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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В последнее время во все сферы деятельности, в том числе и  

культурную, стремительно ворвался термин «виртуальность». Ключевой 

тенденцией современного развития библиотечного дела стало 

формирование новой информационной среды,  технологическую базу 

которой составляют глобальные компьютерные сети, позволяющие 

получить доступ к разным видам данных. С развитием сети Интернет 

библиотеки получили новую категорию пользователей – виртуальных, т.е. 

тех, кто пользуется услугами библиотеки не приходя в нее. Развивая 

дистанционный доступ к источникам информации, библиотеки создают 

виртуальные пространства, а это означает, что каждая библиотека 

становится проводником новой культуры – культуры виртуального 

информационного обмена, виртуального чтения, виртуального общения и 

познания. 

Всемирная компьютерная паутина дает возможность доступа к 

информации за считанные минуты, вне зависимости от реального 

местонахождения. При этом виртуальный пользователь стремится 

получить как можно больше информации, не отходя от компьютера. 

Изменения информационной среды неизбежно ведет к изменению 

содержания библиотечной работы, однако библиотека по-прежнему 

продолжает выполнять посредническую функцию между информацией и 

потребителем.   

В современных условиях, когда многие читатели превращаются в 

удаленных пользователей, библиотекари ведут поиск новой модели 

взаимодействия. Укрепление ресурсной базы, увеличение перечня видов 

услуг, которые они оказывают населению, расширение возможностей 

дистанционного, виртуального библиотечного обслуживания, путем 

развития различных сервисов и т.д. – все это заставляет по-новому 

взглянуть на библиотечную статистику и пересмотреть технологию учета 

основных показателей. 

Сегодня все центральные городские и районные библиотеки 

Витебской области имеют собственные веб-сайты, некоторые – аккаунты 

в социальных сетях. Однако не все системы подходят практически к 

вопросам статистического учета виртуальных пользователей и посещений. 

Данное издание разработано с целью развития системы учета 

деятельности публичных библиотек Витебской области в электронной 

среде и включения в государственную статистику соответствующих 

показателей. 

Изложенные материалы основаны на нормативной правовой базе 

Республики Беларусь, существующей практике учета виртуальных 

пользователей и посещений.  Издание включает рекомендации и 

публикации специалистов Национальной библиотеки Беларуси, 

Витебской областной библиотеки имени В.И. Ленина.  

 

25. Лузанова, Н. Нормативы и показатели: реалии и проблемы / 

Н. Лузанова, Я. Юркевич // Независимый библиотечный адвокат. – 2010. – 

№ 4. – С. 17–22. 

26. Макеева, О. В. Определение статистических взаимосвязей и 

степени включенности библиотек в социально-экономическую среду 

региона / О. В. Макеева // Библиотековедение. – 2013. – № 2. – С. 19–27. 

27. Манифест о библиотечной статистике // Новости 

Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений. – 

2010. – № 2 (83). – С. 30–32. 

28. Маркова, Е. М. Оценка эффективности деятельности 

центральной библиотеки региона : опыт, проблемы, пути решения / 

Е. М. Маркова // Библиотечное дело – XXI век. – 2010. – Вып. 1. – С. 44–50. 

29. Масловская, А. Ю. Библиотечная статистика в Беларуси : 

традиции и новации / А. Ю. Масловская // Вестник Библиотечной 

ассамблеи Евразии. – 2013. – № 2. – С. 79–81. 

30. Масловская, А. Ю. Библиотечная статистика: традиции и 

инновации / А. Ю. Масловская // Материалы Международного конгресса 

«Национальная библиотека как феномен культуры», приуроченного к 90-

летию Национальной библиотеки Беларуси, Минск, 5–7 сентября 2012 г. 

[Электронный ресурс]. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 

2012. – 1 CD. 

31. Масловская, А. Ю. Национальный стандарт по 

библиотечной статистике : от идеи к реализации / А. Ю. Масловская // 

Библиотека как феномен культуры : материалы Международного 

конгресса, Минск, 23–24 октября 2013 г. / составитель А. А. Суша ; 

научный редактор Р. С. Мотульский. – Минск, 2013. – С. 25–29.  

32. Меньщикова, С. П. Опыт тестирования международных 

стандартизированных показателей измерения качества и эффективности 

библиотечной деятельности в библиотек России / С. П. Меньщикова // 

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2010. – № 1. – С. 51–56. 

33. Меньщикова, С. П. Показатели эффективности 

деятельности национальных библиотек стран СНГ. Международный 

научно-практический семинар / С. П. Меньщикова // Библиотечное дело – 

XXI век. – 2010. – Вып. 1. – С. 36–38. 

34. Миколенко, Р. И. Актуальные вопросы национальной 

библиотечной статистики в Украине / Р. И. Миколенко // Библиотечное 

дело – XXI век. – 2010. – Вып. 1. – С. 71–75. 

35. Пшибытко, М. Вопросы статистики и нормативных 

документов: замкнутый круг или движение по спирали? / М. Пшибытко // 

Бібліятэчны свет. – 2011. – № 3. – С. 18–19. 

36. Пшибытко, М. Статистический учет деятельности 

библиотек Беларуси: анализ проблем / М. Пшибытко // Бібліятэчны свет. – 

2013. – № 2. – С. 7–8. 

37. Рысева, Ж. Нормирование в библиотеке : из опыта 

Национальной   библиотеки   Беларуси  /  Ж. Рысева // Бібліятэчны  свет. –  

2011. – № 1. – С. 27–28. 
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  В пособии дается определение терминам «виртуальный 

пользователь» и «виртуальное посещение», приводятся сведения об 

основных нормативных документах в области библиотечного дела, 

обобщенный алгоритм регистрации пользователей, рассматриваются 

наиболее популярные интерактивные сервисы, используемые в работе, 

инструменты для получения статистических данных и установки внешних 

счетчиков. Методические рекомендации включают также 

библиографический список литературы по актуальным вопросам 

библиотечной статистики, который будет способствовать 

самостоятельному изучению данной темы. 

Издание рассчитано на библиотечных работников, специалистов в 

области информационных технологий, руководителей учреждений и 

структурных подразделений. 
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13. Щербаков, А. Ю. Интернет-аналитика [Электронный 

ресурс] : поиск и оценка информации в web-ресурсах / А. Ю. Щербаков. – 

Москва : Книжный мир, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

(Электронный справочник профессионала). 

