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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на большинстве 

предприятий остро стоит проблема продвижения товаров и услуг. Во многом это 

связано с усилением конкуренции на товарных рынках, конкуренции со стороны 

иностранных производителей и крупнейших отечественных производителей, а 

также со стороны многочисленных мелких предприятий. Интернет, в свою 

очередь, характеризуется постоянным увеличением аудитории, что делает 

данный рынок глобальным. В этой связи все большее количество компаний 

расходуют свои средства на изучение интернет-маркетинга с целью большего 

охвата потенциальных клиентов. Объект исследования – служба доставки еды. 

Предмет исследования – инструменты интернет-маркетинга в продвижении 

услуг службы доставки еды. 

Целью данной работы является анализ интернет-маркетинга в организации 

и разработка рекомендаций для увеличения конверсии сайта и увеличения 

среднего LTV (Life Time Value) клиента.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 Изучить методы работы с API систем аналитики сайтов и анализу 

сырых данных; 

 провести анализ текущей системы продвижения на предприятии; 

 Разработать рекомендации для улучшения эффективности 

продвижения сайта службы доставки еды. 

При выполнении данной работы использованы следующие методы: 

моделирование, синтез информации, сравнительный анализ, сбор документов. 

Настоящее исследование имеет традиционную структуру и состоит из 

введения, основной части и заключения, списка использованных источников.  
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1 ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

о п т и м и з а ц и я  

Особой эффективностью среди инструментов Интернет-маркетинга 

отличается SEO-оптимизация (search engine optimization). Этот инструмент 

подразумевает под собой оптимизацию сайта под требования поисковых систем. 

SEO-оптимизация поможет компании рассказать о своем продукте или услуге с 

помощью поисковых систем. Данный инструмент имеет ряд существенных 

преимуществ, по сравнению с другими инструментами: не требует больших 

затрат, максимально соответствует запросам, интересам и ожиданиям 

потребителей, соответственно выдает максимально качественный трафик.  

SEO-оптимизация позволяет компаниям вывести свой сайт на первые 

позиции органической выдачи, это даёт организации ряд преимуществ: 

1. Имидж компании. В большинстве случаев, пользователь больше 

доверяет той компании, которая показывается выше в результатах поисковой 

выдачи, статус и престиж компании играют важную роль; 

2. Доверие пользователей. Данное преимущество неразрывно связано с 

предыдущим. К компаниям, занимающим лидирующие позиции, у 

пользователей вырабатывается доверительное отношение. 

3. Удобство для пользователей. В наше время человек привык получать 

всю необходимую информацию быстро и легко, а SEO-оптимизация реализует 

эту потребность, выводя на первые строчки максимально соответствующую 

ожиданиям пользователя информацию. 

4. Возможность значительного увеличения трафика. Большинство 

людей, при поиске информации, не заходят дальше первой – второй страницы 

органической выдачи, соответственно, чем выше позиция сайта, тем больше 

людей перейдёт по его ссылке. 

5. Повышение конкурентоспособности. Это следует из предыдущего 

пункта. Компания, занимающая первую строчку, вероятнее всего, будет 
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получать наибольшее количество клиентов. 

Безусловно SEO-оптимизация имеет ряд значимых преимуществ и может 

послужить очень эффективным инструментом продвижения при грамотном 

использовании. Именно на этом хотелось бы заострить внимание. 

Для правильной работы данного инструмента, в первую очередь 

необходимо грамотно составить сниппет. Сниппет – это небольшой отрывок 

текста, который выводится рядом с ссылкой в результате поискового запроса и 

является кратким описанием этой ссылки. Грамотная оптимизация 

подразумевает под собой составление наиболее успешного сниппета для 

привлечения пользователей на сайт. 

 

Рис. 1 – Пример сниппета в поисковой системе Яндекс. 

Но стоит отметить, что одного только грамотного составления сниппета 

недостаточно для эффективной работы SEO-оптимизации. Очень важно, чтобы 

сниппет выводил пользователей на релевантную запросу страницу. Если 

пользователь, зайдя на сайт, не найдёт обещанной в сниппете информации или 

столкнётся со сложным, запутанным сайтом, он, вероятнее всего, почувствует 

себя обманутым и покинет данный ресурс. Необходимо учитывать потребность 

пользователей в быстроте и удобстве, иначе доверительные отношения 

выстроить невозможно. 

Для увеличения релевантности страницы в «глазах» поисковой системы 

можно использовать следующие инструменты: мета-теги Title и Description 

(специальные HTML-теги в коде сайта, на основе которых формируется название 

и описание страницы), текстовая информация на странице с правильным 

коэффициентом вхождения ключевых слов, релевантный контент (изображения, 

видео и др.), дополнительные функции сайта (например, калькулятор размера 
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шин в интернет-магазине шин и др.). 

Полный список факторов ранжирования в поисковой выдаче любой 

поисковой системы неизвестен, но в основном выделяют следующие факторы: 

 Возраст и «авторитетность» домена; 

 Доменная зона (например, домен в зоне .ru будет лучше 

ранжироваться по России при равенстве других факторов); 

 Вхождения ключевых слов в мета-теги; 

 Использование ключевых слов на странице; 

 Ключевые слова в заголовках страницы (H1, H2, H3 и др.); 

 Оригинальность контента; 

 Входящие ссылки на сайт (следует отметить, что помогают в 

ранжировании только не-спамные ссылки с более авторитетных 

ресурсов); 

 Удобная структура сайта; 

 Наличие карты сайта в xml формате; 

 Количество проиндексированных страниц; 

 Адаптивность под мобильные устройства, либо отдельная 

мобильная версия; 

 Поведенческие факторы пользователя на сайте (если поисковые 

системы видят, что пользователи долго задерживаются на сайте, 

взаимодействуют с контентом, просматривают много страниц, то 

этот сайт повышает свой рейтинг для поисковой системы); 

 Факторы социальных сетей – «лайки», распространение контента с 

вашего сайта в социальных сетях (кнопка «Share») и др. 

Подводя итог, стоит отметить, что при правильном использовании, SEO-

оптимизация может быть очень эффективным инструментом, активно 

продвигать компанию, формировать положительный имидж, повышать 

лояльность потребителей и при этом не затрачивать больших временных и 

материальных ресурсов. 
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Важным вопросом при рассмотрении инструмента SEO-оптимизации, 

является то, как поисковая система ранжирует сайты. Обычно, считается что 

поисковая система следует следующим пунктам при индексировании и 

ранжировании сайтов: 

1. Составление плана. Первое, что делают поисковые системы, это 

производят сканирование документов, находящихся в интернете. Ежедневно 

системы сканируют сотни тысяч новых страниц, различные тексты, 

изображения, видео файлы и и т.д. Поисковые системы также имеют 

определенные ресурсы и скорость сканирования, следовательно, они физически 

не могут индексировать все сразу. Некоторые ресурсы регулярно 

индексируются, некоторые вообще не индексируются. Главной задачей SEO-

оптимизации является понять, от чего это зависит и как мы можно помочь 

поисковым системам индексировать страницы, и даже заставить их делать это 

регулярно. 

Прежде чем поисковые системы индексируют новые страницы, они 

составляют план сканирования. 

Чтобы попасть в этот самый план, можно сделать несколько простых 

шагов: 

• добавление новых страниц в поисковые движки через инструменты 

поисковых систем (Яндекс Вебмастер, Google Search Console и др.); 

• получение внешних ссылок на новые страницы; 

• социальные сигналы. 

2. Сбор данных (сканирование). Проще говоря, это анализ сетевых 

документов. На сбор данных на вашем сайте влияют в основном различные 

технические параметры. Например, доступность страницы, скорость загрузки, 

индексация, структура сайта и т. д. 

3. Индексация. После сбора данных с новых страниц поисковая система 

составляет свой собственный индекс, то есть на данном этапе страницы 

проиндексированы и могут уже появляться в результатах поиска. 
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4. Расчет показателей. На этом этапе поисковые системы выполняют 

различные вычисления, от которого будет зависеть исходная позиция страниц в 

результатах поиска. Большинство манипуляций оптимизаторами и веб-

мастерами ранее были направлены это именно те характеристики страниц 

сайтов, которые влияют на положение страниц на на этом этапе даже 

использовал черный SEO.  

Некоторые показатели для расчета: 

• актуальность страниц, которые были проиндексированы 

• количество и качество ссылок (внутренних, входящих и исходящих) 

• различные показатели сайта (траст, PageRank) и другие показатели. 

5. Рейтинг. После расчетов каждой странице присваивается свой рейтинг 

и, в зависимости от рейтингов, страницы занимают свои места в поисковой 

системе выдача. Однако положение страниц сайтов зависит не только от их 

рейтингов, но и от некоторых важных показателей: 

• типы запросов (коммерческие, информационные, новостные, 

актуальные и т. Д.); 

• регионы, в которых пользователь ищет информацию; 

• язык; 

• спектр - разновидность выдачи (разные сайты, разные типы запросов); 

6. Оценка результатов поиска. Самый интересный и важный этап в 

современной работе поисковых систем. Бывает, что страница в первые месяцы 

попадает на первые позиции в выдаче, а затем позиции начинают падать.  

