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Б
ренд Google, согласно 
исследованию BrandZ 
Most Valuable Brands 
R a n k i ng а гентс т ва 
Kantar Millward Brown, –  
самый дорогой в мире 

по состоянию на 2017 г. Его стои-
мость оценивается в 245,581 млрд 
долларов. Начиная с 2012 г. наблю-
дается уверенный ее рост, особенно 
ощутимый с 2015-го (173,562 млрд 
долл.) по  2016-й (229,198 млрд 
долл.) [1]. Большую часть дохода 
компания получает от  своих 
рекламных продуктов. В ее арсе-
нале –  такие полезные для интер-
нет-маркетинга инструменты, как 
Google Analytics, Google AdWords, 
Google Alerts, Google Trends, Google 
My Business, Google Webmaster Tools, 
Google Tag Manager. Рассмотрим 
основные и наиболее популярные 
из вышеперечисленных.

Белорусский рынок электрон-
ной коммерции демонстрирует ста-
бильный и уверенный рост уже ко-
торый год. На нем, согласно офи-
циальным данным Министерства 
антимонопольного регулирования 
и торговли, за 9 месяцев 2016 г. осу-
ществлено продаж на сумму около 
206 млн долл., и это не учитывая со-
ставляющую серого рынка, которая 
достаточно велика. К тому же сег-
мент электронной коммерции ха-
рактеризуется чрезвычайно высо-
кой конкуренцией внутри отрасли. 
По информации Министерства ан-
тимонопольного регулирования 
и торговли, за последние четыре го-
да количество подобных субъектов 
увеличилось примерно вдвое. Сей-
час в нашей стране зарегистриро-
вано около 14 тыс. интернет-мага-
зинов. При такой большой интен-
сивности появления новых игроков 
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Рис. 1. Стоимость 
бренда Google за 
2013–2017 гг. [1]
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на рынке они просто вынуждены 
бороться за клиента, искать способы 
его привлечения на сайт, побуждать 
сделать покупку и вынуждать снова 
и снова возвращаться в этот интер-
нет-магазин. Для этого необходимо 
иметь соответствующие инструмен-
ты, которые позволяют определять 
вкусы и предпочтения потребите-
лей, их интересы, изучать поведе-
ние покупателей на своем сайте, 
давать их половозрастную и демо-
графическую характеристику и др. 
Существует множество сервисов, 
позволяющих получать такую ин-
формацию: Google Analytics, Piwik, 
Яндекс. Метрика, Liveinternet, Рей-
тинг@Mail. ru, OpenStat, HotLog. Все 
эти сервисы веб-аналитики в той 
или иной степени схожи между со-
бой; какие-то из них имеют более 
узкую специализацию, другие –  бо-
лее широкий функционал.

Самый популярный и признан-
ный во всем мире сервис –  Google 
Analytics. Это бесплатный ресурс, 
содержащий в себе современные ин-

струменты веб-аналитики, который 
предоставляется компанией Google 
для создания детальной статистики 
посетителей сайтов. Сервис явля-
ется продолжением аналитической 
системы Urchin on Demand компа-
нии Urchin Software, дополненной 
идеями Adaptive Path, продукт ко-
торой Measure Map был выкуплен 
и получил название Google Analytics 
в 2006-м. Начиная с середины ав-
густа того же года он стал доступен 
всем желающим [7]. Новая версия 
пользовательского интерфейса бы-
ла выпущена 17 мая 2007 г.

Вся необходимая статистическая, 
поведенческая и прочая информа-
ция собирается на сервере Google 
с помощью определенного счетчи-
ка, пользователь только размеща-
ет специальный код на страницах 
своего сайта. Этот код срабатыва-
ет в момент открытия посетителем 
страницы в веб-браузере –  начина-
ется отслеживание информации 
о действиях и о самом пользователе 
(например, его половой принадлеж-
ности, возрасте, интересах, адресах 
страниц, которые он открывал, вре-
менных данных, устройстве, с кото-
рого был осуществлен вход на сайт, 
разрешении экрана и т. д.). Создается 
специальный набор cookie-файлов 

для идентификации пользователя. 
Далее за считанные доли секунды 
вся зарегистрированная информа-
ция о нем пересылается на серверы 
сбора данных корпорации Google. 
Через определенные промежутки 
времени компания обрабатывает 
полученные сведения и преобразу-
ет их в специальные отчеты, кото-
рые могут быть доступны не сразу, 
а спустя некоторое время (обычно 
не более 12 часов), в зависимости 
от нагрузки сайта и серверов Google.

