниваются три сайта-аутсайдера с сайтом-лидером рейтинга: 
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Рис. 2. Сравнение тройки сайтов-аутсайдеров с сайтом-лидером  

Анализ рейтинга сайтов банков позволяет сделать следующие выводы:  
1. В первую очередь клиент обращает внимание на визуальное оформление 

сайта и лишь в дальнейшем он начинает подробное ознакомление с контентом. 
Дизайн банковского сайта должен соответствовать общему корпоративному стилю 
банка, используемому при изготовлении полиграфической продукции и наружной 
рекламы. У web-ресурсов банков встречается разнообразный дизайн: от 
классического минимума дизайна до изысканных, использующих различные 
мультимедийные инструменты. В виду того, что активный пользователь Интернет, 
на сегодняшний день довольно искушен различными изысками дизайна, ему 
хочется видеть сайт банка в «красивой обложке». Образцом может служить 
разработанный сравнительно недавно сайт БТА-банка, занявший первое место по 
критерию «дизайн». 

2. На веб-сайте банка должна содержаться структурированная информация по 
всем аспектам банковской деятельности, поскольку именно информационное 
наполнение сайта оценивается потенциальными клиентами как наиболее важный 
критерий при анализе сайта. Наличие самой разнообразной справочной 
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информации, как архив курсов иностранных валют, база законодательных актов, и 
многое другое, нужное клиентам, благоприятно скажется на имидже банковского 
сайта и сделает его посещаемым.  

3. Выбранный стиль изложения текстового материала должен быть достаточно 
официальным, однако вся информация должна излагаться простым и доступным 
языком. Текст должен быть строго форматирован и структурирован. В текстах не 
должно быть  грамматических, стилистических, речевых ошибок и опечаток. 

4. Информация на сайте должна быть актуальной, клиент должен видеть, что 
сайт регулярно обновляется и дополняется. Объем и качество предлагаемой 
информации был особо отмечен респондентами на сайте АСБ Беларусбанк (лидер 
рейтинга по критерию «содержание»). 

5. Хорошее информационное наполнение сайта потеряет свою ценность без 
должного уровня удобства навигация на сайте. Навигация должна быть 
максимально продуманной, чтобы клиент не тратил время на поиск нужной ему 
информации. Приятными деталями навигации могут быть как история посещенных 
разделов сайта (сайт БПС-банка), так и контекстные ссылки на разделы сайта, 
родственные по тематике к открытой странице (сайт Приорбанка). 

6. Банкам необходимо расширять спектр онлайн-услуг. Банковский сайт 
должен максимально полно использовать возможности Интернет. Пока ни на одном 
белорусском банковском сайте не получил развития такой вид сервиса как 
предоставление консультационных услуг в режиме реального времени. 

7. Учитывая тот факт, что Интернет-сайт априори должен быть приложением, 
независящим от программной платформы посетителя, программный код сайта 
должен обладать должным уровнем качества. Не забывая о качестве дизайна и 
сервиса, нужно также помнить и о поддержке тех или иных технологий в различных 
браузерах. Вне зависимости от программной платформы и типа браузера, 
посетитель сайта должен иметь возможность получить нужную ему информацию.  

8. Маркетинговые специалисты банка должны отслеживать динамику по-
сещаемости сайта и проводить экспресс-опросы с целью постоянной корректировки 
и доработки сайта. 

9. Так как 70 % посетителей по статистике попадают на сайты с поисковых 
систем, то при создании сайта должны учитываться требования и рекомендации 
наиболее крупных русскоязычных и зарубежных поисковых систем, таких как 
Yandex, Rambler, Google, Yahoo, MSN и других. Чтобы появится на первых 
страницах результатов поиска, сайт должен соответствовать ряду критериев: быть 
открытым для индексации поисковыми роботами; информация на сайте должна 
постоянно обновляться; на страницах сайта должны быть прописаны все мета-тэги; 
должны быть прописаны подсказки к картинкам и т. д. Если сайт соответствует 
большинству критериев, предъявляемых поисковыми системами, то страницы 
сайта, как правило, находятся на первых позициях результатов поиска. 

10. Профессиональный подход к разработке веб-сайта банка – это, в век 
сетевой экономики, залог  положительного имиджа банка. 

Далее в статье приведены однофакторные рейтинги, которые позволяют 
оценить банковские сайты с определенной стороны максимально полно. Как 
правило, высокие позиции в итоговом рейтинге занимают сайты банков, 
лидирующие в каждом из отдельных рейтингов. Однако в этой тенденции есть 
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исключения, т.к. в результирующем рейтинге наряду с количественной оценкой 
каждого из микроиндексов учитывалась и его значимость с точки зрения 
потенциального клиента банка. Поэтому даже первые позиции в рейтингах по менее 
значимым критериям не вносили большого вклада в результирующую оценку сайта. 

Рейтинг по микроиндексу «дизайн» 
Красиво поданная «обложка» – довольно важная составляющая при продвижении 

сайта в Интернет. Дизайн определяет визуальное оформление сайта и является 
характеристикой его внешнего вида. Дизайн предназначен для повышения 
эстетической ценности сайта. Критерии оценки визуального оформления – это как 
высокое качество, так и уместность в соответствии с целевой аудиторией и 
маркетинговыми задачами, на которые ориентирован сайт банка. 

Оформление сайта банка обязательно должно соответствовать корпоративному 
стилю банка, используемому при изготовлении полиграфической продукции, 
наружной рекламы, телевизионных роликов. Страницы сайта должны однозначно 
идентифицироваться именно с этим банком, и выделяться среди огромной массы 
страниц сайтов, схожих по тематике. Для этого уместно использование при 
разработке дизайна сайта элементов фирменного стиля, фирменных цветов. 

