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Одним из возможных путей оценки внутреннего гудвилла предприятий является проведение ши-
рокого анализа мнения заинтересованных сторон. Анализ отзывов стейкхолдеров может позволить 
на основе открытых данных получать значимую содержательную оценку от контактных групп в целях 
формирования наиболее объективного представления об уровне внутреннего гудвилла компании. Ра-
нее, в рамках статьи «Роль гудвилл при оценке экономического потенциала субъекта экономических 
отношений» была предложена концептуальная модель учета гудвилла как фактора, оказывающего 
непосредственное влияние на формирование экономического потенциала субъекта экономических 
отношений. В рамках данного исследования разрабатывается конкретный автоматизированный 
инструментарий, способный численно идентифицировать такую сложную динамическую категорию 
как внутренний гудвилл компании.

Ключевые слова: внутренний гудвилл, информационное поле, информационная среда, квантифи-
кация, тональность.

Инструмент оценки внутреннего гудвилла 
предприятий на основе анализа мнения стейк-
холдеров создаст возможность проведения не-
прерывного анализа деловой репутации субъекта 
экономических отношений, как конкурентного 
фактора в каждый рассматриваемый момент вре-
мени, что крайне важно как для собственников 
предприятия, так и иных заинтересованных сто-
рон — кредиторов, инвесторов и т. д.

Построение инструмента оценки внутреннего 
гудвилла можно разбить на три этапа, а именно:

1. Определение системы квантификаторов 
информационной среды;

2. Разработка метрик анализа на основе 
квантификаторов информационной среды;

3. Формирование инструмента оценки вну-
треннего гудвилла.

Первый этап предполагает поиск и иденти-
фикацию релевантных показателей информаци-
онного поля, способных численно представить 
интересующие исследователя свой ства и харак-
теристики изучаемого объекта — квантификато-
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ров информационной среды.
Рассмотрим квантификаторы информаци-

онной среды, выделенные для целей текущего 
исследования (табл. 1).

Таблица 1. Система квантификаторов информационной среды для целей сравнительной оценки вну-
треннего гудвилла предприятий

№  Квантификатор информаци-
онной среды Содержательная интерпретация

1. Уровень позитивной тональ-
ности

данный параметр является отражением удовлетворенности потреби-
телей качеством предоставляемых товаров/услуг, уровнем сервиса или 

совокупной политикой деятельности рассматриваемой компании

2. Уровень негативной тональ-
ности

данный параметр является отражением неудовлетворенности потреби-
телей качеством предоставляемых товаров/услуг, уровнем сервиса или 

совокупной политикой деятельности рассматриваемой компании

3. Уровень нейтральной то-
нальности

данный параметр представляет собой оценку степени насыщения 
текста когнитивной информацией, т. е. информацией, лишенной 

субъективных оценок и представляющей описательно- фактические 
данные о внешнем мире

4. Число комментариев

данный параметр отражает активность взаимодействия пользовате-
ля с предприятием, определяя готовность и желание потребителей 

оставлять свое содержательное мнение относительно характера 
функционирования организации; также данный параметр может от-
ражать и готовность самих представителей компании коммунициро-
вать с потребителями, ведь активность организации будет напрямую 
влиять и на активность потребителей, поскольку отсутствие взаимо-
действия компании с пользователями будет означать безразличие 

к мнению последних

5. Число просмотров

данный параметр отражает охват пользователей, посмотревших 
единицу информационного контента; бо́льший охват будет означать 
бо́льшую заинтересованность пользователей социальной сети в ин-
формации, генерируемой предприятием и, следовательно, в самой 

компании

На основе приведенной системы квантифи-
каторов информационной среды произведем 
генерацию концептуальных метрик, способных 
качественно и в полной мере отразить и количе-
ственно измерить интересующие характеристики 
информационного поля.

Ключевыми метриками анализа в  рамках 
данной работы являются:

1. коэффициент тональности информацион-
ного поля;

2. коэффициент пользовательской вовлечен-
ности.

Ниже приведены формулы для расчета ка-
ждой из метрик.

