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1.6. КАК ОЦЕНИТЬ СТОИМОСТЬ МЕДИАРЕСУРСА, 
ИСПОЛЬЗУЯ  

ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЕЩАЕМОСТИ? 

Козырь В.Ю. – старший инженер ЦЭМИ РАН 

В статье рассматривается оценки медиаресурсов в рамках сравнительного подхода на основе 
показателей посещаемости. Рассмотрены ключевые показатели посещаемости любого медиа-
ресурса, а также их влияние на его стоимость.  

 

Введение 
Очень часто возникает необходимость оценить убыточное интернет-издание, практически не 

имеющее материальных активов. А из нематериальных активов имеются сайт, сотрудники, а также, в 
лучшем случае, известный домен и логотип. Но при этом для потенциальных покупателей основную 
ценность интернет-издания или медиаресурса представляет именно охват аудитории и ее качество, а 
вовсе не прибыльность данного бизнеса.  

Именно охват и качество позволяют понять, какое влияние способен оказывать интересующий вас 
медиаресурс. Под качеством в данном случае подразумевается заинтересованность аудитории кон-
тентом ресурса.  

Чтобы оценить качество аудитории, нам понадобятся показатели заинтересованности и источни-
ков трафика, а именно: 

• Visit duration – среднее время посещения сайта. 
• Pages per Visit – среднее количество просмотренных страниц за один визит на сайт. 
• Bounce Rate – количество отказов в общем объеме переходов на сайт, т. е. процент пользова-

телей, которые практически сразу закрыли сайт.  
• Organic search (free traffic) – процент пользователей, которые перешли на сайт с помощью по-

исковой системы (яндекс, гугл), т. е. это условно бесплатный трафик. 
Для оценки охвата необходимо рассмотреть показатели посещаемости1: 
• Total visits – среднее количество переходов на сайт за весь рассматриваемый период. 
• Monthly visits – среднее количество переходов на сайт за последний месяц. 
Также нам пригодятся следующие показатели рейтинга сайта в интернете: 
• Global rank – рейтинг сайта во всем мире. 
• Country rank – рейтинг сайта в России. 
• Category rank – рейтинг сайта в своей категории. 
Вышеперечисленные показатели можно получить с помощью различных систем аналитики сайтов2. 
Оценка стоимости будет проводиться путем сравнения этих показателей у оцениваемого ресурса 

с показателями интернет-издания (аналога), по которому есть общедоступная информация о сделках 
либо акции которого торгуются на бирже. В случае с размещенной на бирже компанией-аналогом, по-
сле полученного значения стоимости следует применить скидку за неликвидность. 

Для наглядности и во избежание нарушения чьих-либо интересов, было решено показать пример 
оценки на основании реальных показателей реального медиаресурса, с сохранением полной аноним-
ности последнего. 

Обзор показателей  

1. Показатели посещаемости сайта – Total visits и Monthly visits 
По сути, это два одинаковых показателя. Total visits показывает среднее количество посещений за 

период (в данном случае за последние 6 месяцев), а Monthly visits – среднее количество посещений за 
последний месяц. Они показывают количество переходов на сайт из различных источников трафика 
(реклама, поиск, соцсети, другие сайты, прямой переход). Но переходы (visits) и посетители (visitors) – 
это разные вещи. Один посетитель может совершить несколько переходов на сайт. Таким образом, 
сложно понять, какое количество посетителей у сайта, но можно оценить масштаб сайта в целом. Чем 
выше эти показатели, тем выше посещаемость ресурса и выше его уровень влияния. Кроме того, чем 

 
1 Трактовка данных показателей может различаться в зависимости от системы аналитики и даже версии одной и той же систе-

мы. Уточнить методику расчета можно непосредственно в самой системе. 
2 В данном случае у нас нет доступа к внутренним системам аналитики, поэтому мы воспользуемся общедоступной системой 

веб-аналитики от Similarweb (https://www.similarweb.com/). Однако стоит учесть, что эта система может иметь погрешности в 

показателях, поэтому ее стоит использовать исключительно для экспресс-оценки медиаресурса. Поэтому в данном материале 

мы не берем в учет подобные отклонения. Подробное исследование отклонений данных в системе Similarweb можно прочи-

тать здесь: https://sosnovskij.ru/mozhno-li-verit-similarweb/ 

https://www.similarweb.com/
https://sosnovskij.ru/mozhno-li-verit-similarweb/
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выше разница в показателях посещаемости между медиаресурсами, тем ниже сопоставимость осталь-
ных показателей между ними. 