 

Дополнительная литература 

14. Аврамова, М. Б. Отраслевая статистика в условиях 

трансформации сети общедоступных библиотек: проблемы и решения / 

М. Б. Аврамова // Библиотековедение. – 2014. – № 6. – С. 115–122. 
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  УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ РЕКОМЕНДУЕТ 

 

Учет деятельности библиотек в электронной среде 

осуществляется в соответствии со стандартами: 

 СТБ 7.20-2000. СИБИД. Бібліятэчная статыстыка. Асноўныя 

палажэнні = Библиотечная статистика. Основные положения. – Взамен 

ГОСТ 7.10–80 и ГОСТ 7.41–82; Введ. 01.09.2000; 

 ISO 2789 : 2013 «Information and Documentation – International 

Library Statistics: International Standard»; 

 СТБ 2105-2012 Интернет-сайты государственных органов и 

организаций. Требования = Інтэрнэт-сайты дзяржаўных органаў і 

арганізацый. Патрабаванні. – Взамен СТБ П 2105-2010; Введ. 13.12.2012. 

 

СТБ 7.20-2000 «Библиотечная статистика. Основные 

положения» предусматривает учет пользователей, обращающихся в 

библиотеку посредством электронных информационных сетей 

(виртуальных пользователей), определяя в качестве единицы учета код 

пользователя (физического или юридического лица), зарегистрированного 

на сервере библиотеки. С учетом того, что пользователь чаще обязан 

подтвердить свои регистрационные данные (адреса электронной почты), 

преимущество данного способа заключается в наибольшей точности 

идентификации пользователей и их повторных визитов. Учет общего 

количества виртуальных пользователей осуществляется по количеству 

идентификаторов (ID) записей в базе данных пользователей на сервере 

библиотеки. 

Обобщенный алгоритм регистрации следующий: 

 предоставить пользователю форму для ввода регистрационных 

данных; 

 проверить полученные данные (заполнение обязательных 

полей, проверка их на корректность); 

 создать учетную запись пользователя в базе данных (записать 

регистрационные данные); 

 актуализировать учетную запись для аутентификации 

пользователя и доступа к ресурсам. 

Реализация этого алгоритма на практике зависит от программной 

платформы сайта библиотеки. Для большинства систем управления 

содержимым сайта механизмы регистрации реализованы в виде 

отдельных подключаемых модулей. 

Количество зарегистрированных пользователей является одним из 

показателей востребованности предлагаемых библиотекой виртуальных 

сервисов и услуг, позволяет осуществить взаимодействие с 

пользователями для совершенствования своей деятельности. 

С целью привлечения новых пользователей и увеличения 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СТАТИСТИКА 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Нормативные документы 

1. Библиотечное дело : государственные и национальные 

стандарты / составители: А. А. Джиго, Т. В. Майстрович, Е. К. Плохих. – 

Москва : Пашков дом, 2014. – 767 с. 

2. Основные стандарты по библиотечному делу : [сборник] / 

составители: А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. – Москва : Университетская 

книга : Школа издательского и медиа бизнеса, 2011. – 185 с. 
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  количества зарегистрированных пользователей, рекомендуем проводить 

постоянную работу по созданию уникальных материалов и сервисов, 

доступных лицам, посетившим сайт библиотеки, только после 

прохождения процедуры регистрации. 

Определяя перечень таких ресурсов и сервисов, необходимо 

помнить, что в соответсвии с п.п. 1.4, 1.6 Указа Президента Республики 

Беларусь от 01.02.2010 № 60 «О мерах по совершенствованию 

использования национальной сети интернет» (в ред. от 23.01.2014 № 46) 

«главные страницы интернет-сайтов государственных органов и 

организаций должны непосредственно либо в виде отдельных рубрик 

содержать общую информацию о государственном органе и организации 

(о руководстве, структуре, режиме работы, задачах и функциях, почтовом 

адресе, адресе электронной почты, номерах телефонов справочных служб 

этого органа (организации), территориальных подразделениях и др.), о 

работе с обращениями граждан и юридических лиц об осуществлении 

административных процедур в отношении граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, о товарах (работах, услугах), 

производимых (выполняемых, оказывемых) государственной 

организацией, а также иную информацию, определяемую Президентом 

Республики Беларусь либо Советом Министров Республики Беларусь или 

размещаемую по решению руководителя государственного органа и 

организации», при этом доступ к данной информации в соответсвии с п. 

1.6 Указа должен быть свободным. 

 

В соответствии с ISO 2789 : 2013 «Information and 

Documentation – International Library Statistics: International Standard» 
виртуальное посещение – это запрос или серия запросов на сайт 

библиотеки, поступившая не из здания библиотеки, с интервалом менее 30 

минут между двумя последовательными запросами от одного и того же 

посетителя, не зависимо от количества просмотренных страниц или 

элементов. Если интервал между двумя последовательными запросами 

превышает 30 минут, посещение учитывается как новое. 

ISO 2789 предлагает три способа измерения виртуальных 

посещений: идентификация по веб-браузеру или по файлам cookies, по IР-

адресам, по количеству посещений домашней страницы сайта библиотеки. 

Сбор информации о количестве виртуальных посещений можно 

осуществлять посредством лог-файлов сервера и при помощи внешних 

счетчиков. 

 

В соответствии с СТБ 2105–2012 «Интернет-сайты 

государственных органов и организаций. Требования», как минимум 

одна из систем статистики интернет-сайта должна основываться на 

данных аудита сервера, на котором размещен сайт, т. е. на анализе лог-

файлов сервера. 

При размещении сайта на внешнем хостинге, услуга статистики 

по данным лог-файлов сервера предоставляется провайдерами бесплатно. 

19. Якобсен, Й. Концепция разработки Web-сайтов : как успешно 

разработать Web-сайт с применениями мультимедиа-технологий : перевод 

с немецкого / Й. Якобсен. – Москва : НТ Пресс, 2006. – 512 с. – (Школа 

WEB-мастерства). 
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  В случае размещения сайта на собственном сервере необходимо 

устанавливать программы самостоятельно. 

Среди программ-анализаторов лог-файлов сервера можно 

отметить следующие бесплатные: AWStars 

(https://AWStars.sourceforge.net), Webalizer (https://www.webalizer.com), 

Analog (https://www.analog.cx) и другие. 

В дополнение к анализу лог-файлов сервера для осуществления 

более разностороннего анализа пользовательской аудитории сайта 

библиотеки, рекомендуем установить внешние счетчики. 

Счетчик (англ. counter) – это особая программа-сценарий (как 

правило, JavaScript), для активизации которой требуется установка 

специального кода на страницы сайта. При загрузке страницы сценарий 

отправляет данные на специализированный сервер статистики, который их 

агрегирует и представляет с определенным интервалом времени в виде 

различных отчетов. 

Наиболее популярными инструментами являются Яндекс 

Метрика (https://metrika.yandex.ru), Google Analytics 

(https://www.google.com/analytics) и другие. Из белорусских систем – 

Акавита (www.akavita.by). 