Google Analytics может предо-
ставить данные по огромному ко-
личеству различных отчетов, ко-
торые можно разделить на 5 обоб-
щенных групп:
�� отчеты по аудитории;
�� в режиме реального времени;
�� по источникам трафика;
�� по конверсиям;
�� поведенческие отчеты.

Каждый из отчетов содержит 
подразделы. Например, в первой 
группе можно найти такие катего-
рии, как интересы, география, по-
ведение, технологии, мобильные 
устройства, специальные отчеты, 
сравнение, пути пользователей. 
А каждая из них, в свою очередь, 
содержит подробную статистику 
по определенному критерию, как 
то: обзор, возраст, пол (для катего-
рии «Демографические данные») 
или язык и местоположение (для 
категории «География»). Более то-
го, отчеты можно группировать, 
объединять, сортировать, вводить 
дополнительные параметры и т. д. 
В итоге появляется возможность 
получить очень подробную, всесто-
роннюю информацию о посетителях 
интернет-магазина, что поможет на-
строить специальную рекламу, оп-
тимизировать работу сайта, найти 
в нем проблемные места и провести 
множество различных улучшений 
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Рис. 2. Пример контекстной (поисковой) рекламы
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и преобразований, которые позво-
лят максимизировать прибыль и со-
ставить достойную конкуренцию 
другим игрокам рынка [3].

Сервис Google AdWords –  инстру-
мент по созданию контекстной, в ос-
новном поисковой рекламы. Он 
имеет удобный интерфейс и мно-
жество возможностей для разра-
ботки эффективных рекламных 
сообщений. Является флагманским 
рекламным проектом Google и ос-
новным источником доходов ком-
пании. Контекстная реклама –  это 
вид интернет-рекламы, отображае-
мой в соответствии с содержанием 
интернет-страницы. Он рассчитан 
на целевую аудиторию либо посе-
тителей сайта, круг интересов ко-
торых потенциально совпадает или 
пересекается с тематикой представ-
ляемого товара либо услуги, что 
повышает вероятность их откли-
ка на рекламу [2].

Настройка и размещение ре-
кламного объявления с помощью 
Google AdWords, как правило, зани-
мает не более 30 минут. Этот про-
цесс можно свести к 8 этапам.

Создание личного аккаун-
та в Google AdWords. Для этого 
требуется указать свой адрес элек-
тронной почты и пароль, используе-
мые для доступа к другим сервисам 
Google, или, при их отсутствии, за-
регистрировать AdWords на любой 
другой адрес электронной почты.

Подбор правильной целевой 
аудитории: нужно выбрать место-
положение (страна, область, насе-
ленный пункт, индекс), язык и демо-
графические данные (пол и возраст).

Указание дневного бюджета 
рекламной кампании –  средней 
суммы, которую рекламодатель го-
тов платить каждый день на протя-
жении месяца. Эта величина вли-
яет на число показов рекламного 
объявления.

Установление цены за клик –  
суммы, которую платит рекла-
модатель, когда пользователь на-
жимает на объявление. Она зави-
сит от показателя качества: чем он 
выше, тем ниже стоимость клика. 
На показатель качества влияют CTR 
(кликабельность), целевая страница 
и релевантность. Большое значение 
имеет и тематика оповещения: ес-
ли она конкурентная, то даже при 
небольшой цене рекламодатель мо-
жет не получить ни одного клика.

Собственно создание реклам-
ного объявления. Для этого следу-
ет ввести его заголовок (максимум 25 
символов), кратко описать продукт 
или услугу (две строки, не более 35 
символов каждая) и указать адрес 

веб-страницы, на которую перей-
дет пользователь, нажавший на кон-
текстное объявление. Внести измене-
ния в текст можно в любой момент.

Выбор ключевых слов, с по-
мощью которых будет продемон-
стрирована реклама. На этом эта-
пе имеется специальный инстру-
мент –  планировщик ключевых слов 
Google. Он позволяет подобрать та-
кие слова, проверить их популяр-
ность (число запросов) и опреде-
лить уровень конкуренции по ним 
среди рекламодателей.

