Центр когнитивных технологий

(495) 777-10-95, (800) 200-10-95, info@i-teco.ai

ведущий российский разработчик систем
искусственного интеллекта, входящий
в структуру компании «АйТеко»

Информационная разведка данных

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

КУРЬЕР
Система аналитической разведки информационного
пространства — инструмент для исследования событий,
проблем или объектов путем мониторинга ресурсов сети
Интернет и других источников, а также использования
технологий извлечения знаний из документов

Функции
Анализ мнений субъектов относительно
объектов (Opinion Mining)

Прогноз появления событий нужных типов
и определение их значимости

Анализ тональности в отношении объектов
(N-view Object Level Sentiment Analysis)

Тематическая классификация входящих
сообщений

Анализ связей между объектами и темами
в объеме всего хранилища документов

Анализ рейтинга и профилей авторов
социальных медиа

Выявление источников информационных
кампаний и атак, поиск перепечаток

Выявление социологически значимых
признаков профиля авторов

Мониторинг наиболее обсуждаемых тем и
сюжетов в потоке поступающих документов

Анализ социального графа пользователей,
анализ интернет-сообществ

Социометрия авторов и сообщений,
пространственная локализация авторов
Анализ динамики развития событий,
частотный анализ тем, сообщений и т.п.
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Интернет
Гос.
реестры

CRM
Архивы

Факты
Риски
Тенденции

События
Проблемы
Факты

Информация

Извлечение
знаний

Аналитика

Кейсы
Государственная компания,
занимающаяся исследованиями
и разработкой в сфере медицины
и здравоохранения

Организация, проводящая
экспертизу патентных
документов

Задачи

Задачи

Обеспечить мониторинг медицинских патентов
(американские и отечественные патенты)
Использовать данные мониторинга для стратегического
планирования собственных научных исследований
и разработок

Сформировать систему информационной
поддержки экспертизы патентных
документов
Актуализировать информацию
о действующих патентах как
на территории РФ, так и за рубежом
Обеспечить постоянный мониторинг
в области патентования

Решение
«Аналитический курьер» позволяет использовать
в работе актуальную информацию по медицинским
патентам, регистрируемым как на территории РФ,
так и за рубежом. Патентный мониторинг
позволяет компании оперативно осуществлять
инновационную разведку, использовать полученные
данные для эффективного стратегического
планирования исследовательской деятельности
и прогнозирования отраслевых тенденций.

Решение

Эффект

На базе решения «Аналитический курьер»
была создана комплексная система
информационной поддержки экспертизы
патентных документов. С его помощью был
реализован мониторинг релевантных тем и
событий во внешних источниках (сторонних
информационных порталах, реестрах и др.).

Доступ к релевантной информации в реальном
времени
Защита от юридических и финансовых рисков
Эффективные инструменты оценки перспектив
разработки в новых направлениях
Система помогает осуществлять оперативный
и эффективный контроль за патентованием
в сфере медицины и принимать основанные
на достоверных данных решения, связанные
со стратегическим планированием деятельности
компании

Реализован постоянный мониторинг,
позволяющий использовать актуальную
информацию о действующих патентах,
факте и сроке их регистрации
Ускорился этап подготовительного анализа,
что позволило оптимизировать сроки
экспертизы и снизить ресурсоемкость
Опора на актуальные данные в процессе
экспертизы снижает риски возникновения
юридических разногласий в будущем
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