Электронный
портрет России
и стран СНГ

Новые информационные
возможности для:
•
•
•
•
•
•

политологов
пресс-службы
экономистов
бизнесменов
филологов
историков

www.integrumworld.com

Оглавление:
Интегрум – самый полный электронный архив СМИ России и стран СНГ .................................................................... 3

ИНТЕГРУМ ПРОФИ ................................................................................................................................................................................................................................................................. 5

Типовые запросы ..................................................................................................................................................................................................................................................... 6
Хранение информации ..................................................................................................................................................................................................................................... 7

Сервисы ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
Телетайп ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
Сегодня в лицах ........................................................................................................................................................................................................................................................... 8

Кто? Где? Когда? ........................................................................................................................................................................................................................................................... 9
Сравнительная и относительная упоминаемость ........................................................................................................................................... 10

Последние разработки ........................................................................................................................................................................................................................................ 11
Решение задач .................................................................................................................................................................................................................................................................... 11

Наши клиенты ................................................................................................................................................................................................................................................................... 14
Как подписаться? ..................................................................................................................................................................................................................................................... 14

2

Интегрум – самый полный электронный архив СМИ России и стран СНГ
Информационный сервис «Интегрум» – это крупнейший в мире электронный архив наиболее авторитетных источников информации России и
стран СНГ. Такой объем материала не может предоставить никакая другая
известная на данный момент информационная служба. В Интегруме хранится более 400 миллионов документов в 5000 базах данных, включающих
полнотекстовые версии центральных и региональных СМИ России и стран
СНГ; аналитические исследования и обзоры; адресно-справочные и правовые базы данных; информацию Роспатента, Госкомстата. В банк данных Интегрума поступают более
40 000 документов еже- СМИ: Центральная пресса
более 400
около 200
дневно, включая только СМИ: Центральные информагентства
более 1700
что опубликованные до- СМИ: Региональная пресса
более 160
кументы и архивы. Еже- СМИ: Региональные информагентства
СМИ:
Зарубежная
пресса
14
секундно в базу постуСМИ:
Зарубежные
информагентства
более 30
пают последние новости
СМИ: Пресса СНГ
более 80
крупнейших
информаСМИ: Информагентства СНГ
более 80
ционных агентств: РИА
СМИ: Интернет-издания
более 130
Новости,
ИТАР-ТАСС,
116
СМИ: Теле-Радио Эфир
ИА REGNUM и многие
другие.
В первую очередь Интегрум представляет интерес для исследователей,
студентов и читателей библиотек как крупнейшая электронная коллекция
средств массовой информации России и стран СНГ.
В группе «СМИ:
Центральная пресса» представлены такие известные издания как «Известия»,
«КоммерсантЪ Daily»,
«Труд»,
«Обозреватель», «Московский
комсомолец» и многие другие. Глубина
архива некоторых изданий превышает 10
лет, а свежие выпуски
многих из них попадают в банк данных
Интегрума за несколько часов до выхода номера из печати.
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Пользователь может без труда получить подробную информацию о каждом
издании, прочитать предыдущие выпуски, найти по заголовку интересующую
его статью. Эти возможности позволяют использовать Интегрум в качестве
электронной библиотеки (1, 2).
2

В отличие от большинства платных поисковых систем, работающих только
со СМИ или с узкотематическими базами данных, Интегрум аккумулирует в
себе электронные версии текстовых документов, относящихся к любым общественно значимым темам, обеспечивая глобальный мониторинг русскоязычного информационного пространства.
Вниманию подписчиков предлагаются полные тексты тысяч произведений
русской классики - собрания сочинений Пушкина, Чехова, Цветаевой, выдающиеся произведения Толстого, Достоевского, Мандельштама, Ахматовой, Булгакова, Ильфа и Петрова и т.д. Кроме этого, имеется возможность прослушать
тексты многих произведений в исполнении профессиональных актеров. Для зарубежных исследователей интерес представляет то, что многие произведения
представлены и на русском, и на английском языке параллельно (3).
Группа баз данных «Библиотечные фонды» включает в себя документы
Роспатента с 1991
года по настоя3
щее время, библиографические
описания библиотеки Агропрома,
ИНИОНа,
Российского Государственного Архива
Литературы и Искусства (РГАЛИ),
Российской
4

книжной палаты (РКП), Государственной публичной научно-технической
библиотеки России (ГПНТБ).
Кроме всего этого, Интегрум располагает документами законодательства России, биографическими, страноведческими данными. Многих пользователей интересуют каталоги промышленной продукции, информация
официальных учреждений, статистические документы Государственного
комитета по статистике Российской Федерации (Госкомстат), Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ (РЦЭР),
Статкомитета СНГ.
Документы в базах данных Интегрум представлены на русском, украинском и английском языках. Кроме этого, любой документ может быть
автоматически переведен с русского на английский или немецкий язык с
использованием встроенного переводчика ПРОМТ.

