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Зачем нам нужны 
технологии поиска и анализа 
неструктурированной 
информации? 
Как оценить экономический эффект?

В предыдущих статьях мы рассмотрели подходы к анализу экономи-
ческой эффективности СЭД и электронных архивов*. Данная статья 
будет посвящена вопросам экономической эффективности технологий 
поиска и анализа неструктурированной информации. И первое, с чего 
хотелось бы начать,– определить предмет обсуждения. Если с систе-
мами электронного документооборота и электронными архивами 
большинство читателей уже давно и хорошо знакомы (в т. ч. и на 
личном опыте), то технологии поиска и анализа неструктурированной 
информации по-прежнему остаются для многих terra incognita. Разно-
образие и сложность решаемых задач приводят не только к появлению 
широкого семейства технологий, но и к многочислен-
ным названиям данного семейства. Семантические 
технологии, текстовая аналитика, Text Minning, 

Content Intelligence – вот далеко не полный перечень 
названий, которые встречаются в публикациях. К со-
жалению, начавшаяся пару лет назад и набравшая 
силу в последнее время маркетинговая шумиха по 
продвижению тематики BigData** не проясняет, а ско-
рее запутывает и затрудняет понимание этих во-
просов.

 * См.: Романов Д.А. Как оценить экономическую эффективность системы элек-
тронного документооборота // Современные технологии делопроизводства и 
документооборота. 2014. № 1. С. 6–26; Романов Д.А. Зачем нужен электронный 
архив: как оценить экономический эффект? // Современные технологии дело-
производства и документооборота. 2014. № 5. С. 8–24.

 ** Большие данные (англ. Big Data) – серия подходов, инструментов и методов 
обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объ-
емов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком 
результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения 
по многочисленным узлам вычислительной сети, сформировавшихся в конце 
2000-х годов, альтернативных традиционным системам управления базами 
данных и решениям класса Business Intelligence.
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Определимся с предметом обсуждения
Итак, что же это такое – анализ неструктурированной инфор-
мации? «Это ведь просто полнотекстовый поиск? Так он давно 
у нас есть в СЭД, в архиве, да и просто на локальном компью-
тере я тоже могу искать нужные файлы по ключевым сло-
вам...»,  – примерно такие вопросы и рассуждения вполне ти-
пичны, когда речь заходит о технологиях анализа 
неструктурированной информации. Да, технология полнотек-
стового поиска исторически является одним из первых при-
меров тех технологий, вопросам экономической эффективности 
которых и посвящена данная статья. Благодаря широкому рас-
пространению поисковых сервисов в Интернете она стала до-
ступной и хорошо известной. Но полнотекстовый поиск по 
неструктурированной информации – далеко не единственная 
из возможных технологий и, более того, далеко не самая вы-
годная в части экономического эффекта, получаемого при кор-
поративном применении. Попробуем разобраться, что же еще 
входит в спектр современных технологий для анализа неструк-
турированной информации.

Для упрощения под неструктурированной информацией 
далее в данной статье будем понимать прежде всего текстовую 
информацию – тексты документов, сообщения электронной 
почты, публикации в блогах и социальных сетях и т. п. Прочие 
виды неструктурированной информации – изображения, звук, 
видео и технологии для их анализа – оставим для отдельного 
рассмотрения в последующих публикациях.

В целом можно сказать, что исследователи и разработчики, 
создающие программы для анализа неструктурированной ин-
формации, двигаются по пути создания искусственного интел-
лекта. Однако научить компьютер понимать смысл текстовой 
информации далеко не так просто, как может показаться на 
первый взгляд. Даже простые человеческие языки значительно 
более сложны, чем самые сложные языки программирования. 
Очевидно, что общение между людьми несравнимо богаче, ярче, 
эмоциональнее, чем передача информации между компьютерами.

В текстах существует множество особенностей и исклю-
чений из правил, умолчаний и неоднозначностей, тонких 
намеков и нюансов, легко воспринимаемых и осознаваемых 
любым человеком, но крайне сложных для понимания ком-
пьютером. Тем не менее, в последние годы на этом пути 
достигнуты значительные успехи.

