Лабораторная работа
«Анализ статистических данных сайтов»
Цель работы:
 Познакомиться с возможностями предложенных веб-сервисов.
 С помощью каждого провести анализ данных сайта oibelozerov.com.
 Подвести итоги: выделить недостатки и преимущества.
Теория:
SimilarWeb– это онлайн сервис, который позволяет анализировать
Интернет трафик в разрезе регионов и тематик, определять основных
игроков в той или иной сфере деятельности, а также каналы их
продвижения. Все данные предоставляются в виде доступных диаграмм и
графиков с возможностью детализации,и выгрузки данных. Сервис позволяет
оценивать, как веб-сайты, так и мобильные приложения.

Alexa - Это рейтинговая система, созданная alexa. com (произошла от
amazon.com),
которая
в
основном
контролирует
посещаемость
пользователями различных Веб-сайтов.
Алгоритм,
по которому
рассчитывается рейтинг , достаточно прост. Он основан на количестве
посетителей, у которых был установлен Alexatoolbar на протяжении не менее
3-х
месяцев.
Поток посетителей базируется по двум показателям: по количеству
посетителей и просмотренных страниц. Количество посетителей
подразумевает под собой число пользователей, которые посещают
определенный сайт за день. Количество просмотренных страниц, как видно

из названия, говорит о том сколько раз просматривалась страница
пользователями Alexa.
Alexa. сom отслеживает все досконально. Так, если отдельный посетитель
посещает одну и ту же страницу несколько раз в день, все его посещения
будут расценены как одно. На первом этапе определения рейтинга
подсчитывается ежедневное количество посетителей и просмотренных
страниц всех сайтов, имеющихся в сети.

Buzzsumo - сервис для анализирования эффективности контента. Можно
узнать, насколько популярен и распространяем контент с ваших ресурсов, а
также посмотреть статистику по конкурентам. Дается 14 дней бесплатно.
Затем цена от $99 до $299/месяц.

NEILPATEL - сайт, благодаря советам которого можно повысить трафик
посещаемости.

Ход работы:

Сервисы для определения посещаемости сайтов
1. Работа с SimilarWeb

Пройдите регистрацию на сайте…
Рисунок 1 – Окно главной страницы сайта

После регистрации вставляем ссылку исследуемого сайта в окошко. Далее
после непродолжительной загрузки отображается статистические данные
исследуемого сайта.

Рисунок 2 –Место в глобальной сети и в рамках страны
Около половины всех переходов на сайт осуществляются через ссылки
в социальных сетях, также 25% трафика благодаря информационным
поисковикам и ~22% прямым ссылкам.

Рисунок 3 – Источники трафика
0% проплаченных слов, 100% натуральных – это означает, что
посетители сами используют эти слова для поиска сайта, основываясь
только на своих интересах, то есть без вмешательства платных услуг и
сервисов по накрутке.
Топ 5 ключевых слов:
o Анализ посланий президента федеральному собранию
o Белозеров Олег Иванович Хабаровск
o Остров 10 21
o Зарплата доцента с ученой степенью 2018
o Анализ послания Путина в 2018

Рисунок 4 – Ключевые слова при которых поисковик выдает сайт
Большинство переходов происходит через Facebook – всего 78%
ЧерезVkontakte–10%
Twitter – 8%
Ok – 3%

Рисунок 5 – Трафик социальных сетей

2. Работа с Alexa
Зарегистрируйтесь на сайте.

Рисунок 5 – Регистрация
После регистрации и подтверждения письма на почте приступаем к
заданию.
Обратите внимание, что данные по поводу рангового первенства у двух
сервисов отличаются и Alexa показывает более позитивную динамику.

Рисунок 6 – Ранг в мировой сети и России
Все посетители сайта находятся на территории РФ, что неудивительно.

Рисунок 7 - География аудитории

Показатель отказов составляет 72% - это процентное соотношение
количества посетителей, покинувших сайт прямо со страницы входа или
просмотревших не более одной страницы сайта.
Каждый день посетитель просматривает 1.6 страниц.
Среднее время на сайте около 3 минут в день, чего хватает на прочтение
статьи.

Рисунок 8 - Как работают посетители oibelozerov.com

Сервис для анализа контента и соцсетей
3. Работа с Buzzsumo
Показывает сколько переходов в количественном показателе совершенно
на ту или иную статью на данных платформах.

Рисунок 9 –Buzzsumo

Многофункциональный сервис
4. Работа с Neilpatel
Сервис указывает на явные недостатки сайта при решении которых
быстродействие и трафик могут увеличиться.
Проблемы отсортированы в виде приоритетов от большего к малому.

Рисунок 10 – Окно анализа проблем
Сравните результаты проведенного анализа с реальными цифрами
исследуемого сайта.

