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О компании
SemanticForce — платформа для мониторинга и анализа интернет СМИ,
социальных сетей, видео, форумов, блогов, вакансий и других видов онлайнмедиа.
Архитектура платформы и ее аналитические возможности специально разработаны
для мониторинга и анализа высокочастотных объектов в режиме реального
времени. Уникальность системы состоит в наличии ряда инновационных поисковых
и семантических технологий.
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Статистика SemanticForce
• Более 1 миллиарда сообщений в семантическом хранилище;
• Индексирование более 1 млн. собщений ежедневно и их автоматический анализ;
• Подробный анализ нескольких десятков тысяч сообщений ежедневно
(более 10-ти аналитиков-лингвистов и ассесоров);
• Формирование отчетов и исследований с различной периодичностью.
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Пример анализа сообщения

Тональность

Компания
Продукт

Мне нравится Apple.
Я хочу купить себе новый IPad.
Когда он выходит?
Намерение

Вопрос
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Области применения
• Факторы (отдел маркетинга).
• Тональность (отдел маркетинга):
• объектная;
• факторная;
• многомерная.
• Эмоции (отдел маркетинга).
• Сравнения (отдел маркетинга)
• Намерения (отдел продаж):
• о продаже;
• о покупке.
• Вопросы (отдел поддержки).
• Ответы (отдел поддержки).
• Рекоммендации (отдел поддержки).

«Мне нравиться дизайн нового ...»
«Очень люблю свой ...»
«Как по мне, то лучше КС чем ...»
«Хочу купить ...»
«Решил продать ...»
«Подскажите, как настроить ...»
«Попробуй просто прочесть...
«Рекомендую купить...»
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Ожидания потребителей
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Примеры задач и проблематика
1. Объем выборки
• Анализ более 100 000+ сообщений об одежде.
Необходимо определить основные критерии
выбора, эмоции и другие характеристики.
2. Скорость анализа
• Более 3,000 сообщений ежедневно анализируются
по Сбербанку, сотни по Киевстар. Ежедневно в
Киевстар отправляется несколько отчетов с
подробной аналитикой.
3. Глубина анализа
• Более 10 000 сообщений по Рено Дастер и о
функции Quick Memo от LG. Необходимо выделить
все детали данных предметных областей,
учитывая этапы потребительского цикла, провести
факторный анализ, компаративный анализ и т.п.
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Кейсы: Вымпелком (Киевстар)
Компания «Киевстар» - лидер мобильной связи Украины. Компания была
основана в 1994 году, услуги мобильной связи предоставляет с 1997 года.
Задача:
• Для компании Киевстар очень важно слушать и понимать миллионы своих
абонентов. При малейшем нововведении появляются тысячи новых
комментариев и отзывов, которые необходимо не только проанализировать, но и
оперативно на них реагировать.
Решение:
• Системный мониторинг бренда и конкурентов с автоматическим и “ручным”
анализом. Отправка аналитических отчетов в реальном времени.
Результат:
• Компания Киевстар каждый день слышит своих клиентов, знает все плюсы и
минусы своей работы (даже при малейшем нововведении или изменении
тарифов).
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Кейсы: Nestle
Компания Nestlé, уже почти 17 лет является одним из лидеров в сфере
производства продуктов питания в Украине, и прежде всего компанией, которая
руководствуется принципами правильного питания и здорового образа жизни.
Задача:
• Основной задачей компании Nestle является оценка качества продукции
клиентами и восприятие компании на рынке и в соц. медиа в целом.
Решение:
• Мониторинг продукции компании Nestle с разделением на две категории:
основную продукцию и детское питание, учитывая основние факторы и критерии
выбора или отчуждения от продукции.
• Проведение мониторинга восприятия Nestleкак компании.
Результат:
• По результатам мониторинга и анализа компания Nestle получает различные
отчеты, которые позволяют анализировать причины покупки продукции, отзывы о
составе продукции, факторный анализ продукции и ее свойств с тональностью; и
что самое важное - понять причины и узнать следствия.
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Кейсы: Renault
Renault - более 10 лет лидирующий бренд на рынке автомобильном рынке.
На сегодняшний день Renault представлена в 118 странах.
Задача:
• Провести мониторинг и анализ модельного ряда Renault. По итогам анализа
сопоставить модельную линейкиу Renault и конкурентов.
Решение:
• Для мониторинга автомобилей Renault кроме обычного сбора сообщений было
принято решение проанализировать десятки специализированных
автомобильных форумов на предмет наличия в них косвенных упоминаний
бренда с учетом анализа всех компонентов автомобиля.
Результат:
• По результатам анализа компания Renault получила возможность сопоставить
отзывы по каждой марке автомобиля (учитывая факторную тональность) с
глубиной анализа вплоть до «щуп пластиковый и оранжевый, масла не видно».
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Кейсы: Renault
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Кейсы: LG Electronics
В настоящее время LG - один из крупнейших в мире производителей телефонов
и смартфонов стандартов CDMA/GSM, и другой цифровой техники.
Задача:
• Компания LG выпустила ряд смартфонов с поддержкой функции QuickMemo –
функция, позволяющая делать быстрые заметки. Необходимо было
проанализировать восприятие данной функции целевой аудиторией.
Решение:
• Было принято решений сделать анализ отзывов о смартфонах, которые содержат
функцию QuickMemo и их аналогов.
• По результатам анализа сформирован отчет о восприятии целевой аудиторией
функции QuickMemo и ее аналогов на смартфонах других производителей.
Результат:
• Компания LG получила полную картину (учитывая факторный анализ) восприятия
новой функции целевой аудиторией.
• Конкурентный анализ позволил увидить плюсы и минусы нововведения и
показал, что данная функцыя лучше других ее аналогов.
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Кейсы: LG Electronics
Факторный анализ – один из основных ключевых элементов понимания клиента
и его восприятия продукта или услуги.
Факторы

