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Аннотация. В статье приведены результаты исследования специфики 

поисковых запросов по теме «поступить в магистратуру» в системе Яндекс. Для 

получения результатов задействованы инструменты и методы интернет-

маркетинга. Определен коэффициент конкуренции запроса ключевых слов (1; 23) 

и величина шлейфа фразы, в которую собираются прочие запросы по данной 

маске. Максимальный шлейф обнаружился у запроса-маски «магистратура как 

поступить». Установлена стоимость рекламы на сервисе Яндекс.Директ. 

Предложен коэффициент эффективности размещения контекстной рекламы для 

Вузов. С помощью инструмента Tools.Pixelplus проанализирована видимость 

сайтов, находящихся на высоких позициях поисковой выдачи в Яндекс. 

Результаты исследования могут быть полезны для организации рекламных 

кампаний для привлечения абитуриентов в магистратуру Вуза.  
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Annotation. On the basis of the use of online tools and eMarketing techniques to 

analyze requests at search engine Yandex. As the main mask-request addressed 

«поступить в магистратуру» (in Russian). Based on Mutagen online tool competition 

factor query key phrases (1; 23) is defined as the value of the loop phrases (maximum 

plume was at the request mask «поступить в магистратуру» = 22217), which are going 

to other requests under this mask set costs based on advertising Yandex.Direct service. 

Author observed a coefficient of efficiency of placing contextual advertising. On the 

basis of the online instrument Tools.Pixelplus studied the visibility of sites that are in 

high positions in Yandex search results. Results of the study may be useful for the 

organization of campaigns to raise contingent MSc. 
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Введение 

А.Н. Поликарпов1 в первой половине первого десятилетия XXI века 

определил направления интернационализации российского бизнеса путем его 

интеграции в глобальный онлайн-рынок. О.В. Громов2 в своей научной работе 

предложил методика расчета и визуализации эффективности поведения 

посетителей сайта с использованием «Коридора принятия решения», а также 

методический подход анализа интернет-сайта через теорию AIDAC (Attention – 

Внимание, Interesting – Интерес, Dimension – Решение, Аction – Действие, добавив 

                                                            
1 Поликарпов А.Н., Глобализация бизнеса и интернет-маркетинг : диссертация ... кандидата экономических наук : 
08.00.14, 08.00.05. – М.: 2004. – 225 с. 
2 Громов О.В., Формирование и развитие интернет-маркетинга в сфере рекламных услуг : автореферат дис. ... 
кандидата экономических наук : 08.00.05. – М.: Всерос. заоч. финансово-эконом. ин-т. 2012. – 177 с. 
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к классической формуле новый элемент — Сonversion – Конверсия) для 

оптимизации работы интернет-страниц при управлении рекламной кампанией на 

предприятии. М.Е. Махалов в своей работе3 проанализировав зарубежный опыт и 

российскую практику, предложил типологию инструментов интернет-маркетинга. 

М.А. Курасова4, М.С. Артищев5 и А.О. Губанов6 занимались вопросами 

оптимизации предпринимательской деятельности посредством интернет-

маркетинга. Т.А. Калюжнова 7 внесла свой вклад в развитие регионального 

интернет-маркетинга для управления социально-экономическим развитием 

регионов России. 

В настоящее время реклама является одним из наиболее важных 

инструментов для привлечения абитуриентов в высшие учебные заведения. 

Российские Вузы задействуют различные виды маркетинга, особенно часто – 

интернет-рекламу, как наиболее актуальное и эффективное средство для 

привлечения абитуриентов в бакалавриат и магистратуру. К такому типу рекламы 

относятся, прежде всего, контекстная реклама, геотаргетинг и ремаркетинг. 

