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Вспышка интереса к статистике использования ЭР 
возникла в связи с заполнением организациями заявок на 

получение доступа к зарубежным ресурсам за счет 
финансирования Министерства образования и науки РФ. 

 
В заявках для участия в конкурсе требовалось указать: 
1. Для конкурса «Обеспечение лицензионного доступа к 
международным индексам научного цитирования» требовалось 
указать данные о количестве обращений к этим базам данных 
(БД) за последние три года. 
2. Для конкурса на право получения лицензионного доступа к 
полнотекстовым международным базам данных требовалось 
указать количество запросов к этим БД за последние три года. 
Требовалось также подтвердить статистические данные 
скриншотами. 



Статистика использования зарубежных электронных ресурсов 
генерируется в соответствии с международным стандартом 

COUNTER (Release 4) 

Вопрос 
Что такое «количество обращений» согласно COUNTER?  
Ответ 
Количество открытых сессий (sessions) 
Вопрос 
Можно ли оценивать интенсивность использования ЭР по количеству 
открытых сессий? 
Ответ 
Нельзя.  
Открытая сессия, с одной стороны, не всегда означает целенаправленную 
работу с ресурсом, с другой стороны, в библиотеках одной открытой сессией 
могут пользоваться несколько читателей подряд. 

Поэтому количество сессий, учитывавшееся в первых трех версиях 
COUNTER, было исключено из COUNTER-4, введенного в действие с 1 

января 2014 года. 
В результате при заполнении заявок организации указывали либо количество 
сессий из статистики «не по COUNTER», либо количество запросов, либо…?  
 



Количество запросов к БД входит в стандартный 
отчет COUNTER Database Report 1 (R4) 

Вопрос 
Является ли количество запросов к полнотекстовой БД надежным показателем 
интенсивности и эффективности использования полнотекстовых ресурсов  и 
основанием для сравнения разных организаций?  
Ответ 
Не является. Этот показатель используется в основном для оценки использования 
реферативно-библиографических БД, не содержащих полных текстов. 
Множество запросов к полнотекстовому ресурсу фиксируется для любой 
организации, имеющей эккаунт на платформе производителя ресурса. При этом 
большое количество запросов может заканчиваться отказами в предоставлении 
полного теста, если организация подписана на ограниченное количество ресурсов. 

Сотни российских организаций имеют эккаунты на платформах конкурсных 
ресурсов благодаря продолжающемуся доступу к архивам журналов на платформах 

издателей. Поэтому запросы от них фиксируются. 
 

Весьма вероятна ситуация, когда организация, имеющая ограниченный доступ к 
ресурсу, превзойдет по количеству запросов организацию с полным доступом.  

 



Стандартная метрика для полнотекстовых ресурсов – 
обращение к полному тексту 

 

COUNTER фиксирует обращение к полным текстам в двух стандартных 
отчетах: 

Journal Report 1 - Number of Successful Full-Text Article Requests by Month and 
Journal   
Book Report 2  - Number of Successful Section Requests by Month and Title 
 
Данные этих отчетов для ресурсов, на которые проходил конкурс (кроме CUP), 
публикуются на сайте НЭИКОН в разделе «Статистика», откуда их взяли 
большинство организаций, подавших заявки на конкурс, сопроводив 
соответствующими скриншотами. 
 
 
 

Эта метрика предусмотрена и в стандартах библиотечной статистики: 
 
ANSI/NISO Z39.7-2013, Information Services and Use: Metrics & Statistics for 
Libraries and Information Providers 
Number of units or descriptive records examined (including downloads) – Number of 
full-content units examined, downloaded, or otherwise supplied to user, to the extent that 
these are recordable and controlled by the server rather than the browser 



Разбираемся со статистикой запросов. 
Как считается количество запросов по COUNTER-4? 

Определение: 
Search - A user-driven intellectual query, typically equated to submitting the search 
form of the online service to the server 
(содержательный запрос пользователя, обычно интерпретируемый как передача 
запроса из поисковой формы на сервер). 
Из определения ясно, что обращение к полному тексту статьи через Browse, то 
есть последовательной навигацией от названия журнала к выпуску и конкретной 
статье, не будет считаться в количестве запросов. Но такой вариант работы с 
журналами используется очень часто, особенно учеными, которые уже 
определили для себя «ядерные» журналы.  
Не считается запросом также и обращение по динамической ссылке (OpenURL) 
из других баз данных и поисковых сервисов типа Discovery. 
Значит, статистики запросов для оценки эффективности использования 
ресурсов явно недостаточно. Есть реальные ситуации, когда количество 
запросов к полнотекстовому ресурсу нулевое при  ненулевом количестве 

открытых полных текстов. 
Оговорка  “typically” (обычно) означает, что запросом считается не только 
активация поиска из поисковой формы. Как правило, считаются запросами 
уточнения поиска через ограничители, а также активация некоторых гиперссылок 
(например, от фамилии автора), которые инициируют поиск. 



