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Интегрум – это не только базы данных, но и профессиональные сервисы и ин-
струменты для анализа информации, которые могут быть полезными для литера-
туроведов, лингвистов, историков, политологов, экономистов и журналистов.

Персональная газета

Персональная газета - это мощный и удобный сервис, позволяющий настроить авто-
матический мониторинг свежей информации по интересующей Вас проблеме. По заказу 
пользователя система следит за  пополнением архивов Интегрума и регулярно отсылает 
заказчику по электронной почте новые документы. Подписавшись на «Персональную 
газету» пользователь может, например, осуществлять мониторинг событий в банков-
ском бизнесе, или же упоминания в прессе какого-либо человека или организации.

С учетом того, что большинство наиболее рейтинговых изданий поступает в архивы 
«Интегрума» еще до выхода бумажной версии из печати, мониторинг с помощью «Пер-
сональной газеты» является действительно оперативным.

Телетайп
Сервис представляет собой сводную новостную ленту. Он предназначен для 

получения пользователем в режиме реального времени сообщений различных но-
востных агентств. При просмотре новостей можно выбрать (12):

 и с т о ч н и к 
(информаци-
онное агент-
ство), помимо 
отдельных ис-
точников име-
ется группа 
Hot News - это 
новостные со-
общения всех 
новостных агентств за последний час;
 периодичность автоматического обновления (от пяти минут до тридцати секунд).

11

р р р р

12



9

Сегодня в лицах
Сервис позволяет получить картину событий дня по их участникам. Он пред-

ставляет собой автоматически составляемый и обновляемый список из 100 че-
ловек, наиболее часто упоминающихся в СМИ за день. В отличие от широко рас-
п р о с т р а н е н н ы х 
рейтингов такого 
рода, сервис Ин-
тегрума не пред-
полагает предва-
рительного ввода 
списка персон, а 
работает по всему 
массиву информа-
ционных сообщений (13). 

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.

Кто? Где? Когда?
Сервис «Кто? Где? Когда?» это ежедневно  обновляющийся  справочник,  

составляемый на основе информации, опубликованной в СМИ. Он опира-
ется на фактографическую базу «Интегрума» и позволяет мгновенно полу-
чить данные об известных личностях и организациях.

У сервиса есть два основных поисковых интерфейса: Поиск персон и органи-
заций и Поиск коллег и связанных компаний.

Поиск персон и организаций
Этот сервис позволяет мгно-

венно получить данные о том, где 
работает (работал) определен-
ный человек, изучить этапы его 
карьерного роста. Например, мы 
можем узнать, что недавно на-
значенный министр юстиции РФ 
Александр Коновалов ранее ра-
ботал первым  заместителем про-
курора Санкт-Петербурга (14).

Вторая функция– поиск по организации - позволяет  узнать, кто зани-
мает или занимал определенную должность в интересующей нас организа-
ции. Чтобы узнать, кто занимал или занимает должность директора Депар-
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тамента информации и печати 
МИД России, понадобится все-
го лишь несколько секунд (15).

Поиск коллег и связанных 
компаний

Данная функция позволяет 
найти организации, через ко-
торые связаны  определенные 
люди, и людей, через которые 
связаны определенные органи-
зации. Например, пользователь 
может мгновенно узнать, что 
общего у известного политика 
Бориса Грызлова и выдающего-
ся спортсмена Владислава Тре-
тьяка (16).

Каждый факт, содержащий-
ся в фактографической базе, 
можно проверить, просмотрев 
соответствующую статью.

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 сочета-
ния, имена общественных или политических деятелей, бизнесменов и т.п. 
Сервис позволяет на одном графике отобразить упоминаемость каждого 
объекта. Пользователь может 
выбрать, получать ли ему абсо-
лютные цифры количества до-
кументов или относительные, 
в процентах от общего числа 
информационных сообщений 
за определенный период.