Для расчета мультипликатора будет использован показатель Total visits, поскольку это один из 
наиболее влиятельных показателей. 

2. Показатели рейтинга –Global rank, Country rank и Category rank 
Эти показатели позволяют оценить рейтинг сайта по количеству переходов на сайт и другим па-

раметрам. Если первые два показателя (Global rank и Country rank) позволяют сравнивать совершенно 
разные сайты, то последний показывает рейтинг сайта в своей специфической категории.  

Для расчета мультипликаторов будут использованы все три показателя, но в итоговом расчете 
среди этой категории показателей наибольший весовой коэффициент будет присвоен показателю Cat-
egory rank. 

3. Показатели заинтересованности – Visit duration, Pages per Visit и Bounce Rate  
Первый из этих показателей (Visit duration) – показатель времени посещения сайта – позволяет 

сравнить, насколько интересен контент для посетителя. Чем выше этот показатель, тем интереснее 
контент для посетителя. 

Второй показатель (Pages per Visit) – показатель количества просмотренных страниц – позволяет 
сравнить, насколько хорошо организовано качество подачи контента. Чем выше этот показатель, тем 
успешнее работа ресурса. 

Третий показатель (Bounce Rate) – показатель отказов – показывает эффективность маркетинго-
вой стратегии продвижения, т. е. насколько привлекаемая на сайт аудитория является целевой и 
насколько ей интересен предлагаемый контент. Чем ниже этот показатель – тем успешнее маркетинг. 

Данные показатели подходят для сравнения ресурсов с равной посещаемостью. Если же разница в 
посещаемости сравниваемых ресурсов очень высока (в 100 и более раз), то мультипликаторам, рассчи-
танным на основе этих показателей, будет присвоен минимальный весовой коэффициент в размере 1%. 

4. Показатель источников трафика – Organic search 
Этот показатель дает понять, какая часть трафика нашла ресурс самостоятельно, без помощи ре-

кламы. То есть эта часть трафика не расходует маркетинговый бюджет (за исключением оплаты труда 
штатного специалиста по поисковой оптимизации и продвижению сайта). Чем выше этот показатель, 
тем ниже расходы на маркетинг при равной посещаемости. Это весомое конкурентное преимущество 
для бизнеса. 

Однако, как и для предыдущих трех показателей, при высокой разнице в посещаемости сравни-
ваемых ресурсов сравнительному мультипликатору, рассчитанному на основе этого показателя, будет 
присвоен минимальный весовой коэффициент в размере 1%.  

Экспресс-оценка медиаресурса 
Оценку стоимости интернет-ресурса (особенно убыточного), являющегося средством массовой 

информации, целесообразно проводить на базе сравнительного подхода, поскольку затратный и до-
ходный подходы не позволяют получить адекватных результатов. 

В качестве объекта оценки мы возьмем Российский новостной медиаресурс, посвященный высо-
ким технологиям. Для обеспечения анонимности назовем его абстрактно «Высокие технологии». 

В качестве объекта-аналога на данный момент из открытых источников можно найти лишь один 
отечественный интернет-ресурс, являющийся средством массовой информации и имеющий рыночные 
котировки своих акций – это «РБК». Поэтому алгоритм оценки в данном случае основан на сравнении 
вышеуказанных показателей ресурсов «Высокие технологии» и «РБК», выведении интегральной сте-
пени отличия этих компаний и последующей корректировке рыночной капитализации «РБК» на степень 
отличия этих компаний, с учетом поправки на неликвидность ресурса «Высокие технологии». 