Коэффициент тональности информационно-
го поля вычисляется как:

 (1)

где:
1. Т — коэффициент тональности информа-

ционного поля;
2. rpos — уровень позитивной тональности 

(от 0 до 1);

3. rneg — уровень негативной тональности 
(от 0 до 1);

4. rneut — уровень нейтральной тонально-
сти (от 0 до 1).

Коэффициент пользовательской вовлеченно-
сти рассчитывается как:

 (2)

где:
1. Е — коэффициент пользовательской вов-

леченности;
2. c — число комментариев, шт.;
3. v — число просмотров, шт.
Рассмотрим выделенные метрики анализа 

информационного поля подробнее.
Внутренний гудвилл отражает восприятие 

субъекта экономики стейкхолдерами, их оценоч-
ные суждения относительно процессов функци-
онирования и характера деятельности фирмы. 
Эмоционально- оценочные суждения потреби-
телей могут включать такие компоненты как 
имидж и образ компании, ее бренд и известность 
в узких или широких кругах. Рассматривая по-
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требителей B2C-рынка, можно говорить о том, 
что более высокий уровень внутреннего гудвил-
ла будет соответствовать большей лояльности 
и приверженности клиентов к компании, готов-
ности приобретать именно ее товары или услуги.

Так, первая метрика — коэффициент тональ-
ности информационного поля — позволяет де-
лать выводы о степени эмоциональной вовле-
ченности потребителя в деятельность того или 
иного предприятия. Чем ниже эмоциональная 
вовлеченность, тем более безразличен потре-
битель к деятельности организации, в таком 
случае в новостном фоне преобладает нейтраль-
ный эмоциональный окрас. Напротив, высокий 
уровень эмоциональной вовлеченности будет 
говорить о том, что потребитель готов делиться 
своим мнением относительно процессов функци-
онирования компании в связи с возникновением 
у него сильных положительных или отрицатель-
ных эмоций во время взаимодействия с данным 
субъектом экономики. С другой стороны, вы-
сокий уровень эмоциональной вовлеченности 
также говорит и о том, что сама компания вы-
страивает грамотные каналы коммуникации со 
своими клиентами и готова получать обратную 
связь, которая может носить как положительный, 
так и отрицательный характер.

Вторая метрика анализа информационного 
поля предприятия — коэффициент пользова-
тельской вовлеченности — позволяет оценить 
численную вовлеченность пользователей в ин-
формационное поле предприятия, т. е. говорит 
о количественном измерении числа пользова-
телей, желающих и  готовых оставлять содер-
жательные отзывы, комментарии, свое мнение 
относительно характера и политики функцио-
нирования предприятия, отношения предста-
вителей к клиентам, уровня обслуживания и т. п. 
Данная метрика фактически отражает долю 
активных пользователей, готовых взаимодей-
ствовать с компанией. Увеличение метрики не-
изменно свидетельствует о расширении охвата 
потребительского рынка.

Рассмотренные метрики позволяют сфор-
мировать итоговый показатель для целей срав-
нительной оценки внутреннего гудвилла пред-
приятий. Данный показатель представляет собой 
мультипликацию квалитативных и квантитатив-
ных метрик. Формула для расчета показателя 
внутреннего гудвилла (ВГ) представлена ниже:

 (3)

Где ВГ — показатель внутреннего гудвилла 
предприятий.

Логика разработанного показателя объясня-
ется тем, что чем большую эмоциональную вов-
леченность будут демонстрировать пользователи, 
тем большее их количество будет становиться 
лояльными клиентами, а  в дальнейшем и  ад-
вокатами бренда. Рост доли данных категорий 
клиентов, в свою очередь, будет неизменно обу-
славливать расширение охвата потребительского 
рынка и, как следствие, увеличение внутреннего 
гудвилла компании.