Дизайн обязан привлекать, подчеркивать и показывать в нужном 
эмоциональном свете информацию, которую банк хочет донести до посетителя 
сайта. Поэтому, учитывая специфику и разнородность аудитории банковских 
сайтов, уместнее будет использовать классические, спокойные цветовые гаммы, с 
четким контрастом между фоном и текстом на страницах сайта. Размер шрифта 
должен быть достаточно большим и хорошо различимым. Дизайн всех страниц 
сайта обязан подчиняться определенным общим закономерностям расположения 
меню и подменю, информационной части. 

Очень важно общее художественное впечатление и субъективное восприятие 
качества дизайна сайта, верстки текстов, цветовых и вкусовых решений. 
Оригинальность и творческий подход дизайнера к оформлению сайта – это, 
безусловно, важный фактор, однако при этом не должны игнорироваться все 
вышеперечисленные ограничения. 

Исходя из сказанного в микроиндекс «дизайн» мы включили следующие три 
показателя: 

 соответствие корпоративному стилю;  
 сочетание цветов и шрифтов; 
 общее художественное впечатление и запоминаемость сайта. 
Рейтинг (Таблица 2) показывает, что дизайн многих сайтов белорусских банков 

оставляет желать лучшего. Как правило, «молодые» банки уделяют гораздо больше 
внимания этой составляющей своего веб-сайта. Безусловно, банковский сайт не 
должен своим дизайном напоминать развлекательный портал, однако, помимо 
логотипа банка и баннеров на свои же продукты на сайте должны присутствовать и 
другие элементы дизайна. Не смотря на то, что микроиндекс «дизайн» не является 
наиболее значимым в итоговой оценке банковского сайта, маркетинговым службам 
банков не стоит пренебрегать этой, безусловно, важной составляющей. 

Таблица 2 
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Однофакторный рейтинг по микроиндексу «дизайн» 
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БТА Банк 226 1,00 1 
БелСвиссБанк 222 0,93 2 
МТБанк 219 0,88 3 
Белгазпромбанк 213 0,78 4 
Банк Москва–Минск 213 0,78 4 
Паритетбанк 212 0,76 5 
Сомбелбанк 207 0,68 6 
Белагропромбанк 203 0,61 7 
Белинвестбанк 202 0,59 8 
Приорбанк 202 0,59 8 
АБСОЛЮТБАНК 202 0,59 8 
ХКБанк 200 0,56 9 
Кредэксбанк 199 0,54 10 
АСБ Беларусбанк 198 0,53 11 
АКБ Белросбанк 197 0,51 12 
Белорусский Индустриальный Банк 194 0,46 13 
Дельта Банк 192 0,42 14 
РРБ-Банк 191 0,41 15 
Банк ВТБ (Беларусь) 191 0,41 15 
Альфа-банк 190 0,39 16 
Международный резервный банк 190 0,39 16 
БНБ-банк 185 0,31 17 
БПС-банк 184 0,29 18 
Трастбанк 184 0,29 18 
Технобанк 172 0,08 19 
Франсабанк 170 0,05 20 
Белвнешэкономбанк 167 0,00 21 

Рейтинг по микроиндексу «содержание» 
Выбор параметров, входящих в данный микроиндекс, базировался на том, что 

на банковском сайте в максимально полном объеме должна быть представлена та 
информация, которая соответствует интересам целевой аудитории сайта. 
Перечислим все параметры данного микроиндекса, собранные в 4 группы:  

1. Информация о банке: 
 общие сведения о банке (логотип, адрес, регистрация, контакты); 
 лицензии (перечень всех лицензий, которым и обладает банк); 
 история банка (когда основан, этапы развития); 
 руководство банка (организационная структура управления, информация о 

руководителях); 
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 филиальная сеть (перечень всех филиалов банка, их адресов и контактов); 
 клиенты банка (список наиболее крупных клиентов – частных и 

государственных компаний); 
 акционеры банка (сведения об уставном фонде, членстве, перечень самых 

крупных акционеров); 
 корреспондентские отношения (описание корреспондентской сети банка); 
 пресса о банке (статьи и новости о банке из различных источников); 
 вакансии, анкеты (вакансии банка с перечнем требований к кандидатам, 

предоставлением анкет); 
 корпоративная культура банка. 

2. Информация об услугах банка: 
 описание услуг (общая характеристика всех видов оказываемых банком услуг); 
 тарифы (предоставление тарифов на все виды услуг); 
 необходимые документы (основные документы, необходимые для 

открытия счета, депозита, кредита); 
 требования к клиентам (необходимые условия получения кредита, 

открытия счета); 
 описание преимуществ (сравнительные преимущества услуг данного банка); 
 документы (бланки, примеры договоров, заявлений). 

3. Информация о финансовом положении банка 
 бухгалтерские балансы; 
 отчет о прибылях и убытках; 
 отчет о движении денежных средств; 
 отчет об изменениях в капитале; 
 аудиторские заключения; 
 финансовые нормативы; 
 годовые отчеты. 

4. Новости и другая полезная информация 
 новости банка и пресс-релизы (изменения в тарифах, открытие нового 

филиала, изменение времени работы, новые услуги и пр.); 
 экономические новости (изменения в налоговом законодательстве, 

изменение ставки рефинансирования и пр.); 
 курсы валют (информация о курсах белорусского рубля к иностранным 

валютам, кросс-курсы иностранных валют); 
 новости других сфер (новости политики, события в Республике и в мире, 

прогноз погоды и др.); 
 финансовая информация (нормативные финансовые показатели, индексы, 

обзор валютного и фондового рынков). 
При оценке данного микроиндекса учитывалось не только наличие 

информационных блоков на сайте банка, но и качество представления информации. 
Очень важным критерием качества информационного наполнения сайта является 
актуальность информации. 