Сравнение основных показателей популярности медиаресурсов 

 
Рисунок 1. Сравнительная статистика сайтов «Высокие технологии» и «РБК» от similarweb. 
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Рисунок 2. Сравнительная статистика сайтов «Высокие технологии» и «РБК» от similarweb. 
 
Таблица 1. Сравнение основных показателей интернет-ресурсов «Высокие технологии» и «РБК» 

Название 
ресурса 

Total visits 
Global 
rank 

Country 
rank 

Category 
rank 

Visit 
duration, 
sec 

Pages 
per Visit 

Bounce 
Rate 

Organic 
search 

«Высокие 
технологии» 

10 690 000 6 806 364 2 138 1,99 66,14% 31,18% 

«РБК» 98 990 000 483 28 4 144 2,37 60,19% 18,82% 

 

Расчет сравнительных показателей (сравнительных мультипликаторов) 
Проведем сравнение представленных выше показателей и рассчитаем сравнительные мульти-

пликаторы. 
Таблица 2. Расчет сравнительных мультипликаторов на основе статистики сайтов 

Название  
ресурса 

Total 
visits 

Global 
rank 

Country 
rank 

Category 
rank 

Visit duration, 
sec 

Pages per 
Visit 

Bounce 
Rate 

Organic 
search 

«Высокие  
технологии» 

10690000 6806 364 2 138 1,99 66,14% 31,18% 

«РБК» 98990000 483 28 4 144 2,37 60,19% 18,82% 

Сравнительные  
Мультипликаторы 

0,1079907 0,0709668 0,0769231 2,0000000 0,9583333 0,8396624 0,9100393 1,6567481 

 
Мультипликаторы рассчитывались путем отношения показателей медиаресурса «Высокие техно-

логии» к показателям «РБК» («Высокие технологии»/«РБК»), за исключением показателей рейтинга и 
показателя отказа, который были рассчитаны обратным путем («РБК»/«Высокие технологии»), так как в 
первом случае имеет место закономерность «больше – лучше», а во втором - «меньше – лучше». 

Используемые весовые коэффициенты 
Для получения итоговой поправки, включающей в себя различия по каждому показателю ресурсов 

«Высокие технологии» и «РБК», необходимо каждому из полученных выше сравнительных показателей 
присвоить определенную значимость (вес) таким образом, чтобы сумма весов равнялась единице. Для 
упрощения этой задачи каждому показателю была присвоена степень важности по шкале от 1 до 10, 
исходя из которой и был рассчитан весовой коэффициент. Наиболее значимыми показателями явля-
ются Total visits и Visit duration – им была присвоена максимальная степень важности. Следом идет 
показатель Pages per Visit – он менее значим потому, что на него влияет не только качество контента и 
маркетинга, но и верстка страницы, «липкость» заголовков, тематика исходной статьи и текущие инте-
ресы пользователя. Остальные показатели, включая Bounce Rate и Organic search, имеют небольшую 
степень важности (но не минимальную) именно потому, что разница в показателях Total visits между 
ресурсами практически десятикратна. Учитывая все сказанное, необходимо заметить, что степень 
важности и весовые коэффициенты не являются статичными и они будут меняться в зависимости от 
сравниваемых ресурсов. 

Таблица 3. Расчет весовых коэффициентов для показателей 

Показатель 
Степень важности 
от 1 до 10 

Весовой коэффициент 

Total visits 10 25% 

Global rank 2 5% 

Country rank 3 7,5% 

Category rank 4 10% 

Visit duration, sec 10 25% 

Pages per Visit 6 15% 

Bounce Rate 3 7,5% 

Organic search 2 2% 

Итого 40 100% 
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Рисунок 3. Рыночная капитализация «РБК» по состоянию на 18.03.2021 г.1 

Рисунок 4. Скидка за неликвидность.1 

Расчет стоимости ресурса «Высокие технологии» на текущую дату 18.03.2021 г. 
После расче-

та сравнительных 
мультипликаторов 
и присвоения ве-
совых коэффици-
ентов каждому из 
них, получаем 
средневзвешен-
ное значение ин-
тегрального пока-
зателя степени 
отличия «Высокие 
технологии» от 
«РБК». Затем 
умножаем этот 
показатель на 
стоимость (ры-
ночную капитали-
зацию) компании 
РБК (рис. 3) и 
применяем по-
правку за нелик-
видность (рис. 4). 