Чем выше эмоциональная вовлеченность по-
требителя в информационное поле предприятия, 
тем сильнее информационное поле этой компа-
нии влияет на степень отклика потребителя. Бо-
лее того, чем выше сила эмоциональной вовле-
ченности потребителя в информационное поле 
предприятия, тем более участвующим в ее дея-
тельности он будет себя чувствовать, что, в конце 
концов, будет способствовать не просто переходу 
«рядового» потребителя в статус лояльного кли-
ента, а сделает из него «адвоката бренда». Адво-
каты бренда — это лица, активно пользующиеся 
товарами или услугами компании, которые они 
готовы добровольно рекомендовать и продви-
гать. Следует отметить, что участие адвокатов 
бренда в деятельности компании имеет высо-
кую значимость для расширения степени охвата 
потребительского рынка и заинтересованности 
в продукции, поскольку отзывы реальных людей 
оказывают гораздо более сильное воздействие 
на продвижение продукта, товара или услуги по 
сравнению с аналогичной по сущности, но прин-
ципиально иной по качеству рекламой продук-
ции, исходящей от представителей компании.

Таким образом, мнение адвокатов бренда 
в  действительности способно расширить по-
требительскую аудиторию компании, увеличив 
спрос на ее продукцию, что будет находить от-
ражение в квантитативной метрике анализа ин-
формационного поля предприятия — коэффици-
енте пользовательской вовлеченности.

Так, совокупное увеличение обозначенных ме-
трик будет, с одной стороны, означать увеличение 
числа лояльных клиентов/адвокатов бренда, с дру-
гой — расширение охвата потребительского рынка.

Рассмотрим порядок формирования алго-
ритмов квантификации информационной сре-
ды предприятия для целей оценки внутреннего 
гудвилла. Наглядная визуализация архитектуры 
методического инструмента приведена на ри-
сунке 1.
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Рис. 1. Архитектура методического инструмента оценки внутреннего гудвилла

Опишем логику архитектуры разработанного 
методического инструмента.

На основе приведенных квантификаторов 
информационной среды разрабатываются клю-
чевые метрики анализа, отражающие кванти-
тативную и квалитативную сторону изучаемого 
параметра.

Далее происходит формирование инстру-
мента оценки внутреннего гудвилла предпри-
ятий путем агрегации разработанных метрик 
в результирующий параметр и автоматизация 
алгоритмов квантификации с применением со-
временного инструментария.

Для целей тестирования разработанного ин-
струмента оценки внутреннего гудвилла пред-
приятий предлагается использовать социальную 
сеть Вконтакте как одну из самых популярных 
площадок для общения среди русскоязычных 
пользователей. Так, функционал создает связи 
между потребителями и компаниями через вза-
имодействие в тематических сообществах, что 
позволяет пользователям не только получать ин-
тересующую информацию, исходящую от пред-
ставителей компании, но также и делиться своим 

мнением относительно их деятельности. Компа-
нии, в свою очередь, получают возможность не 
только распространения информации о своих 
товарах или услугах, но и возможность сбора об-
ратной связи от потребителей относительно ка-
чества работы предприятия, их товаров и услуг, 
уровня клиентского сервиса и т. д.

Анализ комментариев под информационны-
ми постами тематических сообществ позволит 
сформировать суждение относительно силы ком-
муникационного взаимодействия «поставщик- 
потребитель» и определить уровень и качество 
квантитативных и квалитативных метрик ин-
формационного поля предприятия.

Для целей автоматизированного анализа 
информационной среды воспользуемся языком 
программирования Python 3.0. Данный инстру-
мент широко используется как в научной, так 
и прикладной деятельности, позволяя собирать 
и анализировать большие объемы данных.

На рисунках 2–4 представлена визуализация 
алгоритмов квантификации информационной 
среды для оценки внутреннего гудвилла.
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Рис. 2. Визуализация алгоритмов квантификации информационной среды для оценки 

внутреннего гудвилла (часть 1)

Рис. 2. Визуализация алгоритмов квантификации информационной среды для оценки внутреннего 
гудвилла (часть 1)

 8 

Рис. 3. Визуализация алгоритмов квантификации информационной среды для оценки 

внутреннего гудвилла (часть 2)
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Рис. 3. Визуализация алгоритмов квантификации информационной среды для оценки 

внутреннего гудвилла (часть 2)

Рис. 3. Визуализация алгоритмов квантификации информационной среды 
для оценки внутреннего гудвилла (часть 2)

 9 

Рис. 4. Визуализация алгоритмов квантификации информационной среды для оценки 

внутреннего гудвилла (часть 3)

Опишем каждый из этапов построенного алгоритма подробнее.