Поисковые системы постоянно оценивают качество своих результатов 

поиска. Наиболее полезные и качественные страницы постоянно свои позиции и 

наоборот, «мусорные» и некачественные страницы постоянно опускаются всё 

ниже и ниже. Именно поэтому самое главное на сайте - это качество страницы и 

контент, а не актуальность и количество ссылок 

1 . 2  Ко н т е кс т н а я  р е к л а м а  
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Значительная доля маркетинга в интернете отведена контекстной рекламе. 

Её особенность состоит в том, что её настройка заключается в подборе верных 

интересов пользователей или их намерений. Для определения интересов и 

намерений пользователя в контекстной рекламе используются поисковые 

запросы и содержания недавно просмотренных ими страниц. При настройке 

контекстной рекламы можно самостоятельно определить список ключевых слов, 

на основе которых будет работать рекламная кампании. Данный вид рекламы 

может размещаться как в поисковой выдаче, над блоками «органической» 

выдачи, так и на тематических сайтах. Для размещения рекламного баннера на 

сайте, владелец сайта должен зарегистрироваться в сервисе рекламной сети для 

владельцев сайтов (например, РСЯ для Яндекс Директ или Google AdSence для 

Google Ads). После регистрации, сайт проходит модерацию на соответствие 

правилам рекламной сети, и владелец сайта получает код баннера, который он 

может установить на сайте и начать его монетизацию. Обычно владелец сайта 

получает процент со стоимости каждого клика по баннеру на его сайте.  

Контекстная реклама имеет ряд преимуществ: 

1. При правильной настройке, контекстная реклама охватывает только 

необходимую именно для данного бизнеса целевую аудиторию; 

2. Контекстная реклама удобна для конечного пользователя. 

Потенциальному клиенту предоставляется информация, соответствующая его 

интересам и намерениям, следовательно, для пользователя контекстная реклама 

более полезна чем реклама без учета его интересов (баннерная реклама, видео-

реклама и др.); 

3. Контекстная реклама не навязывается пользователю. Считается, что 

контекстная реклама совершенно не раздражает пользователей. Данный пункт 

перекликается с предыдущим, т.к. ненавязчивость контекстной рекламы связана 

с учетом интересов и намерений пользователя при её настройке;  

4. Максимальная отдача от инвестиций в рекламу. Рекламодатель 

платит исключительно за то, какую модель оплаты он выбирает. Модели оплаты 



10 

 

 

 

контекстной рекламы могут быть следующими: 

a. CPC (Cost-Per-Click) – оплата за клик, рекламодатель платит за 

каждый клик пользователя по его рекламе; 

b. CPM (Cost-Per-Mile) – оплата за показы, рекламодатель платит за 

показы рекламы (обычно цена высчитывается за 1000 показов но 

рекламный бюджет списывается при каждом показе); 

c.  CPA (Cost-Per-Action) – оплата за действия, рекламодатель платит 

только за целевые действия, которые совершил пользователь на его 

сайте при переходе по его рекламе. Данный тип рекламы обычно 

недоступен до получения определенного числа конверсий, чтобы 

рекламная система могла рассчитать необходимую ставку и 

подбирать необходимую аудиторию, которая может совершить 

конверсию. 

5. Продвинутая аналитика и контроль эффективности. В любой 

рекламной системе есть возможность максимально подробно оценить всю 

статистику по контекстной рекламе, вплоть до того с какой поисковой фразы 

было куплено больше всего товаров.  

Рассматривая особенности и преимущества контекстной рекламы, в 

первую очередь необходимо отметить важность постоянного отслеживания 

эффективности. По ней можно выявить узкие места в настройке контекстной 

рекламы или даже в работе сайта. Например, контекстная реклама настроена на 

ключевое слово «кухонный гарнитур». С первого взгляда кажется, что 

пользователи, которым будет показана реклама по данному ключевому слову, 

будут целевыми и имеют намерение купить кухонный гарнитур. Но из-за 

широкого соответствия ключевого слова, к показам будут добавлять поисковые 

запросы с нецелевыми «хвостами» фразы, например, «кухонный гарнитур 

отзывы», «кухонный гарнитур ремонт», «кухонный гарнитур своими руками» и 

др. Данные фразы являются абсолютно нецелевыми и приведут к нам на сайт 

нерелевантных пользователей, а рекламодатель заплатит лишние деньги за 
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каждый клик по такой нецелевой фразе. Чтобы исключить такие нецелевые 

переходы, используются минус-слова. Суть минус-слов состоит в том, что 

реклама не будет показываться по запросам, включающим данные слова. В 

данной ситуации, минус-словами будут «своими руками», «ремонт», «отзывы». 

Исходя из вышесказанного можно заметить ещё одну особенность – это 

важность тщательного подбора ключевых слов. Каждое ключевое слово или 

фраза может иметь разную стоимость. Если фраза имеет высокую цену, то стоит 

рассмотреть возможность замены этой фразы на более дешёвую, но не менее 

эффективную. Если без фразы действительно не обойтись в настройке, можно 

заменить её на релевантную, но синонимичную, с более низкой ценой. 

 Ключевым этапом в настройке контекстной рекламы является составление 

объявлений. Обычно, объявление в контекстной рекламе включает в себя: 

 Заголовок (от 1 до 3) – ключевая часть объявления, то что 

пользователь увидит в первую очередь. Заголовок должен быть 

достаточно информативным, но в то же время коротким и броским; 

 Текст объявления (описание) – более длинный текст, обычно 

располагающийся под заголовком и более подробно раскрывающий 

предложение рекламодателя; 

 Изображение – актуально для рекламы, размещенной на сайтах-

партнерах, в поисковой рекламе изображения не показываются. 

Изображение должно соответствовать всем правилам размещения 

рекламы, быть достаточно заметным, обходить «баннерную 

слепоту» пользователя (явление, когда активный интернет-

пользователь настолько привык к постоянным баннерам вокруг что 

абсолютно их не замечает и может пропустить даже интересное для 

него предложение); 

 Быстрые ссылки – 4-8 дополнительных ссылок с заголовками, 

которые позволят вести пользователя на другие страницы помимо 

основной целевой; 
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 Уточнения – краткие текстовые уточнения, служат продолжением 

блока «Текст объявления»; 

 Адрес – актуально для рекламодателей, имеющих офлайн-точки. В 

отдельных случаях, пользователю показывается даже карта 

местоположения офиса организации и имеется возможность сразу 

проложить маршрут до организации. 

Объявление обязательно должно быть релевантно целевой странице и 

запросу пользователя, чтобы избежать нецелевых переходов. 

Контекстная реклама является достаточно дорогим Интернет-

инструментом, но при этом она обладает качествами, позволяющими 

эффективно привлекать покупателей. 

- п р од в и же н и е  

В наше время очень популярен маркетинг в социальных сетях (SMM – 

Social Media Marketing). Связано это с тем, что по статистике 91% пользователей 

Интернета из Российской Федерации посещают различные социальные сети и 

ежедневно обычный интернет-пользователь проводит в среднем 143 минуты в 

сфере информационного влияния социальных [16]. 

В первую очередь, необходимо определить, что же такое социальная сеть: 

это онлайн-платформа, многопользовательский сайт, целью которого является в 

построение и развитие социальных взаимоотношений в сети Интернет 

посредством создания, публикации и распространения различного контента, как 

текстового, так и графического. Контент социальных сетей создается и 

публикуется самими пользователями, с помощью создания индивидуальных или 

коммерческих аккаунтов, создания специализированных сообществ по 

интересам или созданием официальных интернет-аккаунтов организаций. 

Осуществлять продвижение в социальных сетях довольно просто, более 

того данный вид интернет-маркетинга имеет массу преимуществ: 

1. Огромный охват аудитории;  

2. Множество возможностей бесплатного продвижения. Любая 
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социальная сеть предоставляет возможность создавать и наполнять контентом 

коммерческий аккаунт компании совершенно бесплатно; 

3. Высокая скорость распространения информации и контента, 

продвинутые алгоритмы рекомендации контента;  

4. Открытость коммуникации между клиентом и компанией. Любой 

человек может задать любой интересующий его вопрос организации, 

пообщаться с другими клиентами компании, поделиться своим опытом 

пользования услугами компании или оставить свой отзыв, дать компании 

обратную связь; 

5. Увеличение эффективности маркетинговой деятельности компании 

в целом за счет нового источника трафика;  

6. Ненавязчивость таргетированной рекламы в социальных сетях 

рекламы. Обычно таргетированная реклама в социальных сетях представлена в 

формате получения потенциального преимущества для пользователя (новости, 

конкурсы, акции), соответственно не отталкивает пользователя, а привлекает 

его; 

7. Увеличение точности таргетинга с помощью повсеместного 

отслеживания действий пользователя, в том числе за пределами социальных 

сетей. В качестве примера можно привести компанию Facebook, которая владеет 

сеткой приложений социальных сетей (Facebook, Instagram, WhatsApp и др.). За 

счет этого компания может собирать максимальное количество информации о 

пользователях и использовать её для улучшения пользовательского опыта 

взаимодействия со своими продуктами, в том числе и с рекламой, за счет более 

точного таргетинга. 