Ниже в таблице 4 
представлен  

Исходя из 
того, что подоб-
ные сделки по 
покупке медиа-
ресурсов до-
вольно редки, а 
«РБК» находит-
ся в свободном 
обращении на 
бирже, прини-
маем макси-
мальную скидку 
за неликвид-
ность в размере 

70% (рис. 4). 
 

Таблица 4. Расчет итоговой рыночной стоимости «Высокие технологии» 

Название ресурса 
Monthly 
visits 

Global 
rank 

Country 
rank 

Category 
rank 

Visit duration, 
sec 

Pages per 
Visit 

Bounce 
Rate 

Organic 
search 

«Высокие технологии» 10 690 000 6 806 364 2 138 1,99 66,14% 31,18% 

«РБК» 98 990 000 483 28 4 144 2,37 60,19% 18,82% 

Мультипликатор 0,1079907 0,0709668 0,0769231 2,0000000 0,9583333 0,8396624 0,9100393 1,6567481 

Весовой коэфициент 25% 5% 7,5% 10% 25% 15% 7,5% 5% 

Множитель 0,026997677 0,00354834 0,005769231 0,2 0,239583333 0,125949367 0,068252948 0,082837407 

Сумма множителей 0,752938303 

Скидка за неликвидность 70% 

Стоимость «РБК», руб. 1 302 380 000 

Оценочная стоимость «Высокие 
технологии», руб 

294 183 536 

Таким образом, итоговая стоимость «Высокие технологии» по состоянию на по состоянию на 
18.03.2021 г. составляет (округленно) 294 000 000 (Двести девяносто четыре миллиона) рублей. Полу-
ченный результат включает в себя стоимость всех нематериальных активов медиаресурса, в том чис-
ле название, логотип, доменное имя сайта, узнаваемость, посещаемость, интерес, охват и влияние на 
аудиторию. 
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Заключение 
Предложенный в статье способ оценки рыночной стоимости позволяет использовать ключевые 

показатели веб-сайта медиаресурса для оценки его стоимости независимо от генерируемого им дохо-
да. Это позволяет предположить, что зачастую основной функцией медиаресурса является сервисное 
обслуживание бизнес-процессов, стоящих за ним и активно использующих его, а не собственно гене-
рация потока доходов самим медиаресурсом.  
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Abstract 
The article considers the evaluation of media resources in the framework of a comparative approach 

based on traffic indicators. The key indicators of traffic to any media resource, as well as their impact on its 
cost, are considered. 

 
Терминология 

• Traffic – это число людей, которые зашли на сайт в течение определенного времени. 

• Total visits – среднее количество переходов на сайт за весь рассматриваемый период. 

• Monthly visits –количество переходов на сайт за последний месяц. 

• Global rank – рейтинг сайта во всем мире. 

• Country rank – рейтинг сайта в России. 
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• Category rank – рейтинг сайта в своей категории. 

• Visit duration, sec – среднее время посещения сайта в секундах. 

• Pages per Visit – среднее количество просмотренных страниц за один визит на сайт. 

• Bounce Rate – количество отказов в общем объеме переходов на сайт, т.е. процент пользова-
телей, которые практически сразу закрыли сайт.  

• Organic search (free traffic) – процент пользователей, которые перешли на сайт с помощью по-
исковой системы (яндекс, гугл), т.е. это условно бесплатный трафик. 
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1. https://www.similarweb.com 
2. https://investfunds.ru/stocks/RBC/ 
3. https://cpcpa.ru/Publications/001/ 
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