Например, задав соответ-
ствующие ключевые слова, 
исследователь легко может 
показать, что в настоящее вре-
мя в центральных московских 
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газетах чаще пишут о религии 
и боге, нежели о демократии 
(17).

Система автоматически транс-
формирует графики в таблицы 
для того, чтобы пользователь мог 
получить точные цифры.

Сервис «Относительная 
cтатистика» используется для 
подробного изучения струк-
туры упоминаемости объекта 
и позволяет выявить зависи-
мость упоминаемости одного 
объекта от другого. Например, какую долю публикаций об известном писа-
теле составляют упоминания его произведения, в каком проценте публика-
ций тот или иной политик упоминается рядом с президентом.

К примеру, исследователю легко обнаружить тенденцию упоминания Бо-
риса Пастернака именно как автора романа «Доктор Живаго» (18).
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Интегрум постоянно разрабатывает новые сервисы, изучая и прогнози-
руя запросы клиентов.

 � Аналитический сервис ИНТЕГРУМ™ Компании содержит официальную ин-
формацию о финансах и корпоративной структуре российских юридиче-
ских лиц, регистрационные данные, бухгалтерскую отчетность, сведения 
о государственных контрактах, банкротствах, патентах, счетах, инвести-
циях и внешнеэкономической деятельности. Среди источников информа-
ции – Росстат, ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), ФСФР, Федеральное казначейство РФ, 
ЦБ РФ, Архив решения арбитражных судов и другие. Благодаря данному 
инструменту становится возможным проводить мониторинг показателей 
деятельности конкурирующих компаний, планировать объем и направле-
ние инвестиций, находить новых клиентов и партнеров.

 � ИНТЕГРУМ™ Монитор – это готовое решение для статистического анализа 
объектов – персон и компаний в СМИ, определения частоты встречаемо-
сти, детализации по периодам, регионам и типам СМИ. Специальный сер-
вис для построения гистограмм и графиков поможет изучить динамику 
негативного или позитивного упоминания объектов в прессе.
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Интегрум позволяет решить мно-
жество профессиональных задач спе-
циалистам в самых разных областях 
знаний. 

Лингвисты могут использовать 
Интегрум для исследования со-
временного русского языка. С его 
помощью стало возможным

 доказать гипотезу на основе 
десятков тысяч примеров;
 изучать частотность упоминае-
мости исследуемого языкового 
явления;
найти первое упоминание ис-
следуемого объекта в базах Интегрума, например, зафиксировать первое упоми-
нание слова «пиар» в российской прессе (в базах данных Интегрума) (19).
Возможности применения Интегрума в гуманитарных исследованиях очень ши-

роки. 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 состо-
ит в использовании методов, свойственным точным наукам, применительно к нау-
кам гуманитарным.

Исследователи российской экономики с помощью Интегрума могут 
 получить официальные данные практически обо всех российских юридиче-
ских лицах, ведущих свою деятельность на территории России; 
 провести анализ и прогнозирование спроса на конкретный товар на опре-
д е л е н н о м 
рынке;
 найти нега-
тивные и по-
з и т и в н ы е 
у п о м и н а -
ния объек-
та в СМИ как 
в графиче-
ском, так и 
в текстовом 
виде (20);
 п о л у ч и т ь 
мониторинг 
важных со-
бытий эко-
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номики, политики, отрасли, деятельности конкурентов;
 получить рейтинги упоминаемости компании и представить их в графическом 
виде;
 сравнить упоминаемость в прессе однотипных, конкурирующих компаний, лю-
дей или событий;
 провести исследование по новым направлениям бизнеса, проектам, новым про-
дуктам и возможности их продвижения на рынке (21).

Исследователям российской политики Интегрум дает возможность
 исследовать политический климат в России;
 изучить динамику отношения СМИ к тем или иным политическим событиям; 
 сравнить упоминаемость в прессе политических деятелей, партий, нацио-
нальных проектов (22).
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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