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Три измерения 

 три ключевых измерения сайта: 
«контент», «посещаемость» и 

«интеграция в глобальную сеть»  
 
мониторинг изменения 

показателей позволяет 
совершенствовать 
управление сайтом 
 

 главная  проблема 
– достоверность 
показателей 
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Рост сайта prometeus.nsc.ru 

 Размеры сайта prometeus.nsc.ru выросли по 

количеству файлов с 1997 по 2007 год в 38 раз, 

а к 2016 г. – в 82 раза 

 Значение имеет количество текстовых файлов 

и соотношение с графикой 
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Инструменты веб-статистики 

 Внешние 
счётчики-рейтинги (hotlog, 
liveintemet, openstat, rambler’s top 
100) 
счётчики-трекеры 
(яндекс.метрика, google analytics) 
системы интернет-аналитики 
для детализации разных веб-
показателей по просмотрам 
страниц, поведению 
пользователей (clicktale, iplogger, 
spybox, woopra) 

 Внутренние 
лог-анализаторы (analog, awstats, 
piwik, semonitor, webalizer, 
webtrends) 
специализированные модули 
статистики (lc-bitrix-web-
analytics, drupal statistics, 
joomlastats, wordpress wp-
statistics) 

Необходимость использования 

всех возможных инструментов 
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Статистика AWStats 
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Трекерная статистика 
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Особенности посещаемости 

 При оценке посещаемости важны не «валовые» 
цифры, а соотношение показателей и 
понимание реальных процессов обмена 
информацией в интернете 
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Посещаемость сайта 

 Основную часть внешнего трафика сайта 
prometeus.nsc.ru составляют боты 

 Среди ботов лидируют спам-боты и «офферы» 

 Обращения сайтов СО РАН составляют 1,5 % 
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Многолетняя активность ботов 
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Методика оценки трафика 
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Инструменты SEO-анализа 

 SEO (search engine 
optimization) – «поисковая 
оптимизация» сайта для 
лучшего индексирования 
роботами 

 набор технологий для веб-
продвижения позволяет 
выявлять связи между 
сайтами, определять 
«доноров» и «реципиентов» 
трафика и рассчитывать 
«ссылочный вес» сайтов 

 очень часто эти 
технологии используются 
для интернет-маркетинга 
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Веб-интеграция сайтов  
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SimilarWeb 

 similarweb.com основана в Лондоне в 2009 г. 

 предоставляет услуги в области веб-аналитики и глубокого 
анализа данных 

 источники данных – крупнейшая собственная панель 
мониторинга; робот, индексирующий более 2,5 млрд страниц 
в месяц; непосредственные измерения; данные провайдеров 
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Интеграция ► путь к композитным 
библиотекам будущего 

 Современная тенденция развития библиотечных веб-
ресурсов – создание композитной «среды знаний» 

  Посещаемость 
русскоязычной 
«Википедии» – около 
297,4 млн визитов в 
месяц (данные 
SimilarWeb)  

  Ссылки на 
«Википедию» 
представлены на 310 
страницах сайта 
prometeus.nsc.ru 

  В веб-
энциклопедии 
содержится 60 
ссылок на сайт 
prometeus.nsc.ru 
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Спасибо за внимание!  

Канн Сергей 
Константинович 
 с.н.с. ГПНТБ СО РАН 
 

skann@yandex.ru 

serge@prometeus.nsc.ru 


