
Статистика АППОЭР 
“Университетская библиотека онлайн” рада сообщить, что теперь полностью 

обеспечивает ведение (запись) статистики, необходимой для соответствия 

показателям, утвержденным консорциумом АППОЭР (основной пакет).  

 Для корректного отображения данных был существенно переработан раздел 

“Показатели ЭБС”. Скорректирован как список показателей, так и методика расчета. 

 
 

Все отчеты собраны в единую “точку доступа”, наборы фильтров унифицированы. 

 
 

 

 

 

 



 

Если отчетность реализована не статичной таблицей, а в качестве отдельного 

сервиса, из “точки доступа” можно перейти туда “в один клик”. 

 
 

Для всех статичных отчетов поддерживается: 

- выбор организации (если есть филиалы, можно выбрать, по кому генерировать 

отчет - по головной, по какому-то из филиалов или по всем сразу) 

- выбор предустановленного временного диапазона или произвольного 

промежутка времени 

- выгрузка в Excel (предварительно нажимать “Показать” не требуется); 

выгружаемые отчеты в точности повторяют то, что отображается на сайте. 

Для отдельных отчетов также доступны некоторые дополнительные фильтры, 

группировка по временным диапазонам и графики (в Excel не выгружаются, 

отображаются только online). 

 



Отчет “Визиты” 

 
В отчете считаются визиты (визит - авторизация или переавторизация 

пользователя в случае истечения 30 минут бездействия). Визиты делятся по типам 

пользователей, а также могут группироваться по временным диапазонам. Отдельно 

отображаются “авторизации по IP”. В случае, если для организации указаны IP-адреса 

для авто-авторизации, также отображается разбиение по всем зафиксированным 

адресам и отдельный график. 

Важно: если указан IP-диапазон, детализация все равно выводится с точностью 

до конкретного адреса. Отображаются только те адреса, по которым была 

зафиксирована активность. 

 



Отчет “Книговыдачи” 

 
Книговыдачей считается обращение к книге (постраничный просмотр) в 

пределах визита пользователя. 

Имеет дополнительный фильтр “тип контента”. 

 
В случае “Периодика” речь идет о выпусках журналов, а не о журналах в целом. 

 



Отчет “Просмотры” 

 
Также имеет дополнительный фильтр “Тип контента”. При выборе “аудиокниги” 

отображается количество прослушанных минут вместо “страниц”. 

 

Отчет “Пользователи” 

 
Показывает обобщенную информацию о пользователях. При этом столбцы “всего” и “с 

доступом” рассчитываются по всему списку пользователей, а “Новых” и “Активных” - за 

указанный диапазон времени. 

Также имеется кнопка для перехода в сервис управления пользователями 

организации. 

 



Отчет “Рейтинги/ТОПы” 

 
Содержит дополнительный фильтр “ТОП/Рейтинг”, в котором надо выбрать, что 

именно требуется отобразить. В случае выбора “Читаемые журналы” отображаться 

будут именно “журналы в целом”, а не отдельные выпуски. 

Если речь идет о книжном контенте, для каждой позиции будет отображена 

“персональная статистика”: число просмотров, книговыдач и уникальных читателей. 

 

Отчет “Сводная статистика” 

 
Содержит обобщенную информацию об активности организации в ЭБС за выбранный 

временной период. Однако часть показателей не зависит от времени (строка “Общий 

состав”) 

 

Прочие отчеты 

Отчеты “Обновления”, “Фонд” и “Отказы” реализованы отдельными сервисами. 