Существует несколько способов продвижения продукции или бренда 

компании в социальных сетях. В первую очередь это создание официального 

сообщества. Обычно, в них содержатся контактные данные, информация о 

компании и определённый контент, который интересен или полезен 

потенциальным, или уже имеющимся клиентам компании. Контент может быть 
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представлен в абсолютно любом виде: изображения, видеозаписи, аудио, 

текстовые статьи или совокупностью вышеперечисленного. Стоит помнить о 

том, что контент должен быть бесплатным, легкодоступным и максимально 

релевантным и интересным для пользователей. Данный инструмент работает 

лишь при условии отсутствия в нём рекламы, особенно посторонней, и каких-

либо настойчивых призывов к совершению покупки. Взаимодействуя с 

контентом, потенциальный клиент должен самостоятельно прийти к желанию 

совершить покупку. Контент должен показывать пользователям, что сообщество 

«живое», что компания открыта для общения и обратной связи, хочет делиться 

со своими подписчиками важными новостями и полезными объявлениями. 

Крайне важно постоянно контролировать активность сообщества. 

Необходимо обновлять контент не менее трёх раз в неделю, чем чаще, тем лучше. 

Но при этом и слишком часто делать публикации не стоит. Пользователям могут 

надоесть слишком частые обновления сообщества. Частота постов зависит от 

тематики сообщества и, соответственно, от готовности людей потреблять 

определённый объём контента. 

Одним из важнейших факторов продвижения сообщества в социальных 

сетях является взаимодействие с аудиторией. Большинство компаний отвечает в 

среднем не более чем на 5% вопросов, задаваемых подписчиками сообщества, 

соответственно большинство вопросов остаётся без внимания. Множество 

компаний во избежание этого просто закрывают возможность комментирования, 

тем самым обрывая связь с собственными клиентами. Соответственно, смысл 

работы сообщества совершенно теряется, т.к. нарушается его основная функция: 

коммуникация с потенциальным или имеющимся клиентом. 

Ещё одним важным инструментом маркетинга в социальных сетях 

является таргетированная реклама. Принцип её работы схож с контекстной 

рекламой, но основной настройкой таргетинга является не ключевое слово или 

фраза, а конкретная аудитория. Все пользователи делятся на сегменты по 

определённым критериям (пол, возраст, география, интересы) и каждой из 
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выделенных групп можно транслировать своё рекламное сообщение, в 

зависимости от типологии данной аудитории. 

Стоит отметить, что продвижение в социальных сетях является крайне 

эффективным. Оно позволяет продвигать компанию абсолютно бесплатно при 

помощи создания и ведения группы, с возможностью выкупить некоторый объем 

трафика за счет таргетированной рекламы и расширить существующие охваты 

аудитории. И при этом, можно работать с потребителями в максимально 

комфортной для них среде, т.к. из всех Интернет-коммуникаций, социальные 

сети являются самой близкой и привычной для пользователей. 

м а р ке т и н г  

Почтовый маркетинг - это форма прямого маркетинга, в которой 

электронная почта используется как средство сообщения коммерческих 

организаций или отправки писем для аудитории. В широком смысле каждое 

электронное письмо, отправленное потенциальному или текущему клиенту, 

может рассматриваться как электронный маркетинг. Тем не менее, термин 

обычно используется для обозначения: 

• Отправки электронных писем с целью улучшения взаимоотношений 

продавца с его текущими или предыдущими клиентами, а также для 

поощрения лояльности клиентов и повторного ведения бизнеса. 

• Отправки электронных писем с целью приобретения новых клиентов или 

убеждения текущих клиентов в немедленной покупке. 

• Добавления рекламы в электронные письма, отправленные другими 

компаниями своим клиентам. 

Почтовый маркетинг имеет несколько ключевых преимуществ перед 

традиционным почтовым маркетингом, включая следующие: 

Точная окупаемость инвестиций может быть отслежена и доказала свою 

высокую эффективность, если все сделано правильно. Почтовый маркетинг 

часто считается вторым после поискового маркетинга как наиболее эффективной 

тактики онлайн-маркетинга. 
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Рекламодатели могут достичь значительного числа подписчиков 

электронной почты, которые решили получать сообщения электронной почты по 

интересующим их темам. 

Более половины всех пользователей Интернета проверяют или отправляют 

электронную почту в обычный день. 

Электронная почта позволяет маркетологам обращаться к потребителям с 

помощью персонализированных, актуальных, динамичных сообщений. 

Транзакционные электронные письма позволяют компаниям 

автоматически реагировать на важные потребительские события, такие как 

покупки или отказ от покупок. 

Недостатки маркетинга электронной почты заключаются в том, что 

программа электронной почты потребителей отклоняет / уменьшает количество 

сообщений электронной почты, что негативно влияет на скорость доставки 

электронных писем. Это было в некоторой степени устранено идеей электронной 

рассылки «согласие», когда потребитель соглашается на получение электронных 

писем и, следовательно, исключает идею получения нежелательных 

электронных писем - в идеале поддержание электронных писем, которые 

актуальны и подходят для каждого отдельного получателя. 

Особенности E-mail маркетинга: 

• Стоимость - Маркетинг по электронной почте – имеет очень дешевую 

стоимость по сравнению с другими платными каналами интернет-

маркетинга. Независимо от того, делается ли это самостоятельно или 

через почтовое маркетинговое агентство, маркетинг для сотен тысяч 

потребителей по электронной почте обойдется вам дешевле по 

сравнению с другими каналами рекламы; 

• Успех - электронные письма могут быть нацелены именно на 

идеального потребителя. Учитывая эту концепцию, наряду с 

экономической эффективностью электронной почты, неудивительно, 
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что рентабельность инвестиций в почтовый маркетинг часто выбивает 

из колеи другие стратегии прямого маркетинга; 

• Измеримость и гибкость - благодаря имеющейся сегодня аналитике 

легко отслеживать точные ответы на ваши электронные письма, чтобы 

определить, какие части вашей кампании работают, а какие нет. 

Обладая этими знаниями, вы можете мгновенно реагировать на 

изменения стратегии кампании, если это необходимо. 

1 . 5  Ко н т е н т - м а р ке т и н г  

Согласно определению университета Сан-Диего, «контент-маркетинг» 

относится к процессу создания и распространения релевантного и ценного 

контента для привлечения, приобретения и формирования лояльности клиентов 

среди четко определенной аудитории с целью генерирования целевых действий 

среди потенциальных и текущих потребителей. 

Кроме того, специалисты отмечают, что для достижения указанных целей 

крайне важно работать с хорошо разработанным и качественным контентом. 

Преимущества контент-маркетинга: 

 Способ добраться до вашей целевой аудитории, предлагая им актуальный 

и качественный контент. 

 Контент-маркетинг может являться методом для улучшения 

позиционирования вашего контента, веб-сайта и коммерческих 

предложений. 

 Передача ценностей бренда с помощью контента, издаваемого данным 

брендом. 

 Привлечение и удержание клиентов в социальных сетях. 

 Создание статей и контента, имеющих отношение и полезность для 

целевой аудитории, позволит использовать данные статьи и контент в 

SEO-продвижении в поисковых сетях Яндекс и Google. 
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Типы контент-маркетинга: 

 Статьи на сайте и ведение стороннего блога - одна из лучших стратегий 

получения максимальной отдачи от контент-маркетинга - это создание 

собственных статей для блога или веб-сайта, а затем их продвижение в 

социальных сетях. Это позволяет увеличить веб-трафик на сайт и 

предложить оригинальный и релевантный контент для аудитории. 

 Рекламная рассылка 

E-mail Marketing, про который уже было упомянуто ранее, также является 

одним из типов контент-маркетинга. Любая рассылка должна преследовать не 

только рекламные цели, но и быть максимально интересной для целевой 

аудитории подписчиков. 

 Видеоролики 

Сделать создание видео неотъемлемой частью любой контент-маркетинговой 

стратегии очень выгодно, так как этот класс контента является одним из самых 

распространенных в социальных сетях и в интернете. Поэтому рекомендуется 

создать канал YouTube (крупнейшая видеоплатформа в мире) и делиться видео 

оттуда. 

 Социальные сети 

Социальные сети - это место, где можно находить и взаимодействовать с 

огромной аудиторией, что делает ее средством выбора для распространения 

вашего контента. Поэтому необходимо постоянно наполнять и оптимизировать 

блог или веб-сайт, чтобы люди могли делиться статьями в социальных сетях. 

Необходимо также заметить, что невозможно (или очень сложно и дорого) 

создавать собственный контент каждый день и публиковать его в социальных 

сетях, важно найти квалифицированные источники, где можно найти 

соответствующие статьи для публикации на своих каналах. 
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Чтобы всегда поддерживать аккаунты в актуальном состоянии, рекомендуется 

использовать специальные инструменты, например, для планирования 

публикаций на неделю или месяц и автоматического распространения их в 

других социальных сетях и источниках трафика.  
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА 

СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ ЕДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯНДЕКС МЕТРИКИ 

И LOGS API 

2 . 1  Я н д е к с  М е т р и к а  

«Яндекс.Метрика» - бесплатный интернет-сервис компании Яндекс, 

предназначенный для оценки посещаемости веб-сайтов и анализа поведения 

пользователей. На данный момент Яндекс.Метрика является третьей по размеру 

системой веб-аналитики в Европе. 

«Яндекс.Метрика» стала общедоступной 24 апреля 2009 года. 