В предыдущей статье были проанализированы геозависимые запросов в 

поисковой системе Яндекс, определена геозависимость запросов по маске 

«поступить в магистратуру» и степень локализации каждого запроса8. С помощью 

полученной информации был определен способ ранжирования сайтов в поисковой 

системе Яндекс и выявлены ключевые слова, которые можно успешно 

использовать для реализации поисковой оптимизации. В настоящей статье будут 

                                                            
3 Махалов М.Е., Типология инструментов интернет-маркетинга (Мировой опыт и российская практика) : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05. Москва, 2004. – 177 c. 
4 Курасова М.А., Совершенствование маркетинговой деятельности предприятий на основе внедрения Интернет-
технологий : дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05. – Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2005. – 219 с. 
5 Артищев М.С., Организация предпринимательской деятельности в сети Интернет : диссертация ... кандидата 
экономических наук : 08.00.05. – М.: Гос. ун-т упр. , 2011. – 162 с. 
6 Губанов А.О., Формирование стратегии Интернет-маркетинга торговой организации : На примере рынка 
спортивного питания : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05. М.: Акад. труда и соц. 
отношений, 2004. – 165 с. 
7 Калюжнова Т.А., Региональный интернет-маркетинг как инструмент управления социально-экономическим 
развитием субъектов РФ : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05. – М.: 2002. – 156 с. 
8 Плотников А.В. Анализ геозависимых запросов в поисковой системе Яндекс для привлечения абитуриентов в 
Вузы // Практический маркетинг, № 1 (239). 2016. C.12-16. 
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определены геонезависимые запросы, которые можно эффективно использовать 

для создания и настройки контекстной рекламы. 

Проблемы поисковой оптимизации и вопросы продвижения 

образовательных учреждений в интернете уже поднимались в отечественной 

науке (В.Н. Белозеров9 и Ю.Ю. Савченко10). Наряду с тенденцией применения 

интернет-технологий для привлечения абитуриентов11, возможны изменения в 

порядке формирования бюджета Вузов12, которые повлекут за собой 

необходимость анализа эффективности каждой статьи расходов, в том числе на 

рекламу. 

Зарубежные ученые изучают структурные сдвиги в управлении 

образовательными организациями. S. Cristian и M. A. Denisa 13 определили новый 

независимый вектор развития учебных заведений, в рамках которого происходит 

постепенное снижение контроля за функционированием образовательных 

учреждений со стороны государства, децентрализация управления и сокращение 

выделения бюджетных средств. Это приводит к развитию принципа 

самофинансирования учебных заведений и повышению их 

конкурентоспособности, как необходимого условия выживания в новой среде. 

Образовательные учреждения конкурируют друг с другом на рынке 

образовательных услуг, становятся бенефициарами системы высшего 

образования. В такой ситуации направления маркетинговой деятельности на 

повышение институциональной видимости является одним из ключевых условий 

успеха.   

Эти структурные изменения в зарубежной системе высшего образования 

                                                            
9 Белоозеров В.Н. Эффективность поиска в Интернете учебного материала по музыкальной информатике // 
Проблемы современного образования. 2014. №3 С.146-156. 
10 Савченко Ю.Ю. Ключевые вопросы продвижения продукта вуза через сайт // Известия АлтГУ. 2012. №2 (74) 
С.306-310. 
11 Курманов В.В. Современные тенденции развития интернет-маркетинга и электронной торговли в России // 
Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2013. №3 С.128-132. 
12 Медведев: Не только государство должно финансировать ВУЗы [Электронный ресурс] http://er.ru/news/64851/ 
13 Stan Cristian, Manea Adriana Denisa. Institutional Visibility-criterion of the Effectiveness of Educational Marketing 
Actions. Case Study // Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 127, 22 April 2014, PP. 98-102. 
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происходят из-за нерационального расходования бюджетных средств. Ученые из 

Китая проанализировали 68 университетов, подведомственных министерству 

образования с 2002 по 2011 гг. и выяснили, что современный механизм 

распределения бюджетного финансирования в китайских университетов является 

необоснованным, а высшее образование в целом – неэффективным.14  

В России также идут изменения в образовательном секторе экономики, и 

высшие учебные заведения самостоятельно борются за внимание абитуриентов.15 

Значит, возникает необходимость применения современных и эффективных 

методов для привлечения контингента. В статье ставится акцент на использование 

поисковых фраз из системы Wordstat.Yandex, которые могут быть использованы 

для настройки рекламных кампаний в Яндекс.Директ и для поисковой 

оптимизации сайта высшего учебного заведения. 