Таблица 3 

Рейтинг по микроиндексу «содержание» 
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АСБ Беларусбанк 233 1,00 1 
БелСвиссБанк 229 0,92 2 
Приорбанк 228 0,90 3 
Банк Москва–Минск 226 0,86 4 
Белинвестбанк 223 0,80 5 
Белагропромбанк 219 0,73 6 
Белгазпромбанк 216 0,67 7 
Белорусский Индустриальный Банк 215 0,65 8 
Паритетбанк 214 0,63 9 
РРБ-банк 214 0,63 9 
БТА Банк 214 0,63 9 
БПС-банк 213 0,61 10 
МТБанк 211 0,57 11 
АКБ Белросбанк 206 0,47 12 
Альфа-банк 205 0,45 13 
Сомбелбанк 204 0,43 14 
АБСОЛЮТБАНК 201 0,37 15 
Белвнешэкономбанк 200 0,35 16 
Трастбанк 198 0,31 17 
Международный резервный банк 198 0,31 17 
Дельта Банк 197 0,29 18 
Технобанк 196 0,27 19 
Кредэксбанк 196 0,27 19 
ХКБанк 196 0,27 19 
Франсабанк 195 0,25 20 
Банк ВТБ (Беларусь) 190 0,16 21 
БНБ-банк 182 0,00 22 

Рейтинг по микроиндексу «навигация» 
Микроиндексы «содержание» и «навигация» оказались наиболее значимыми с 

точки зрения клиентов банка. Это не удивительно, т.к. зачастую сайт банка 
используется как электронный справочник для поиска необходимой клиенту в 
данный момент времени информации.  

Всеобъемлющее содержание разделов сайта и продуманная их организация 
теряют свою ценность для посетителя при неудобной навигации. Поэтому на сайте 
кроме наличия необходимой клиенту информации, должна быть реализована 
возможность быстрого доступа к ней. 

Организация данных (информации) в виде упорядоченной структуры должна 
сообщать посетителю, какую информацию он может обнаружить на сайте и где ее 
искать. Структура сайта напоминает оглавление книги: если оно хорошо написано, 
то становится понятно, что ожидать от книги, еще не прочтя ее. Информация 
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должна быть организована таким образом, чтобы посетитель знал, что его ждет на 
следующей странице уже по названию ссылки, на которую он нажимает.  

Наименования разделов сайта должны всегда соответствовать их 
содержимому. Недопустимы случаи неоднозначности восприятия названий, когда 
посетителю неочевидно, в каком разделе сайта находится нужная информация, а 
также случаи, когда названия разделов дублируют друг друга или содержимое 
разделов фактически пересекается.  

Все ссылки и меню должны работать, причем их выбор вызывает именно те 
действия, которые больше всего ожидает посетитель. В меню или ссылках сайта не 
должно использоваться специфических терминов без крайней необходимости. Не 
должно быть пунктов меню на английском (или другом иностранном) языке, кроме 
ссылок с названием языка. Не должны использоваться неподписанные 
пиктограммы, если их назначение неочевидно.  

В завершенном сайте не должно быть пустых ссылок или ссылок, 
заканчивающихся информацией о том, что страница находится в стадии разработки. 

Навигация (кнопки, иконки, ссылки и меню, служащие для перемещения по 
сайту) должна быть проста, понятна и характеризовать удобство перемещения 
между разделами сайта, возможность быстрого перехода на нужную страницу. В 
идеале, посетитель должен иметь возможность перейти с любой на любую другую 
страницу сайта.  

Как правило, сайт банка содержит довольно много страниц, поэтому 
необходимо наличие карты сайта, отражающей полную схему основных разделов 
сайта. Хорошо продуманная навигация сайта должна так же отвечать на вопросы: 
какие страницы я уже посетил, где я нахожусь относительно начала сайта, какие 
разделы еще могу посетить. Недопустимым является применение, только 
графических пунктов меню – при отключенной графике посетитель не разберется в 
навигации на сайте. В таком случае обязательно должны быть альтернативные 
способы доступа к этим разделам – это или отдельная страница карты сайта, или 
обычные текстовые и выпадающие меню. 

Другими словами, в микроиндексе «навигация» учитывается то, насколько 
удобно пользоваться сайтом. 

В микроиндекс «навигация» мы включили шесть следующих показателей: 
 логическая организация содержания; 
 удобная организация меню сайта; 
 соответствие ссылок содержимому страниц сайта; 
 корректная работа всех ссылок; 
 организация эффективного поиска по сайту; 
 наличие карты сайта. 
Хотелось бы отметить сайты Приорбанка, Банка Москва–Минск и 

БелСвиссБанка, т. к. именно на их банковских сайтах наряду с наличием обширного 
контента, реализовано продуманное меню и другие элементы навигации. Сайт 
Белорусбанка, не смотря на то, что был признан самым «информативным», 
проигрывает перечисленной тройке сайтов, по мнению респондентов, в удобстве 
навигации. 