Для того чтобы понимать данные, которые предоставляет сервис, важно 

знать и разбираться во внутренней терминологии, используемой в 

Яндекс.Метрике: 

 Прямые заходы –  пользователь, зашедший на ресурс, ввел его адрес в 

адресную строку вручную, или перешел из своих закладок. Чем популярнее 

веб-сайт или его название, тем выше будет этот показатель. Значительную 

часть таких визитов составляют постоянные посетители и/или подписчики. 

 Внутренние переходы – пользователь посетил сайт, бездействовал 

некоторое время, так, чтобы счетчик посчитал, что его сеанс закончился, а 

затем опять начал активно использовать страницу. 

 Визиты – визитом считается один сеанс взаимодействия пользователя с 

сайтом. Если в течение 30 минут (стандартное время визита) пользователь 

не перешел по любой ссылке на ресурсе или не совершил никаких действий, 

сеанс считается незавершенным. 

 Просмотры – показывает число просмотров за выделенный период времени. 

 Посетители – считает уникальных пользователей, посетивших интернет-

ресурс. 

Чем отличаются просмотры от визитов и посетителей? Предположим, что 

за неделю ресурс посетило 5 пользователей, причем один из них появлялся на 
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сайте три дня из семи. Тогда просматривая статистику за неделю, мы увидим, 

что ресурс посетило всего 5 уникальных пользователей. Тот факт, что один из 

них заходил на сайт несколько раз, в отчете по посетителям не учитывается. А 

вот в отчете по визитам, как раз учитывается, значит, число визитов будет равно 

8. Отчет по просмотрам показывает число страниц, просматриваемое 

пользователями на данном ресурсе, если смотреть в разрезе временного периода, 

либо среднее число страниц, которые посетил каждый пользователь, если 

смотреть в разрезе среднего значения по каждому пользователю. 

Рассмотрим наиболее полезные отчеты, представленные в Метрике: 

 По поисковым запросам. Поможет выявить «эффективные» ключевые слова, 

благодаря которым на ресурс приходят пользователи. Данный отчет 

показывает как органические поисковые запросы сети Яндекс, так и 

рекламные поисковые запросы Яндекс Директ 

 По площадкам. Показывает площадки Рекламной Сети Яндекс, на которых 

пользователи кликали на объявления и попадали на сайт. 

 Показатели по источникам трафика. Отображает данные по каналам 

трафика, благодаря чему владелец сайта сможет определить, какой из них 

приносит наибольшую прибыль или наибольшее количество трафика. 

 По устройствам. Показывает число пользователей, посетивших ресурс через 

ПК, мобильный телефон, планшет. Здесь же можно увидеть модели 

устройств, которыми пользуется большая часть посетителей сайта. При 

использовании этого отчета можно улучшать кросс-платформенную вёрстку 

сайта и его юзабилити на разных устройствах. 

 Демографический показатель. Отчет показывает пол и возраст посетителей 

сайта. С помощью данного отчета можно увидеть, кто чаще (мужчины или 

женщины) пользуется сайтом и совершает на нем покупки, и каков средний 

возраст аудитории. 

 Время и часы. Помогает увидеть активность пользователей в течение дня 

или недели. 
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 География. Отчет для определения региона использования. Помогает 

определить, в каком регионе находится основная аудитория посетителей 

сайта. 

 Вебвизор. Запись каждого визита пользователя, вплоть до отслеживания 

движений курсора, кликов, ввода полей и др. С помощью данного 

инструмента можно выявить узкие места сайта и выявить пути их 

устранения. 

 

2 . 2  L o g s . A P I  и  « с ы р ы е »  д а н н ы е  –  к р а т к а я  

х а р а к т е р и с т и к а  

Logs API позволяет получать неагрегированные данные о визитах или 

просмотрах пользователей, собираемые счетчиком Яндекс Метрики. Данный 

API предназначен для профессиональных пользователей данной системы 

аналитики, которые хотят и имеют навыки самостоятельно обрабатывать 

статистические данные и применять их для продвинутой аналитики и более 

углубленного сегментирования пользователей. 

Обычно, для использования любого API-сервиса необходима авторизация 

с помощью специального авторизационного токена oAuth. Данный токен 

необходимо указывать в каждом запросе API. Данный метод авторизации сделан 

для сохранения данных пользователя, т.к. практически сам сервис не имеет 

прямого доступа к используемым данным. 

Для каждого стандартного счетчика Яндекс Метрики максимальный 

размер данных, которые возможно передать в запросах (включая не удаленные 

из хранилища логи), составляет 10 ГБ. 

Под сырыми данными подразумеваются все возможные данные, полезные 

для некоторой задачи, например, для задачи классификации, сегментирования 

или анализа данных, которые непригодны для их быстрого анализа в силу 

отсутствия в них единой структуры или же унифицированного способа доступа 

к ним. Так, в той же задаче классификации спама сырыми данными будут сами 

https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/intro/authorization-docpage/
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письма. Сырые они по причине того, что интересующие нас признаки в этих 

данных находятся в общем тексте и их оттуда еще надо извлечь, например, 

методом парсинга HTML кода письма. 

2 . 2  Р а б о т а  с  A P I  Я н д е к с  М е т р и к и  с  п о м о щ ь ю  R ,  

в ы г р у з к а  с ы р ы х  д а н н ы х  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  в  В К Р  

Для работы с API Яндекс.Метрики был создан специальный пакет «rym», 

в контексте языка программирования R. Пакет — это расширение, которое 

включает в себя некоторые функции, не доступные в обычной версии языка R. 

Для установки пакета «rym» из основного репозитория CRAN, необходимо 

использовать базовую функцию install.packages(«rym»): 

Пакет достаточно установить единожды, но подключать его необходимо 

каждый раз при новом запуске R. Для подключения пакета используется базовая 

функция языка R library(rym). 

Процесс авторизации в API Яндекс Метрики, как и было сказано ранее, 

осуществляется при помощи защищенного протокола аутентификации OAuth 

2.0. OAuth 2.0 является стандартным протоколом авторизации. OAuth 2.0 

фокусируется на простоте разработки для клиентов, обеспечивая при этом 

определенные потоки авторизации для веб-приложений, настольных 

приложений, мобильных телефонов и устройств в гостиной. Эта спецификация 

и ее расширения разрабатываются в рабочей группе IETF OAuth. 

Для авторизации в Яндекс Метрике с помощью «rym» необходимо 

использовать функцию rym_auth, которая может принимать нижеуказанный 

набор аргументов: 

 login — логин пользователя Яндекс, имеющий доступ к необходимому 

счетчику Яндекс.Метрики, который будет служить источником 

необходимых данных; 

 new.user — признак того, что у пользователя обязательно нужно запросить 

разрешение на доступ к аккаунту (даже если пользователь уже разрешил 

доступ данному приложению). Получив этот параметр, OAuth предложит 
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пользователю разрешить доступ приложению и выбрать нужный аккаунт 

Яндекса; 

 token.path — путь к папке на локальном ПК, для создания файла в котором 

будут храниться записи учётных данных для работы с API Яндекс.Метрики 

(идентификатор токена, логин и др.). 

 

Процесс авторизации в пакете «rym» происходит следующим образом: 

1. При запуске любой функции пакета, изначально осуществляется поиск 

файла с учётными данными в папке, указанной в аргументе token.path. 

Имя файла состоит из login.rymAuth.RData, где login — значение, 

указанное в одноимённом аргументе. Таким образом, в ходе одной R-

сессии вы можете работать со счётчиками, доступными под любым 

количеством пользовательских аккаунтов. 

2. Если ранее вы уже прошли процесс авторизации и дали разрешение на 

запись полученных учётных данных в локальный файл, то учётные 

данные подгрузятся оттуда. 

3. Если вы впервые проходите авторизацию или в 

аргументе token.path указали папку, в которой ранее не был сохранён 

файл с учётными данными, вас перенаправит в браузер, в котором 

необходимо разрешить доступ к данным вашего аккаунта. После этого вы 

перейдете на страницу, где будет сгенерирован семизначный код для 

подтверждения авторизации. Скопируйте и вставьте его в R-консоль в 

ответ на запрос «Enter authorize code:». 

4. Далее у вас запросят разрешение на создание полученных учётных 

данных в локальный файл «Do you want save API credential in local file 

token.path/login.rymAuth.RData for use it between R sessions?». На запрос 

необходимо ответить одним из таких значений: yes, ok или save. 
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5. После чего в папке, указанной в аргументе token.path, сохранится 

файл login.rymAuth.RData и при следующих обращениях к API, в случае 

если вы укажите ту же папку в аргументе token.path, учётные данные для 

обращения к API будут загружены из файла  login.rymAuth.RData. 

 

В пакете «rym» для работы с «API управления» созданы функции: 

 rym_get_counters — доступные в аккаунте счётчики 

Яндекс.Метрики; 

 rym_get_filters — настроенные в данном счётчике фильтры; 

 rym_get_segments — настроенные в данном счетчике сегмента; 

 rym_get_goals — цели, настроенные в данном счетчике Яндекс 

Метрики; 

 rym_users_grants — все пользователи, имеющие доступ к данному 

счётчику, также указан уровень доступа («Только просмотри» или 

«Редактирование»). 

Все эти функции принимают одинаковый набор аргументов: 

 counter — Id счётчика Яндекс.Метрики; 

 login — имя пользователя, под которым доступен нужный счётчик 

Яндекс.Метрики. Используется при авторизации и при поиске 

файла, в котором хранятся учётные данные пользователя; 

 token.path — путь к папке, в которой хранится файл с учётными 

данными. 