Анализ, по определению, это разложение целого на со-
ставные части. Составными частями текста являются слова и 
предложения. Первое, что потребуется нам для разделения 
текста на составные части, – технология, позволяющая из-
влекать текст из множества различных источников корпо-
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Оративной неструктурированной информации и понимать 
разнообразные и многочисленные файловые форматы, в кото-
рых сохраняют информацию используемые в организациях 
программные продукты.

Насколько объемным будет множество источников не-
структурированной информации и насколько многочислен-
ными окажутся файловые форматы в конкретной органи-
зации?

Это зависит от размера организации и специфики ее 
деятельности, но в большинстве средних и крупных россий-
ских компаний можно смело рассчитывать на десятки (если 
не сотни) форматов файлов с текстовой информацией и не 
меньшее количество источников различных типов (от обыч-
ных файловых папок и реляционных баз данных до пропри-
етарных форматов хранения текста в справочных правовых 
системах, CAD-системах*, на серверах MS Exchange и 
SharePoint, в базах данных Lotus Domino и т. п.). Большинство 
производителей решений для анализа неструктурированной 
текстовой информации реализуют средства для извлечения 
текста из различных корпоративных источников в виде спе-
циальных модулей – программных адаптеров, которые на-
страиваются на применяемые в организации информационные 
системы и извлекают из них текст для последующего морфо-
логического анализа.

Выделение информационных объектов

Морфологический и синтаксический анализ текста
Морфологический анализ текста позволяет для каждого встре-
тившегося слова (специалисты используют термин «лексема») 
определить, к какой части речи относится данное слово, в какой 
грамматической форме оно употреблено в заданном контексте, 
и привести слово к его начальной форме. Если разработка 
адаптеров для выделения текстовой информации из разных 
источников – в значительной степени техническая, инженерная 
задача, то определение, настройка и программирование правил 
работы морфологического анализатора требует глубоких знаний 
в области компьютерной лингвистики.

Обычно для морфологического анализа используются 
сочетания нескольких подходов: большая часть слов описы-
вается с помощью словаря с перечнем базовых словоформ 
и способов словообразования, а для сложных случаев и ис-

 * CAD-системы (сomputer-aided design) – компьютерная поддержка проекти-
рования, предназначенная для решения конструкторских задач и оформления 
конструкторской документации (более привычно они именуются системами 
автоматизированного проектирования – САПР).
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ключений применяются специальные алгоритмы и наборы 
эвристических правил.

Синтаксический анализ – следующий этап в анализе тек-
стовой информации. Разобравшись с частями речи на преды-
дущем этапе, можно переходить к более сложной задаче и 
выяснить, как эти слова соотносятся друг с другом и какими 
членами предложения они являются.

Синтаксический анализ позволяет выделить в предло-
жении подлежащее, сказуемое, обстоятельства, дополнения, 
причастные и деепричастные обороты.

Технологии семантического анализа
и определения значимости. Таксономия
Конечная цель многочисленных исследований и разработок, 
проводящихся в данной области, – приблизиться к пониманию 
компьютером смысла анализируемого текста. Здесь уже при-
ходится прибегать к помощи следующего этапа в анализе не-
структурированной информации – технологии семантическо-
го анализа.

На этом уровне необходимо учитывать взаимосвязи 
между терминами и понятиями предметной области, работать 
с синонимами, анализировать не только отдельные предло-
жения, но и весь текст целиком.

Важной как самой по себе, так и крайне необходимой для 
корректной работы других способов обработки неструктури-
рованной текстовой информации является технология опре-
деления значимости лексических и семантических единиц. 
Реализация данной технологии означает способность при-
сваивать терминам определенный вес и тем самым отделять 
общеупотребительные слова и словосочетания от тех, которые 
описывают важные смысловые понятия и нужны для выраже-
ния экспертных знаний и компетенций. Накопление статисти-
ческих данных о том, насколько часто те или иные значимые 
слова или словосочетания оказываются расположенными 
близко друг к другу в текстах документов, позволяет строить 
семантические сети и таксономии (иерархические классифи-
каторы).

Таксономия – учение о принципах и практике классифи-
кации и систематизации.