Методы исследования 

Прежде всего, опишем необходимые методы исследования и дадим 

определения ключевых понятий. Контекстная реклама – это тип интернет-

рекламы, при котором рекламное объявление показывается в соответствии с 

поисковым запросом в поисковой системе или в соответствии с контекстом 

искомой интернет-страницы.16 Наше исследование будет происходить на основе 

поисковой системы Яндекс. В трудах отечественных ученых были попытки 

сравнения поисковых систем Яндекс и Google.17 18 19 Каждая поисковая система 

по-своему уникальна: Яндекс адаптирован под русский язык, в то время как 

                                                            
14 Lan Ding, Yao Zeng. Evaluation of Chinese higher education by TOPSIS and IEW — The case of 68 universities 
belonging to the Ministry of Education in China // China Economic Review, Volume 36, December 2015, PP. 341-358. 
15 Андреева Ю.Ю. Интернет-маркетинг в вузах как инструмент в конкурентной борьбе за абитуриентов // 
Современные проблемы сервиса и туризма. 2011. №2 СС.58-66. 
16 Контекстная реклама — Википедия [Электронный ресурс] ru.wikipedia.org/wiki/Контекстная_реклама 
17 Маматов Е.М., Брусенская И.Н. О продвижении сайта в поисковых системах Яндекс и Google // Научные 
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2014. №1-1 (172) 
СС.130-134. 
18 Белоозеров В.Н. Эффективность систем Яндекс и Гугл для поиска учебного материала // Вестник МГУКИ. 2015. 
№1 (63) СС.208-214. 
19 Маматов Е.М., Брусенская И.Н. Сравнительная оценка влияния факторов продвижения сайта в поисковых 
системах Яндекс и Google // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. 
Информатика. 2015. №13 (210) СС.109-113. 
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Google – под английский. Отметим, что поисковая система Яндекс заимствует у 

Google многие сервисы с учетом русскоязычной специфики. 

Настройка контекстной рекламы для продвижения сайта предполагает 

подбор ключевых слов. На этом этапе интернет-маркетолог должен совершить 

следующие действия: 

1. Выбрать запросы-маски, то есть запросы, состоящие из одного или двух 

слов, отражающих направление деятельности компании. Обычно выбираются 

среднечастотные или высокочастотные запросы. Для темы «магистратура» 

необходимо выделить низкочастотные и среднечастотные запросы-маски. 

Частотность ключевых слов определяется на основе сервиса Wordstat.Yandex.  

Важно использовать для составления маски-запроса только релевантные 

ключевые слова, поскольку нерелевантные слова (например «магистр йода») 

могут привлечь нецелевых посетителей, искавших другую информацию. 

Оптимальным вариантом решения этой проблемы является составление списка 

минус-слов для рекламной кампании. Иначе нерелевантные ключевые слова могут 

негативно повлиять на бюджет маркетингового проекта. 

Минус-слова – это набор группы слов, которые параллельно с ключевыми 

словами указываются в настройках рекламной кампании контекстной рекламы в 

системах Яндекс.Директ и Google AdWords. Минус-слова функционируют в 

качестве ограничителей, чтобы именно по данным ключевым запросам в 

поисковых сетях исключить показы контекстной рекламы. 

2. Получить шлейф ключевых слов по указанным запросам-маскам. Шлейф 

ключевых слов – это группа низкочастотных и среднечастотных запросов, в 

которой каждый запрос содержит все слова запроса-маски «поступить 

магистратура». Всякий запрос-маска имеет шлейф ключевых слов. Уточняя маски 

ключевых слов (за счет уточнения минус-слов), шлейф делает семантическое ядро 

запросов более схожим по смыслу с содержанием продвигаемого веб-сайта. 

Часть информации, представленной в статье, получена на основе онлайн-
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сервиса Mutagen, в частности, этот сервис позволяет определить 

конкурентоспособность сайтов на основе запросов из поисковой системы Яндекс. 