Logs API позволяет получать сырые неагрегированные данные, 

собираемые Яндекс Метрикой. API предназначен для пользователей сервиса, 

которые хотят самостоятельно обрабатывать статистические данные и 

использовать их для решения уникальных аналитических задач. 

Данные из Logs API можно получить по просмотрам («хитам») и визитам 

(«сессиям»). 
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При работе с пакетом «rym» неагрегированные данные можно запрашивать 

с помощью функции rym_get_logs, которая принимает следующие параметры: 

 counter — цифровой Id желаемого счётчика Яндекс.Метрики; 

 date.from и date.to — период отчёта, даты в формате YYYY-MM-DD. 

Дата окончания не может быть сегодняшним днём; 

 source — источник логов. Допустимые значения: «hits» - просмотры 

и «visits» - визиты; 

 fields — список полей через запятую, актуальный список полей 

можно получить из официальной справки. Для визитов и просмотров 

поля отличаются; 

 login — имя пользователя, под которым доступен нужный счётчик 

Яндекс.Метрики. Используется при авторизации и при поиске 

файла, в котором хранятся учётные данные пользователя; 

 token.path — путь к папке, в которой хранится файл с учётными 

данными. 

Пример кода в R: 

 

Рисунок 2 – Пример кода в R Studio для создания отчет по Logs Api 

 

Остановимся на разборе кода подробнее. 

Date.from – позволяет выбрать желаемую начальную дату для выгрузки 

отчета. 

Date.to – конечная дата отчета. 
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Fields – столбцы отчета, полный список возможных вариантов столбцов 

можно найти в документации к Logs API. 

Source – Источник сырых данных (в данном случае «visits» обозначает что 

данные будут собираться по каждому визиту) 

Login – логин нужного рекламного аккаунта в системе Яндекс 

Token.path – путь к уникальному токену для доступа к API. 

 

 

Рисунок 3 – Пример выгруженных данных в RStudio 

Подключившись к API Яндекс Метрики и протестировав его работу на 

малом объеме данных, можно выгрузить реальные данные, которые могут 

помочь в исследовании и выполнении ВКР. 

Выгрузка будет происходить абсолютно тем же способом, но необходимо 

добавить новые данные для выгрузки, т.к. данных из примера явно недостаточно 

для проведения анализа. Для использования данных необходимо добавить 

следующие поля:  

 ym:s:clientID – уникальный ID клиента в Яндекс Метрике, 

 ym:s:dateTime – дата и время визита, 

 ym:s:endURL – страница выхода пользователя,  

 ym:s:pageViews – количество просмотров страниц в визите , 

 ym:s:visitDuration – длительность визита,  

 ym:s:deviceCategory – категория устройства, 1 — десктоп, 2 — 

мобильные телефоны, 3 — планшеты, 4 — TV, 

 ym:s:networkType – тип сети,  
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 ym:s:lastTrafficSource – последний источник трафика, 

 ym:s:lastDirectClickOrderName – название рекламной кампании в 

Яндекс Директ, 

 ym:s:lastClickBannerGroupName  - название группы объявлений в 

Яндекс Директ, 

 ym:s:lastDirectConditionType – условие показа в Яндекс Директ 

(ключевое слово, аудитория и т.д.), 

 ym:s:UTMCampaign – ID рекламной кампании в Google Ads, 

 ym:s:UTMContent – ID объявления в Google Ads, 

 ym:s:UTMTerm – ключевое слово или другое условие показа в Google 

Ads, 

 ym:s:goalsID – идентификаторы достигнутых целей, 

 ym:s:goalsSerialNumber – сколько раз была достигнута каждая цель. 

 

Для выгрузки этих данных мы используем следующий запрос:  
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Рисунок 4 – Код для выгрузки данных в RStudio 

 

Рисунок 5 – Пример выгруженных данных в RStudio 

Полный набор данных приложен отдельным csv файлом. 

 

2 . 3  О с н о в н ы е  м е т р и к и  в  и н т е р н е т - м а р к е т и н г е  

CTR (Click-Through Rate) – показатель кликабельности, отношение числа 

кликов на число показов объявления. Если объявление показывается на разных 

площадках, то CTR позволяет сравнить, на каких на него кликают больше, на 

каких — меньше. Это поможет распределить бюджет эффективнее при запуске 

следующей кампании: на кликабельные площадки отдать больше бюджета, на 

менее — его сократить или вовсе убрать. 

CPC (Cost Per Click) — усредненная стоимость клика. Показывает, сколько 

стоит один переход по вашему объявлению на рекламной платформе. CPC 

нужен, чтобы оценить, сколько вы тратите на клик и сколько с него 

зарабатываете. Используется в контекстной рекламе. 

RPC (Revenue Per Click) — доход с каждого клика по рекламе. Это 

отношение всего дохода от рекламной кампании к общему числу кликов по ней. 

CPA (Cost Per Action) — стоимость целевого действия. Сколько стоит 



30 

 

 

 

конверсионное действие вашего потенциального клиента (целевым действие 

можно считать любое взаимодействие с сайтом, которое в дальнейшем может 

привести к покупке/оставлению заявки). 

CPO (Cost Per Order) — стоимость подтвержденного заказа или 

оформленной сделки. Данный показатель показывает, сколько стоит одна 

покупка клиента. Она подходит для оценки эффективности работы интернет-

магазинов и сайтов с услугами — банки, агентства недвижимости, застройщики 

и все те, у кого есть на сайте форма заказа. Позволяет увидеть доход от каждого 

клиента. Этот показатель является одной из разновидностей показателя CPA 

(Cost Per Action). 

CR (Conversion Ratio) — коэффициент конверсии. Одна из основных 

метрик, по которой можно определить успешность кампании продвижения. Она 

определяется как отношение конверсионных действий к общему числу визитов 

на сайт.  

LCR (Lead-Close Rate или Lead Conversion Rate) — коэффициент закрытия 

лидов. Это отношение количества реальных заявок клиентов к общему 

количеству заявок (например, пользователь может оставить заявку, но не 

совершить фактическую покупку, т.к. после выяснения всех условий сделки 

пользователя что-либо не устраивает). 

LPO (Leads generated Per Offer) — количество потенциальных клиентов от 

конкретного вида рекламы. Показатель будет полезным, если 

реклама/продвижение идет по нескольким направлениям одновременно (SEO, 

контекстная реклама в разных рекламных системах, таргетированная реклама, 

SMM-продвижение). Он показывает, какой источник трафика привел больше 

всего потенциальных клиентов. 

LTV (Llifetime value) — ценность клиента на протяжении его жизненного 

цикла. Это доход, который принесет клиент за все время взаимодействия с 

продуктом/услугой. Например, для службы доставки еды, сумма всех заказов 

клиента за все время. Показатель отражает степень заинтересованности клиентов 
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в вашем продукте и, возможно, его качество. Косвенно, по этому показателю 

можно изучить сколько клиентов возвращается после первой успешной покупки. 

ROI (Return On Investment) — коэффициент возврата инвестиций. ROI = 

(Прибыль — инвестиции) * 100% / Инвестиции. 

AOV (Average Order Value) — средний чек. Сколько в среднем стоит ваш 

заказ. Это отношение суммы всех заказов к их количеству. Средний чек помогает 

маркетологам в ценообразовании и создании специального предложения для 

увеличения прибыли. 

 

2 . 4  А н а л и з  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о д в и ж е н и я  с а й т а  с л у ж б ы  

д о с т а в к и  е д ы  

Для начала, нам необходимо посмотреть основные доступные нам 

метрики. Для этого используем специальный отчет «Источники, сводка» в 

Яндекс Метрике. 

Временной срез для оценки – Май 2020 года. 

 

Рисунок 6 – Круговая диаграмма визитов в зависимости от источника трафика 
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Из диаграммы можно увидеть, что основной источник трафика – переходы 

из поисковых систем. 

 

 

Рисунок 7 – Круговая диаграмма количества конверсий в зависимости от 

источника трафика 

 

По данной диаграмме мы можем заметить, что «Переходы из поисковых 

систем» даёт нам наиболее «конверсионный» трафик, по сравнению с 

остальными источниками. 
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Рисунок 8 – Столбчатая диаграмма коэффициента конверсии в зависимости от 

источника трафика 

Данная столбчатая диаграмма позволяет нам оценить коэффициент 

конверсии каждого источника трафика по отдельности. Можно заметить, что 

заметно проседает 3 источника: трафик из социальных сетей, рекомендательный 

трафик (различные агрегаторы, сервисы отзывов, сервисы поиска скидок и др.), 

и реферальный трафик (переходы по ссылкам на сайтах).  

 

  

2.4.1  Анализ эффективности SEO-продвижения 

 

Основным показателем эффективности SEO-продвижения является 

количество трафика на сайте. 