Таблица 4 
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Рейтинг по микроиндексу «навигация» 
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Приорбанк 230 1,00 1 
Банк Москва–Минск 225 0,90 2 
БелСвиссБанк 223 0,86 3 
Белинвестбанк 220 0,80 4 
БТА Банк 220 0,80 4 
Альфа-банк 213 0,67 5 
АСБ Беларусбанк 211 0,63 6 
Белгазпромбанк 210 0,61 7 
Паритетбанк 209 0,59 8 
МТБанк 208 0,57 9 
АКБ Белросбанк 205 0,51 10 
Белагропромбанк 203 0,47 11 
Белорусский Индустриальный Банк 203 0,47 11 
РРБ-банк 203 0,47 11 
БПС-банк 202 0,45 12 
АБСОЛЮТБАНК 201 0,43 13 
ХКБанк 201 0,43 13 
Сомбелбанк 200 0,41 14 
Дельта Банк 197 0,35 15 
Кредэксбанк 196 0,33 16 
Банк ВТБ (Беларусь) 193 0,27 17 
Трастбанк 189 0,20 18 
Международный резервный банк 189 0,20 18 
Технобанк 185 0,12 19 
Франсабанк 183 0,08 20 
БНБ-банк 182 0,06 21 
Белвнешэкономбанк 179 0,00 22 

Рейтинг по микроиндексу «он-лайн сервис» 
Широкие возможности информационных технологий в целом и, Интернет-

технологий в частности, позволяют на сегодняшний день банкам на своих веб-
сайтах предоставлять широкий спектр всевозможных сервисов, начиная от 
элементарной формы обратной связи и заканчивая Интернет-банкингом. 
Увеличивается значение такого вида сервиса, как «альтернативный доступ к сайту» 
при помощи мобильных устройств. 

Так как в нашу жизнь входят все новые и новые устройства, такие как 
смартфоны, коммуникаторы, КПК (карманные персональные компьютеры или 
наладонники) и т.д. Возрастает количество потребителей услуг мобильного 
Интернет, т.к. эти услуги дешевеют и становятся все более доступны населению. 
Например, по статистике LiveInternet, количество пользователей браузера Opera 
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Mini (браузер для мобильных устройств) за год выросло более чем в 8 раз и в 
процентном соотношении от общего числа пользователей составляет уже около 
7 %. С этим нужно считаться.  

Банковский веб-ресурс давно перестал быть лишь сборником полезной, но 
статичной информации. Он все больше обретает черты интерактивного 
инструмента в руках пользователя. Интерактивность сайта (диалоговые 
возможности) характеризует степень взаимодействия с пользователем. Обычно под 
интерактивностью понимают набор средств, которые зависят от действий 
посетителя. Учитывая, что сайт банка является средством прямого маркетинга, к 
рекомендуемому набору средств относятся опросы, раздел «часто задаваемые 
вопросы» и другие. Однако не обязательно ограничиваться перечисленным списком 
средств, т.к. чем их больше, тем больше посетитель чувствует себя участником 
процесса формирования материала и внимание со стороны персонала банка. 

У клиента банка не всегда есть возможность посещать его сайт. Однако у него 
может возникнуть желание быть в курсе последних новостей банка. Такую 
возможность ему может предоставить информационный сервис в виде подписки 
или RSS-канала новостей. К этому виду сервиса можно также отнести любой, 
отличный от простого размещения текста на страницах сайта, способ размещения 
или предоставления информации пользователю. Например, это может быть 
виртуальный банкомат, позволяющий совершить виртуальное снятие денег, 
ознакомившись тем самым с интерфейсом реального банкомата. Это может быть 
удобное представление общей информации о банке и его услугах в виде готового 
для печати буклета. К информационному сервису можно отнести предоставляемый 
рядом банков, так называемый информер валют – сервис, позволяющий на других 
сайтах размещать информацию о курсах валют со ссылкой на банк. Наконец, это 
может быть карта, указывающая местоположение филиалов банка или его 
банкоматов. 

При выборе такого специфического товара как банковские услуги с помощью сети 
Интернет отсутствует такая важная вещь, как человеческое общение, зато в изобилии – 
данные и рекомендации по выбору товара. Поэтому на сайте должны быть различные 
виды помощников в виде калькуляторов кредита, калькуляторов вклада или 
конвертеров валют. Этот вид сервиса условно назовем «сервис вычислений». 
Наличие версии сайта на английском языке сегодня обязательное требование. 

Таким образов в микроиндекс «он-лайн сервис» вошли параметры из четырех 
групп: 

1. Интернет-банкинг: 
 для физических лиц 
 для юридических лиц 

2. Сервис вычислений: 
 калькулятор кредитов 
 калькулятор вкладов 
 конвертер валют  

3. Интерактивный и информационный сервис: 
 виртуальный банкомат 
 буклет 
 информер валют (сервис для других сайтов) 
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 карта филиалов, банкоматов 
 экспресс-опросы 
 обратная связь 
 подписка на новости или RSS-канал новостей 
 раздел «часто задаваемые вопросы» 

4. Альтернативный доступ к сайту: 
 Наличие версии сайта на иностранном языке 
 Наличие версии сайта для мобильных устройств (WAP / PocketPC) 
Микроиндекс «он-лайн сервис» легко выразить количественно. Если 

определенный вид сервиса присутствует на сайте, то по этому параметру сайту 
выставляется 1 балл, иначе – 0 баллов. Далее вычислялось среднее по каждой из 
четырех групп сервиса: «Интернет-банкинг», «сервис вычислений», 
«интерактивный и информационный сервис», «альтернативный доступ к сайту». 
Групповые оценки шкалировались от 0 до 1 по формуле (2), чтобы их можно было 
использовать в результирующей оценке микроиндекса «он-лайн сервис».  

Путем экспертной оценки для групп параметров определялись весовые 
коэффициенты. Были получены следующие весовые коэффициенты для групп 
параметров, входящих в микроиндекс «он-лайн сервис»: 

интернет-банкинг 30 % 
сервис вычислений 30 % 
интерактивный и информационный 
сервис 

25 % 

альтернативный доступ к сайту 15 % 

Итоговая оценка микроиндекса «он-лайн сервис» считалась как сумма 
групповых оценок с учетом весовых коэффициентов. 

Такой критерий оценки сайта, как «он-лайн сервис» (Таблица 5) должен 
служить качественной «огранкой» пары «содержание»-«навигация», т.к. при 
отсутствии на сайте двух первых она теряет всякий смысл.  