В настоящее время не существует нормативного правового 

документа, предписывающего государственным организациям установку 

какой-то конкретной программы для учета деятельности в электронной 

среде. В отчетах, предоставляемых программами-анализаторами, 

отсутствует унифицированная терминосистема. Например, показатель 

«количество посещений» в различных системах звучать как «количество 

визитов», «количество сеансов», «количество сессий» и т. д. Поэтому при 

выборе того или иного инструмента необходимо внимательно изучить 

описания показателей, предоставляемых системой, и выбрать тот, который 

будет отражать необходимые сведения. 
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  ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕРВИСЫ БИБЛИОТЕКИ: ВОПРОСЫ УЧЕТА 

 
Заведующая сектором 

Национальной библиотеки Беларуси 

Анастасия Масловская 

 

Социальные медиа и библиотеки: что их связывает? Еще 10 лет 

назад они развивались отдельно друг от друга и не имели точек 

соприкосновения. Однако сегодня ситуация кардинально поменялась. 

Пожалуй, мало сейчас найдется библиотек, не использующих 

возможности социальных медиа (социальных сетей, блогов, форумов и т. д.) 

для своего позиционирования и продвижения библиотечно-информационных 

услуг. Присутствие библиотеки в сети становится одним из базовых 

элементов успешного ее функционирования, а развитие социальных 

медийных коммуникаций – одним из важнейших направлений деятельности. 

Все чаще на страницах профессиональной печати можно встретить статьи, в 

которых наши коллеги из России и Украины делятся своим опытом по 

созданию и поддержанию библиотечных блогов и профессиональных 

интернет-сообществ. На международных библиотечных конференциях для 

обсуждения этой темы организуются отдельные секции и круглые столы. 

Библиотечное дело республики развивается в русле этих тенденций. 

Библиотекари Беларуси не стали игнорировать все возрастающую 

популярность социальных медиа и приступили к активному их 

использованию в своей профессиональной деятельности [1; 2; 3]. Чтобы 

деятельность приносила социальный и экономический эффект, необходимо 

осуществлять оценку и анализ ее результатов. До недавнего времени 

адекватного инструмента такой оценки не существовало. 

Однако новая редакция международного стандарта ИСО 2789 : 2013 

«Информация и документация. Международная статистика библиотек», 

опубликованная в августе 2013 г., нам такой инструмент предлагает. В ИСО 

2789 : 2013 включен раздел, посвященный интерактивным сервисам (services 

for interactive use) и их использованию библиотеками. К интерактивным 

сервисам стандарт относит блоги, вики, подкасты, социальные сети. При этом 

ИСО предлагает следующие их определения: 

 блог (blog, weblog) – веб-страница, на которой осуществляется 

публикация веб-ссылок и/или комментариев по определенному предмету 

или теме в виде коротких записей, расположенных в обратном 

хронологической порядке; 

 подкаст (podcast) – цифровой медиа (аудио или видео) файл, 

опубликованный на ресурсе интернета через RSS канал; 

 вики (wiki) – веб-приложение, позволяющее пользователям 

добавлять контент в совместные (создающиеся в соавторстве) гипертекстовые 

веб-ресурсы и редактировать его содержание (открытое редактирование); 

 социальная сеть (social network sen/ice) – электронный сервис, 

разработанный с целью обеспечения общения, сотрудничества или обмена 

формы входа. Далее выберите адрес, по которому произойдет 

перенаправление пользователя при входе на сайт или выходе. Если хотите, 

можете настроить приветствие, которое будет отображаться после 

авторизации пользователей. Не забудьте выбрать способ отображения 

«никнейма» пользователя. Он может отображаться как логин, либо как 

фамилия/имя. 

 

Шаг 4 

Модуль входа/регистрации создан. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Перейдите на собственный сайт и попробуйте зарегистрироваться от 

имени нового пользователя. Так вы проверите работоспособность модуля. 

Кроме формы регистрации и авторизации, модуль будет содержать ссылки 

на восстановление пароля или логина. Все поля со звездочкой 

обязательны для заполнения. Пользователь должен указать все требуемые 

данные. После этого он сможет пользоваться сайтом. 

 

Создание формы регистрации в меню 

Для размещения формы регистрации в Менеджере меню создайте 

пункт меню. Для этого перейдите в раздел «Пользователи», затем 

«Менеджер пользователей» → «Форма регистрации или форма 

авторизации». Создайте такой пункт меню, присвойте ему имя и 

выставляйте остальные настройки, они стандартные. В меню появляется 

пункт с переходом на форму регистрации.  

 

Создание формы регистрации в статье 

Разместить форму регистрации в полноценном виде, в статье 

стандартными функциями не получится. Но можно разместить ссылку на 

пункт меню с формой регистрации. Получится, что-то вроде, 

«Зарегистрироваться на сайте вы можете ТУТ». 

Второй вариант размещения формы регистрации в статье – это 

установить плагин «Modules Anywhere». Он позволяет легко вставить 

модуль типа «Вход на сайт» в любое место статьи. 

Обратите внимание, что плагины работают не на всех шаблонах. 

 

Конечно же, разработчики создают сайты на разных платформах 

разных версий, поэтому учесть все рекомендации практически 

невозможно. Таким образом, будет верным обратиться к разработчику с 

просьбой о создании страницы регистрации на сайте. 
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  контентом между пользователями посредством создания профилей 

(индивидуальных или профилей организации) [4]. 

Для учета числа интерактивных сервисов стандарт предлагает 

собирать информацию по следующим показателям: 

 количество интерактивных сервисов (блоги, вики, подкасты), 

размещенных на сервере библиотеки как для пользователей, так и для 

внутреннего использования. При этом каждый тип интерактивного сервиса 

считается отдельно, то есть отдельно учитывается количество блогов, 

отдельно – подкаст и др. Общее число сервисов потом суммируется; 

 количество социальных сетей, на которых библиотека 

зарегистрирована или имеет свою учетную запись. При этом присутствие 

библиотеки в социальной сети считается только один раз, независимо от 

количества отдельных страниц или вариантов регистрации. 

Кроме того учету подвергается количество единиц контента, 

которые библиотека создала для социальных сетей. Одна и та же единица 

контента, размещенная в нескольких социальных сетях, учитывается 

несколько раз. Под единицей контента (content unit) понимается 

обработанный на компьютере однозначно распознаваемый текстовый или 

аудиовизуальный отрывок изданного произведения, которое является 

оригиналом или сборником других изданных работ. 

Показатели использования библиотеками интерактивных сервисов 

дифференцируются в зависимости от их видов: интерактивные сервисы, 

созданные библиотекой и размещенные на ее сервере, и интерактивные 

сервисы, созданные на базе социальных сетей, которые библиотека 

использует в качестве платформы взаимодействия с пользователями. 

Так, показатели использования интерактивных сервисов, 

созданных библиотекой и размещенных на ее сервере, включают: 

 количество посещений
1
; 

 1
 Посещение онлайн-сервиса (access) – успешный запрос на 

предоставляемый библиотекой онлайн-сервис. Он представляет собой 

цикл пользовательской деятельности, который обычно начинается с 

подключения пользователя к онлайн-сервису и заканчивается 

прекращением его (пользователя) деятельности, который либо очевиден 

(при выходе из системы -log out- или -exit-), либо неочевиден (time out, в 

связи с отсутствием активности пользователя). 