В основе SEO-продвижения лежит семантическое ядро – ядро запросов, по 

которым будет продвигаться сайт в поисковой выдаче. 
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Таблица 1 - Упрощенное семантическое ядро сайта службы доставки еды 

(включены только запросы с частотой больше 100 в месяц, регион поиска - 

Барнаул) 

Фраза Посадочная страница Частота запросов 

пицца барнаул /menu/pizza/ 4561 

доставка пиццы барнаул /menu/pizza/ 635 

заказать пиццу в барнауле /menu/pizza/ 379 

пицца барнаул доставка бесплатно /menu/pizza/ 179 

заказать пиццу /menu/pizza/ 621 

заказать пиццу барнаул /menu/pizza/ 379 

доставка пиццы /menu/pizza/ 866 

пицца в барнауле /menu/pizza/ 4561 

заказ пиццы барнаул /menu/pizza/ 112 

заказ пиццы /menu/pizza/ 185 

заказ пиццы в барнауле /menu/pizza/ 112 

пицца на дом /menu/pizza/ 168 

бесплатная доставка пиццы /menu/pizza/ 196 

шаурма барнаул /menu/shaurma/ 897 

доставка шаурмы барнаул /menu/shaurma/ 202 

заказать шаурму /menu/shaurma/ 130 

доставка шаурмы /menu/shaurma/ 256 

шаурма на дом /menu/shaurma/ 150 

роллы барнаул /menu/rolls/ 3939 

роллы барнаул доставка /menu/rolls/ 1298 

заказать роллы в барнауле /menu/rolls/ 538 

доставка роллов /menu/rolls/ 1512 

заказать роллы /menu/rolls/ 733 

заказ роллов в барнауле /menu/rolls/ 107 

роллы на дом /menu/rolls/ 210 

заказать роллы с доставкой /menu/rolls/ 203 

роллы на заказ /menu/rolls/ 150 

заказать роллы в барнауле с 

доставкой /menu/rolls/ 183 

вок барнаул /menu/wok/ 2369 

 

Таблица 2 - Основные показатели сайта 

Проиндексировано страниц 

Яндекс 475  

Google 399 
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Визиты пользователей 16 268 

Просмотры страниц 65 712 

 

Одним из основных факторов SEO-продвижения является количество 

проиндексированных страниц. Чем больше страниц проиндексировано – тем 

больше потенциальных клиентов из поиска мы можем получить на сайт за счет 

низкочастотных запросов. 

Следующим ключевым показателем любого вида интернет-маркетинга является 

коэффициент конверсии. Коэффициент конверсии обозначает соотношение 

целевых действий (оформление заказа через корзину, звонок по телефону и т.д.) 

к визитам. 

 

Рисунок 9 – Отчет о конверсии сайта с учетом только поискового трафика за 

период предыдущего месяца. Данные предоставлены из Яндекс Метрики. 
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2.4.2 Анализ эффективности контекстной рекламы 

 

В текущий момент времени, на сайт настроена контекстная реклама из 

рекламных сетей Яндекс Директ и Google Ads. В рамках практики, исследуем 

эффективность системы Яндекс Директ 

 

Анализ эффективности системы Яндекс Директ 

В системе Яндекс Директ в данный момент активны 4 кампании контекстной 

рекламы: 

Таблица 3 - Общая сводка рекламных кампаний 

Кампания Показы Клики CTR (%) 

Расход 

(руб.) 

Ср. цена 

клика 

(руб.) Конверсии 

Поисковая 4271 393 9,2 12948,66 32,95 47 

Рекламная сеть 

Яндекс (графические 

объявления на сайтах) 354424 625 0,18 3152,76 5,04 31 

Ретаргетинг (реклама, 

показывающаясяся 

пользователям, 

которые уже были на 

сайте ранее) 129853 133 0,1 1347,63 10,13 4 

Баннеры 25565 199 0,78 745,38 3,75 4 
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Из таблицы можно сделать вывод, что большая часть рекламного бюджета 

тратится на поисковую рекламу. Это связано с тем, что поисковая реклама 

приводит самых целевых пользователей. Также, следует заметить, что 

коэффициент конверсии у кампании в Рекламной сети Яндекс выше, чем у 

поисковой. Соответственно, при тех же тратах мы получим больше конверсий и, 

следовательно, больше продаж. 

Ключевой настройкой в поисковых кампаниях являются ключевые фразы. 

Следовательно, при любом рассмотрении кампаний необходимо отталкиваться 

от того, на какие ключевые фразы настроена рекламная кампания. 

 

Таблица 4 - Самые популярные платные поисковые запросы, по которым 

пользователи попадали на сайт 

Поисковый запрос Клики CTR (%) 

Расход 

(руб.) Конверсии 

доставка еды барнаул 86 14,21 2722,15 6 

доставка еды в барнауле 14 17,95 420,71 3 

доставка еды 12 9,84 436,7 2 

доставка пиццы барнаул 8 19,05 478,71 3 

еда в дом барнаул доставка 6 10,17 209,59 - 

еда на дом барнаул доставка 6 21,43 204,05 3 

заказ еды барнаул 6 24 169,09 1 

пицца доставка барнаул 6 75 339,34 - 

доставки еды барнаул 5 35,71 164,27 1 

барнаул доставка еды 4 15,38 131,99 - 
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доставка продуктов на дом барнаул 4 10,53 119,72 - 

доставка продуктов на дом барнаул 4 4,35 85,97 - 

заказ еды в барнауле 4 57,14 101,89 - 

пицца барнаул доставка 4 11,43 234,18 - 

доставка еды барнаул во время карантина 3 100 78,76 1 

доставка роллов барнаул 3 18,75 74,18 1 

еда на заказ барнаул 3 50 80,08 - 

 

Рекламная сеть Яндекса – это набор сайтов-площадок, на которых может 

размещаться текстово-графическая реклама. Лучше всего оценивать 

эффективность данного вида рекламы по показателям отдельных площадок, на 

которых реклама размещалась. 

 

Таблица 5 – 20 наиболее популярных площадок, на которых размещалась 

реклама 

Площадка размещения Показы Клики CTR (%) 

Расход 

(руб.) 

Ср. цена 

клика 

(руб.) 

Конверси

и 

zen.yandex.ru 20345 103 0,51 691,31 6,71 7 

yandex.ru 9007 50 0,56 448,79 8,98 2 

news.yandex.ru 13839 39 0,28 303,84 7,79 2 

win.mail.ru 207535 39 0,02 307,62 7,89 3 

ru.yandex.searchplugin 8563 34 0,4 85,25 2,51 1 
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mail.yandex.ru 44070 33 0,07 240,29 7,28 1 

zen.yandex.com 7340 32 0,44 197,49 6,17 1 

com.yandex.browser 2787 28 1 90,46 3,23 2 

m.news.yandex.ru 2496 22 0,88 125,72 5,71 - 

com.fugo.wow 3446 21 0,61 55,1 2,62 - 

com.easybrain.block.puzzle.game

s 810 18 2,22 49,65 2,76 - 

mail.ru 15712 18 0,11 140,8 7,82 - 

m.mail.yandex.ru 535 17 3,18 86 5,06 - 

com.avito.android 8312 14 0,17 58,11 4,15 1 

m.video.yandex.ru 1197 14 1,17 31,43 2,24 - 

com.edadeal.android 2088 10 0,48 44,07 4,41 - 

m.images.yandex.ru 3120 10 0,32 22,84 2,28 - 

com.zhiliaoapp.musically 1633 9 0,55 48,23 5,36 1 

rambler.ru 6133 8 0,13 62,25 7,78 - 

altapress.ru 1403 7 0,5 44,17 6,31 1 

 

Можем заметить, что CTR на любой площадке существенно ниже чем в 

поисковой рекламе. Это связано с тем, что поисковая реклама удовлетворяет 

поисковый запрос пользователя, то есть он видит то что хочет найти в данный 

момент, соответственно он с большой вероятностью кликнет по поисковому 

объявлению. Реклама в РСЯ же направлена на то, чтобы показаться 

пользователю, который ранее интересовался определенной темой. 
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Следовательно, далеко не факт что в данный момент ему эта тема интересна, 

либо он может просто не интересоваться объявлением и кликнет он только если 

посчитает нужным.  
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3 Р А З Р А Б О Т К А  П Л А Н А  К О М П Л Е К С Н О Г О  П Р О Д В И Ж Е Н И Я  

С А Й Т А  У С Л У Г  Д О С Т А В К И  Е Д Ы  

Рынок доставки еды в городе Барнауле, в т.ч. и в интернет-продвижении, 

является очень конкурентным. На рынке представлено множество предложений: 

местные «гиганты», известные по всему городу и занимающие огромную долю 

рынка (Грильница, Good Street Food – бывший Манхэттен гриль и др.), 

всероссийские или всемирные сетевые службы доставки, в т.ч. службы-

аггрегаторы (Яндекс Еда, Delivery Club и др.), так и небольшие местные службы 

доставки.  

В связи с высокой конкуренцией, интернет-продвижение службы доставки 

еды представляется нам особенно сложным. В SEO-продвижении – необходимо 

тратить много времени и бюджета на улучшение рейтинговых показателей сайта 

для увеличения позиций в поисковой выдаче и увеличения количества трафика 

на сайте. В контекстной рекламе – из-за большого количества рекламы 

конкурентов, цена на рекламном аукционе может быть очень завышена, и 

каждый клик по некоторым целевым и высокочастотным запросам может 

достигать 100-150 рублей за клик (например, чтобы попасть на первую позицию 

в рекламной выдаче по поисковому запросу «заказать доставку пиццы в 

барнауле» с помощью аукциона рекламной сети Яндекс Директ, нам необходимо 

заплатить минимальную цену 80 рублей, которая может расти в зависимости от 

времени суток и количества конкурентов показывающихся по данному ключу в 

данный момент времени. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для успешного и 

выгодного интернет-продвижения просто необходимо максимально точечно 

выбирать необходимую целевую аудиторию, которая с максимально возможной 

вероятностью сделает заказ и вернется на наш сайт в будущем. Именно для этого 

был проведен анализ данных по имеющимся посещениям из Яндекс Метрики, и 

на основании данного анализа был составлен план работ и рекомендации по 

максимально эффективному интернет-продвижению в данной сфере. 
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Так как интернет-маркетинг заключается в составлении, тестировании и 

принятии различных гипотез, следует заметить, что данные рекомендации и план 

работ не гарантируют 100% эффективности. 