При внедрении новых видов сервиса на сайте банка, должен учитываться как 
международный опыт, так и опыт самого банка (например, часто задаваемые 
сотрудникам банка вопросы). Удачные с точки зрения пользователя виды он-лайн 
услуг быстро «приживаются» на банковских сайтах и теряют статус 
инновационности. Предоставляемый на сайте банка сервис должен непрерывно 
развиваться, учитывая запросы потенциальных и реальных клиентов. 

Таблица 5 

Рейтинг по микроиндексу «он-лайн сервис» 
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БелСвиссБанк 1,0 0,67 0,7 1,0 0,829 1 
БПС-банк 1,0 1,00 0,6 0,5 0,818 2 
Приорбанк 1,0 0,67 0,7 0,5 0,754 3 
Белагропромбанк 0,5 1,00 0,6 0,5 0,668 4 
Паритетбанк 0,5 1,00 0,7 0,0 0,629 5 
АСБ Беларусбанк 0,5 0,67 0,4 1,0 0,607 6 
Международный 
резервный банк 1,0 0,33 0,4 0,5 0,582 7 
МТБанк 0,5 0,67 0,9 0,0 0,564 8 
Технобанк 1,0 0,33 0,6 0,0 0,543 9 
Альфа-банк 0,5 0,67 0,6 0,0 0,493 10 
РРБ-банк 0,5 0,67 0,4 0,0 0,457 11 
Кредэксбанк 0,5 0,33 0,4 0,5 0,432 12 
Белинвестбанк 0,0 0,67 0,6 0,5 0,418 13 
Белгазпромбанк 0,0 0,33 0,6 1,0 0,393 14 
Белорусский 
Индустриальный Банк 0,0 0,33 0,7 0,5 0,354 15 
Белвнешэкономбанк 0,5 0,00 0,3 0,5 0,296 16 
БТА Банк 0,0 0,67 0,3 0,0 0,271 17 
Банк Москва–Минск 0,5 0,00 0,1 0,5 0,261 18 
БНБ-банк 0,0 0,33 0,3 0,5 0,246 19 
АБСОЛЮТБАНК 0,0 0,33 0,4 0,0 0,207 20 
Сомбелбанк 0,0 0,33 0,4 0,0 0,207 20 
Банк ВТБ (Беларусь) 0,0 0,33 0,1 0,0 0,136 21 
ХКБанк 0,0 0,33 0,1 0,0 0,136 21 
Франсабанк 0,0 0,00 0,1 0,5 0,111 22 
АКБ Белросбанк 0,0 0,00 0,4 0,0 0,107 23 
Трастбанк 0,0 0,00 0,3 0,0 0,071 24 
Дельта Банк 0,0 0,00 0,0 0,0 0,000 25 

Рейтинг по микроиндексу «технические параметры» 
Функциональность сайта определяется качеством программного кода, 

уместностью использования технологий и независимостью работы сайта от 
программной платформы посетителя сайта. Качество программного кода сайта 
определяется его лаконичностью и оптимальностью объемов. Код должен 
удовлетворять всем стандартам, выдвигаемым к нему основными программными 
платформами и браузерами. 

Не смотря на то, что использование таких современных технологий, как Flash, 
DHTML и других может придать сайту дополнительную выразительность и 
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удобство, в каждом случае необходимо соизмерять уместность и производимый 
эффект. Технологии могут быть реализованы различным образом в разных 
браузерах, поэтому сайт должен быть протестирован в наиболее популярных из 
них. Посетитель сайта обязан получить нужную информацию вне зависимости от 
программной платформы и типа браузера своего компьютера – это правило стало 
уже общепринятым де-факто. 

Обязательно должна происходить программная обработка ошибок при работе с 
сайтом. Ошибки могут быть вызваны сбоями в работе каналов связи или баз данных 
на сервере хостинг-провайдера. Посетителю должны выдаваться не описания 
системных ошибок, а внятные и корректные рекомендации по дальнейшим 
действиям, или даже могут осуществляться автоматические переходы на 
альтернативные страницы, например обработка ошибки «404» («запрашиваемая 
страница не найдена на сервере»). В некоторых случаях возможно программное 
кэширование и дальнейший вывод страниц сайта в случай их недоступности. 

В данном микроиндексе учитывались следующие параметры: 
 корректное отображение сайта в браузерах; 
 корректное отображение сайта при  различных разрешениях экрана; 
 соответствие кода страниц стандартам. 
При оценке микроиндекса «технические параметры» необходимо было 

отследить корректную работу сайта в различных видах браузерах, на различных 
разрешениях экрана. 

Для выбора наиболее популярных браузеров и разрешений экрана учитывалась 
статистика, полученная с сайта LiveInternet (www.liveinternet.ru) (Рисунок 1 и 2): 

 
Рис. 1. Наиболее популярные браузеры по статистике LiveInternet 
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Рис. 2. Наиболее популярные разрешения экранов по статистике LiveInternet 

Как видно из приведенной статистики, наиболее популярные браузеры – 
Microsoft Internet Explorer, Firefox 3 и Opera 9. Наиболее распространенные 
разрешения экрана: 1024x768, 1280x1024 и 1280x800. Проверка корректного 
отображения сайта в различных браузерах и на различных разрешениях экрана 
проводилась только для главной страницы сайта. 

Для проверки страниц на соответствие стандартам использовался следующий 
инструмент, встраиваемый в браузер Firefox: HTML Validator firefox plug-in, 
использующий библиотеку Tidy, разработанную непосредственно под эгидой 
организации W3C (The World Wide Web Consortium). В виду того, что процесс 
валидации страниц довольно продолжительный, проверка на наличие ошибок 
проводилась также лишь для главных страниц сайта. 