Интегрум ПРОФИ
В общий информационный массив Интегрума помещается на коммерческой основе огромное количество документов, связанных со всеми аспектами жизни России и СНГ. Инструментом, обеспечивающим эффективный
поиск нужной информации стал сервис Интегрум Профи, использующий
информационно-поисковую систему Артефакт, разработанную специалистами компании Интегрум .
Главным достижением российских ученых, создавших эту уникальную
поисковую систему, стала разработка алгоритма согласованного морфологического анализа как запросов пользователей, так и текстов документов
в базах данных. В запросе можно искать не только слова с единой грамматической основой, но и однокоренные. К примеру, если ввести запрос «ребенок идет», то Артефакт найдет и такие сочетания как «дети шли», «дети
идут» или «ребенка, идущего» (4):
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Очень помогает при поиске способность системы отличить строчные
буквы от прописных, что сокращает информационный шум, к примеру, отфильтровывая при поиске фамилии «Лебедь» ненужные тексты про птицу
лебедь, а документы с упоминанием общества «Мемориал» - от мемориала
братьев Знаменских и Общества военных мемориалов.
Как и во многих поисковых системах запросы здесь можно формировать
используя контекстные ограничители, логические операторы «и», «или»,
«не», что в значительной степени способствует минимизации информационного шума. Например, пользователя интересуют все документы о Иване
Петровиче Сидорове. При этом известно, что у объекта есть полный тезка - глава известной инвестиционной компании. Язык запросов позволяет
указать, что объект поиска Иван Петрович Сидоров не президент инвестиционной компании.
Следует подчеркнуть, что Интегрум Профи обладает высокой скоростью
поиска документов, загруженных в базу данных. Поисковое пространство
объемом в 10 гигабайт может быть просмотрено по сложному запросу за 20
секунд.
Типовые запросы
Для облегчения работы
с системой начинающих
пользователей Интегрум
сам строит запросы на самые популярные темы: дата
события, биографические
данные, интервью, работа
в парламенте, данные о регионе, данные о компании,
информация о выборах и
многие другие (5).
К примеру, можно найти документ, содержащий
в себе биографические
данные какой-либо известной личности, например,
российского фигуриста Евгения Плющенко (6):
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Вот фрагмент одного из найденных документов (7):

7

С
помощью
типового запро8
са пользователь за
считанные секунды найдет любую
информацию
о
дате интересующего его события,
например, о дате
установления дипломатических отношений между Россией и Финляндией (8,9).
9

Хранение информации
Интегрум предоставляет возможность индивидуальной настройки интерфейса, а также подготовленных
заранее
наборов
настроек «профилей». Работу облегчает «Корзина», хранилище,
куда можно откладывать найденные документы, объединять их в
группы, форматировать и отправлять по электронной почте (10):
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Сервисы
Интегрум – это не только базы данных, но и профессиональные сервисы
и инструменты для анализа информации, которые могут быть полезными
для литературоведов, лингвистов, историков, политологов, экономистов и
журналистов.
Телетайп
Сервис пред11
ставляет
собой
сводную новостную ленту. Он
предназначен для
получения пользователем в режиме
реального времени сообщений различных новостных агентств. При просмотре новостей можно выбрать (11):
• источник (информационное агентство), помимо отдельных источников имеется группа Hot News - это новостные сообщения всех новостных агентств за
последний час;
• периодичность автоматического обновления (от пяти минут до тридцати секунд).
Сегодня в лицах
Сервис позво12
ляет получить картину событий дня
по их участникам.
Он представляет
собой автоматически составляемый
и
обновляемый
список из 100 человек,
наиболее
часто упоминающихся в СМИ за день. В отличие от широко распространенных
рейтингов такого рода, сервис Интегрума не предполагает предварительного ввода списка персон, а работает по всему массиву информационных сообщений (12).
Очень полезной для исследователей может оказаться ретроспективная
функция, позволяющая получить рейтинг упоминаемости ста наиболее популярных персон в любой день в прошлом, что дает представление о том, кто
находился в тот день в фокусе общественного внимания.
8

