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 Комплексная автоматизация работы аналитической службы, служб 

маркетинга и PR, конкурентной разведки, экономической 

безопасности 

 Поиск в Интернете (сайты гос. ведомств, блоги, форумы, социальные 

сети и пр.); мониторинг сайтов сети Интернет; поиск в локальных 

базах данных 

 Импорт данных из различных баз данных в единое информационное 

хранилище 

 Предоставление сервиса по обработке текстовых документов; 

ведение собственных баз  досье на персоны, организации, проекты 

 Визуализация результатов всех собранных данных в виде 

семантических схем; подготовка графических иллюстраций к отчетам 

 Генерация отчетов, бизнес-справок, с возможностью  экспорта в 

другие форматы (MS Excel, MS Word, MS Visio) 

 РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 



 ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ (Коммерческие компании) 

и другие компании 



 Ситуационный центр губернатора Иркутской области 
 

 

Ситуационный центр Счетной Палаты РФ 

 

Ситуационный центр Республики Коми 

 

Ситуационный центр Полномочного Представителя Президента 

в Южном Федеральном Округе 

 

Ситуационный центр Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга 

 

Администрация города Волгограда 

 ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ (Государственные учреждения) 

Ситуационные и аналитические центры 

http://www.ach.gov.ru/


 

Министерство Внутренних Дел РФ 
 

 

Счетная Палата РФ 

 

 

Совет Безопасности РФ 

 

 

Министерство Внутренних Дел Республики Беларусь 

 

 ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ (Государственные учреждения) 



  

Общественная палата РФ 

 

Институт общественного проектирования 

 

 ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ (общественные организации и вузы) 

Общественные организации 

 МГИМО 
 
 
Высшая школа экономики 
 
 
Московский институт Стали и сплавов (МИСИС) 
 
 
Московский Инженерно-Физический Институт (МИФИ) 

Учебные заведения 
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 Сбор и хранение данных, выделение информации, генерация отчетов 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  

 Комплексная автоматизация работы 

аналитической службы 

 Мониторинг сайтов сети Интернет 

 Импорт данных из различных баз данных в 

единое информационное хранилище 

 Ведение собственных баз  досье на 

персоны, организации, проекты 

 Подготовка графических иллюстраций к 

отчетам  

 Генерация отчетов 



Типы пользователей 
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Размещение ИАС «СЕМАНТИЧЕСКИЙ АРХИВ» 

ИАС «Семантический архив» 4.0 



Основная функция  

        Сбор в ручном и автоматическом режиме текстовой информации с общетематических и 

отраслевых новостных сайтов 

Модуль управления Интернет-роботами «МОНИТОРИНГ» 
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Модуль «Мониторинг» 



 

11 

 

11 
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Модуль управления Интернет-роботами «МОНИТОРИНГ» 

Настройка шаблона 

модуля для 

конкретного сайта 



 

Обзор ИАС «Семантический архив» 3.0 
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Модуль поиска Интернет – текстов «ИСКАТЕЛЬ» 
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Основные функции 

 Обработка тематических запросов к поисковым сайтам (Yandex , Google, Rambler и др.) 

 Создание базы текстовых документов 

  

         



Модуль «Мониторинг блогов и форумов (МБФ)» 
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Основные функции 

 автоматический сбор текстовой информации из блогов, форумов и социальных сетей 

 сохранение результатов в  хранилище знаний или в виде файлов на жесткий диск 

  

         



Основные функции 

 Поиск по множеству баз данных 

 Генерация сводных отчетов, перенос результатов поиска в хранилище знаний 

 

 

  

         

 УТИЛИТА «СКВОЗНОЙ ПОИСК». Поиск параметрических данных 
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 УТИЛИТА «СКВОЗНОЙ ПОИСК». Анализ результатов 
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Основные функции 

 Конвертация данных из Excel-таблиц 

 Конвертация данных из баз данных различных форматов 

 

 

 

  

         

Модуль “Универсальный конвертор” 
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Основные функции 

 Первичная обработка текстовых данных, заполнение свойств статей, объектов и фактов 

 Группировка, первичный анализ, отбор и выявление дублей статей. 

 

 

 

  

         

 АРМ «ОПЕРАТОР»  
Автоматизированное извлечение из текстов документов объектов и фактов 
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Взять документ на 

обработку 
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Создать объект 
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Создать факт 
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Основные функции 

 . Получение информационных срезов в рамках хранилища данных;  

 Атрибутивный поиск (статья, персона, компания, событие); 

 Обработка статистических запросов; 

 Сложный поиск, учитывающий связи между объектами (персонами, компаниями, 

событиями, отношениями), например, поиск статей с упоминанием событий, связанных с 

заданными объектами и др. 