В текстах документов, новостных лентах, публикациях 
в социальных сетях и других источниках неструктурирован-
ной информации часто упоминаются фамилии, имена и от-
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Очества людей, их должности и звания, названия организаций 
и их структурных подразделений, географические объекты 
(страны, города, реки, моря и т. д.), адреса зданий, сооруже-
ний и других объектов недвижимости, номера телефонов, 
адреса веб-сайтов и электронной почты, торговые марки и 
названия товаров, ссылки на нормативные правовые акты, 
даты и временные интервалы и множество других информа-
ционных объектов.

Технология, выделяющая из текста
все упоминания информационных объектов
Для множества практических применений крайне необходима 
технология, выделяющая из текста все упоминания инфор-
мационных объектов. Фактически данная технология позво-
ляет частично структурировать неструктурированный текст. 
Выделение некоторых информационных объектов осуществля-
ется на основе специальных словарей (например, словарей 
названий географических объектов), для других приходится 
применять сложные эвристические правила (такими являются 
названия организаций). Иногда приходится комбинировать 
несколько подходов (без этого сложно реализовать выделение 
упоминаний физических лиц). Основная проблема при решении 
данной задачи заключается даже не столько в непосредственном 
выделении упоминаний информационного объекта из текста 
отдельного документа или сообщения, сколько в принятии 
алгоритмом решения об их отождествлении, т. е. объединении 
нескольких объектов в один. У организаций могут быть полные, 
официальные и краткие, жаргонные наименования. Среди со-
трудников организации вполне возможны однофамильцы и 
даже полные тезки.

Например, если в одном документе встретится «Романов 
Д.А.», а в другом «Романов Дмитрий Александрович», то 
можно ли считать, что речь идет об одном и том же челове-
ке? А если в третьем документе появится «Романов Денис 
Алексеевич»? Даже понимание того, идет ли речь о мужчи-
не или о женщине, может вызывать проблемы (Женя Кри-
воручко – это кто?).

Тут на помощь приходит синтаксический анализ конкрет-
ного контекста употребления информационного объекта, анализ 
дополнительных свойств объекта (например, должности), ана-
лиз статистики совместно упоминаемых терминов и другие 
более сложные методы. Но даже при обилии информации и при-
менении мощного математического аппарата всегда существу-
ет вероятность ошибки. Впрочем, люди также неидеальны, 
часто ошибаются и принимают одного человека за другого.
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Выделение взаимосвязи между объектами
Технологии обработки и выделения 
фактографической информации
Научившись выделять информационные объекты, можно переходить 
к более сложной задаче и выделять взаимосвязи между объектами. 
Иногда такие взаимосвязи пытаются представить в виде некоторо-
го факта – определенного действия, совершенного тем или иным 
субъектом над каким-то объектом или по отношению к другому 
субъекту. Лучше всего технологии обработки и выделения фак-
тографической информации работают в тех задачах, в которых 
обеспечивается достаточно высокая степень формализации и одно-
родности исходных информационных потоков.

Такими задачами, например, являются обработка со-
общений из новостных лент или сводок о происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях.

Технология определения степени похожести
между текстами
Следующей технологией, о которой нужно рассказать, является 
технология определения степени похожести между текстами. 
Расстояние между географическими объектами измеряют в метрах 
и километрах, а в каких единицах можно измерить расстояние 
между документами? Существует множество определений того, 
что считать степенью похожести и как эту похожесть измерять.

Например, два текста могут считаться похожими друг 
на друга, если они содержат большую долю одинаковых и 
значимых слов и словосочетаний.

Понятно, что общеупотребительная лексика и тем более 
стоп-слова не должны оказывать заметного влияния на расчет 
степени похожести.

Другой вариант – считать тексты похожими, если они 
описывают один и тот же (или близкий) набор фактов. Такой 
подход применяется при агрегации новостных потоков и по-
зволяет группировать различные описания одних и тех же 
событий. Наконец, можно считать тексты похожими, если в них 
много одинаковых предложений, совпадающих с точностью до 
каждого отдельного символа. Похожий способ используется 
поисковыми серверами при нахождении дублирующихся стра-
ниц в Интернете для сокращения за счет этого количества 
страниц, предоставляемых пользователю в ответ на его запрос.

Наверняка многим читателям приходилось встречать 
примерно такое сообщение: «Мы нашли еще NNNN страниц, 
очень похожих на те, которые вы уже видели...».