Ключевые слова, приведенные ниже, могут быть основой для настройки 

контекстной рекламы в Яндекс. Методика сервиса строится на оценке уровня 

конкуренции, который рассчитывается на основе анализа выдачи по ключевым 

запросам 30-и первых сайтов в поисковой системе Яндекс. Чем выше уровень 

конкуренции, тем сложнее попасть в лучшие результаты поиска по ключевому 

запросу. В такой ситуации ключевые запросы нужно использовать для настройки 

контекстной рекламы (таблица 1).  

С помощью сервиса Wordstat.Yandex и программы Key Collector получена 

информация о количестве показов ключевых запросов за 30 дней (сбор семантики 

произведен в сентябре 2016 года). Кроме того, исследование проводилось с 

помощью сервиса Tools.Pixelplus, который определяет домены, находящиеся на 

верхних позициях поисковой системы Яндекс (по запросам из таблицы 1). По 

каждому домену был определен процент видимости, количество страниц, 

попадающих в Яндекс, тематический индекс цитирования (ТИЦ), присутствие в 

Яндекс Каталоге (YACA), возраст и количество доноров на домен (см. таблица 2). 

Также, сбор информации произведен на основе аналитики статей периодических 

изданий из базы Scopus и РИНЦ, кроме того, использована официальная 

информация от компании Яндекс. 

Результаты исследования 

Результаты исследования приведены в виде таблицы (1), в которой 

представлены данные о коэффициенте конкуренции запроса ключевой фразы, 

величине шлейфа фразы (в которую собираются другие запросы по данной маске), 

информация о стоимости рекламы (получена с помощью сервиса Яндекс.Директ). 

Также предложен коэффициент эффективности размещения контекстной рекламы. 

Ec – коэффициент эффективности размещения контекстной рекламы в 

спецразмещении. Этот коэффициент показывает отношение величины шлейфа к 
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стоимости одного перехода по контекстной рекламе в спецразмещении. 

E  ,                    (1) 

ED – коэффициент эффективности размещения контекстной рекламы в 

разделе «гарантии». Этот коэффициент показывает отношение величины шлейфа 

к стоимости одного перехода по контекстной рекламе в гарантированных показах. 

E  ,                              (2) 

Формулы (1) и (2) определяют количество текстовой вариации на 1 рубль. 

Чем выше величина шлейфа, тем больше вероятность показа контекстного 

объявления по данной ключевой фразе. 

 

Таблица 1 
Анализ геонезависимых запросов по маске ключевых фраз «поступить  

в магистратуру» 
Запрос A B C D EC ED 

можно ли поступить в магистратуру 9 2157 9 12,3 175,4 175,4
как поступить в магистратуру 23 22035 60,9 8,1 2720,4 2720,4
как поступить в магистратуру после 
бакалавриата 

2 
471 18,9 12,3 38,3 38,3

сложно ли поступить в магистратуру 1 108 6,6 5,1 21,2 21,2
можно ли поступить магистратуру другой 3 672 8,1 6,9 97,4 97,4
можно ли поступить в магистратуру после 
специалитета 

1 
67 7,5 7,2 9,3 9,3

после специалитета можно поступить в 
магистратуру 

1 
110 6,3 5,7 19,3 19,3

можно ли поступить магистратуру другого вуза 1 95 18,3 9,6 9,9 9,9
после бакалавриата можно поступить в любую 
магистратуру 