 количество полученных записей (сообщений, комментариев, 

объявлений/постов); 

 количество подписчиков; 

 количество скачиваний. 

При этом учет данных показателей необходимо осуществлять 

посредством анализа лог-файлов сервера (log files), на котором 

расположен созданный библиотекой интерактивный сервис. Лог-файл – 

это специальный журнал, в котором веб-сервер протоколирует в 

хронологическом порядке все события. С помощью специальной 

программы (лог-анализатора), установленной, как правило, на веб-

сервере, можно проанализировать записи лог-файла и получить сводные 

Сегодня это самый безболезненный для пользователей способ, 

поскольку аккаунт в ВКонтакте, Facebook, Twitter и других подобных 

сервисах есть практически у всех. В данном случае пользователям не 

приходится регистрироваться на еще одном сайте: снова придумывать 

пароль, «светить» свою почту и т.д. Однако, социальная сеть просит дать 

разрешение сайту на получение персональных данных, на этом шаге часто 

для многих пользователей регистрация заканчивается, т. к. многие не 

доверяют сайту свои данные.  

Последний вид регистрации – так называемая «мягкая» 

регистрация. Она происходит по мере выполнения каких-либо важных 

действий и не требует заполнения большого количества форм, как 

правило требуется лишь электронный адрес, куда приходит письмо с 

приглашением зайти на сайт и генерированным системой паролем. Такой 

способ часто используется при оформлении заказа в интернет магазинах. 

В зависимости от того, на какой платформе разработан сайт, 

регистрация реализуется с помощью модулей и плагинов – отдельных 

небольших многофункциональных решений для сайта, которые позволяют 

расширить его функционал. 

Рассмотрим, как организовать регистрацию на сайте на различных 

платформах, например на CMS Joomla (CMS – система управления 

содержимым сайта). 

 

Как настроить регистрацию сайта на Joomla? 

Где можно разместить форму регистрации Joomla?  Разместить 

форму регистрации Joomla можно в любом модуле, в меню и в статьях. 

 

Создание формы регистрации в модуле 

 

Шаг 1 

Создайте модуль регистрации/входа пользователей Joomla. Для 

того, чтобы это сделать, перейдите в раздел «Расширения», затем – в 

«Менеджер модулей». Сверху в правой части найдите кнопку «Создать». 

Нажмите на нее, после чего появится список базовых модулей. 

 

Шаг 2 

Выберите модуль «Войти». Укажите для модуля заголовок, затем 

настройте его отображение. Можно оставить отображение или убрать. 

Рекомендуется все-таки оставить его включенным, чтобы пользователи не 

путались и чтобы было более понятно значение этой формы ввода пароля 

и логина. Далее включите модуль, выберите его местоположение и 

настройте доступ. 

 

Шаг 3 

Переходите в правую часть к настройкам модуля. Подключите 

суффикс класса модуля или оставьте поле пустым. Введите текст, который 

будет показываться перед формой входа и текст, находящийся после 
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  сведения по названным показателям за определенный период [5]. 

Показатели использования библиотечных интерактивных 

сервисов, созданных на базе социальных сетей, ИСО делит на основные и 

факультативные. 

К основным показателям относится: 

 количество посещений библиотечной учетной записи; 

 количество выгрузок (скачиваний) документов, которые 

библиотека загрузила в социальную сеть. 

Факультативные показатели включают: 

 количество подписчиков (членов/участников) на 

библиотечную учетную запись/группу; 

 количество новых записей (сообщений, комментариев) в 

библиотечной учетной записи/группе. 

При этом ИСО рекомендует собирать данные по каждой социальной 

сети отдельно и не суммировать их. Получать же статистическую 

информацию по названным показателям в первую очередь возможно 

посредством счетчиков, которые имеет каждый сервис, а также лог-файлов. 

В одном известном фильме говорится: «Если бы не было 

статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем» 

[6]. Сегодня, благодаря ИСО 2789 : 2013 библиотекари получили 

возможность не только более качественно планировать и прогнозировать 

свою деятельность в связи с развитием новых направлений работы, но и 

наглядно, с помощью цифр, проиллюстрировать результаты своего труда 

как учредителям, так и своим реальным и потенциальным пользователям. 
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Рис. 2. Пример формы регистрации с капчей 

 

В любом случае, не нужно никаких лишних полей, вроде даты 

рождения, пола, персональной странички и т. д. Все это пользователь 

сможет указать после регистрации, отредактировав личные данные в 

профиле. Эти дополнительные поля ни в коем случае не должны быть 

обязательными. 

Второй способ регистрации на сайте – с помощью сторонних сайтов. 

Под этим определением понимается регистрация с помощью 

аккаунта в социальных сетях, регистрация с аккаунтом больших систем 

вроде Google, Яндекс и других. 

 

 
 

Рис. 3. Пример формы регистрации с помощью аккаунта в социальных сетях 

 

11 26 

http://ru.wikiquote.org/wiki


  БИБЛИОТЕКА В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ: ЧТО И КАК СЧИТАТЬ? 

 

Заведующий отделом 

Национальной библиотеки Беларуси 

Виктор Пшибытко 

 
Развитие информационных технологий требует от библиотек 

новых форм информационно-библиотечного обслуживания. Поэтому веб 

становится важной частью их существования. Библиотеки разрабатывают 

сайты, открывают свои «пространства» в социальных сетях, ведут 

онлайновые каталоги, создают электронные коллекции, осуществляют 

электронную доставку документов и справочное обслуживание. 

Работая в офлайне, библиотеки разработали большое количество 

показателей, анализируя которые они могут оценить эффективность и 

успешность своей работы. Онлайн-среда – не исключение: только решения 

здесь необходимо принимать на основе веб-аналитики. Для начала 

необходимо ответить на основные вопросы: «Что считать?» и «Как считать?». 

 

Что считать? 

Какие основные статистические показатели необходимо учитывать в 

интернет-среде? Существует целый ряд показателей, характеризующих 

эффективность работы библиотеки в интернет: количество пользователей, 

посетителей, посещений, просмотров страниц, поисков, время пребывания на 

сайте, количество отказов и т. д. Как и в офлайне, так и в интернет-среде все 

наши сервисы направлены на удовлетворение информационных 

потребностей пользователей. Поэтому показатели количества пользователей, 

посетителей и посещений образуют основу для любой интернет-статистики. 

Именно их мы и рассмотрим в данной статье. 

В соответствии с СТБ 7.20–2000 «Библиотечная статистика. 

Основные положения»: удаленный (виртуальный) пользователь – это 

физическое или юридическое лицо, которое зарегистрировано в базе 

данных пользователей на сайте библиотеки. 