Позитив

Негатив

Всего

Функциональность

339

-

339

Субъективное мнение

224

5

229

Юзабилити

118

-

118

Наличие в телефоне

316

74

390
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Кейсы: Yves Rosher
Yves Rocher – популярный бьюти-бренд, магазин натуральной косметики и
парфюмерии.
Задача:
• Существенный рост потребительской аудитории в странах СНГ актуализирует
перед компанией Yves Rocher необходимость изучения ожиданий, вкусов,
настроений потребителей. Встал вопрос о том, какие программы лояльности,
акции в большей мере увлекают женщин, как позиционирование бренда влияет
на потребительские предпочтения.
Решение:
• С частотой раз в месяц предоставляется структурированные обобщенные данные
по анализу настроения целевой аудитории, выделяются оценочные тренды,
которые служат индикаторами удовлетворенности потребителей в целом.
Результат:
• Компания Yves Rocher получает возможность корректировать свою
маркетинговую и PR стратегию в определенном регионе, учитывая малейшие
колебания настроений, принимая в расчет возникающие запросы и пожелания
собственных клиентов.
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Кейсы: партии Украины
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Технологическая проблематика
Технологическая проблематика состоит в том, что системы лексического и
графоморфологогического анализа текстов также имеют погрешности, к тому же
есть ряд смысловых задач, которые на данный момент сложны для анализа.
Основные технологические проблематики:
•

детектирование омонимии;

•

определение анафорических связей;

•

понимание сленга и жаргона;

•

понимание неоднозначности;

•

распознавание сарказма и иронии.

Статьи о проблемах анализа текстов:
10 проблем анализа тональности (часть 1)
Проблемы анализа тональности (часть 2)
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Технология автоматического
анализа текста
Технология автоматического анализа текста состоит из четырёх основных этапов
и позволяет получать на выходе готовые диаграммы, графики, отчеты.

1. На вход лингвистического анализатора подается массив текстовых данных.
2. После обработки анализатор возвращает массив XML документов с лексически и
графоморфологически обработанными предложениями.
3. С помощью системы SemanticForce BlueBerry эти данные обрабатываются и
записываются в хранилище SFI.
4. Используя проанализированные данные можно автоматически генерировать
диаграммы, графики, отчеты, дайджесты, на основе которых проводить аналические
исследования.
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Архитектура BlueBerry
Архитектура BlueBerry предусматривает ряд баз знаний, которые описывают
возможные конфигурации высказываний в анализируемом тексте.
Сontext Knowledge Base
база знаний контекста

OKB

CKB

Object Hierarchy Knowledge Base
база знаний иерархии объектов

SKB
Blue
Berry

JKB
Jargon Knowledge Base
база знаний для понимания
жаргона и сленга

EKB
RKB

Sentiment Knowledge Base
база знаний тональности

Entities Knowledge Base
база знаний именованных
сущностей

Relation Knowledge Base
база знаний отношений
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Базы знаний
Базы знаний BlueBerry хранят множества синонимов, жаргона, сленга,
некультурной лексики, иерархии объектов, что делает автоматический анализ
более точным и полным.
• Анализируя сообщения об автомобиле, BlueBerry применяет «свои знания» из
данной предметной области. База знаний BlueBerry содержит более сотни
синонимов слова автомобиль и его компонентов.
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Эксплицирование смысла
BlueBerry детектирует причинно-следственные связи и их правила на которых
строится гипотеза об отношении к объектам упоминающимся в тексте.
• Например:
«Прирост» + «Платежи» = Позитив.
«Убыток» + «Платежи» = Негатив.
Платежи: пенсия, стипендия, зарплата, дивиденды и т.п.
Прирост: повысить, поднять, увеличить, прибавить и т.п.
Убыток: понизить, упасть, уменшить, отчислить и т.п.
Таким образом BlueBerry “понимает” смысл.
То есть: «Подняли пенсию» - позитив; «Понизили стипендию» - негатив.
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Применение
Автоматический анализ документов и текстовых данних приемлем не только для
оценки тональности, но и для ряда других сегментов.
В первую очередь, анализ данних - это извлечение фактов и знаний из
неструктурированных текстов что позволяет осуществлять:
1. Маркетинговые исследования:
• анализ рынка;
• анализ бренда;
• конкурентная разведка.
2. Контроль качества:
• факторный анализ;
• оценка факторной тональности.
3. Управление опытом клиентов:
• анализ сообщений из службы поддержки;
• отслеживание клиентов и их мнений, намерений, вопросов, рекоммендаций, ...
4. Выявление скрытых проблем.
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Перспективы
Перспективы, которые открываються при применении автоматического анализа
текстовых данных:
•
•
•
•
•
•
•
•

Мониторинг, анализ и формирование результатов анализа в «два клика».
Поиск по смыслу, а не по ключевым словам.
Формирование ответов на вопросы, написанные на естественном языке.
Автоподсказка ответа на базе вопроса.
Авто-ответ на вопрос или рекоммендация в соц. медиа прямо из системы.
Моделирование результатов и прогнозирование.
Улучшенная визуализация аналитических данных.
Автоматическое построение карт потребительского цикла.
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Примеры работы технологии
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Примеры работы технологии
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Примеры работы технологии
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Примеры работы технологии
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Примеры работы технологии
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