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Информационно-аналитическая система «Семантический архив» - 

это комплекс программ для автоматизации сбора и аналитической 

обработки неструктурированной информации из различных источников. 

 

Основные сферы применения ИАС «Семантический архив»: 

 Мониторинг СМИ и блогосферы 

 Проверка персон и организаций (для служб экономической 

безопасности) 

 Система управления знаниями 

 

В данной презентации рассматривается решение первой группы задач. 

 Введение 



Схема работы СА для мониторинга СМИ и блогов 



 Взаимодействие с онлайн-базами СМИ (Интегрум, Public.ru, 

LexisNexis и др.) 

 Автоматический сбор новостных статей с сайтов СМИ 

 Автоматический сбор сообщений из блогов и форумов 

 Автоматический сбор информации, найденной через поисковые 

системы (Яндекс, Google, Yahoo и др.) 

 Ручное добавление статей (из файлов и через буфер обмена 

Windows) 

 Импорт из иных информационно-аналитических систем и баз 

данных компании 

 

 Решаемые задачи (поиск и сбор информации) 



 Автоматическое выделение объектов интереса (персоны, 

организации, регионы, бренды…) из текстов статей 

 Автоматическое выделение событий (проекты, контракты, смены 

должности, забастовки...), оценок (позитивная, негативная…) и тем 

(создание Таможенного союза, Олимпиада в Сочи, слияние Microsoft 

и Skype…) из текстов статей 

 Оповещения пользователей о появлении важной информации 

 Хранение статей и сообщений и широкие возможности поиска 

 Предоставление отчетов в различных формах (дайджесты статей, 

дайджесты событий, таблицы, диаграммы и др.) 

 

 

 Решаемые задачи (анализ информации) 



 В онлайн-базах СМИ (Интегрум, Public.ru, LexisNexis и др.) 

настраивается экспорт статей по заданным параметрам 

 ИАС «Семантический архив» осуществляет импорт статей 

 Сбор информации из онлайн-баз СМИ 



 С системой поставляется около 200 интернет-роботов, в т.ч. на 

зарубежные сайты, а также блоги, форумы и поисковые системы 

 Пользователем настраиваются дополнительные интернет-роботы на 

нужные ресурсы (например, сайты конкурентов и партнеров) 

 

 

 Сбор информации из Интернета 



 Ручное добавление статей 

 При необходимости возможно ручное добавление статей из любых 

источников: страница в Интернете, текстовый файл и т.п. 



 Из текстов статей автоматически извлекаются упоминания объектов, 

событий и тем, а также тональность упоминаний 

 Схема автоматической обработки статей 



 Для выделения упоминаемых объектов, событий, оценок и тем из 

статей используется объектный поиск 

 Создание объектов, событий, оценок и тем 



 Задание критериев идентификации для объектов (синонимы и 

синонимические выражения) 

 Настройка объектов, событий, оценок и тем - 1 



 Для оценок упоминаний, событий, тем и т.п. критерии идентификации 

задаются полностью аналогично объектам 

 Настройка объектов, событий, оценок и тем - 2 



 Негативной статьей про Газпром считается статья, в которой имеется 

упоминание объекта «Газпром» и элемента «Негативное 

упоминание» 

 Аналогично отслеживаются иные типы объектов, событий и оценок 

упоминаний 

Логика отбора статей для дайджестов и графиков 



 Уведомления пользователей (алерты) 

 Появление новых статей по интересующим темам система 

отслеживает автоматически и уведомляет пользователей 



 Для разовых задач система имеет широкие возможности 

полнотекстового и параметрического поиска 

 Поиск объектов и статей в базе СА 



 Итог работы - дайджест статей (структурированного по упомянутым 

объектам/событиям/оценкам/темам, с подсветкой их в тексте статей 

и с расчетом статистики их упоминаемости) 

 Отчет: дайджест статей 



 Второй важнейший вид отчета - диаграммы (по любым критериям) с 

детализацией (функция drill down) 

 Отчет: диаграмма 



ООО «Аналитические бизнес решения» 
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