
Методика расчета рейтинга Интернет-репутации 
 
Для расчета суммарного рейтинга компаний были использованы следующие критерии: 
 

№ 
 

Критерий (K) Источник Методика расчета Вес 
(W) 

Значения 

1 Среднее число 
запросов, 
связанных с 
названием 
компании, в 
поисковых системах 
за месяц 

https://wordstat.yandex.
ru/  

Среднее арифметическое 
числа запросов, связанных с 
компанией, за последние 12 
месяцев. 
 
1 балл — компаниям с более 
чем 50 000 упоминаний 
0,9 балла — от 30 000 до 49 
999  
0,8 балла — от 20 000 до 29 
999 
0,7 балла — от 10 000 до 19 
999  
0,6 балла — от 6 000 до 9 999 
0,5 балла — от 3 000 до 5 999 
0,4 балла — от 1 500 до 2 999 
0,3 балла — от 500 до 1 499  
0,2 балла — от 100 до 499 
0,1 балла — менее 99 
упоминаний. 
 

0,3 Вкладка 
“Упоминания”, 
столбец R 

2 Число упоминаний 
бренда в 
социальных медиа 
за последний месяц 

https://youscan.io/ru/  Суммарное число упоминаний 
названия бренда или сайта 
компании за последние 30 
дней. 
 
1 балл — компаниям с более 
чем 3 000 упоминаний 
0,9 балла — от 2 200 до 2 9 99  
0,8 балла — от 1 500 до 2 199 
0,7 балла — от 900 до 1 499  
0,6 балла — от 350 до 899 
0,5 балла — от 200 до 349 
0,4 балла — от 100 до 199 
0,3 балла — от 50 до 99  
0,2 балла — от 10 до 49 
0,1 балла — менее 9 
упоминаний. 

0,5 Вкладка 
“Упоминания”, 
столбец D 

3 Тональность 
отзывов о компании 

Выдача ПС Яндекс Анализ первых 10-15 
результатов выдачи Яндекса 
по запросу “бренд+отзывы”. 
Сбор данных об отзывах на 
каждом из сайтов, определение 
тональностей. 
(1 балл за 100% 
положительную тональность; 
 
0,1 балла за тональность 

1 Вкладка 
“Отзывы в 
поиске”, 
столбец J 



менее -80%)  

4 Наличие обратной 
связи от 
представителей 
компании по 
отзывам, 
оставленным на 
сторонних ресурсах. 

Выдача ПС Яндекс  Анализ первых 10-15 
результатов выдачи Яндекса 
по запросу “бренд+отзывы”. 
Поиск ответов официальных 
представителей компании. 
 
+0,1 балла за каждый ресурс с 
ответами.  

1 Вкладка 
“Отзывы в 
поиске”, 
столбец С 

5 Показатели 
официальных 
представительств 
компании в 
социальных сетях 

https://www.facebook.c
om/ 
https://vk.com/ 
https://www.instagram.c
om/  

Количество подписчиков 
(всего) и комментариев (за 
последние 30 дней) в 
официальных сообществах 
бренда в социальных сетях. 
Используется при расчете 
критерия 6.  

- Вкладка “Соц. 
сети”, столбцы 
F-H, I-K, L-N 

6 Активность 
компании в 
сообществах  
 

https://www.facebook.c
om/ 
https://vk.com/ 
https://www.instagram.c
om/  

(офиц.ответы/всего 
комментариев)/число 
подписчиков*100 

1 Вкладка “Соц. 
сети”, столбец 
U 

7 Число публикаций в 
СМИ за последний 
год 

https://yandex.ru/news  Число упоминаний бренда в 
новостных изданиях. 
1 балл — компаниям с более 
чем 300 упоминаниями 
0,9 балла — от 150 до 299  
0,8 балла — от 120 до 149 
0,7 балла — от 100 до 119  
0,6 балла — от 75 до 99 
0,5 балла — от 55 до 74 
0,4 балла — от 30 до 54 
0,3 балла — от 15 до 29  
0,2 балла — от 10 до 14 
0,1 балла — менее 10 
упоминаний. 

0,8 Вкладка 
“Яндекс.Новос
ти”, столбец B 

 
В итоговое значение рассчитывается как сумма вышеперечисленных показателей, с 
учетом веса каждого из них: 
	

Ии"р =#𝐵$ ∗
%

$&'

Б$ 	

где: 
Ии"р – Индекс интернет-репутации компании 
𝑛 − количество критериев оценки в номинации 
𝐵$ - весовой коэффициент критерия 
Б!  - балл по критерию   

 