Количественная оценка для параметра «корректное отображение в браузерах»  
вычислялась следующим образом: при корректном отображении сайта в 
конкретном виде браузера выставлялся 1 балл, в противном случае – 0 баллов, 
вычислялся средний балл по всем браузерам. Аналогичная процедура проводилась 
для параметра «корректное отображение при различных разрешениях экрана».  

Если при проверке сайта на наличие в коде ошибок на главной странице не 
было ни ошибок(errors), ни предупреждений (warnings), то сайт получал 1 балл по 
параметру «соответствие кода страниц стандартам». За наличие ошибок или 
предупреждений терял 0,5 балла в оценке по этому параметру. 

Результирующий балл по микроиндексу «технические параметры» вычислялся 
как сумма баллов по трем параметрам без каких-либо весовых коэффициентов. 
Далее производилось шкалирование полученных оценок от 0 до 1 по формуле (2). 

Практически все банковские сайты, участвующие в рейтинге, выполнены на 
высоком качественном уровне: в программном коде сайтов практически 
отсутствуют ошибки, и большинство из сайтов корректно отображается в наиболее 
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популярных браузерах. Поэтому микроиндекс «Технические параметры» (Таблица 
6) не оказал существенного влияния на общий рейтинг. При оценке значимости 
эксперты отдавали ему, как правило, наименьшее предпочтение. 

Таблица 6 

Рейтинг по микроиндексу «технические параметры» 
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Белагропромбанк 2,50 1 1 
АСБ Беларусбанк 2,50 1 1 
Белинвестбанк 2,50 1 1 
Приорбанк 2,50 1 1 
Паритетбанк 2,50 1 1 
Технобанк 2,50 1 1 
Банк ВТБ (Беларусь) 2,50 1 1 
Альфа-банк 2,50 1 1 
Дельта Банк 2,50 1 1 
Кредэксбанк 2,50 1 1 
БТА Банк 2,50 1 1 
АКБ Белросбанк 2,50 1 1 
Сомбелбанк 2,50 1 1 
БПС-банк 2,00 0,4 2 
Белвнешэкономбанк 2,00 0,4 2 
БНБ-банк 2,00 0,4 2 
Белорусский Индустриальный Банк 2,00 0,4 2 
Белгазпромбанк 2,00 0,4 2 
АБСОЛЮТБАНК 2,00 0,4 2 
Трастбанк 2,00 0,4 2 
Банк Москва–Минск 2,00 0,4 2 
Международный резервный банк 2,00 0,4 2 
ХКБанк 2,00 0,4 2 
БелСвиссБанк 2,00 0,4 2 
РРБ-банк 1,67 0 3 
МТБанк 1,67 0 3 
Франсабанк 1,67 0 3 

 

Рейтинг по микроиндексу «раскрученность» 
Доступность сайта подразумевает легкое и гарантированное нахождение сайта 

заинтересованным пользователем сети Интернет. Она определяется легкостью 
нахождения сайта с помощью основных поисковых систем и тематических 
каталогов Интернет по ключевым словам и выражениям, характеризующим 
банковскую сферу или сами банки.  
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Несколько слов о доменном имени Интернет-сайта, т.к. оно является одной из 
составляющих при продвижении и раскрутке сайта. Оно должно характеризовать  
направленность Интернет-сайта, правильно произноситься и звучать без вариантов, 
однозначно – хорошо запоминаться и легко передаваться в личных беседах и по 
телефону. Доменное имя второго уровня (.by, .com, .ru) гораздо лучше 
прописывается в поисковых системах и каталогах. Как ни трудно в это поверить, 
цифры посещаемости типового информационного ресурса как минимум наполовину 
определяются его именем. Для корпоративного сайта имя не является столь 
жизненно важным, как для информационного, однако имеет существенное значение 
для имиджа банка в целом. Основные критерии выбора имени сайта – краткость, 
запоминаемость, произносимость и простота написания. Все доменные имена 
белорусских банков практически удовлетворяют данным требованиям, поэтому 
данный параметр не был включен в микроиндекс «раскрученность». 

Стремительное разрастание всемирной паутины автоматически отвело 
поисковым машинам заглавную роль в виртуальном мире. Поисковые машины это 
фактически окошки в виртуальный мир, универсальная и наиболее действенная 
рекламная площадка. Именно поэтому на этой площадке развертываются самые 
«кровавые» бои маркетологов за Всемирную известность собственных веб-
ресурсов. 

Работая над основной своей задачей – точностью поисковой выдачи – 
поисковые машины были вынуждены разрабатывать и совершенствовать критерии 
релевантности. «Релевантность (от англ. "relevant"), применительно к результатам 
работы поисковой системы, степень соответствия запроса и найденного, уместность 
результата. Это субъективное понятие…» (Wikipedia). «При поиске в Интернет 
важны две составляющие – полнота (ничего не потеряно) и точность (не найдено 
ничего лишнего). Обычно это все называют одним словом – релевантность, то есть 
соответствие ответа вопросу» (Яндекс). 

Основой релевантности стали так называемые «внутренние» критерии – 
плотность ключевых слов на странице, объем содержания, текст заголовков и 
многое другое. Однако после того как в Интернете появились так называемые 
дорвей-страницы, создаваемые исключительно с целью поднять рейтинг сайта, 
появилась и насущная потребность в разработке «внешних» критериев 
релевантности. 

В основу внешних критериев релевантности лег давно известный и широко 
применимый в мире «принцип цитируемости», который также называют ссылочной 
цитируемостью или ссылочной популярностью. Данный принцип подразумевает, 
что релевантность сайта должна определяться его популярностью в виртуальном 
мире – тем, как и сколько на него ссылаются другие сайты. Вполне разумное 
решение – чем больше сайтов рекомендуют посетителям зайти на чей-то ресурс, 
тем более высокую оценку получает он от поисковой машины (когда в тексте 
ссылки есть искомый термин, конечно). Налицо повышение качества поиска. 