1 1 14,7 4,8 
0,2 0,2

как поступить в магистратуру на другую 
специальность 

2 708 14,1 10,2 
69,4 69,4

можно ли сразу поступить магистратуру 1 29 5,4 7,2 4 4
магистратура как поступить 23 22217 47,7 8,7 2553,7 2553,7
эссе для поступления в магистратуру пример 1 37 72,9 6,3 5,9 5,9
эссе для поступления в магистратуру 1 137 90 13,5 10,1 10,1
цель поступления в магистратуру 1 5 5,4 5,7 0,9 0,9
характеристика поступления магистратуру 1 5 6,6 3 1,7 1,7
требования к поступающим в магистратуру 1 17 4,8 8,4 2 2
тесты экономике поступающих магистратуру 1 7 19,2 8,7 0,8 0,8
тесты по юриспруденции для поступления в 
магистратуру 1 69 21,6 9,6 7,2 7,2
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тесты по педагогике для поступления в 
магистратуру 1 62 12,9 3,9 15,9 15,9
тесты для поступления в магистратуру 
экономика 1 82 22,8 9,9 8,3 8,3
тесты для поступления в магистратуру 6 636 6 12,9 49,3 49,3
стоит ли поступать в магистратуру после 
бакалавриата 1 4 11,4 4,8 0,8 0,8
стоит ли поступать в магистратуру 2 87 9,6 6,3 13,8 13,8
сроки поступления в магистратуру 2016 1 41 7,2 10,8 3,8 3,8
собеседование при поступлении в магистратуру 2 32 4,8 10,8 3 3
рекомендация на поступление в магистратуру 2 37 5,1 6 6,2 6,2
рекомендация для поступления в магистратуру 
образец 1 6 6,3 3,3 1,8 1,8
рекомендация для поступления в магистратуру 2 37 5,1 6 6,2 6,2
рекомендательное письмо для поступления в 
магистратуру образец 1 11 8,1 2,7 4,1 4,1
рекомендательное письмо для поступления в 
магистратуру 2 58 7,8 7,2 8,1 8,1
программа поступления магистратуру 8 104 8,4 10,2 10,2 10,2
поступил в магистратуру заберут в армию 1 50 57,6 10,5 4,8 4,8
отсрочка армии поступления магистратуру 1 211 61,2 40,2 5,2 5,2
ответы для поступления в магистратуру 1 157 7,8 5,1 30,8 30,8
образец мотивационного письма для 
поступления в магистратуру 1 63 8,1 2,7 23,3 23,3
необходимо поступления магистратуру 3 91 7,2 5,1 17,8 17,8
не поступил в магистратуру что делать 1 37 5,7 7,8 4,7 4,7
мотивационное письмо для поступления в 
магистратуру пример 1 20 8,1 4,2 4,8 4,8
мотивационное письмо для поступления в 
магистратуру 2 117 6,3 8,1 14,4 14,4
можно ли поступать в магистратуру через год 1 48 9,9 9,9 4,8 4,8
как считаются баллы при поступлении в 
магистратуру 1 1 4,2 4,5 0,2 0,2
как проходит собеседование при поступлении в 
магистратуру 1 6 10,2 11,4 0,5 0,5
как проходит поступление в магистратуру 1 59 5,4 7,2 8,2 8,2
вопросы для поступления в магистратуру 4 274 9 5,7 48,1 48,1
Среднее значение 16,8 8,2 
A – Конкуренция; B – Величина шлейфа; C – Директ: спецразмещение, 
рубли; D – Директ: гарантированные показы, рубли; E – коэффициент 
эффективности размещения контекстной рекламы 

  

  

Ориентируясь на данные в таблице (1) можно сделать следующие выводы. 

Для поисковой оптимизации сайта высшего учебного заведения рекомендуется 

использовать ключевые слова, в том числе при настройке рекламных кампаний 
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Яндекс.Директ для привлечения поступающих в магистратуру Пермского края и 

соседних областей. Высокая конкурентность запроса характеризуется большим 

шлейфом ключевой фразы. Основной акцент при настройке контекстной рекламы 

важно ставить на ключевые слова с высоким показателем конкуренции (A=6;25). 

В случае, если показатель конкуренции меньше или равен 5, то слово считается 

низко конкурентным и его можно использовать при реализации контент-

маркетинга для продвижения сайта Вуза в поисковой оптимизации (целевая 

аудитория: абитуриенты в магистратуру). 