 Интеграция с  внешними сервисами (СПАРК, ФИРА) 

 

 

 

 

  

         

    АРМ  «АНАЛИТИК». Анализ данных  
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Схема работы Аналитика 
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        Генерация досье 

 



ИАС «Семантический архив» 4.0  
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        Шаблон досье на организацию 



ИАС «Семантический архив» 4.0  
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        Отчет в виде семантической схемы (на организацию) 



    СЕМАНТИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ    
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        Отчет в виде семантической схемы (на персону) 



 

29 
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        Отчет в формате геокарты 
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30 

ИАС «Семантический архив» 4.0 

        Отчет в формате временной диаграммы 



    АРМ  «АНАЛИТИК». Панель «Поиск по источникам» 
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Основные функции 

 Поиск во внешних сервисах в сети Интернет (СПАРК, ФИРА)  

 Поиск во локальных базах данных организации (ГИБДД, БТИ, Прописка) 

 Поиск негативной и криминальной информации в Интернете («черные» списки 

(мошенники, утерянные паспорта), сайт недобросовестных поставщиков, сайт 

арбитражных дел) 

 Поиск в блогах, форумах и социальных сетях 

 Различные шаблоны (наборы) интернет-роботов для поиска информации о персонах и 

организациях 

 

         



Поиск по источникам. Технология работы  

2 

3 

4 

5 

1. Создать новую персону  

или организацию 

1 
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2.  Выбрать источники,  

в которых необходимо  

произвести поиск 

 

3.  Для каждого источника  

настроить параметры поиска 

 

4. Запустить поиск  

в базах данных и  

в Интернете 

 

 

5. Для каждого источника  

просмотреть результаты  

поиска 

 



Поиск по источникам. Шаблон поиска персоны  
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Поиск по источникам. Шаблон поиска организации 
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 Основные функции 

 Организация хранилища досье на персоны и организации 

 Визуальный поиск персон и организаций по параметрам 

 Сложный поиск, учитывающий связи между объектами (персонами, компания, событиями, 

отношениями), например, поиск статей с упоминанием событий, связанных с заданными 

объектами, и др. 

 Визуализация информации в виде досье, бизнес справок и семантических схем 

 Экспорт информации в различные форматы 

 

         

    АРМ  «АНАЛИТИК». Бизнес справка 
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    СЕМАНТИЧЕСКАЯ СХЕМА    
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Основные этапы: 

• Закупка оборудования и установка базового программного 

обеспечения (ОС Windows 2008 Server/ Windows 7, MS SQL 

2008, MS Office XP/2003/2007) 

• Установка системы Семантический архив на серверные и 

клиентские компьютеры заказчика – 1-2 рабочих дня 

• Обучение работе с системой – 2-3 рабочих дня 

 

Дополнительные этапы (опционально):  

• Разработка «контрольного» примера – 5-10 рабочих дней 

• Разработка под специфику деятельности заказчика 

шаблонов запросов, шаблонов отчетов, структуры базы 

данных, интернет-роботов, конверторов из внутренних баз 

данных – 5-15 рабочих дней  

• Разработка специализированных видеоформ отображения 

данных – 5-15 рабочих дней 

• Предоставление комплекса консалтинговых услуг 

 ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 

 

39 

ИАС «Семантический архив» 4.0 

http://www.ark-samara.com/images/sm05128.jpg


РЕШЕНИЯ 

PR-служба Служба экономической безопасности 

Служба конкурентной разведки 

Маркетинговая служба 

 Создание бизнес справки  
     на персону и организацию 

 Мониторинг деятельности 
конкурентов 

 Мониторинг  

    сектора рынка 

 Оценка упоминания  
персон и организаций 
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Предоставление комплекса для автоматизации ВСЕЙ 

технологической цепочки работы аналитической службы: 

 

1.  Автоматизированный сбор информации в Интернете 

 

2. Сквозной поиск по внутренним базам 

 

3. Автоматизированное извлечение  объектов и фактов из документов 

 

4. Единый архив досье на персоны и организации 

 

5. Визуализация в виде семантических схем 

 

6. Генерация аналитических отчетов 

 

7. Возможность создания собственных баз данных, в том числе с 

изменением их структуры в процессе работы 

 

     КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИАС «Семантический архив» 4.0    
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ООО «Аналитические бизнес решения» 

Спасибо за внимание! 

 

Россия, 127238, Москва, 

Локомотивный проезд, д. 21 

тел.: +7  (499) 745-43-83 

+7 (916) 672-9514 

E-mail: sa-info@anbr.ru 

Internet: www.anbr.ru 
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