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Аннотация: в статье проводится оценка эффективности диджитал мар-

кетинговых коммуникаций на примере автомобильного интернет-портала 

Drom.ru. Особое внимание уделено коммуникативной эффективности. Авто-

рами статьи показан пример использования статистики посещаемости сайта 

в целях оценки эффективности диджитал маркетинговых коммуникаций, сде-

ланы выводы о необходимости развития данного подхода и формирования ком-

муникационной платформы, объединяющей постоянную группу пользователей, 

вовлеченных во взаимодействие с брендом компании. 
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Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций является одной из са-

мых обсуждаемых тем среди маркетологов [1–3; 5; 7]. Подходы к оценке эффек-

тивности диджитал-коммуникаций постоянно совершенствуются, чему способ-

ствует развитие современного программного обеспечения, что несколько упро-

щает проблему оценки эффективности. С другой стороны, получаемые маркето-

логом количественные данные относительно числа посещений сайта, перехода 

по ссылкам и т. п. не всегда могут отразить реальную картину, поскольку нуж-

даются часто в качественной интерпретации поведения посетителя [5]. 

Тем не менее, несмотря на все недостатки, самым популярным подходом к 

оценке эффективности диджитал-коммуникаций является оценка трафика на 
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сайт компании, перехода целевой аудитории на наиболее важные разделы сайта 

и совершенствование социальных действий, таких как: покупка товара, оставле-

ние информации о себе, количество комментариев и т. п. Этот подход отражает 

коммуникативную эффективность, поскольку действия посетителей на сайте не 

всегда заканчиваются покупкой, но могут привести к ней в дальнейшем (отсро-

ченный эффект коммуникаций). 

Целью проведенного автором исследования являлась оценка коммуникатив-

ной эффективности диджитал маркетинговых коммуникаций автомобильного 

портала Drom.ru с помощью анализа статистики посещаемости сайта. Характе-

ристика посещаемости автомобильного портала Drom.ru за 2013–2015 гг. отоб-

ражена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Динамика посещаемости автомобильного портала Drom.ru 

за 2013–2015 гг. [6] 

 



Согласно рисунку 1, количество посетителей автомобильного портала, в 

том числе новых, неотлучных, частых и ядра, имеет тенденцию роста. Количе-

ство посетителей за день по состоянию на ноябрь 2015 г. увеличилось на 65,1% 

по сравнению с маем 2013 г., количество новых посетителей – на 65,5%, неотлуч-

ных посетителей – на 289,5% (то есть почти в 3 раза), ядра – на 48,8% и частых 

посетителей – на 20,5%. На основании анализа посещаемости автомобильного 

портала можно сделать вывод о том, что диджитал маркетинговые коммуника-

ции в течение 2014–2015 гг. были направлены на повышение приверженности 

посетителей к порталу и увеличении количества неотлучных посетителей. 

Данные статистики интернет-портала содержат информацию о том, сколько 

дней в неделю посетители портала Drom.ru посещают данный сайт. Проведен-

ный автором анализ этих данных показал, что сокращается удельный вес поль-

зователей, посещающих автомобильный портал 1 день в неделю, и растет удель-

ный вес пользователей, посещающих автомобильный портал 5–7 дней в неделю, 

то есть практически каждый день. Это положительно характеризует коммуника-

тивную эффективность диджитал маркетинговых коммуникаций, поскольку сви-

детельствует о повышении приверженности пользователей к автомобильному 

порталу Drom.ru. 

Автором статьи были проанализированы данные о количестве возвратов по-

сетителей на сайт Drom.ru. Расчеты темпов роста количества возвратов посети-

телей показывают, что количество посетителей, возвращающихся на сайт через 

15–30 минут, увеличилось на 68,4% по сравнению с 2013 годом, через 1–3 часа – 

на 89,3%, а число посетителей, возвращающихся на сайт через 14–31 день, уве-

личилось всего на 32,5%. Таким образом, наряду с ростом общего количества 

посетителей увеличивается количество постоянных посетителей сайта Drom.ru. 

Далее автором была изучена динамика количества просмотров страниц 

сайта, совершаемых одним посетителем (рисунок 2). 



 

Рис. 2. Динамика количества просмотров страниц сайта Drom.ru, 

совершаемых одним посетителем за сутки в 2013–2015 гг. [6] 

 

Согласно рисунку 2, количество пользователей, совершающих 1 просмотр 

сайта в сутки, в 2015 году увеличилось на 70,1% по сравнению с 2013 годом, 

2–3 просмотра – на 62%, 4–7 просмотров – на 58,7%, 8–20 просмотров – на 

62,1%, 21–50 просмотр – на 65,3%. 