На заметку!
Стоп-слова – это слова, 
которые не несут абсо-
лютно никакой смысловой 
нагрузки, например цифры 
или отдельно стоящие знаки 
препинания.
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ОТехнология классификации документов
Близкой к определению степени похожести является технология 
классификации документов. Здесь также разработано множе-
ство подходов, отличающихся как по применяемым алгоритмам, 
так и по начальным условиям решения задачи. Выделяют два 
основных вида классификации. В первом, более простом случае, 
для алгоритма классификации доступна обучающая выборка 
документов, каждый из которых заранее отнесен к некоторым 
классам. Это так называемая классификация «с учителем».

Например, предположим, что у пользователя все по-
чтовые сообщения разложены по некоторой иерархии папок 
и каждой папке задано определенное название. Задача ал-
горитма классификации в таком случае заключается в том, 
чтобы проанализировать обучающую выборку документов, 
а затем сформировать и настроить набор правил, которые 
позволят ему отнести следующий документ к одной или 
нескольким категориям. Для пользователя электронной 
почты такой обученный алгоритм может автоматически 
предложить отнести новое сообщение к одной или несколь-
ким папкам.

Более сложной является классификация «без учителя», т. е. 
ситуация, когда нет заранее сформированной выборки до-
кументов, да и сам набор классов неизвестен. Неизвестно даже 
количество таких классов.

Работая без учителя, алгоритм классификации пытается 
самостоятельно разделить массив документов на несколько 
групп таким образом, чтобы в каждой группе оказались 
максимально похожие друг на друга документы. Количество 
групп может задаваться алгоритму в качестве внешнего па-
раметра или же оставаться целиком «на совести» алгоритма.

Технологии анализа эмоциональной окраски
и выделения мнений
Относительно новыми технологиями в анализе неструктури-
рованной информации, активно развиваемыми в последние 
годы, являются технологии анализа эмоциональной окраски 
(sentiment analysis) и выделения мнений (opinion detection). 
Распознавание эмоциональной компоненты в человеческой речи 
необходимо для того, чтобы понимать, как автор текста от-
носится к излагаемым вопросам, как он характеризует те или 
иные информационные объекты (бренды, продукты, политиче-
ские партии и т. п.). Простейшим вариантом такой технологии 
является подход, основанный на использовании словарей по-
зитивных и негативных характеристик.
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Например, прилагательные «отличный», «замечатель-
ный», «чудесный» и аналогичные им рассматриваются при 
анализе как свидетельства позитивной окраски текста. Од-
нако далеко не всегда такой простейший подход дает удов-
летворительные результаты.

Как уже отмечалось выше, человеческой речи свойственны 
сарказм и эзопов язык, неоднозначные эпитеты, двусмыслен-
ности и намеки, которые правильно и без усилий понимаются 
человеком в контексте конкретной ситуации, но являются очень 
сложными для алгоритмического описания. Ситуация услож-
няется, если еще и сам анализируемый текст является очень 
коротким и фрагментарным, таким как комментарии и ответы 
в форумах и блогах. Поэтому для повышения точности и более 
корректного определения эмоциональной окраски приходится 
задействовать статистические методы и подключать для ана-
лиза дополнительную информацию.

Например, если пользователь в социальной сети в явном 
виде отметил публикацию как нравящуюся ему и как-то про-
комментировал, это помогает компьютерному алгоритму 
понять, какие термины данный пользователь обычно упо-
требляет в позитивном ключе.

Аннотирование текстов 
и подготовка кратких рефератов
Аннотирование текстов и подготовка на основе толстых мно-
гостраничных документов их кратких рефератов – еще одна 
технология из рассматриваемого семейства. Многие знакомы 
с функцией «Автореферат», реализованной в текстовом редак-
торе MS Word.

Пользователь указывает системе, насколько надо сжать 
текст, и из всего текста автоматически выбираются наиболее 
значимые и важные предложения.

Очевидно, мнение пользователя о важности и значимости 
предложений в тексте может сильно не совпадать с мнением 
системы. Но даже два человека, если их попросить выделить 
самые главные предложения из текста, сделают это по-разному. 
Поэтому более совершенные технологии автореферирования 
позволяют задействовать механизмы самообучения, настраи-
ваясь на предпочтения пользователей.