Стандарт ISO 2789 «Информация и документация – 

Международная библиотечная статистика» определяет виртуальных 

посетителей и посещения следующим образом: 

посетитель веб-сайта – это или уникальная и 

идентифицированная программа веб-браузера или идентифицированный 

IP-адрес, который получил доступ к страницам веб-сайта библиотеки. 

виртуальное посещение – это пользовательский запрос на 

библиотечный сайт, поступивший в библиотеку не из здания библиотеки и 

не зависящий от количества просмотренных страниц или элементов. 

 

Как считать? 

Виртуальные пользователи 

На сегодняшний день наиболее надежным и удобным способом 

 обычная регистрация; 

 регистрация с помощью сторонних сайтов; 

 «мягкая» регистрация. 

Первый и самый распространенный вид – обычная регистрация. В 

обычной регистрации должно быть минимум полей, в идеале — логин, 

электронный адрес, пароль и дубликат пароля. 

  

 
 

Рис. 1. Пример простой регистрации 

 

Распространенная ошибка многих сайтов – искусственные рамки 

на ввод пароля. Не стоит требовать, чтобы пользователь в обязательном 

порядке придумывал пароль из 10-ти цифр и букв, потому что это опять 

же создает неудобства многим пользователям. 

Следует предупредить и о том, что пароль слишком простой и это 

не безопасно. Если пользователь желает ввести пароль «123456»  – это его 

право, которого не стоит лишать. Логин может быть какой угодно, в том 

числе и почтовый адрес.  

Что касается поля для дубликата пароля, то его лучше оставить, 

потому что  люди часто опечатываются с первого раза. Использование 

капчи – компьютерного теста, применяется для того, чтобы определить, 

кем является пользователь: человеком или компьютером. Однако это – не 

лучший способ отсеивания ботов (роботов) – специальных программ, 

выполняющих автоматически или по заданному расписанию какие-либо 

действия через те же интерфейсы, что и обычный пользователь. Лучше 

всего придумать какой-либо простой вопрос, на который ответит любой 

человек, будь то простой математический пример вроде «2 + 3 = ?», или 

любой другой несложный вопрос. 
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  хранения информации о пользователях является база данных (БД). 

При посещении неким лицом сайта или обращении к одному из 

сервисов сайта, ему необходимо зарегистрироваться, то есть оставить свои 

индивидуальные данные (как правило имя, пароль, адрес электронной 

почты). С учетом того, что пользователь чаще всего обязан подтвердить 

свои регистрационные данные (с адреса своей электронной почты), 

преимущество данного способа заключается в наибольшей точности 

идентификации пользователей и их повторных визитов. Учет общего 

количества виртуальных пользователей осуществляется по количеству 

идентификаторов (ID) записей в БД пользователей на сервере библиотеки. 

Как получить регистрационные данные от пользователя? 

Обобщенный алгоритм регистрации следующий: 

 предоставить пользователю форму для ввода регистрационных 

данных; 

 проверить полученные данные (заполнение обязательных 

полей, проверка их на корректность); 

 создать учетную запись пользователя в БД (записать 

регистрационные данные); 

 актуализировать учетную запись для аутентификации 

пользователя и доступа к ресурсам. 

Реализация этого алгоритма на практике зависит от программной 

платформы вашего сайта. Для большинства систем управления 

содержимым сайта механизмы регистрации реализованы в виде 

отдельных подключаемых модулей, внедрение которых не представляет 

особых трудностей. В случае индивидуальной разработки сайта придется 

прибегнуть к помощи разработчиков или использовать готовые 

программные решения. Конечно, необходимо позаботиться о 

конфиденциальности регистрационных данных пользователя. 

Возникает вопрос: как заставить регистрироваться пользователя, 

если многие материалы на сайте находятся в открытом доступе? Отсюда 

вытекает и «недостаток» данного способа идентификации: он применим, в 

основном, к отдельным сервисам, таким как электронный каталог, 

справочная служба и др. В то же время, количество зарегистрированных 

пользователей – показатель востребованности предлагаемых библиотекой 

виртуальных ресурсов. Регистрируя своих пользователей, библиотека 

получает очень важное преимущество: возможность взаимодействия с 

пользователями для совершенствования своей деятельности. Поэтому она 

должна вести постоянную работу по созданию уникальных материалов и 

сервисов, чтобы привлекать новых пользователей и «подогревать» их 

интерес. 

 

Посетители и посещения 

Как уже отмечено, большинство материалов сайта находится в 

открытом доступе и для их просмотра человеку нет необходимости 

проходить процедуру регистрации. Тем не менее, владельцу сайта важно 

знать степень востребованности таких материалов. Показатели 

ЧТО ТАКОЕ РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА? 

 

Ведущий инженер-программист  

Витебской областной библиотеки имени В.И. Ленина  

Елена Юпатова 

 

Регистрация – это процесс сообщения сайту своих данных для 

получения доступа к полному функционалу сайта, будь то 

дополнительные возможности или доступ к ресурсам, которые не могут 

просматривать или загружать неавторизированные пользователи. Иными 

словами регистрация – создание личной учетной записи на web-ресурсе. 

Регистрация не может существовать без авторизации. Таким 

образом, регистрация – способ получения возможности входа на сайт. 

Часто регистрацию делают обязательной. К примеру, регистрация 

обязательна в различных социальных сетях, где возможности 

неавторизированных пользователей ограничены по определению.  

 

Зачем нужна регистрация? 

Регистрация нужна владельцу сайта, желающему создать 

постоянное активное сообщество и собирать информацию о целевой 

аудитории своего ресурса. Администрация сайта использует 

регистрационные данные пользователей для взаимодействия с ними 

напрямую. 

Разработчику регистрация нужна для реализации различных 

второстепенных возможностей, которые трудно было бы реализовать для 

гостей. Например, приватные сообщения или система рейтинга. 

Разумеется, регистрация незаменима для ограничения доступа к 

определенным разделам различным группам пользователей, а также для 

полного запрета пользователю получать доступ к ресурсу. 

А вот пользователям регистрация не очень нужна. Многие 

пользователи избегают сайтов с обязательной регистрацией, тем более, 

если они зашли на сайт чтобы скачать всего один файл. Нередко люди 

вовсе не понимают, зачем вообще нужна регистрация и спешат покинуть 

сайт, или, продолжает пользоваться его материалами как гость. 

В конечном итоге регистрация дает право пользователю: 

 принимать участие в различных дискуссиях; 

 оставлять свои сообщения, комментарии; 

 выражать свое мнение; 

 право для скачивания различного рода информации (видео 

или аудио файлов, электронных книг, софта и т. д.); 

 возможность пользоваться всеми услугами, которые 

предоставляются лишь пользователям, прошедшим регистрацию на этих 

ресурсах. 

 

Виды регистрации 

Существует несколько видов регистрации: 
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  «количество посетителей и посещений» позволяют получить эту 

информацию. 