Перед началом сбора данных необходимо установить соответствующие библиотеки, 

непосредственно необходимые для автоматизированной обработки данных, и настроить 

инструменты квантификации информационной среды. Поскольку нас интересует тональность 

информационного поля, воспользуемся библиотекой анализа настроений русского языка 



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)78

 9 

Рис. 4. Визуализация алгоритмов квантификации информационной среды для оценки 

внутреннего гудвилла (часть 3)

Опишем каждый из этапов построенного алгоритма подробнее.

Перед началом сбора данных необходимо установить соответствующие библиотеки, 

непосредственно необходимые для автоматизированной обработки данных, и настроить 

инструменты квантификации информационной среды. Поскольку нас интересует тональность 

информационного поля, воспользуемся библиотекой анализа настроений русского языка 

Рис. 4. Визуализация алгоритмов квантификации информационной среды для оценки внутреннего 
гудвилла (часть 3)

Опишем каждый из этапов построенного ал-
горитма подробнее.

Перед началом сбора данных необходимо 
установить соответствующие библиотеки, непо-
средственно необходимые для автоматизиро-
ванной обработки данных, и настроить инстру-
менты квантификации информационной среды. 
Поскольку нас интересует тональность инфор-
мационного поля, воспользуемся библиотекой 
анализа настроений русского языка dostoevsky, 
которая позволит произвести автоматизиро-
ванный анализ тональности собранных текстов 
комментариев. Необходимы также библиотека 
для отправки запросов на веб-сервер (библиоте-
ка requests), библиотека для обработки и анали-
за данных (библиотека pandas), библиотека для 
определения и генерации временной информа-
ции (библиотека datetime).

Теперь можем приступить к формированию 
алгоритмов и запуску цикла обработки для сбора 
квантитативных компонентов информационной 
среды, а именно информации о количестве остав-
ленных комментариев и числе просмотров ка-
ждой записи сообщества, упорядоченных в хро-
нологическом порядке.

Далее перейдем к формированию алгоритма, 
извлечения и квантификации квалитативных 
компонентов информационной среды — уровня 
тональности текстов, оставленных пользовате-

лями под информационными постами сообще-
ства. На данном этапе происходит извлечение 
комментариев под каждой записью сообщества 
и  автоматизированное определение уровня 
тональности каждого из них, т. е. определение 
среднего уровня позитивности, негативности 
или нейтральности оставленных пользователя-
ми отзывов.

Наконец, сформируем алгоритм сохранения 
результирующего массива данных в таблицу 
Microsoft Excel, где в хронологическом порядке 
для каждой записи сообщества по столбцам будет 
отражена информация об идентификационном 
номере записи сообщества (Id записи), дате пу-
бликации записи сообщества (Дата записи), числе 
комментариев под записью сообщества (Число 
комментариев), числе просмотров записи сооб-
щества (Число просмотров), уровне негативности 
комментариев под записью сообщества (Уровень 
негативной тональности), уровне позитивности 
комментариев под записью сообщества (Уровень 
позитивной тональности), уровне нейтральности 
комментариев под записью сообщества (Уровень 
нейтральной тональности).

Расчет результирующего показателя внутрен-
него гудвилла на основе автоматически собран-
ных квантификаторов информационной среды 
производится вручную. Показатель внутренне-
го гудвилла также может быть хронологически 
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усреднен в целях обеспечения сопоставимости 
с данными бухгалтерской отчетности.

Построенный автоматизированный инстру-
мент анализа информационного поля пред-
приятий расширяет текущие методологические 
основы оценки гудвилла, которые на текущий 
момент принимают во внимание лишь данные 
финансовой отчетности, оставляя за рамками 
рассмотрения «надфинансовые» компоненты, 

которые оказывают свое непосредственное вли-
яние на развитие бизнеса и его функционирова-
ние. Разработанный инструмент оценки внутрен-
него гудвилла, наряду с данными финансовой 
отчетности, может быть использован в деятель-
ности профессиональных экспертов- оценщиков 
при определении стоимости продажи бизнеса, 
слиянии- поглощений компаний.
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