Видимость по семантическому ядру запросов рассчитывается по формуле: 

∑ ∗"! "

∑ "! "
 ,      (3) 

где ∑ – сумма значений,  

i – порядковый номер запроса в проекте,  

n – количество запросов в проекте,  

"!freq" – частота запроса,  

k – понижающий коэффициент.20  

Коэффициент вычисляется исходя из следующих условий. Топ m (строчки 

рейтинга в выдаче поисковой системы от 0 до m, где m – это самая низкая позиция 

в данном рейтинге): 

Топ10: k = 0.2 

Топ8-9: k = 0.3 

Топ6-7: k = 0.5 

Топ5: k = 0.6 

Топ4: k = 0.85 

Топ3: k = 1 

Запрос не найден в Топ10 или в Топ100: k = 0 

 

                                                            
20 Виджет: Видимость [Электронный ресурс] https://topvisor.ru/support/analytics/visibility/ 
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Таблица 2 
Сводка по 10-и первым конкурентам по семантическому ядру 

геонезависимых запросов 
Домен Видимость, 

% 
Число 

страниц в 
Яндексе 

тИЦ YACA Возраст 
домена 

Доноров 
на домен 

kakprosto.ru 
44 402899 3300 Да 

8 лет 3 
мес. 

9858 

kp.ru 44 2518749 23000 Да 19 л. 0 м. 57944 
psychologos.ru 44 26186 2700 Да 8 л. 8 м. 2931 
elhow.ru 38 97690 900 Нет 5 л. 11 м. 2364 
magistratura.su 26 12973 50 Нет 4 года 3 м. 151 
amursu.ru 26 305666 1700 Да 17 л. 11 м. 703 
educationindex.ru 26 22788 325 Да 7 л. 2 м. 363 
eng911.ru 26 297 10 Нет 1 г. 1 м. - 
vuzyinfo.ru 22 368 20 Нет 0 л. 4 м. 12 
uralstudent.ru 22 128202 190 Нет 7 л. 8 м. 371 
pstu.ru - 49474 2400 Да 14 л. 1 м. 856 
Среднее 
значение 

- 351581 3219 50% 8 л. 0 м. 7469 

Медиана 
значений 

- 61938 612 - 7 л. 5 м. 537 

  
Во таблице (2) отсутствуют региональные домены от Пермского края и 

сайты высших учебных заведений, не считая Амурского государственного 

университета (amursu.ru). Это свидетельствует об отсутствии комплексной 

системы интернет-продвижения в высших учебных заведениях Российской 

Федерации. Следовательно, создавая информационный (не коммерческий) 

контент, относящийся к магистратуре, на сайте высшего учебного заведения, есть 

возможность существенно повысить ранжирование сайта в органической выдаче 

Топ m. Оптимальным вариантом является размещение информации об обучении в 

Вузе на поддомене magistratura.*.ru (где на месте * находится основной домен 

сайта Вуза). Тогда индексация сайта поисковой системой Яндекс будет более 

четкой. Альтернативным способом интернет-маркетинга будет использование 

ключевых слов (таблица 1) для создания контекстных объявлений.  

 

 



12 

Заключение 

В заключении отметим, что количество привлеченных абитуриентов и 

будущее Вузов зависит, в том числе, от использования контекстной рекламы или 

оптимизации поисковой выдачи. Контекстная реклама и поисковая оптимизация 

имеют ряд общих характеристик: (а) результаты отображаются в поисковых 

системах на странице с результатами поиска, (б) оба инструмента направлены на 

привлечение на сайт естественно мотивированной целевой аудитории с 

конкретными запросами и проблемами.  

Различия между инструментами заключается, во-первых, в стоимости их 

реализации, во-вторых, в требуемом времени для получения необходимого 

результата. Контекстная реклама начинает приносить эффект сразу после запуска 

рекламной кампании, поисковая оптимизация – спустя некоторое время, до 6 

месяцев, в зависимости от выбранных алгоритмов поисковых систем. Контекстная 

реклама эффективна, пока она оплачивается, поисковая же оптимизация имеет 

более длительный эффект.   Ни поисковая оптимизация, ни контекстная реклама 

не гарантируют конверсии, поскольку результаты конверсии обычно зависят в 

большей степени от количества и качества спроса и предложения на рынке 

образовательных услуг, а также от качества самого сайта Вуза.  