У истоков нового алгоритма ранжирования первым оказался Google. Он ввел 
понятие «случайного сёрфера» – то есть абстрактного человека, который бродит по 
Сети, переходя с ссылки на ссылку и просматривая все новые и новые страницы. 
Смысл алгоритма, получившего название Google PageRank, сводился к попытке 
оценивать каждый документ с учетом его веса в среде всех других 
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проиндексированных документов сети, ссылающихся на оцениваемый. То есть, по 
сути, PageRank – это попытка поисковой машины предсказать и использовать в 
качестве критерия вероятность того, что случайный пользователь попадет на ту или 
иную страницу. Несомненно, что данная система оценки релевантности выглядит 
«помехоустойчивой», а, значит, максимально полезной для пользователей 
поисковых машин и минимально пригодной для искусственной накрутки 
популярности веб-ресурсов. 

Гипотетически алгоритм поиска в Google можно описать следующим образом: 
 ищутся все страницы, в которых есть слова из запроса пользователя; 
 найденные страницы ранжируются на основе текстовых критериев и 

показателей релевантности; 
 учитывается текст ссылок на сайт; 
 результаты корректируются с учетом PageRank каждой страницы. 
Непосредственная формула для присвоения странице PageRank может быть 

представлена следующим образом: 
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где )(AR – PageRank страницы A ; )( iBR  – PageRank, ссылающейся страницы iB ; iN  – 
количество ссылок на странице iB ; C  – коэффициент сглаживания (затухания), 
используемый для предотвращения «накрутки» PageRank (обычно равен 0,85). 

Узнать значение PageRank для любой веб-страницы можно, например, с 
помощью Google ToolBar, который показывает значение PageRank в диапазоне от 0 
до 10. Следует учитывать, что Google ToolBar показывает неточное значение 
PageRank, а лишь диапазон PageRank, в который попадает сайт, причем номер 
диапазона (от 0 до 10) определяется скорее всего по логарифмической шкале. 

В целом, идея подобного алгоритма оказалась весьма удачной и, со временем, 
ноу-хау Google переняли большинство поисковых систем. Нужно отметить, что в 
настоящее время PageRank не используется непосредственно в алгоритме Google. 
Это и понятно – ведь PageRank характеризует лишь количество и качество внешних 
ссылок на сайт, но совершенно не учитывает ссылочный текст и информационное 
содержимое ссылающихся страниц – а именно этим факторам придется 
максимальное значение при ранжировании. Предполагается, что для ранжирования 
Google использует так называемый тематический PageRank (то есть учитывающий 
только ссылки с тематически связанных страниц), однако детали этого алгоритма 
известны лишь разработчикам Google. 

PageRank идеально подходит для быстрой оценки уровня раскрученности 
сайта. Он не дает точной информации о ссылающихся страницах, но позволяет 
быстро и просто «прикинуть» уровень развития сайта. Также PageRank позволяет 
косвенно оценить уровень конкурентности по заданному запросу. 

Тематический индекс цитирования (тИЦ) в поисковой системе Яндекс был 
создан, чтобы определять релевантность веб-ресурсов в Яндекс.Каталоге, принимая 
во внимание качество ссылок на них с других сайтов. Качество ссылки или её «вес» 
рассчитывалось по алгоритму, учитывающему, в первую очередь, количество 
ссылок и тематическую близость ссылающихся на ресурс сайтов. При этом, однако, 
ссылки с иностранных ресурсов Яндексом были полностью проигнорированы. С 
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учетом того, что сайтов не .ru и не .su в мире более, чем достаточно, погрешность 
окончательных расчетов может быть весьма значима для пользователя. С другой 
стороны, наличие сайта в западных каталогах, даже очень популярных, никак не 
поможет увеличить тИЦ. 

Что касается оценки тематической близости ссылающихся сайтов, то Яндекс 
определяет схожесть тематики по расположению ресурсов в собственном каталоге. 
Для сайтов, не входящих в каталог, применяются другие технологии. тИЦ можно 
посмотреть с помощью различных сервисов, включая сервис непосредственно 
предоставляемый на сайте Яндекса.  

Однако тИЦ не является непосредственным критерием релевантности поисковой 
выдачи Яндекса. Он используется только для сортировки собственного каталога. Для 
поисковой системы высчитывается уже другой индекс – так называемый взвешенный 
индекс цитирования (вИЦ). Который, увы, обычным пользователям недоступен. 
Поэтому всем заинтересованным степень «раскрученности» сайта приходится 
приблизительно оценивать по тИЦ. 

Таким образом, учитывая опыт рейтинга «Webometrics», показатели тИЦ 
Яндекс и Google PageRank могут быть использованы для получения совокупной 
количественной оценки индекса цитирования сайта. По аналогии с параметрами 
«Size» (число страниц сайта, покрываемых поисковыми системами) и «Visibility» 
(число уникальных внешних ссылок), для оценки раскрученности банковских 
сайтов вводятся аналогичные параметры. 

В качестве еще одного параметра, входящего в микроиндекс «раскрученность», 
выделим наличие сайта в наиболее известных каталогах русскоязычных каталогах. 
Итак, микроиндекс «раскрученность» в нашем рейтинге включает следующие 
параметры: 

 число страниц сайта, покрываемых поисковыми системами; 
 число уникальных внешних ссылок; 
 совокупный индекс цитирования; 
 наличие сайта в каталогах. 
Количественные данные для оценки параметров, входящих в микроиндекс 

«раскрученность» получены из различных поисковых систем. «Число страниц 
сайта, покрываемых поисковыми системами», было получено из следующих 
поисковиков: Yandex, Rambler, Google, Aport, Yahoo и MSN. «Число уникальных 
внешних ссылок на сайт», было получено при помощи Google, Yandex и Yahoo. По 
каждому из параметров вычислялось среднее значение, после чего проводилось 
шкалирование от 0 до 1 по формуле (1).  

