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ИАС «Семантический архив» представляет собой инструмент, автоматизирующий сбор и обработку
неструктурированной и структурированной информации из различных источников (Интернет, файловая
система, базы данных и т.п.), обеспечивающий извлечение из нее объектов интереса (персон, организаций,
брендов, регионов и т.п.), их действий и связей, агрегацию информации по поставленным задачам и
быструю генерацию аналитических отчетов в различных видах: визуальные\семантические схемы, досье,
новостные дайджесты и др. Система включает в себя модули по автоматическому сбору информации из
Интернета.
Важной особенностью системы «Семантический архив 4.0» является возможность автоматического
выделения основных объектов (персон, компаний и др.) и фактов (событий, взаимоотношений),
содержащихся в тексте документов. Новая версия системы позволяет строить стратегические
семантические сети, визуализирует события на географической карте, позволяет работать с избранными
объектами, делать оценку упоминаемости, строит карту знаний, извлеченных из документов , имеет
расширенные возможности по созданию различных отчетов.
Внедрение системы позволит :
§ автоматизировать работу подразделений по сбору, проверке, обработке и анализу информации,
§ создать единый архив досье на персоны и организации,
§ повысить качество аналитических материалов.

Основные решаемые задачи:
§
§

§
§
§
§
§

Автоматизация сбора и обработки информации о внешнем
окружении;
Формирование единого хранилища из внутренних документов и
баз организации и внешней информации (онлайн
государственные базы, СПАРК, блоги, новостные СМИ, форумы,
социальные сети и пр. )
Ведение базы знаний, базы досье на партнеров и конкурентов;
Глобальный поиск по внутренним базам данных организации;
Выявление неявных (опосредованных) связей между объектами;
Графическое представление сложных взаимосвязей между
данными: объектами, документами и событиями;
Слежение за «тревожными индикаторами»: своевременное
оповещение о юридически важных событиях (кадровых
перестановках, изменении цен, смене собственников, принятии
законов, банкротстве и пр. ).
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Новые функции системы:
·

интегрированный поиск по платным и открытым online-базам данных (СПАРК, FIRA, Мультистат, АИС
«Сведения о банкротствах», Картотека арбитражных дел ВАС РФ, Реестр недобросовестных
поставщиков и т.п.);

·

мониторинг блогов, форумов и социальных сетей;

·

универсальная конвертация (Excel- таблицы, базы данных различных форматов);

·

уведомление пользователей о появлении новой информации по интересующим их объектам/событиям;

·

импорт интересующей информации об объекте из баз данных в «Семантический Архив» с
автоматическим структурированием;

·

создание графиков и диаграмм непосредственно внутри аналитического блока системы.

Блоги и социальные сети
Twitter
Яндекс.Блоги
Facebook
Одноклассники
LiveJournal
ВКонтакте
и другие.

О КОМПАНИИ «АНАЛИТИЧЕСКИЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ»
Компания с 2004 года специализируется на разработке системы анализа СМИ и конкурентной
разведки «Семантический архив», систем поддержки принятия стратегических решений, а также
занимается реализацией комплексных решений с учетом специфики потребностей конкретного
заказчика. Другими разработками являются ИАС "Проверка заемщиков", выполненная на базе
"Семантического архива", и Программный комплекс "Система
виртуальных
совещаний"
Службы
экономической
(СИВИС).

безопасности

ИАС «Семантический архив» является одной из самых распространенных систем анализа СМИ и
Службы
конкурентной разведки в России и странах СНГ. Система внедрена
болеемаркетинга
чем в 100 коммерческих
компаниях и государственных организациях: Совет Безопасности РФ, Министерство Внутренних
Дел РФ, Счетная палата РФ, Общественная Палата РФ, Пенсионный Фонд РФ, Ситуационный
ПР службы
центр губернатора Санкт-Петербурга, Газпром, ЛУКОЙЛ, ВТБ, АФК «Система», КазахТелеком
(г.Алматы, Казахстан), АЛЬФА-БАНК, ОАО «Новатэк», «Полюс-Золото», «АтомРедМетЗолото»,
Службы поддержки
МетИнвест (г. Донецк, Украина) и др.
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