3 . 1  И з м е н е н и е  к о н т е к с т н о й  р е к л а м ы  в  р е к л а м н ы х  с е т я х  

Я н д е к с  Д и р е к т  и  G o o g l e  A d s  

 

Исходя из вышеприведенного анализа эффективности, мы можем сделать 

вывод, что месячный рекламный бюджет в системе Яндекс Директ расходуется 

неэффективно 

 

Таблица 6 - Общая сводка рекламных кампаний в Яндекс Директ 

Кампания Показы Клики CTR (%) 

Расход 

(руб.) 

Ср. цена 

клика 

(руб.) Конверсии 

Поисковая 4271 393 9,2 12948,66 32,95 47 

Рекламная сеть 

Яндекс (графические 

объявления на сайтах) 354424 625 0,18 3152,76 5,04 31 

Ретаргетинг (реклама, 

показывающаясяся 

пользователям, 

которые уже были на 

сайте ранее) 129853 133 0,1 1347,63 10,13 4 

Баннеры 25565 199 0,78 745,38 3,75 4 
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Можно заметить, что на поисковую рекламу тратится более чем в 4 раза 

больше денег, чем на рекламу в Рекламной сети (текстово-графические 

объявления), а конверсионных действий с неё мы получаем всего лишь в 1,5 раза 

больше. Исходя из этого, можно вывести гипотезу о необходимости 

перераспределения бюджета в пользу увеличения трат на текстово-графические 

объявления.  

Несмотря на то, что коэффициент конверсии у поисковых объявлений 

существенно выше (12% у Поисковых объявлений против 4% у графических), 

мы можем получать больше продаж за тот же бюджет за счет более низкой цены 

клика для текстово-графических объявлений. 

Следующей рекомендацией может служить исправление результатов 

Ретаргетинговой рекламы. В данный момент ретаргетинг настроен 

неэффективно, т.к. он собирает абсолютно всех посетителей сайта за 90 дней и 

показывает им рекламу. Данный вариант настройки неприемлем, т.к. он может 

собирать пользователей, которые попали на сайт случайно, которым не подходят 

условия доставки и др. 
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Рисунок 10 – Настроенный в данный момент ретаргетинг 

 

Для улучшения показателей ретаргетинговой рекламы можно 

воспользоваться следующими методами настройки: 

 «Брошенная корзина» 

 Исключить пользователей со страницей выхода «Доставка» 

 Акции, предлагающиеся активным посетителям сайта 

 

Метод настройки «Брошенная корзина» заключается в том, чтобы 

показывать рекламу со специальным промокодом для скидки для тех клиентов, 

которые добавили товар в корзину, но не закончили заказ. Для данного метода 

настройки необходимо ввести 2 условия: «Пользователь посетил страницу 

«Корзина»» и «Пользователь не совершил конверсионное действие 

«Оформление заказа»». 

 

 

Рисунок 11 – Метод «Брошенная корзина» 
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Вероятно, пользователь прекратил оформление заказа из-за того, что его 

не устроила итоговая цена заказа. Следовательно, мы можем ему предложить 

скидку на следующий заказ либо специальный комбо-набор по сниженной цене 

за определенную комбинацию товаров (например, пицца + напиток + товар из 

раздела закуски в наборе дешевле чем по отдельности). Это позволит вернуть 

пользователя, показать ему более выгодное для него предложение и заставить 

его оформить заказ. 

Следующим методом настройки ретаргетинговой рекламной кампании 

является возврат пользователя, который вышел со страницы «Доставка». Таких 

пользователей могли не устроить цена либо условия доставки. Для настройки 

данного метода, нам опять же необходимо ввести 2 условия: Страницы выхода 

«Доставка» и Географическое положение пользователя в районе доставки, 

чтобы исключить пользователей из отдаленных районов города, куда 

невозможна доставка при заказе.  

Чтобы создать и использовать условие Страницы выхода «Доставка», нам 

необходимо создать специальный сегмент в Яндекс Метрике. 
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Рисунок 12 – Сегмент «Страница выхода /delivery/» 

 

Чтобы исключить пользователей из отдаленных районов, нам необходимо 

воспользоваться сервисом «Яндекс.Аудитории» и с помощью метода 

геолокации выделить места в которые работает доставка. 
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Рисунок 13 – Сегмент «Сейчас находятся в зоне доставки» 

 

Далее, мы объединяем 2 этих сегмента в интерфейсе Яндекс Директ с 

правилом «Выполнены все условия». 

 

 

Рисунок 14 – Настройка ретаргетинга «Страница выхода «Доставка»» 
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Данная настройка позволит предлагать пользователям специальные 

предложения на бесплатную доставку от определенной суммы либо при 

покупке определенного товара. Также, можно нивелировать стоимость 

доставки каким-либо подарком при заказе доставки, например, 

дополнительным недорогим блюдом или напитком. 

Следующим методом настройки является «Предложение акций активным 

посетителям сайта». Его суть состоит в том, чтобы показывать пользователям, 

посетившим сайт несколько раз и совершивших хотя бы 1 конверсионное 

действие особые акции и предложения, в т.ч. промокоды на скидки или 

бесплатную доставку. 

Для настройки данного условия нам необходимо создать Сегмент 

пользователей в Яндекс Метрике, посетивших сайт более 5 раз и выделить 

пользователей, достигших хотя бы одной настроенной цели, объединив эти 

условия с правилом «Выполнены все условия». 

 

 

Рисунок 15 – Настройка ретаргетинга «Активные пользователи» 
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Далее, перейдем к рекламной сети Google Ads. Можно заметить что в 

целом Google Ads показывает себя лучше в данной тематике, т.к. клики выходят 

более дешевыми по сравнению с Яндекс Директ, а качество трафика соизмеримо. 

Тем не менее, имеется большой потенциал для улучшения показателей. 

Главной рекомендацией необходимо выделить следующее действие: в 

качестве гипотезы, можно предположить, что эффективно сработает «Умная 

контекстно-медийная кампания» от Google, т.к. рекламный аккаунт собрал 

достаточно конверсий для самостоятельного обучения системы Google Ads. 

Смысл обучения состоит в том, что Google будет показывать ваше объявление 

той аудитории, которая с большей вероятностью совершит конверсию. Обучение 

данной системы происходит на данных предыдущих конверсий. Также, Google 

рассматривает содержание целевой страницы, текст объявления и семантику 

остального аккаунта при выборе аудитории для показа. В целом, в Google Ads 

лучший результат для данного сайта показывает поисковая реклама. Это связано 

с тем, что в поисковой сети Google большой объем мобильного трафика, и как 

раз доставка еды часто заказывается с мобильного устройства. 

3 . 2  Н а с т р о й к а  т а р г е т и р о в а н н о й  р е к л а м ы  в  F a c e b o o k  

В настоящее время, социальные сети являются одними из наиболее 

крупных источников трафика и «генератором» контента в сети Интернет. Самой 

популярной социальной сетью во всем мире является Facebook, вместе со своим 

продуктом Instagram.  

Facebook Ads Manager – инструмент настройки рекламы Facebook – 

позволяет показывать рекламу в 4 местах размещения: Facebook, Instagram, 

Facebook Messenger и Партнеры Facebook (сайты и приложения, участвующие в 

размещение рекламных баннеров Facebook). Исходя из того, что у кампании по 

доставке еды есть активный аккаунт в Instagram, целесообразно запустить 

таргетированную рекламу именно в Instagram. 

Для таргетинга на определенную аудиторию в Instagram, мы можем 

использовать следующие показатели: 
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 Возраст; 

 Пол; 

 Географическое положение; 

 Интересы (список интересов, предоставленный самим Facebook, 

основывается на сообществах пользователя, его поведении и других 

факторах, полный их список Facebook не раскрывает); 

 Прошлые взаимодействия (пользователи, ранее 

взаимодействовавшие с вашим аккаунтом); 

 Индивидуально настроенные аудитории. 

 

Наиболее интересным методом таргетинга являются «Индивидуально 

настроенные аудитории». Данный вид таргетинга позволяет нам собрать свою 

аудиторию по следующим признакам: 

 Взаимодействие с сайтом (устанавливается специальный «пиксель» 

- счетчик для Facebook, который учитывает всех посетителей сайта, 

их действия и т.д.); 

 Своя аудитория – можно загрузить csv файл со списком своей 

аудитории, и если эта аудитория есть в Facebook – то реклама 

покажется им. Идентификаторами пользователей при данном 

способе сбора аудитории могут служить следующие данные: E-mail, 

телефон, Имя, Фамилия и уникальный идентификатор пользователя 

Android или iOs (для рекламы приложений). 