Между человеком, использующим виртуальный ресурс, и самим 

ресурсом всегда существуют посредники: компьютеры, браузеры, 

коммуникационные устройства и каналы связи. Как упоминалось выше, 

для определения пользователя необходимо использовать регистрацию. В 

остальных случаях мы имеем дело с посетителями. Поэтому существует 

два основных способа идентификации посетителей: по IP-адресу 

компьютера посетителя и по его веб-браузеру. Каждый из которых имеет 

свои преимущества и недостатки. 

Идентификация по IP-адресу. IP-адрес – это уникальный адрес 

компьютера в сети интернет. Преимущество метода заключается в его 

простоте: уникальный IP – уникальный посетитель. Недостаток – это 

погрешность, которая состоит в том, что сайт могут посетить несколько 

лиц с одним и тем же IP-адресом, например, работающие через прокси-

сервер, а учтены они будут как одно лицо. 

Идентификация по веб-браузеру или по файлам cookies – 

небольшим файлам, представляющим собой данные, отправленные веб-

сервером при посещении сайта библиотеки, и хранимые на компьютере 

лица, посетившего сайт. Механизм вычисления посетителей следующий: 

1. При запросе кем-либо одной из страниц сайта инструмент веб-

аналитики, используемый вами, установит в браузере данного лица 

уникальный соокіе-файл. 

2. Этот соокіе-файл остается в браузере постоянно и имеет 

уникальный идентификатор. 

3. При последующем посещении сайта сохраненный 

идентификатор cookie-файла используется для опознания браузера. 

Преимущества идентификации по файлам cookies: статистика 

виртуальных посещений в большей степени сопоставима с физическими 

посещениями, чем при использовании метода идентификации по ІР-

адресу. 

Недостатки: 

 разные лица, использующие один браузер, учитываются как 

один посетитель; 

 лица, использующие более одного браузера, учитываются как 

разные посетители; 

 возможность завышенной оценки количества новых 

посетителей из-за отклонения или удаления cookie-файла. По разным 

оценкам от 10 до 30% пользователей в течение месяца теряют cookie 

(переустанавливают программное обеспечение, принудительно удаляют 

личные данные и т. д.). 

Одним из важных показателей в интернете являются посещения, 

которые отражают тот факт, что некто посетил ваш сайт и уделил ему 

внимание, запрашивая страницы. На техническом языке это можно 

назвать сеансом взаимодействия с сайтом. Учет количества посещений 

осуществляется посредством файлов cookies. 

Для самых просматриваемых страниц нужно изучить отчет, 

содержащий карту плотности кликов. Это поможет понять вам, как 

обстоят дела с навигацией на сайте, намерения посетителей, и появится 

ясность того, какие действия следует предпринять для оптимизации 

навигации. 

Веб-аналитика имеет очень интересную тенденцию. В то время 

как многие направления онлайн-деятельности со временем упрощаются и 

оптимизируются, веб-аналитика, наоборот, усложняется. Это связано с 

двумя основными факторами. Во-первых, конкуренция в Интернете 

постоянно усиливается, и для того чтобы сделать сайт более 

конкурентоспособным, необходимо детально анализировать его 

деятельность. Во-вторых, системы веб-аналитики совершенствуются, и 

количество собираемых ими данных постоянно возрастает.  

Суть веб-аналитики – это не только предоставлять информацию о 

работе сайта, но и предлагать практические меры по его улучшению. 

 

Для справки 

Рефералы (referrals) – это привлеченный в какую-то систему или 

сервис пользователь. Привлечение рефералов возможно только в тех 

сервисах, где есть партнерская программа. Такая программа выгодна как 

блогерам, привлекающим в систему людей (в этом помогает реферальная 

ссылка), так и сервису. Для первых это возможность дополнительного 

заработка, а для второго – увеличение пользователей. Есть три способа 

привлечения рефералов: привлечение через блог (или сайт) – самый 

эффективный и распространенный способ. Владельцы сайтов вставляют 

реферальные ссылки (обычно сначала укорачиватель ссылок маскирует 

их) на видное место и привлекают посетителей в разные системы; 

реферальные ссылки в подписях на форумах; баннерная реклама (все 

спонсоры предлагают, помимо реферальной ссылки, код баннера для 

завлечения рефералов. На странице с вашими реферальными ссылками вы 

сможете не только получить код, но и посмотреть образцы баннеров и 

выбрать наиболее подходящий вам. Способ их выбора очень прост – 

решите для себя, на какой из них вы кликнули бы сами). 

 

Статья приведена в сокращении, опубликована в журнале:  

Современная библиотека. – 2012. – № 1. – С. 58–63. 
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  Алгоритм измерения посещений можно упрощенно описать 

следующим образом: 

1. При запросе кем-либо одной из страниц интернет-ресурса 

инструмент веб-аналитики, установленный на сайте, запускает сеанс 

данного лица из используемого им браузера и присваивает ему 

уникальный идентификатор; 

2. Последующие запросы данного лица присоединяются к этому 

сеансу; 

3. После ухода с сайта просмотренные данным лицом страницы 

«привязываются» к данному сеансу (посещению). 

Из алгоритма понятно, что сеанс взаимодействия посетителя с 

сайтом может включать один и более просмотров страницы. Если 

посетитель оставляет браузер открытым и отходит от компьютера, сеанс 

принудительно прерывается. Это так называемый тайм-аут сеанса, как 

правило, равный 30 минутам, и который многие инструменты веб-

аналитики позволяют настраивать. 

 

Инструменты для получения статистических данных 

Основными методами сбора информации о количестве 

посетителей (посещений) и их поведении на сайте являются анализ лог-

файлов сервера и использование статистики, получаемой от внешних 

счетчиков. 

 

Анализ лог-файлов сервера, на котором расположен ваш сайт  

Веб-сервер протоколирует в хронологическом порядке все 

события в специальный журнал (англ. log) или лог-файл. В лог-файле 

фиксируется информация о посетителе и его действиях: ІР-адрес 

компьютера, используемый браузер, проведенное на сайте время, 

просмотренные страницы и т. д. С помощью специальной программы 

(лог-анализатор), установленной, как правило, на веб-сервере, можно 

проанализировать записи лог-файла и получить сводные сведения 

поведения посетителей сайта за определенный период. Обработанные 

данные лог-анализатор хранит в своем внутреннем архиве и представляет 

их в понятном и удобном для человека виде. Доступ к статистике 

осуществляется со специальной страницы сервера. 

 

Преимущества: 

 более точное фиксирование всех посещений; 

 получение специфических отчетов: учет загрузки файлов, 

хакерские атаки; настройка под нужды владельца сайта; 

 независимость от пропускной возможности канала и 

загруженности сервера; 

 статистика сайта принадлежит владельцу сайта. 

 

Недостатки: 

 не совсем достоверная идентификация посетителя (например, 

значит, что он нравится посетителям.  