Кто? Где? Когда?
Сервис «Кто? Где? Когда?» это ежедневно обновляющийся справочник, составляемый на основе информации, опубликованной в СМИ. Он опирается на
фактографическую базу «Интегрума» и позволяет мгновенно получить данные
об известных личностях и организациях.
У сервиса есть два основных поисковых интерфейса: Поиск персон и организаций и Поиск коллег и связанных компаний.
Поиск персон и организаций
Этот сервис позволяет мгновенно получить данные о том, где
работает (работал) определенный
человек, изучить этапы его карьерного роста. Например, мы можем
узнать, что недавно назначенный
министр юстиции РФ Александр
Коновалов ранее работал первым
заместителем прокурора СанктПетербурга (13).
Вторая функция– поиск по организации - позволяет узнать, кто
занимает или занимал определенную должность в интересующей нас
организации. Чтобы узнать, кто занимал или занимает должность директора Департамента информации
и печати МИД России, понадобится
всего лишь несколько секунд (14).
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Поиск коллег и связанных компаний
Данная функция позволяет найти
15
организации, через которые связаны
определенные люди, и людей, через
которые связаны определенные организации. Например, пользователь
может мгновенно узнать, что общего
у известного политика Бориса Грызлова и выдающегося спортсмена Владислава Третьяка (15).
Каждый факт, содержащийся в фактографической базе, можно проверить,
просмотрев соответствующую статью.
9

Сравнительная и относительная упоминаемость
Для исследователей России и постсоветского пространства одними из
наиболее привлекательных являются сервисы статистического анализа
СМИ. Сервис «Сравнительная cтатистика» служит для сравнительного
анализа упоминаемости однотипных, либо конкурирующих объектов. Это
могут быть названия стран или компаний, отдельные слова или их сочетания, имена общественных
или политических деятелей,
16
бизнесменов и т.п. Сервис
позволяет на одном графике
отобразить
упоминаемость
каждого объекта. Пользователь может выбрать, получать
ли ему абсолютные цифры количества документов или относительные, в процентах от
общего числа информационных сообщений за определенный период.
Например, задав соответствующие ключевые слова, исследователь легко
может показать, что в настоящее время в центральных московских газетах
чаще пишут о религии и боге, нежели о демократии (16).
Система автоматически трансформирует графики в таблицы для того,
чтобы пользователь мог получить точные цифры.
Сервис «Относительная cтатистика» используется для подробного
изучения структуры упоминаемости объекта и позволяет выявить зависимость упоминаемости одного
объекта от другого. Например,
17
какую долю публикаций об известном писателе составляют
упоминания его произведения, в каком проценте публикаций тот или иной политик
упоминается рядом с президентом.
К примеру, исследователю
легко обнаружить тенденцию
упоминания Бориса Пастернака именно как автора романа
«Доктор Живаго» (17).
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Последние разработки
Интегрум постоянно разрабатывает новые сервисы, изучая и прогнозируя запросы клиентов.
● ● Аналитический сервис Мой Интегрум позволяет пользователю получать оперативную информацию только по интересующей его тематике в
режиме онлайн: любые данные, связанные с политической, экономической, социальной и культурной жизнью России, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Мой Интегрум оптимизируется индивидуально для каждого пользователя. Личный менеджер задает Темы и Объекты внутри Тем, уникальные для каждого пользователя. В соответствии с заданными Объектами
формируются ленты новостей и аналитические материалы.
Помимо персональных лент новостей и самостоятельного поиска информации Мой Интегрум позволяет получать автоматически создаваемые
мониторинги и аналитические отчеты благодаря инструменту Медиа
анализ. Этот инструмент позволяет проследить динамику публикаций
в СМИ на интересующие пользователя Темы по регионам, временным
интервалам, тиражу, аудитории, соотношению позитивных и негативных публикаций.
● ● ИНТЕГРУМ Компании - новый аналитический сервис, предоставляющий официальную информацию о 6 миллионах российских и зарубежных компаниях и индивидуальных предпринимателях, работающих в
России. Мгновенный доступ к любой информации о компании - от регистрационных документов и бухгалтерской отчетности до корпоративной
структуры и решений арбитражных судов.

Решение задач
Интегрум позволяет решить множество профессиональных задач специалистам в
самых разных областях знаний.
Лингвисты могут использовать Интегрум для исследования современного
русского языка. С его помощью стало возможным
• доказать гипотезу на основе десятков тысяч примеров;
• изучать частотность упоминаемости исследуемого языкового явления;
• найти первое упоминание исследуемого объекта в базах Интегрума, например,
зафиксировать первое упоминание слова «пиар» в российской прессе (в базах
данных Интегрума) (18).
11

Возможности
применения
18
Интегрума в гуманитарных исследованиях очень широки. С
помощью этой системы можно
проводить исследования, основываясь не на предположениях
или случайных наблюдениях, а на
миллионах конкретных фактов
и примеров. Принципиальная
новизна подобного статистического подхода состоит в использовании методов, свойственным
точным наукам, применительно
к наукам гуманитарным.
С помощью новых сервисов Мой Интегрум и ИНТЕГРУМ Компании исследователи российской экономики могут
• изучить официальные данные практически обо всех российских юридических лицах, ведущих свою деятельность на территории России;
• получить материалы Медиа анализа и аналитики по заданным Темам;
• проследить динамику публикаций в СМИ по всем интересующим объектам
мониторинга (19);
19

•
•

12

проводить анализ с выявлением негативных и позитивных упоминаний объектов в СМИ в графическом виде (20);
оценить объем аудитории, ознакомившейся с сообщениями каждого из
объектов мониторинга, и многое другое.