Наилучшим образом технологии автореферирования ра-
ботают в тех задачах, в которых требуется «сжимать» большое 
количество однотипных документов по близким тематикам.
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В рассмотренных выше технологиях анализа неструктуриро-
ванной информации программные алгоритмы работают с тек-
стом как с некоей данностью, не принимая во внимание то, как, 
когда и откуда эти тексты появились, кем были созданы, как 
люди обменивались этими текстами друг с другом. Иначе го-
воря, не учитывалась информация о том, что документы или 
сообщения возникли в сложных процессах многочисленных 
коммуникаций между людьми. Эти коммуникации могут быть 
более формальными (взаимодействие в рамках СЭД или BPM-
системы) или менее формальными (обмен сообщениями по 
электронной почте, переписка в системах обмена сообщениями 
или комментирование в блогах и форумах). Анализ топологии, 
динамики, семантики информационных потоков, создаваемых 
сообщениями электронной почты, постами и комментариями 
в блогах и социальных сетях, является источником важнейшей 
информации о том, как на самом деле работает та или иная 
организация, какие процессы в ней происходят, как сотрудни-
ки организации взаимодействуют друг с другом. Поэтому по-
следние из технологий, которые мы затронем в рамках данной 
статьи, предназначены для анализа социальных сетей (Social 
Network Analysis).

Технологии для анализа социальных сетей
Строго говоря, под социальными сетями здесь понимается не 
семейство известных «убийц рабочего времени» (Facebook, 
Одноклассники и т. п.), а вообще любые формы коммуникаций 
между людьми.

Традиционные социальные структуры, изучавшиеся со-
циологами с начала XX века, содержали несколько десятков, 
в лучшем случае – несколько сотен узлов. При таком неболь-
шом количестве элементов, эти структуры и связи между 
ними еще можно было отобразить на одном рисунке в виде 
социограммы, предложенной создателем социометрии, аме-
риканским психологом и социологом Якобом Леви Морено 
(1889–1974).

Сети социальных взаимосвязей, симпатий и антипатий 
в группах относительно небольшого масштаба и были фак-
тически первыми примерами экспериментально исследуемых 
сетевых структур. Информацию для построения социограмм 
и дальнейшего анализа структуры взаимосвязей психологи 
и социологи собирали вручную, проводя многочисленные 
опросы участников обследуемого коллектива, выясняя их 
предпочтения, взаимоотношения, сложившиеся привычки и 
стереотипы в коммуникациях. Процесс ручного сбора ин-
формации является длительным, довольно дорогостоящим, 
может быть осложнен многочисленными субъективными 
факторами.
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Не всегда понятно также, насколько честными и откро-
венными являются полученные ответы, не выдают ли опра-
шиваемые желаемое за действительное.

Технологии визуализации
Развитие электронных коммуникаций и компьютерной графики 
позволило автоматизировать работу по составлению и визуа-
лизации сложных сетей (социограмм, семантических сетей 
и  т.  д.)  – появились специальные программные продукты, с 
помощью которых можно было рисовать графы нужного раз-
мера и формы по заранее собранным данным. Программные 
технологии визуализации, позволяющие наглядно отображать 
сложные сети и осуществлять навигацию по ним, стали еще 
одной важной технологией анализа неструктурированной ин-
формации.

В качестве узлов в таких сетях могут выступать, напри-
мер, термины или люди, а в качестве связей – частота со-
вместного употребления терминов или количество сообще-
ний, которые люди отправляли друг другу.

Итак, мы рассмотрели некоторые базовые технологии, 
применяемые для поиска и анализа неструктурированной тек-
стовой информации. Очевидно, рассмотрение это было весьма 
беглым и довольно поверхностным, а получившийся список 
технологий анализа неструктурированной информации, конеч-
но же, не является исчерпывающим.

Область деятельности, связанная с анализом неструктури-
рованной информации, очень широка и разнопланова, поэтому, 
к сожалению, многие интересные технологии остались за рам-
ками данной статьи.

Мы не затронули, например, вопросы машинного пере-
вода, технологии генерации текстов на естественном языке, 
кросс-языкового поиска, способы и алгоритмы фильтрации 
спама, технологии определения авторства и множество дру-
гих интересных вопросов.

И, безусловно, рассматриваемые технологии продолжают 
активно развиваться, в т. ч. и исходя из практики конкретных 
программных продуктов, рассказ о которых читайте в следую-
щей части статьи.
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