 

Библиографический список 

1. Поликарпов А.Н., Глобализация бизнеса и интернет-маркетинг : 

диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14, 08.00.05. – М.: 2004. – 

225 с. 

2. Громов О.В., Формирование и развитие интернет-маркетинга в сфере 

рекламных услуг : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05. – 

М.: Всерос. заоч. финансово-эконом. ин-т. 2012. – 177 с. 

3. Махалов М.Е., Типология инструментов интернет-маркетинга (Мировой 

опыт и российская практика) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. Москва, 2004. – 



13 

177 c. 

4. Курасова М.А., Совершенствование маркетинговой деятельности 

предприятий на основе внедрения Интернет-технологий : дис. ... кандидата 

экономических наук : 08.00.05. – Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2005. – 219 с. 

5. Артищев М.С., Организация предпринимательской деятельности в сети 

Интернет : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05. – М.: Гос. ун-

т упр. , 2011. – 162 с. 

6. Губанов А.О., Формирование стратегии Интернет-маркетинга торговой 

организации : На примере рынка спортивного питания : автореферат дис. ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05. М.: Акад. труда и соц. отношений, 2004. 

– 165 с. 

7. Калюжнова Т.А., Региональный интернет-маркетинг как инструмент 

управления социально-экономическим развитием субъектов РФ : диссертация ... 

кандидата экономических наук : 08.00.05. – М.: 2002. – 156 с. 

8. Плотников А.В. Анализ геозависимых запросов в поисковой системе 

Яндекс для привлечения абитуриентов в Вузы // Практический маркетинг, № 1 

(239). 2016. C.12-16. 

9. Белоозеров В.Н. Эффективность поиска в Интернете учебного материала 

по музыкальной информатике // Проблемы современного образования. 2014. №3 

С.146-156. 

10. Савченко Ю.Ю. Ключевые вопросы продвижения продукта вуза через 

сайт // Известия АлтГУ. 2012. №2 (74) С.306-310. 

11. Курманов В.В. Современные тенденции развития интернет-маркетинга и 

электронной торговли в России // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и 

менеджмент. 2013. №3 С.128-132. 

12. Медведев: Не только государство должно финансировать ВУЗы 

[Электронный ресурс] http://er.ru/news/64851/ 

13. Stan Cristian, Manea Adriana Denisa. Institutional Visibility-criterion of the 



14 

Effectiveness of Educational Marketing Actions. Case Study // Procedia – Social and 

Behavioral Sciences, Volume 127, 22 April 2014, PP. 98-102. 

14. Lan Ding, Yao Zeng. Evaluation of Chinese higher education by TOPSIS and 

IEW — The case of 68 universities belonging to the Ministry of Education in China // 

China Economic Review, Volume 36, December 2015, PP. 341-358. 

15. Андреева Ю.Ю. Интернет-маркетинг в вузах как инструмент в 

конкурентной борьбе за абитуриентов // Современные проблемы сервиса и 

туризма. 2011. №2 СС.58-66. 

16. Контекстная реклама — Википедия [Электронный ресурс] 

ru.wikipedia.org/wiki/Контекстная_реклама 

17. Маматов Е.М., Брусенская И.Н. О продвижении сайта в поисковых 

системах Яндекс и Google // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Экономика. Информатика. 2014. №1-1 (172) СС.130-134. 

18. Белоозеров В.Н. Эффективность систем Яндекс и Гугл для поиска 

учебного материала // Вестник МГУКИ. 2015. №1 (63) СС.208-214. 

19. Маматов Е.М., Брусенская И.Н. Сравнительная оценка влияния факторов 

продвижения сайта в поисковых системах Яндекс и Google // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 

2015. №13 (210) СС.109-113. 

20. Виджет: Видимость [Электронный ресурс] 

https://topvisor.ru/support/analytics/visibility/ 

 

References 

1. Polikarpov A.N., Globalization of business and Internet marketing: the 

dissertation ... A Cand.Econ.Sci .: 08.00.14, 08.00.05. – Moscow: 2004. – 225 p. 

