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Аннотация: в публикации рассмотрен вопрос сбора обратной связи. В 

настоящее время от организаций требуется четко построенный алгоритм 

управления обратной связью. Только так организация сможет оставаться кон-

курентоспособной. Для этого нужно следовать алгоритму определения этапов 

по систематизации, обработке и сбору обратной связи. 
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В мире с каждым годом все усложняются информационные системы – 

сайты. Возрастающая потребность в слаженной обработке обратной связи от 

пользователей требует развития продуманных алгоритмов сбора информации. В 

настоящее время важно быстро реагировать на изменяющуюся внешнюю обста-

новку. Только так организация останется конкурентоспособной. 

В таблице 1 приведены метрики, через которые можно анализировать пове-

дение пользователей на сайте. 
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Таблица 1 

Метрики для анализа действий пользователя 

Метрики Область применения Достоинства Недостатки 
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Продолжительность  

загрузки, время до  

получения 1 байта, 

начало старта рендера, 

индекс скорости,  

полная загрузка  

и т. д. (более подробно 

на рисунке 1) 

Позволяет отследить 

всю информацию  

касаемую загрузки 

страницы и  

ее параметров 

Отчет нельзя получать 

мгновенно. Зависит  

от системы мониторинга, 

где сбор обратной связи  

варьируется от нескольких 

часов до нескольких суток 

В
р
ем

я
 з

аг
о
л
о
в
к
а 

Время, прошедшее с 

момента вызова сайта 

до появления его  

заголовка в браузере, 

время заголовка 

Появление заголовка 

сразу же извещает 

пользователя, что сайт 

работоспособен, что  

делает более вероятным 

то, что пользователь 

дождется загрузки  

страницы 

Время заголовка 

определяется скоростью 

прохождения данных  

от сервера до браузера, 

 то есть если сайт / 

приложение ведет работу 

через несколько серверов, 

то это время может  

значительно увеличиться 

В
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я
 с

та
р
та

 

р
ен

д
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Время между запросом 

пользователя  

и моментом, когда  

контент появляется  

в браузере, назовем 

временем старта 

рендера 

Важная метрика,  

по которой можно  

отслеживать напрямую 

производительность 

сайта / приложения 

При значительном  

ожидании пользователем 

этой загрузки,  

вероятность ухода  

пользователя повышается 

В
р
ем

я
  

и
н
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р
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в
н

о
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и
  

Время между вызовом 

сайта и моментом,  

когда пользователь уже 

может кликнуть 

ссылку, набрать текст 

или прокрутить  

страницу, время  

интерактивности 

Важная метрика,  

по которой можно 

отслеживать напрямую 

производительность 

сайта / приложения 

При значительном  

ожидании пользователем 

этой загрузки,  

вероятность ухода  

пользователя повышается 

В
р
ем

я
 с

о
ед

и
н

ен
и

я
 Время между вызовом 

сайта и установкой 

связи между браузером 

и сервером – время  

соединения 

Активы – это файлы  

и объекты, необходимые 

для работы приложения. 

Могут находиться  

в папке (директории) 

Недостаток заключается в 

том, что данная метрика 

зависит от многих  

факторов. Из-за слишком 

большой активности  

на сервере пользователей 

и ботов время соединения 

может вырасти  
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Время, которое  

требуется  

для получения  

браузером самого  

первого байта  

информации после 

установления связи  

с сервером, назовем 

временем первого 

байта, или TTFB  

(Time To First Byte) 

Порядок, в котором 

пользователь видит 

данные на экране, 

очень важен,  

и некоторые небольшие 

изменения в коде  

приложения могут 

улучшить эту метрику 

производительности 

сайта 

Эта метрика так же  

зависит от многих  

факторов 
О

б
щ

и
й

 в
ес

 

Общее количество  

байтов, которые  

получает пользова-

тель – общий вес сайта 

Через данную метрику 

можно получить анализ 

наиболее важных  

активов и сделать  

заключение – какие  

активы действительно 

необходимы  

Отношения между  

каждым активом более 

важны чем общий вес,  

так как один большой  

актив может затормозить 

весь сайт. Также год за  

годом растет размер веб-

страницы, поэтому важно 

иногда вернуться назад, 

чтобы увидеть, какие  

активы действительно 

необходимы (рисунок 3) 

К
о
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и
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Среднее количество  

проблемных по  

производительности  

запросов по сравнению с 

их общим количеством – 

коэффициент ошибок. 

Устранение числа  

ошибок ведет  

к корректной работе 

сайта / приложения в 

будущем 

Сложность оценки сайта / 

приложения при разной 

загруженности: 

Можно заметить, что  

коэффициент ошибок  

увеличивается в тот 

момент, когда  

определенное количество 

пользователей пытаются 

одновременно совершить 

одно и то же конкретное 

действие 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
  

о
тк

аз
о
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Это процентное  

соотношение  

количества посетителей, 

покинувших сайт прямо 

со страницы входа, или 

просмотревших не более 

одной страницы 

Позволяет определить 

процент людей,  

покинувших приложение 

сразу 

Для того чтобы  

выяснить – что стало  

причиной ухода  

необходимо использовать 

дополнительные  

инструменты 

Ц
ел

ев
ы

е 

ст
р

ан
и

ц
ы

 

Получить сведения о 

том, какая из страниц 

сайта дает больший 

вклад в трафик, можно 

в меню Поведение 

сайта Google Analytics. 

Успех той или иной 

страницы позволит  

перенести лучшие 

практики инструментов 

и на другие страницы 

Следует иметь в виду, что 

количество посетителей – 

не единственная оценка 

качества страницы 

В таблице представлены все виды метрик для сбора обратной связи на сайте. 

Но их слишком большое количество. Ведение анализа всех метрик слишком 
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трудоемко для IT-компании среднего уровня. Следовательно, необходимо опре-

делить цель ведения бизнеса и опираясь на структурно-логическую модель вы-

брать определяющие метрики, соответствующие цели организации. 

На рисунке 1 приведен шаблон структурно-логической модели. 

 

Рис. 1. Шаблон структурно-логической модели 

Для того, чтобы понять, насколько грамотно выстроена стратегия организа-

ции при сборе обратной связи нужно соотнести внутренние и внешние факторы. 

При анализе действий пользователя на сайте к внешним факторам относятся: ко-

личество пользователей, посетивших сайт, и их географическое положение, так 

как оно играет важную роль при нагрузке серверов. 

К внутренним факторам относятся: компетентность сотрудников (она вклю-

чает в себя знание законов), критерии, по которым будет проводиться анализ 

(метрики, прописанные в таблице), логика метода сбора обратной связи. 

Все эти факторы должны удовлетворять цели, которую ставит перед собой 

организация. Если целевая установка соответствует внутренним и внешним фак-

торам, то организация может работать по выстроенной схеме. Если нет, следую-

щим этапом станет ОТМ – организационно-технические мероприятия. В ОТМ 
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прописываются новые сценарии проведения сбора обратной связи. Далее УВ – 

управляющее воздействие. УВ – действия руководства по поддержанию нового 

алгоритма сбора обратной связи. 

Заключение 

Организация должна выстроить для себя алгоритм ведения анализа по обра-

ботке обратной связи. Для этого необходимо соблюдать принципы, которые опи-

саны в данной статье. 
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