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Интегрум предлагает доступ к четырем сервисам

Интегрум ПРОФИ – это крупнейший архив медиа-источников России и стран бывшего 

Советского Союза, а также ряд аналитических инструментов, которые позволяют 

получить цифровой портрет постсоветского пространства. Среди источников – более 400 

наименований московских и более 1,700 наименований российских региональных газет и 

журналов, около 75,000 онлайн ресурсов, программы телевидения и радио СНГ и 

некоторых других стран. Глубина архива отдельных изданий – вплоть до конца 1980-х –

начала 1990-х гг.  На сегодняшний день архив насчитывает боле 120 тысяч источников и 

их число постоянно растет.

Мой Интегрум предлагает неограниченный доступ к архиву русской и постсоветской 

прессы, индивидуальным новостным лентам и готовым аналитическим отчетам в виде 

диаграмм и таблиц. Каждый пользователь может настроить ленты и изменить критерии 

построения отчетов таким образом, чтобы получать данные в соответствии со своими 

интересами. 

Мониторинг социальных сетей позволяет отслеживать сообщения по интересующей 

Вас тематике из более чем 500 миллионов открытых профилей в самых популярных 

социальных сетях (Facebook, VK, Instagram, Twitter, Telegram и т. д.) с использованием 

различных аналитических инструментов.

Интегрум Компании - это аналитический сервис, предоставляющий информацию о 

более чем 29 миллионах компаний и частных предпринимателей, зарегистрированных 

в России. Сервис содержит данные из официальных источников о финансовой 

отчетности, корпоративной структуре, судебных решениях, связях между людьми и                    

предприятиями и т.д. 



Мой Интегрум

Мой Интегрум предоставляет актуальную информацию обо всех аспектах политической, 

экономической, социокультурной жизни в России, Украине и других постсоветских 

странах, обеспечивая круглосуточный автоматический мониторинг тысяч газет, 

журналов, новостных лент и других средств массовой информации.

Мой Интегрум обеспечивает неограниченный доступ к:

архивам российской и постсоветской прессы

новостным лентам

готовым аналитическим отчетам в виде диаграмм и таблиц.
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Лента:

Мониторинг газет, журналов, лент информационных агентств и 

новостных сайтов в режиме реального времени

Этот документ включен в 

персонализированную 

новостную ленту, поскольку 

упоминается один из Объектов 

мониторинга (см. слайд 7).
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Несколько примеров новостных лент
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Доступны полные тексты всех статей
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Медиа анализ. Объекты

Выбрать период

Кликабельные

цифры

Диаграммы и 

таблицы
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Медиа анализ. Источники
Индекс ИИП 

оценивает влияние 

массива публикаций 

на аудиторию.
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Медиа анализ. География
Регионы, из которых 

поступило большое 

количество сообщений

«Тихие» 

регионы
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Мониторинг Социальных Сетей

СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ МОНИТОРИНГ ПОСТОВ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 

500 МИЛЛИОНОВ ОТКРЫТЫХ ПРОФИЛЕЙ В САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (FACEBOOK, VK, INSTAGRAM, TWITTER, TELEGRAM 

И Т.Д.) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ 

ИНТЕРЕСАМИ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

АНАЛИЗА:

ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

СОРТИРОВКА ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ АВТОРА, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ / 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОКРАСКЕ ПОСТОВ, ПОПУЛЯРНОСТИ И ДР. КРИТЕРИЯМ

http://www.integrumworld.com/


Объекты (темы)

Платформа

Подписчики

Открыть текст 

сообщения

Что официальные сообщения российских СМИ и 

независимых блогеров говорят о деятельности президента 

Путина и его заявлениях по текущей повестке дня России.
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Фильтры
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Разбивка по объектам (Темам)

Все цифры 

кликабельны, 

ведут к 

текстам 

сообщений 
Динамика по каждому из 

объектов (по каждой 

Теме)

Отмечен 

резкий рост 

количества 

сообщений

Мониторинг Социальных Сетей



Пример применения нескольких фильтров.

Что думают мужчины в возрасте от 22 до 35 лет о действиях 

Путина по сдерживанию цен

www.integrumworld.com
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Активность блогеров в регионах России и в мире.

Мониторинг Социальных Сетей



ИНТЕГРУМ ПРОФИ

АРХИВ СМИ РОССИИ И СТРАН БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА

С КОНЦА 1980-Х ГОДОВ ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, А ТАКЖЕ ГИБКАЯ 
ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА И НАБОР АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
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Поиск в Архиве СМИ

Аналитические инструменты



Кнопка «Искать»

Введите ваш 

запрос

Выберите даты

Выберите базы 

данных

При необходимости укажите 

уровень близости слов

в искомом документе

Или укажите

ваш личный набор 

баз данных



Откройте результаты поиска
Название базы данных

и дата документа
Ключевые предложения 

и ключевые слова 

документа

Релевантный фрагмент

документа

Нажмите 

на название документа, 

чтобы открыть 

полный текст

Поисковый механизм находит документы со всеми 

грамматическими формами слова в поисковом запросе.

Если вам нужны документы с точной формой слова, 

используйте оператор !т после слова в поисковом запросе, 

например: крупнейшей!т



На сегодняшний день архив насчитывает 120 000
источников и их количество постоянно растет



Краткий обзор медиа-источников Интегрум

Московские газеты и журналы свыше 400 

Региональные газеты и журналы свыше 1700

Газеты и журналы зарубежных стран и стран СНГ свыше 450

Информационные агентства около 500

Ресурсы сети Интернет около 75 000

Мониторинг телевизионных и радиопрограмм свыше 750

Официальная статистика свыше 140

Информация правительственных организаций около 10 500

…



Каталог источников

Поиск по региону, ключевому слову и датам



Сегодня в лицах

Список из 100 человек, наиболее часто упоминаемых в прессе в течение всего 
дня.

Ретроспективная функция данного сервиса позволяет просматривать рейтинг на любую дату 
и узнавать, какие события были в центре внимания общественности в любой конкретный 
день.

Ключевые ньюсмейкеры 
определяются автоматически.
Анализ проводится по всем 
медиа-источникам Интегрум, в 
том числе анализируются и 
имена, ранее не 
упоминавшиеся в прессе. 



Кто? Где? Когда?

Информация о людях и организациях, в которых они работают

Информация о карьере определенного человека

Информация о людях, которые 
занимают (или занимали) 
определенную должность

Каждую запись можно проверить, прочитав соответствующие статьи

Связи между двумя людьми или двумя компаниями



Относительная и сравнительная 

упоминаемость

Выявление зависимости упоминаемости одного 

объекта от другого, а также сравнительный анализ 

упоминаемости однотипных либо конкурирующих 

объектов

Возможность проанализировать упоминаемость 

компаний, стран, политиков или бизнесменов, 

отдельных слов или их комбинаций

Отчеты можно загрузить в виде файла MS Excel, отчета в 

виде текста, а также отчета в формате HTML



Частотный словарь

Список 10 000 самых упоминаемых русских слов

Справочные материалы



Спасибо за внимание!
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