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Компания ФОРС 

 Более 20 лет на рынке  ИТ - технологий 

 Платиновый партнер Oracle 

 Официальный дистрибутор Oracle 

 Сертифицированный Центр технической поддержки «первой 
линии» продуктов Oracle 

 Авторизованный Oracle Учебный Центр «ФОРС» 

 Более 500 сотрудников, признанных на международном рынке 
специалистов в области технологий Oracle 

 Успешно реализовано свыше 600  масштабных ИТ- проектов 

 Около 1500 клиентов, работа во всех сегментах экономики 

 Большой опыт в области хранилищ данных и аналитики   



Постановка задачи 
 Задача -- получить из социальных  сетей 

дополнительную информацию о клиентах 

 Цель – таргетированный маркетинг, 
кредитный скоринг,  программы лояльности 

 Особенности задачи: 
 Массовая автоматизированная обработка  

 Получение неявно заданных сведений  

 Достоверность вместо полноты и точности 

 Технологическая платформа – Oracle Endeca 
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Трудности массовой обработки 

 Идентификация 
 Для одного клиента в социальной сети имеется 

несколько профилей 

 Критерии поиска (ФИО, дата рождения) + 
дополнительная информация (связи, картинки и 
др) 

 Проблемы взаимодействия с социальной сетью 
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Обогащение данных 

 Новая информация о клиенте: 
 Новые сведения, в явном виде указанные в профиле пользователя, 

например «отношение к курению» 

 Информация, которую можно получить средствами 
лингвистической обработки текстовых данных профиля 
пользователя, например, постов. 

 Лингвистическая обработка 
 Поддержка русского языка 

 Средства отечественных компаний 
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Технологическая платформа 
Oracle Endeca Information Discovery 

 Endeca Server 
 Информационно-поисковый сервер баз 

данных 

 Endeca Integrator 
 ETL, ориентированный на Endeca: 

преобразование, обогащение текстов, 
загрузка 

 Endeca Studio 
 Быстрая компонентная разработка 

 

Endeca Studio 

Endeca Server 

Интерактивные исследования 

Хранение и поиск 

Endeca Integrator 
Загрузка и преобразования данных 



Архитектура решения 

Хранение 

информации 

Интерактивный 

анализ и 

исследования 

Фильтрация, 

очистка и 

преобразование 

данных. 

Сбор данных из 

социальных сетей. 

Endeca Server Endeca Studio Endeca Integrator 

Лингвистическая 

обработка текстов, 

выделение фактов, 

загрузка данных  

Endeca Server Endeca Studio Endeca Integrator 



Сбор данных из социальных сетей 
 Endeca Integrator 

 Сбор данных 

 API социальных сетей  

 Существующие инструменты 
специализированных компаний 

 Требования к инструментам 

 Наличие API 

 Производительность 

 Возможность развертывания на 
стороне заказчика 

 Аналитические бизнес решения 

 



Обогащение данных 

 Endeca Integrator  

 Средства лингвистической 
обработки 
 RCO 

 ABBYY 

 FORS 

 Обогащение данных on-line 
и после загрузки 

 

факты    
персоны 
время 
организации 
локация 
деньги, счет 



Cбор и загрузка данных средствами Endeca Integrator 



Хранение информации 
 Endeca Server 

 Аналитическая NoSQL база данных  

 Фасетная модель данных 

 Набор записей, каждая из которых  
имеет собственную «структуру» и 
(набор атрибутов) 

 Быстрый поиск и фильтрация 

 Масштабируемость 

 



Интерактивные анализ и исследования 

 Endeca Studio 

 Быстрая компонентная разработка, 
возможность расширения 

 Интерактивные исследования 

 Поиск  

 Фасетная навигация  

 Визуальный анализ 

 Контекстный  поиск 



Демонстрация 

Пилотный проект по анализу социальных сетей 
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Спасибо за внимание! 