2. Gromov O.V., Formation and development of Internet marketing in the field of 

advertising services: Abstract of the thesis. Candidate of Economic Sciences: 08.00.05. 

– Moscow: Vseros. zaçach. financial and economy. in-t. 2012. – 177 pp. 



15 

3. Mahalov M.E., Typology of Internet marketing tools (World experience and 

Russian practice): dis. ... cand. econ. Sciences: 08.00.05. Moscow, 2004. – 177 p. 

4. Kurasova M.A., Perfection of marketing activity of enterprises on the basis of 

introduction of Internet technologies: dis. Candidate of Economic Sciences: 08.00.05. – 

Penza: Penza. state. University, 2005. – 219 p. 

5. Artishchev M.S., The organization of entrepreneurial activity in the Internet: 

the dissertation ... A Cand.Econ.Sci .: 08.00.05. – Moscow: Gos. un-t control. , 2011. – 

162 with. 

6. Gubanov A.O., Formation of the strategy of Internet marketing of the trade 

organization: On the example of the market of sports nutrition: the author's abstract of 

the dissertation. Candidate of Economic Sciences: 08.00.05. M .: Acad. labor and social. 

Relations, 2004. – 165 with. 

7. Kalyuzhnova T.A., Regional Internet marketing as an instrument of 

management of social and economic development of subjects of the Russian Federation: 

the dissertation ... A Cand.Econ.Sci .: 08.00.05. – Moscow: 2002. – 156 p. 

8. Plotnikov A.V. Analysis of geo-dependent queries in the Yandex search system 

for attracting applicants to universities // Practical marketing, No. 1 (239). 2016.            

C.12-16. 

9. Beloozerov V.N. Efficiency of searching the Internet for educational material 

on musical informatics // Problems of modern education. 2014. №3 P.146-156. 

10. Savchenko Yu.Yu. Key issues of promoting the product of the university 

through the site // Izvestiya AltSU. 2012. №2 (74) С.306-310. 

11. Kurmanov V.V. Modern trends in the development of Internet marketing and 

electronic commerce in Russia // Vestnik SUSU. Series: Economics and Management. 

2013. №3 P.128-132. 

12. Medvedev: Not only the state should finance HEIs [Electronic resource] 

http://er.ru/news/64851/ 

13. Stan Cristian, Manea Adriana Denisa. Institutional Visibility-criterion of the 



16 

effectiveness of Educational Marketing Actions. Case Study // Procedia – Social and 

Behavioral Sciences, Volume 127, 22 April 2014, PP. 98-102. 

14. Lan Ding, Yao Zeng. TOPSIS and IEW - The case of 68isters, to the Ministry 

of Education in China // China Economic Review, Volume 36, December 2015, PP. 

341-358. 

15. Andreeva Yu.Yu. Internet Marketing in Higher Education Institutions as an 

Instrument in the Competitive Struggle for Applicants // Modern Problems of Service 

and Tourism. 2011. №2 СС.58-66. 

16. Contextual advertising – Wikipedia [Electronic resource] 

en.wikipedia.org/wiki/Content_Advertisement 

17. Mamatov E.M., Brusenskaya I.N. On the promotion of the site in the search 

engines Yandex and Google // Scientific statements of Belgorod State University. 

Series: The Economy. Computer science. 2014. №1-1 (172) СС.130-134. 

18. Beloozerov V.N. Efficiency of Yandex and Google systems for the search for 

educational material // Bulletin of MGUKI. 2015. №1 (63) СС.208-214. 

19. Mamatov E.M., Brusenskaya I.N. Comparative evaluation of the influence of 

factors of website promotion in the search engines Yandex and Google // Scientific 

bulletins of the Belgorod State University. Series: The Economy. Computer science. 

2015. No. 13 (210) CC.109-113. 

20. Widget: Visibility [Electronic resource] 

https://topvisor.ru/support/analytics/visibility/ 