Наиболее перспективным методом настройки является использование 

базы мобильных номеров пользователей, которые уже делали заказ на нашем 

сайте. На данном сайте настроена своя простая CRM-система (не сторонним 

сервисом, а в администраторской панели CMS сайта), следовательно, мы имеем 

номера людей, которые уже делали заказ, в прямом доступе. 
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В соответствии с законом GDPR (Общий/Генеральный регламент по 

защите персональных данных, основной закон по которому работают с 

персональными данными в сети Интернет), прежде чем собирать такие данные, 

пользователя необходимо уведомить об этом на сайте. Для данной цели лучше 

всего подходит всплывающая плашка («попап») с уведомлением пользователя. 

Структура рекламного кабинета Facebook состоит из следующего: реклама 

разбита на кампании, группы и объявления. Для каждой кампании можно 

выставить свою цель оптимизации (можно оптимизировать по кликам, по 

целевым действиям и др.), суточный бюджет и модель оплаты (по умолчанию, 

Facebook разрешает рекламодателю платить только за показы (CPM), но при 

наборе определенной статистики аккаунта, можно перейти на оплату за клики 

(CPC) или за конверсии (CPA)). В настройках группы мы можем выбрать куда 

вести рекламу (на сайт, на приложение, на профиль или на WhatsApp) и 

аудиторию показов рекламы, в том числе место размещения. Объявление – само 

объявление, которое будет видеть пользователь. Оно состоит из текста и 

медиафайла. Медиафайлом может являться изображение, видео или «карусель» 

изображений (набор изображений, которые пользователь может пролистать в 

рамках одного объявления). 

Настройка рекламы в Facebook начинается с выбора цели рекламы.  
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Рисунок 16 – выбор цели рекламы в Facebook 

Для нашей цели (увеличение конверсии сайта) нам подходит цели 

«Конверсии». Для использования данного типа цели, нам необходимо 

установить, как уже было сказано ранее, установить пиксель Facebook на сайт. 

Сам пиксель – это скрипт, который необходимо установить в верхнюю часть 

кода сайта, например, в «хэдер». Главное условие для установки пикселя – чтобы 

он загружался максимально быстро и присутствовал на каждой странице сайта. 

После установки пикселя, Facebook автоматически определит 

конверсионные события (отправки форм, оформление заказа и др.). Это 

происходит следующим образом: во время работы, любой сайт постоянно 

отправляет некоторые события, срабатывают различные скрипты и т.д. Facebook 

умеет определять данные события и классифицировать их под определенные 

категории, причем делает он это самостоятельно, без участия человека (при 

условии корректной настройки сайта, без «костылей» в коде и др.). Если после 

установки пикселя события не отправляются, можно воспользоваться 

встроенным «Инструментом настройки событий», с помощью которого в 

визуальном редакторе можно разметить кнопки, поля для заполнения и другие 
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элементы сайта, и присвоить взаимодействию с ними определенную категорию 

события. 

 

Рисунок 17 – Окно настроек группы объявлений в Facebook 

Далее, нам необходимо выгрузить список клиентов, сделавших заказ, для 

настройки на них таргетированной рекламы. Для этого нам необходимо зайти в 

CRM систему и сделать выгрузку клиентов. 
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Рисунок 18 – CRM-система сайта 

 

Рисунок 19 – Подробная выгрузка заказов 

Как видно из Рисунков 12-13, CRM-система может отслеживать не только 

статус заказа, ФИО и телефон, но и более подробные данные, такие как источник 

трафика, вплоть до Id объявления (данная информация берется из UTM-метки), 

сумма заказа, товары в заказе, адрес доставки и др. 

Для использования данных в рекламе, нам необходим только номер 

телефона в виде csv-списка. Facebook со своей стороны гарантирует сохранность 

этих данных, хэшируя загруженный файл (применяя к нему криптографическую 



55 

 

 

 

защиту), следовательно эти данные ни в коем случае не попадут к третьим лицам, 

даже сотрудники Facebook не смогут увидеть их. 

Для этого списка мы можем предлагать особые акции (комбо-наборы, 

бесплатные предложения и др.), рекламировать новую продукцию и, за счет 

этого, привлекать их на возврат к покупкам в нашей службе. 

Помимо рекламы по списку клиентов, мы можем настроить 

таргетированную рекламу на определенные слои аудитории Барнаула. Так, 

например, в начале учебного года часто проходят акции для студентов и 

школьников («Предъяви студенческий билет – получи скидку»). Facebook 

поможет нам настроить рекламу вплоть до таргетинга на конкретный ВУЗ 

(настроив таргетинг, можно прямо в объявлении обратиться напрямую к 

пользователю, например заголовком «Учишься в АГУ? Предъяви студенческий 

– получи скидку»), разделив аудиторию студентов на ВУЗы и крупные школы, и 

создав отдельные объявления/предложения под конкретное учебное заведение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проделанной работы были рассмотрены теоретические аспекты 

интернет-маркетинга и примеры их использования. Также, была 

проанализирована текущая маркетинговая деятельность предприятия по 

доставке еды и составлены рекомендации для улучшения показателей конверсии 

сайта и увеличения среднего LTV клиента. 

На основании полученных из API Яндекс Метрики данных, был проведен 

оценочный анализ текущих методов продвижения сайта службы доставки еды, и 

на основании этого, был выведен план рекомендаций для увеличения 

эффективности продвижения, а конкретно увеличения коэффициента конверсии 

источников трафика и увеличения LTV каждого клиента, за счет увеличения 

возвращаемости на сайт и введения специальных персонализированных акций. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в современных условиях 

ведения бизнеса необходимо рассматривать каждый возможный источник 

привлечения клиента, и интернет-маркетинг во всем своем проявлении может 

быть очень хорошим инструментом в донесении своего продукта и преимуществ 

для клиента. 
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доступа:  http://www.intuit.ru. Заглавие с экрана. 

24. СПС Гарант [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru. 

Заглавие с экрана 

http://www.intuit.ru/
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25. Яндекс Директ [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://direct.yandex.ru 

26. Яндекс Метрика [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://metrika.yandex.ru 

  

https://metrika.yandex.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

install.packages('rym') 

library(rym) 

rym_auth(login      = "tandir.1", 

         token.path = "C:/Dataset/tokens") # - подключение/установка необходимых 

библиотек и подключение логина 

 

logs.api.stat      <- rym_get_logs(counter    = 48640505, 

                                   date.from = "2020-05-01", 

                                   date.to = "2020-05-25", 

                                   fields = " 

                                   ym:s:clientID,  

                                   ym:s:dateTime, 

                                   ym:s:endURL,  

                                   ym:s:pageViews , 

                                   ym:s:visitDuration,  

                                   ym:s:deviceCategory, 

                                   ym:s:networkType,  

                                   ym:s:lastTrafficSource, 

                                   ym:s:lastDirectClickOrderName, 

                                   ym:s:lastClickBannerGroupName, 

                                   ym:s:lastDirectConditionType, 

                                   ym:s:UTMCampaign, 

                                   ym:s:UTMContent, 

                                   ym:s:UTMTerm, 

                                   ym:s:goalsID, 

                                   ym:s:goalsSerialNumber", 

                                    

                                   source = "visits", 

                                   login = "tandir.1", 

                                   token.path = "C:/Dataset/tokens") # - извлечение сырых данных из 

ЯМ 

 

summary(logs.api.stat) # - summary первоначального извлеченного датасета 

data <- group_by(logs.api.stat, ym.s.lastTrafficSource) # - группировка по последнему 

источнику трафика  

data1 <- summarise(data, N=n()) # - суммируем количество визитов по истончику 

трафика 

VisitsS <- data1$N  # - создаем массив int данных для создания круговой диаграммы 

names(VisitsS) <- data1$ym.s.lastTrafficSource # - называем элементы массива 

pie(VisitsS, radius = 0.9, cex = 0.6, main = "Количество визитов по источникам трафика")  

# - круговая диаграмма 

 

 

 

Conversion <- logs.api.stat [logs.api.stat$ym.s.goalsID != '[]', ]# -Остаявляем только 

визиты, где было хоть одно конверсионное действие 
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ConversionG <- group_by(Conversion,ym.s.lastTrafficSource)# - группировка по 

последнему источнику трафика 

ConversSumm <- summarise(ConversionG, N=n())# - суммируем количество конверсий 

по истончику трафика 

ConversionSource <- ConversSumm$N# - создаем массив int данных для создания 

круговой диаграммы 

names(ConversionSource) <- ConversSumm$ym.s.lastTrafficSource # - называем элементы 

массива 

pie(ConversionSource,radion = 0.9, cex = 0.6, main ="Количество конверсий по 

источникам трафика") # - круговая диаграмма 

 

coefConv <- inner_join(ConversSumm, data1, by = "ym.s.lastTrafficSource") # - 

объединяем таблицы, в результате N.x - количество конверсий, N.y - количество 

визитов 

coefConv$coef <- coefConv$N.x / coefConv$N.y # - вычисляем коэффициент конверсии 

barplot(height = coefConv$coef, 

        names.arg = coefConv$ym.s.lastTrafficSource, 

        xlab = "Источник трафика", 

        ylab = "Коэффициент конверсии") # - строим столбчатую диаграмму 

 



 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы из других источников имеют ссылки на 

них. 
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