Эффективная веб-аналитика – это, прежде всего, инструмент 

выявления тех проблем веб-сайта, которые мешают ему решать 

конкретные задачи, а также перечень мер, необходимых для реализации. 

 

Основы работы с веб-аналитикой – подбор макропараметров 

Если вы занимаетесь веб-аналитикой, то почти всегда будет 

правильным начать исследование с данных на макроуровне и только 

потом переходить к изучению данных на микроуровне. Удивительно, но 

это самая элементарная и эффективная вещь, которую можно сделать, и 

при этом большинство людей не уделяет ей должного внимания. 

Вот четыре простых макровопроса, на которые нужно ответить, 

прежде чем начать углубленное изучение других данных. 

Сколько посетителей на вашем сайте? Это первый и самый 

простой вопрос. Мерой количества посетителей является сумма сессий, а 

мерой уникальных посетителей – сумма уникальных cookie_id. Эти 

показатели кажутся обманчиво простыми, однако они являются наиболее 

полезными из всех метрик. 

Откуда приходят посетители? Второй показатель также 

является крайне важным. Он демонстрирует, откуда пришли посетители 

на ваш сайт. Следует обратить внимание на два отчета: рефералы и 

ключевые слова для поиска. Вы почти всегда будете удивлены тем, как 

люди находят ваш веб-сайт. Отчет, содержащий информацию о 

рефералах, позволяет понять, какие сайты отдают вам трафик, а какие нет. 

Это отличный способ, помогающий понять, какие из ваших действий 

являются причиной привлечения трафика, а также – какие действия нужно 

предпринимать в будущем для дальнейшего получения посетителей на 

сайт. 

Какого поведения на сайте вы хотели бы добиться от ваших 

посетителей? Не следует слишком углубляться и взгляните на него со 

стороны и затем ответьте на простые вопросы: какова цель существования 

вашего веб-сайта; каковы три основные веб-стратегии, по которым вы 

работаете (контекстная реклама, обновляемый контент на сайте, 

эффективный мерчендайзинг и т.д.); как вы думаете, что должно 

происходить на вашем веб-сайте? 

Что же на самом деле делают посетители на вашем веб-сайте? 

При ответе на этот вопрос происходит первое неглубокое погружение в 

данные. Обратите внимание на следующие показатели в отчетах: 

 самые популярные страницы входа: узнайте, как люди 

попадают на ваш веб-сайт; 

 наиболее просматриваемые страницы: это отличный способ 

понять, какое содержание в настоящее время наиболее 

популярно. Вероятно, эти страницы будут отличаться от тех 

страниц, которые бы вы хотели видеть наиболее 

посещаемыми; 

 анализ плотности кликов. 
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  при посещении разными лицами с одного IP -адреса); 

 наличие необходимого дискового пространства для хранения 

лог-файла и файла данных программы-анализатора, вероятность потери 

данных по причине человеческого фактора; 

 установка, настройка и обслуживание лог-анализатора требует 

времени и квалифицированного персонала; 

 некоторые функции реализованы только у коммерческих 

продуктов. 

 

Среди программ-анализаторов лог-файлов сервера можно 

отметить: 

 AWStats (http://awstats.sourceforge.net) (бесплатная); 

 Webalizer (http://www.webalizer.com) (бесплатная); 

 Weblog Expert (http://www.weblogexpert.com) (30-дневная 

триал-версия); 

 Analog (http://www.analog.cx) (бесплатная); 

 AlterWind Log Analyzer Professional (http://www.alterwind.ru) 

(30-дневная триал-версия), есть бесплатная версия AlterWind 

Log Analyzer Lite; 

 анализатор логов из пакета Semonitor (http://semonitor.ru) 

(бесплатная демо-версия); 

 Web Trends (http://www.webtrends.com); 

 FastStats Analyzer (http://www.mach5.com) (бесплатная демо-

версия); 

 Advantage Web Log Analyzer (http://www.webloganalyzer.biz). 

  

 

Установка внешних счетчиков 

Счетчик (англ. counter) – это особая программа-сценарий (как 

правило, JavaScript), для активизации которой требуется установка 

специального кода на страницы сайта. При загрузке страницы сценарий 

отправляет данные на специализированный сервер статистики, который их 

агрегирует и представляет с определенным интервалом времени в виде 

различных отчетов. 

 

Преимущества: 

 бесплатность при базовом функционале, удовлетворяющем 

потребности владельца небольшого сайта; 

 простой и быстрый способ установки; 

 возможность более точного определения уникальных 

посетителей, повторных визитов; 

 возможность определения настроек браузера посетителя, 

параметров экрана; 

 высокая скорость получения данных (практически в режиме 

реального времени); 

 отсутствие нагрузки на собственный сервер, нет 

хватает в навигации, какие ошибки допускают при заполнении формы, 

как ищут на странице кнопку или ссылку, которая, по вашему мнению, 

находится на видном месте. 

Просматривать каждое посещение сайта, конечно, 

нецелесообразно, поэтому информация о ваших посетителях доступна и 

в обобщенном виде в форме карт активности и аналитических отчетов. 

Также сервис поддерживает много полезных и удобных функций: 

назначение целей и отслеживание их достижения, создание 

аналитических срезов по посещениям, персонализация посетителей, 

хранение архива страниц и др. 

Очень полезный инструмент – карты активности. На них в 

графическом виде отображается суммированная активность 

посетителей на определенной странице сайта. Составляются карты 

кликов, карты скроллинга и карты внимания. Они помогают оценить 

проблемные и наиболее популярные места на сайте. 

 

TrackSite (http://tracksite.ru) – система веб-аналитики, 

предоставляющая информацию о поведении посетителей сайта, шаг за 

шагом следящая за процессами конверсии посетителей, контролирующая 

эффективность баннерной и контекстной рекламы, поисковой 

оптимизации и услуг, предоставляемых рекламными агентствами. Веб-

аналитика TrackSite представлена набором из 64 настраиваемых гибких 

отчетов, покрывающих все аспекты функционирования сайта. Система 

позволяет очень легко включить в отчет любой набор из множества 

аналитических показателей статистики сайта, комбинированную веб-

аналитику, сопоставлять и видеть корреляции различных аналитических 

показателей. При этом TrackSite дает и мощный инструмент 

фильтрации данных статистики и сегментации аудитории посетителей 

сайта. 

 

Веб-аналитика как инструмент повышения эффективности 

веб-сайта 

Веб-аналитика как прикладная сфера деятельности имеет много 

самых разнообразных аспектов, в ряде случаев даже не взаимосвязанных 

между собой. Действительно, посещаемость сайта может в разы 

увеличиться после того, как он прошел поисковую оптимизацию. Но это 

еще не значит, что ресурс будет эффективно решать поставленные перед 

ним задачи по продвижению конкретного продукта или услуги. 

Искусственное повышение посещаемости сайта – это не залог успеха. 