20

•
•
•

Исследователям российской политики Интегрум дает возможность
исследовать политический климат в России;
изучить динамику отношения СМИ к тем или иным политическим событиям;
сравнить внимание аудитории к определенной статье (21).
21

•
•
•

Журналисты имеют возможность
быстро собрать достоверную информацию для статьи или репортажа;
подготовиться к проведению интервью (собрать сведения о человеке);
сравнить публикации из различных источников информации по одному и тому
же вопросу.
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Наши клиенты
Среди наших клиентов:
•
•
•
•
•
•
•

Британская библиотека
Консорциумы финских, немецких и белорусских библиотек
Университеты Оксфорда и Кембриджа
Национальные библиотеки Эстонии, Казахстана
Джорджтаунский университет (г. Вашингтон, США)
Висконсинский университет в Мадисоне (г. Мадисон, США)
Radio Liberty

а также многие другие библиотеки, университеты, исследовательские центры, фонды, информационные агентства и международные компании.

Как подписаться?
Компания Integrum World Wide предлагает различные варианты подписки
всем категорям возможных клиентов: от крупных международных компаний до
библиотек и индивидуальных исследователей.
Компания предоставляет техническую и информационную поддержку на протяжении всего срока подписки.
За дополнительной информацией о вариантах подписки и получении тестового доступа обращайтесь в отдел по работе с клиентами:
Тел/ Факс: +375 17 216 14 36 (СНГ)
Тел.: +491 723 130 673 (Европа)
Тел.: +1 201 573 94 59 (США)
support@integrumworld.com
www.integrumworld.com

14

ИНТЕГРУМ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ!
В настоящее время проблема отсутствия информации отходит на второй план и возникает проблема достоверности
источников и анализа имеющийся информации. В течение
последних лет из-за высокой скорости изменений в окружающем мире объем информации, требующей сбора и анализа,
стремительно увеличивается.
Среди широкого спектра задач, стоящих перед библиотеками, университетами, информационно-аналитическими
агентствами и пресс-службами компаний, банков, СМИ, государственных органов, можно выделить такие, которые требуют постоянного и оперативного мониторинга информационного пространства, а именно:
•
•
•
•
•
•
•
•

предоставление достоверной информации;
точный поиск информации;
анализ актуальных событий в культурной, политической и
экономической жизни страны;
изучение состояния объекта исследования и тенденций
его развития;
фактическое подтверждение выявленных тенденций;
анализ деятельности компаний, отраслей промышленности и регионов;
поиск потенциальных клиентов;
лингвистический анализ современного языка и характера
его изменений.

Периодические издания, телеканалы, радиостанции, информационные агентства, Интернет-ресурсы ежедневно сообщают
тысячи самых разнообразных фактов, мнений, оценок и прогнозов. Это приводит к тому, что сбор и анализ информации из
года в год становится все более трудоемкой процедурой.
Наиболее эффективно решить задачи по обработке и анализу информационных материалов из открытых источников
Вам поможет сервис ИНТЕГРУМ.
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ИНТЕГРУМ – БОЛЬШЕ ЧЕМ ИНФоРМАЦИЯ!
Информационный сервис Интегрум предлагает доступ к
огромному количеству СМИ России и стран СНГ
и разнообразные профессиональные инструменты для
обработки этого объема информации.
Кроме того, подписавшись на Интегрум, Вы
получаете доступ к информации из статистических
источников, справочников, бюллетеней, каталогов и
других баз данных, отсутствующих в Интернете.
Став клиентом Интегрума, Вы сможете
одинаково легко делать подборки и находить
отдельные документы, получать справочную
информацию, собирать сведения о
состоянии политической и экономической
жизни России, публичные данные о
персонах, компаниях и регионах, а также
анализировать изменения, происходящие
в современном русском языке.

Integrum World Wide
Тел/ Факс: +375 17 216 14 36 (СНГ)
Тел.: +491 723 130 673 (Европа)
Тел.: +1 201 573 94 59 (США)
support@integrumworld.com
www.integrumworld.com

