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введение

Развитие интернет-торговли в послед-
нее десятилетие обусловило появ-
ление многочисленных социальных 

сетей, где публикуется информация о ха-
рактеристиках коммерческих продуктов, 
а также отзывы покупателей о различных 
товарах. Например, Яндекс. Маркет1 содер-
жит информацию о почти 63 424 598 товарах 
и 16 008 магазинах, предоставляя покупате-
лям возможность оставлять отзывы о това-
рах и магазинах, участвовать в обсуждении 
товаров и самого Яндекс. Маркета на фо-
румах. Существуют и сети, специализиру-
ющиеся на одном виде товаров, например 
Автомаркет2 и Mobile-review3.

Информация, содержащая мнения поку-
пателей о продуктах, по-разному представ-
лена в разных социальных сетях. На Авто-
маркете данная информация структуриро-
вана в виде блога: пользователи обсужда-

1 http://market.yandex.ru
2 http://avtomarket.ru/opinions
3 http://www.mobile-review.com

ют отзыв, и автор отзыва может участвовать 
в обсуждении. На Яндекс. Маркете инфор-
мация содержится в отзывах покупателей 
и форумах, а на Mobile-review — в обзорах 
и форумах. Информация на таких интернет-
сайтах часто имеет определяющее значение 
для выбора покупателем того или иного то-
вара. Вместе с тем мнения покупателей о то-
варах представляют интерес и для фирм-
производителей. Анализ мнений пользова-
телей позволяет выявить наиболее типичные 
недостатки или достоинства товаров, что 
оказывает существенное влияние на мар-
кетинговую политику и рекламные кампа-
нии фирм-производителей, принятие реше-
ний о продвижении тех или иных продуктов.

В последнее десятилетие активно раз-
рабатываются системы автоматическо-
го анализа мнений покупателей о продук-
тах и товарах, содержащиеся в блогах, 
форумах, обзорах и чатах. Такие системы, 
как Sentiment Metrics4, Nielsen NetRatings5, 

4 http://www.sentimentmetrics.com
5 http://en-us.nielsen.com/tab/product_families/nielsen_

netratings
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система автоматического анализа  
мнений покупателей

Рассматриваются основные этапы создания и структура лингвистической онтологии и грам-
матики, предназначенных для системы автоматического анализа мнений покупателей 
о коммерческих продуктах . Онтология включает синтаксические и семантические термины, 
их подкатегории, группы и классы и позволяет вычислять весовые коэффициенты оце-
ночных терминов, соотносящихся с именем коммерческого продукта, указанным в запросе 
пользователя . С помощью правил грамматики термины онтологии соотносятся с именами 
продуктов . На выходе системы — обобщенные коэффициенты, отражающие интенсивность 
положительных и отрицательных оценок продукта, а также конкретные оценочные термины 
с указанием их коэффициентов .
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