Если веб-сайт имеет непродуманный пользовательский интерфейс, 

неудачный контент, то посетители будут уходить с него вне зависимости 

от занимаемой сайтом позиции в поисковой системе. 

Другая проблема – чрезмерное зацикливание на анализе 

посещаемости. Статистика посещаемости дает сухие цифры. Но, пожалуй, 

ничто так не отрезвляет, как оценка впечатлений посетителей от веб-

сайта. Если владельцу сайта нравится его дизайн и контент, то это еще не 
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  необходимости технического сопровождения системы; 

 возможность участия в рейтингах сайтов схожей тематики; 

 возможность сравнения аудиторий сайтов, получения среза 

аудитории по различным параметрам; 

 актуальные данные по географии посетителей. 

 

Недостатки: 

 недостоверность статистики посещений в случае, когда 

пользователь быстро покинет страницу и счетчик не успевает загрузиться 

(фиксируется в лог-файле сервера); 

 сервер и данные не принадлежат владельцу, поэтому 

возможны ограничения на период хранения данных, на предоставляемые 

отчеты (в зависимости от выбранного тарифа и сервиса); 

 отсутствие информации по загрузке файлов, по трафику; 

 зависимость от пропускной возможности канала и 

загруженности сервера статистики; постоянные обращения к сервису 

статистики могут замедлять работу сайта (особенно при большом 

количестве счетчиков). 

 

Из наиболее известных инструментов здесь можно отметить 

LiveInternet, Google Analytics, Яндекс Метрика, Rambler’s Тор100, Рейтинг 

Mail.Ru, Openstat, HotLog и др. Из белорусских систем – Акавита, Tit.by, 

Indicator.by. Необходимо отметить, что указанные инструменты 

статистики различны по своему функционалу, поэтому при их выборе 

необходимо определить, достаточно ли вам простых метрик (LiveInternet, 

Рейтинг Mail.Ru, Акавита) или нужны гибкие инструменты анализа 

полученных данных (Google Analytics, Яндекс Метрика). 

По данным инструмента «Wappalyzer» на 1 января 2014 г. 

лидирующую позицию в рейтинге установленных систем веб-аналитики в 

мире занимает Google Analytics (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рейтинг установленных систем веб-аналитики 

 

В рунете на 1 января 2014 г. по данным интернет-проекта 

«Ruward:Track» рейтинг установленных систем веб-аналитики выглядит 

следующим образом (рис. 2). 

 

ВЕБ-АНАЛИТИКА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

 

Ведущий аналитик  

компании «SEO Dream» (г. Москва) 

Игорь Филиппов 

 

О развитии веб-аналитики в рунете 

На сегодняшний день не наблюдается повального интереса к веб-

аналитике как инструменту повышения эффективности веб-сайтов. 

Данная ситуация вызвана рядом субъективных и объективных факторов, и 

на некоторых из них следует остановиться подробнее. 

Известно, что многие владельцы веб-сайтов и простые 

пользователи несколько упрощенно воспринимают веб-аналитику, сужая 

сферу ее применения до анализа посещаемости сайта. Безусловно, 

статистика посещаемости может дать много полезной информации с 

точки зрения поисковой оптимизации ресурса и корректировки входящего 

трафика. Но анализ посещаемости – это далеко не решение тех проблем, 

которые мешают сайту эффективно выполнять поставленные перед ним 

задачи. Интеллектуальная обработка данных – ключевая задача на пути 

выработки стратегии повышения эффективности веб-сайта.  

 

Для справки 

Google Analytics (сокращенно GA) – бесплатный сервис, 

предоставляемый Google для создания детальной статистики 

посетителей веб-сайтов. Статистика собирается на сервере Google, 

пользователь только размещает JS-код на страницах своего сайта. Это 

средство веб-аналитики корпоративного уровня. Служба позволяет 

оценить трафик на веб-сайте, эффективность различных 

маркетинговых мероприятий. Мощные, гибкие и очень простые в 

использовании функции гарантируют невероятное удобство просмотра и 

анализа данных по трафику. С Google Analytics легко настроить точный 

таргетинг объявлений, повысить эффективность маркетинговых 

мероприятий и создать веб-сайты, позволяющие повысить коэффициент 

конверсии. На русском языке подробно об этом продукте: 

http://www.google.com/ intl/ru/analytics/index.html. 

 

Онлайн сервис WebVisor в «Яндекс. Метрике» 
(http://metrika.yandex.ru/promo/webvisor) записывает действия 

посетителей вашего сайта и позволяет вам просматривать их в режиме 

«живого видео». Воспользовавшись плеером, вы увидите точное 

повторение всех действий посетителя на сайте, как если бы смотрели в 

его монитор: движения мыши; клики; прокрутка страницы; нажатия на 

клавиши и заполнение форм; выделение и копирование текста. 

Полученные данные позволяют провести полноценный анализ поведения 

ваших целевых посетителей: как они себя ведут на сайте, чего им не 
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Рис. 2. Рейтинг установленных систем аналитики рунета 

 

Какой же метод использовать? 

Требования к разработке, сопровождению и эксплуатации 

интернет-сайтов определены в СТБ 2105–2012 «Информационные 

технологии. Интернет-сайты государственных органов и организаций. 

Требования». В стандарте указано, что как минимум одна из систем 

статистики интернет-сайта должна основываться на данных аудита 

сервера, на котором размещен сайт, то есть на анализе лог-файла сервера. 

Также в п. 7.3 этого документа установлены/приведены 

требования к системе интернет-статистики, в соответствии с которыми 

она должна: 

 поддерживать основные форматы файла журнала аудита 

сервера (Apache Log Format, W3C Extended Log File Format, IIS Log File 

Format); 

 иметь настройки, определяющие собственный формат файла 

журнала аудита; 

 поддерживать анализ файлов журнала аудита сервера 

большого объема (превышающего 100 Мб); 

 поддерживать архивный формат файлов журнала аудита 

сервера; 

 осуществлять горячий резерв файлов журнала аудита сервера; 

 анализировать наличие технических проблем (ссылки на 

несуществующие ресурсы, перегрузка интернет-сайта); 

 генерировать отчеты статистики по обращениям программного 

обеспечения, посетителям и объемам информации по датам с 

возможностью выбора интересующего периода. 

Как правило, при размещении сайта на внешнем хостинге, услуга 

статистики по данным лог-файла сервера предоставляется провайдерами 

бесплатно. В случае размещения сайта на собственном сервере придется 

устанавливать программы самостоятельно. 

Учитывая преимущества и недостатки методов определения 

статистики использования сайта, можно сказать, что счетчики и лог-

анализаторы являются хорошим дополнением друг друга. Наличие 

системы статистики на основе анализа лог-файла сервера является 

обязательным условием.  

Комбинация системы с бесплатными счетчиками позволяет 

осуществить разносторонний анализ пользовательской аудитории сайта 

библиотеки. 
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