Половозрастная структура посетителей сайта Drom.ru в 2013 году отобра-

жена на рисунке 3. Согласно представленной диаграмме, основную часть посе-

тителей портала в 2013 году составляли мужчины в возрасте 25–34 лет (33%). 

Вторую по величине долю посетителей сайта составляли женщины в возрасте 

25–34 лет (31%). 



 

Рис. 3. Половозрастная структура посетителей сайта Drom.ru 

в 2013 году (проценты) [6] 

 

На рисунке 4 представлена структура посетителей сайта Drom.ru по состоя-

нию на начало ноября 2015 года. Как видно из рисунка 4, в структуре посетите-

лей автомобильного портала по состоянию на 2015 год основную долю состав-

ляют женщины в возрасте 25–34 лет (37%), вторую по величине долю – мужчины 

в возрасте 25–34 лет. Таким образом, в результате изменения коммуникационной 

политики в соответствии с требованиями рынка (все больше женщин приобре-

тают автомобили и самостоятельно занимаются их обслуживанием) изменилась 

структура аудитории интернет-портала. 

 

Рис. 4. Половозрастная структура посетителей сайта Drom.ru 

в 2015 году (проценты) [6] 



В целом, можно сделать вывод о высокой коммуникативной эффективности 

диджитал маркетинговых коммуникаций интернет-портала Drom.ru, что выра-

жается в повышении посещаемости интернет-портала, повышении привержен-

ности пользователей к сайту. 

Однако рассмотренные показатели не позволяют представить полную кар-

тину эффективности диджитал маркетинговых коммуникаций. Очевидно, что 

необходимо разработать конкретный инструментарий оценки экономической 

эффективности диджитал МК, то есть подход, связывающий коммуникативную 

эффективность с продажами [7]. Для интернет-портала Drom.ru показателями 

экономической эффективности диджитал маркетинговых коммуникаций явля-

ются количество размещенных на сайте платных объявлений о продаже автомо-

билей, увеличение выручки от прочих платных услуг. Однако существует риск 

при ориентации компании только на экономическую эффективность диджитал-

коммуникаций потерять часть интернет-пользователей, которые не являются 

клиентами компании, но могут создавать в интернет-среде позитивную атмо-

сферу вокруг бренда, быть связующим звеном между компанией и конечным по-

требителем путем активных рекомендаций товаров и услуг компании. 

Поэтому сегодня важнейшим элементом интернет-стратегии компаний яв-

ляется создание и развитие коммуникационной платформы, объединяющей по-

стоянную группу пользователей, вовлеченных во взаимодействие с брендом ком-

пании. Это может быть сайт, страница в социальных сетях, а может быть и серия 

концертов или других мероприятий, объединяющих сторонников бренда (не обя-

зательно непосредственных покупателей) [1]. Так, на портале Drom.ru по состо-

янию на 1 января 2016 года было зарегистрировано 555 337 пользователей [6]. 

Важнейшей задачей в сфере интернет-коммуникаций является выявление потен-

циала создания интерактивной коммуникационной платформы и успешное ее 

развитие. Необходимость такой платформы обусловлена тем, что она делает по-

требление подконтрольным и управляемым. 

В частности, наличие сообщества пользователей на форумах интернет-пор-

тала Drom.ru позволяет компании решать такие важные задачи, как выяснение 



общественного мнения относительно нововведений в политике компании, 

оценка восприятия пользователями рекламы, отношения к торговым маркам ав-

томобилей и сопутствующих товаров (услуг), размещение информации о PR-

мероприятиях, акциях и скидках, и многие другие. Всё это влияет на повышение 

коммуникативной, а, в конечном счете, и торговой эффективности диджитал 

маркетинговых коммуникаций компании. 

Таким образом, с нашей точки зрения, мощнейшим инструментом оценки 

эффективности диджитал маркетинговых коммуникаций фирмы является ком-

муникационная платформа, которая может быть представлена сайтом, форумом 

или страницей в социальных сетях. Наличие такой платформы позволяет решать 

важнейшие задачи диджитал маркетинга, основными из которых являются выяс-

нение общественного мнения, оценка восприятия пользователями рекламы това-

ров и услуг, анализ потребительских предпочтений и так далее. Помимо этого, 

коммуникационная платформа позволяет повысить результативность диджитал 

маркетинговых коммуникаций фирмы за счет более плотного взаимодействия с 

аудиторией и возможности оказывать непосредственное влияние на нее. 
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