Другие метрики Database Report 1 по COUNTER-4 
Record Views  

 

Record View - A Successful Request for a database record that has originated from 
a set of search results, from browsing the database, or from a click on another 
database record. (Only full database records may be counted, not Previews of 
Records) 
(Просмотренная запись – успешное обращение к записи базы данных от 
результатов поиска, навигации в базе данных или по ссылке от другой 
записи. При этом считаются только полные записи, а не предварительные 
просмотры). 
 
Эта метрика представляет особый интерес для изучения статистики 
использования реферативно-библиографических БД, но и для 

полнотекстовых ресурсов она может быть интересна, особенно для 
ресурсов агрегаторов. 



Другие метрики Database Report 1 по COUNTER-4 
Result Clicks 

Result Click - A click originating from a set of search results 
(Активация ссылки от результата – щелчок, сделанный от записи в списке 
результатов поиска). 
При записях в списке результатов поиска может быть несколько типов 
ссылок. Некоторые из них будут считаться не только как Result Clicks, но и 
как Record Views (просмотренные записи) или Searches (запросы). 
Примеры: 
- ссылка на полную запись – как активация ссылки и как просмотренная 
запись; 
- ссылка от фамилии автора – как активация ссылки и как запрос; 
- ссылка на связанный полный текст – только как ссылка; 
- ссылка на отдельно представленную библиографию – только как ссылка. 

 
Если пользователь перешел по ссылке со страницы результатов поиска на 
другую страницу и активирует  на ней другие ссылки, эти действия уже не 
учитываются как Result Clicks. 



Иллюстрация – результаты поиска в Academic Search Complete   
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Вывод: 
Для комплексной оценки эффективности использования 
реферативно-библиографических БД и БД научного 
цитирования необходимо учитывать все три метрики 
Database Report 1  
 
Предупреждение: последние две метрики введены недавно 
и могут интерпретироваться неоднозначно разными 
провайдерами. 
 
 



Статистика использования полных текстов книг 

По COUNTER эта статистика считается в единицах, которые называются 
Sections. 
Определение 
Section - The first level of subdivision of a book or reference work. 
(Раздел – единица первого уровня детализации книги или справочного издания) 
В COUNTER-4 включено требование к издателям объяснять, что именно 
понимается как section в генерируемой ими статистике. Это может быть глава 
(чаще всего у издательств), раздел или полный текст страницы (чаще у 
агрегаторов). 
Это важно для пересчета статистики использования книг разных провайдеров в 
одну единицу измерения с использованием условных коэффициентов (условный 
пример: 10 страниц=глава). 
Но: некоторые агрегаторы книжного контента, раскрывая толкование Section в их 
отчетах, честно пишут, что это может быть и глава, и страница, и книга целиком. 
Например, так делает Ebrary.  Значит, для пересчета в одну единицу измерения 
потребуется обращение к специальным отчетам (не по COUNTER). 



COUNTER-4 дает прекрасную возможность 
анализировать отказы в доступе 

Journal Report 2 - Access Denied to Full-Text Articles by 
Month, Journal and Category  
Book Report 3 - Access Denied to Content Items by Month, Title 
and Category   
Среди значений Category есть “Content not Licenced”, то есть 
фиксируются попытки пользователей открыть полные тексты 
конкретных журналов или книг, на которые у библиотеки нет 
подписки. 

  
 



Иллюстрация – JR2 American Chemical Society для библиотеки, 
не подписывающей архив ACS 



Особенности представления статистики 
COUNTER-4 для БД агрегаторов 

БД агрегаторов, включающие как журнальный, так и 
книжный контент, теперь обязаны давать статистику 
отдельно по журналам (JR1) и книгам (BR2). Раньше они 
давали статистику по базе в целом в JR1. 
Соответственно, данные JR1 по новым требованиям будут 
ниже. Но это не означает снижение статистики, просто 
«книжная» статистика ушла в другой отчет. 



Резюме 

Статистика использования ЭР дает возможность всестороннего 
анализа использования ресурсов, позволяющего сделать 
обоснованные выводы для комплектования и продвижения ресурсов, 
для совершенствования работы с пользователями в плане раскрытия 
недостаточно используемых возможностей ресурсов. 
Для того, чтобы использовать эти возможности, необходимо 

хорошо разбираться в том, как генерируется статистика, какие 
типы отчетов COUNTER и специфических отчетов издателей 

доступны. 
 

Поэтому НЭИКОН предлагает специальные тренинги по статистике 
и шире – по администрированию электронных ресурсов. 
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