Создание дополнительных ва-
риантов объявления, из которых 
AdWords эмпирическим путем вы-
берет наиболее эффективные.

Выбор способа оплаты (Visa, 
MasterCard, Webmoney, Яндекс. 
Деньги и др.) и ввод платежных 
данных.

Далее объявление проверяет-
ся модератором, производится его 
оплата и оно появляется в Сети [6]. 
Таким образом, Google AdWords 
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предлагает все необходимые ин-
струменты и формирует данные, 
позволяющие пройти полный цикл 
создания рекламного объявления, 
контролировать и изменять ход 
рекламной кампании для дости-
жения ее максимальной эффек-
тивности.

Google Alerts направлен на отслежи-
вание свежей и актуальной инфор-
мации и упоминаний по конкрет-
ным ключевым словам и фразам, 
а также на оповещение пользова-
теля о появлении или обновлении 
такой информации в Сети. Простой, 
высокоэффективный и бесплатный 
сервис предоставляет возможность 
узнать о репутации компании или 
бренда по упоминаниям в Интер-
нете, отследить запросы по товару, 
услуге, бренду, веб-сайту, лично-
сти и т. д. Получать такие данные 
можно прямо в интерфейсе Google 
Alerts, но можно переадресовать 
их доставку на электронную почту. 
Когда заданные фразы будут упо-
минаться на каком-то сайте, опо-
вещения придут на e-mail. Сервис 
обладает различными настройками 
и фильтрами: страна, язык, перио-
дичность, источники, качество и др. 
С помощью этого инструмента мож-
но получать ряд оповещений, очень 
полезных для интернет-маркетинга 
компании, таких как информация 
об упоминаниях о сайте в социаль-
ных сетях и о появлении новой об-
ратной ссылки на интернет-страни-
цу, новости о конкурентах, отсле-
живание плагиата, новостей и ста-
тей на определенную тему и т. д. [5].
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Google Trends –  специальный ин-
струмент, показывающий часто-
ту поиска определенного запроса 
по отношению к общему объему 
поисковых запросов в различных 
регионах мира и на разных языках. 
Может служить хорошим помощ-
ником в выборе ключевых слов как 
для SEO-оптимизации, так и для 
настройки рекламных кампаний 
в AdWords. Этот сервис позволяет 
выполнять множество полезных 
действий: оценивать популярность 
конкретных запросов; сравнивать 
их с другими вариантами; анализи-
ровать, как их популярность меня-
ется с течением времени в разных 
регионах; определять похожие клю-
чевые слова, которые могут быть 
полезны, и т. д.

И, наконец, рассмотрим сервис 
Google My Business. Это бесплат-
ный инструмент, с помощью ко-
торого можно управлять показом 
данных о своей компании на картах, 
в поиске и других сервисах Google. 
Если фирма предоставляет услу-
ги на определенной территории, 
Google My Business поможет потен-
циальным клиентам найти ее офис 
или магазин. Согласно статистике, 
потребители вдвое чаще считают 
надежными организации, сведения 
о которых подтверждены в серви-
се Google My Business. С его помо-
щью можно обновлять различные 
данные о предприятии (график ра-
боты, адрес сайта, местоположение 
и индекс, номер телефона, терри-
тория обслуживания) и даже по-

ставить маркер его расположения 
на карте. Также Google My Business 
позволяет взаимодействовать с кли-
ентами: читать их отзывы о компа-
нии, комментировать, публиковать 
фотографии, связанные с деятель-
ностью субъекта, направлять по-
тенциальных потребителей на сайт 
компании и т. д. [8].

Таким образом, доступ к одним 
инструментам интернет-маркетин-
га, предоставляемым Google, абсо-
лютно свободный, другие –  имеют 
платные элементы и функции, а тре-
тьи являются главными источни-
ками получения дохода для корпо-
рации Google. Кроме того, есть сер-
висы, целенаправленно созданные 
для использования в интернет-мар-
кетинге, и те, что могут быть за-
действованы в иных сферах. Гра-
мотное распоряжение этими ин-
струментами позволит продвинуть 
компанию в интернет-простран-
стве, будь это физический или ин-
тернет-магазин.
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