Для определения параметра «наличие сайта в каталогах» были рассмотрены 
следующие тематические каталоги русскоязычного Интернет: Yandex, Rambler, 
Aport, Dmoz и Mail.ru. За наличие сайта в любом из пяти каталогов к оценке 
данного параметра прибавлялось 0,2 балла. 

Параметр «совокупный индекс цитирования» вычислялся как среднее 
арифметическое от шкалированных по формуле (1) оценок Google PageRank и тИЦ 
Yandex. 

Результирующая оценка микроиндекса «раскрученность» вычислялось как 
сумма балльных оценок по всем входящим в него параметрам. Все параметры 
рассматривались как равнозначные, т.е. суммирование происходило без каких-либо 
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весовых коэффициентов. Итоговая оценка микроиндекса «раскрученность» 
шкалировалась в баллы от 0 от 1 по формуле (1). 

Нужно заметить что, поисковой оптимизации сайта в последнее время 
уделяется все большее внимание. Банковский сайт будет на первых позициях в 
результатах поиска по ключевым словам лишь в случае, если он удовлетворяет ряду 
требований: произведена оптимизация для индексации в поисковых системах; 
существуют авторитетные ресурсы, ссылающиеся на сайт; на страницах сайта 
поддерживается определенная плотность ключевых слов и многие другие. При 
модернизации своих веб-сайтов маркетинговые службы банков должны обращать 
на это свое внимание. 

Не смотря на то, что микроиндекс «раскрученность» не был признан 
экспертами самым значимым, он внес существенные коррективы в 
результирующую оценку веб-сайтов белорусских банков. 

Таблица 7 

Рейтинг по микроиндексу «раскрученность» 

Банк 
су
м
м
ар
ны

й 
ба
лл

   

ш
ка
ли
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нн
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оц
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ка

 

м
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 в
 р
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Приорбанк 3,80 1,00 1 
БелСвиссБанк 2,55 0,67 2 
Технобанк 1,96 0,51 3 
АБСОЛЮТБАНК 1,90 0,49 4 
БПС-банк 1,87 0,49 5 
Белорусский Индустриальный Банк 1,61 0,41 6 
АСБ Беларусбанк 1,59 0,41 7 
Белагропромбанк 1,46 0,37 8 
АКБ Белросбанк 1,43 0,37 9 
БНБ-Банк 1,37 0,35 10 
Белвнешэкономбанк 1,28 0,33 11 
Банк Москва–Минск 1,26 0,32 12 
Паритетбанк 1,09 0,27 13 
Белинвестбанк 1,03 0,26 14 
Белгазпромбанк 1,02 0,26 15 
МТБанк 0,91 0,23 16 
Банк ВТБ (Беларусь) 0,77 0,19 17 
Альфа-банк 0,63 0,15 18 
Трастбанк 0,60 0,15 19 
Международный резервный банк 0,59 0,14 20 
Сомбелбанк 0,51 0,12 21 
ХКБанк 0,46 0,11 22 
БТА Банк 0,41 0,09 23 
Франсабанк 0,39 0,09 24 
Дельта Банк 0,35 0,08 25 
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Кредэксбанк 0,33 0,07 26 
РРБ-банк 0,06 0,00 27 

 

 

Заключение 

Сегодня потребители тратят на Интернет примерно столько же личного 
времени, сколько на телевидение. Согласно исследованиям, проведенным 
компанией «РОМИР», 19% пользователей Рунета проводят в Сети шесть или более 
часов в день, в то время как на просмотр телевизора столько же тратят всего 9% 
респондентов (среди жителей крупных городов эта разница еще больше). 

Несмотря на значительный размер, Интернет-аудитория по-прежнему 
отличается качеством, поскольку проникновение Интернета сильнее всего среди 
более обеспеченной, образованной и «статусной» части населения. Эта информация 
в очередной раз подтверждает значимость Сети как рекламной площадки.  

Стоит обратить внимание и на особенности потребления информации 
аудиторией Интернета. В отличие от других рекламных носителей, здесь 
пользователи выступают не только как пассивные читатели или зрители, но и как 
активные участники процесса создания и обмена информацией. Общение, 
использование практически ориентированных сервисов, развлечения становятся 
наиболее распространенными способами времяпрепровождения в Сети. Этот 
фактор обеспечивает возможность более эффективной коммуникации между 
рекламодателем и его целевой аудиторией по сравнению с традиционными медиа-
сферами.  

Проводимые ранее рейтинги сайтов белорусских банков не учитывали 
статистики доступной из поисковых машин. В данном рейтинге эта статистика 
учитывается как агрегированный показатель «раскрученность» веб-сайта в 
Интернет-среде.  

В дальнейшем, при проведении рейтинга сайтов белорусских банков, можно 
внести некоторые усовершенствования, как в методику, так и в подход к 
оцениванию некоторых микроиндексов: более детально изучить микроиндекс 
«технические параметры»; основываясь на однофакторных рейтингах, провести 
кластерный анализ (разбиение на группы) банковских сайтов (как это обычно 
делается в традиционных банковских рейтингах); провести анализ продвижения 
банковских сайтов в поисковых системах по ключевым запросам, учитывая 
специфику предлагаемых банками продуктов. 

Рейтинг сайтов довольно неплохо характеризует качество работы 
маркетинговых служб банка в таком немаловажном на сегодняшний день виде 
маркетинга, как Интернет-маркетинг. Руководство банков должно учитывать тот 
факт, что Интернет становится все более эффективной рекламной площадкой. 
 
 


