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В 2016 году, согласно
данным счетчиков, уста�
новленных на сайте жур�
нала «Телескоп»
( w w w . t e l e s k o p �
journal.spb.ru), средняя
ежедневная аудитория
сайта журнала составила
19 посетителей. В сред�
нем за день просматри�
валось 38 страниц. Всего
за прошедший год было
просмотрено 13 861
страница, а общее число
посещений составило 7 099 визитов. Среднее время, проведен�
ное посетителями на сайте — 1 мин 32 сек, а глубина просмо�
тра (среднее число просмотренных страниц одним пользова�
телем за один визит) — 2,0. Последние два показателя за по�
следние годы существенно не изменяются, поскольку доля ви�
зитов на сайт, за которые посетители просматривают лишь од�
ну страницу, составляет 77,1 %. Данное обстоятельство обуслов�
лено тем, что на сайт читатели попадают преимущественно из
поисковых систем, а проиндексированный текст статьи, реле�
вантный их поисковому запросу, оказывается единственной
целью визита на сайт.

Подавляющее большинство посетителей сайта проживают
на территории России (84 %). Распределение посетителей по
странам мира и по субъектам РФ представлено на рисунках 1
и 2.

Как видно из таблицы 1, около четверти посетителей сай�
та — женщины в возрасте от 18 до 24 лет, а 57 % визитов при�
ходится на посетителей в возрасте от 18 до 34 лет. Эта табли�
ца также в определенной мере отражает стиль поиска и вос�
приятия информации. Так, глубина просмотра (среднее число
просмотренных за один визит страниц сайта) и время, прове�
денное на сайте, коррелирует с возрастом.

Основная доля посетителей (57,4 %) попадает на сайт по�

средством запросов в поисковых системах. Наиболее часто ис�
пользуемыми системами поиска являются Google и Яндекс: до�
ля визитов от общего числа всех посещений сайта составляет
31,4 % и 24,5 % соответственно. Интересы данной группы поль�
зователей может характеризовать частотный анализ поиско�
вых запросов. На рисунке 3 наглядно представлены наиболее
часто встречающиеся отдельные слова поисковых фраз (раз�
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Рисунок 1. Распределение интернетаудитории по
странам мира (кроме РФ), %

Рисунок 2. Распределение интернетаудитории по
регионам РФ, %

Таблица 1. Половозрастная структура посетителей сайта, %

Рисунок 3. Поисковые запросы посетителей сайта
журнала "Телескоп"
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мер шрифта слов прямо пропорционально связан с числом
запросов и числом повторений данного слова в отдельных за�
просах).

Рейтинг статей представлен в таблицах 2 и 3. В первой таб�
лице приведен список статей, pdf�файлы которых пользовате�
ли наиболее часто загружали в 2016 году. Общее число загру�

женных полных текстов статей составило 1015. В таблице при�
ведены названия публикаций, pdf�файл которых был загружен
не менее 7 раз, а также место в аналогичных рейтингах 2011�
2015 гг. 

Обращает на себя внимание, что на протяжении послед�
них шести лет ежегодно в рейтинг входят  две статьи: «Образ

Таблица 2. Рейтинг статей по числу загрузок полных текстов (файлов в формате pdf) в 2016 г.
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города и визуальные методы социологического исследова�
ния» (автор — А. А. Желнина) и «Грушин. Четыре десятилетия
изучения российского общественного мнения» (автор — Б. З.
Докторов), а также книга М. Е. Илле «Петербуржцы в театрах,
на концертах и выставках. Исследование художественной
жизни Санкт�Петербурга конца XX — начала XXI века». Из
материалов, опубликованных в последние годы, в список на�

иболее востребованных публикаций попала статья Д. М. Ро�
гозина «Как возможен осмысленный разговор о смерти»
(2014, № 1). 

Второй список составлен из наиболее цитируемых статей,
опубликованных в журнале по данным РИНЦ (таблица 3). В по�
следнем столбце таблицы также приведено место в аналогич�
ном рейтинге позапрошлого года.
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Таблица 3. Рейтинг статей по числу цитирований в Российском индексе научного цитирования в 2016 г.


