Система поддержки принятия решений.
Средства семантической
интеграции и анализа разнородных данных

Разработана отечественная импортонезависимая
программная платформа в защищенной среде.
Среда функционирования: Linux, Astralinux.
Производительность:
Аналитические алгоритмы, реализованные в СУБД
оптимизированы под использование графических
ускорителей вычислений ─ GPU

Авикомп: кто мы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
• 4 патента на способы семантической обработки информации
• 41 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ
• 1 свидетельство находятся на регистрации

КОМАНДА
40+ высококвалифицированных специалистов – руководителей проектов,
аналитиков и программистов

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТОК
№

НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗРАБОТОК

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

ВНЕДРЕНИИЕ

1

Семантическая
BI/OLAP платформа
анализа данных из
разнородных
информационных
источников

Разработана семантическая BI/OLAP система в защищенном
исполнении без использования импортных программных
компонентов. Вычисления оптимизированы под
использование графических ускорителей вычислений (GPU)

Минпромторг РФ
Минобороны РФ

2

Алгоритмы
искусственного
интеллекта для
обработки массивов
текстовых документов

Разработан набор подключаемых к платформе BI/OLAP
модулей семантического анализа текстов, основанных на
глубоких нейронных сетях без лингвистического
программирования: «лингвистика без лингвистов»

НИУ ВШЭ
Росгвардия
Минобрнауки РФ
РИА Новости
Минпромторг РФ

2

Целевая аудитория DataMonitor: Заказчики, внедряющие аналитику
на «больших данных» и алгоритмах искусственного интеллекта
Целевая аудитория DataMonitor – ситуационные центры государственных и коммерческих
организаций, аналитические подразделения холдингов, аналитические и маркетинговые агентства.
В рамках проекта «закрытый сегмент ГИС Промышленности» в DataMonitor ведутся реестры
предприятий и выпускаемых образцов с учетом их производственной кооперации. В
Аналитической системе интегрированы данные 3-х Государственных Программ (ГП) и материалы
Прогноза научно-технического развития ОПК, что позволяет анализировать риски исполнимости
мероприятий ГП.
DataMonitor позволяет в режиме «на-лету» создавать и отслеживать изменения данных, входящих в
систему принятых Заказчиком Ключевых Показателей Эффективности – KPI, например:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансовую обеспеченность предприятий и подразделений Заказчика,
Оценки инновационной активности курируемых предприятий,
Меры стимулирования и господдержки,
Кадровую укомплектованность,
Ресурсную обеспеченность и производственно-технологический потенциал предприятий,
Ценообразование и качество выпускаемой продукции (рекламации),
Наличие признаков банкротства,
Результаты выполнения НИОКР,
Расчеты ростов объемов производства на рубль вложений,
и т.п.
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Исходные данные: разнородные информационные ресурсы,
данные из которых надо интегрировать

Держатели информационных
ресурсов

4

Постановка задачи: гибкая аналитика на
интегрированных данных
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Платформа анализа данных – семантический BI/OLAP
Начальной точкой работы является “кокпит” руководителя, в
котором собраны различные управленческие аналитические
сценарии:
• Финансовая обеспеченность предприятий и подразделений;
• Меры стимулирования и господдержки;
• Кадровая укомплектованность;
• Ресурсная обеспеченность и производственнотехнологический потенциал предприятий;
• Качество выпускаемой продукции (рекламации);
• Наличие признаков банкротства;
• и т.п.

Отличительной особенностью DataMonitor является то, что аналитик
видит и «играет» в рамках аналитического сценария одновременно
множеством показателей: выбор значений одного или нескольких
показателей немедленно меняет всю картину на аналитической панели
(Dashboard). Каждый показатель можно использоваться как фильтр и он
может быть представлен в отдельном виджете в виде диаграммы,
списка, карты или графа.

Текстовая информация обрабатывается стеком алгоритмов
искусственного интеллекта и результаты помещаются в
OLAP-куб для конструирования аналитических панелей.
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Интерактивные аналитические панели
• Это интуитивно-понятный инструмент для бизнес-пользователей, ориентированный на быструю
реализацию аналитических сценариев без привлечения ИТ-подразделений;
• Быстрое получение информации и её наглядное представление;
• Широкий выбор типов визуализации: от простых (таблица, карта, диаграмма) до более сложных
(Bubble chart, TreeMap и пр.);
• Интерактивная работа с визуализатором: выделение, исключение и детализация данных прямо на
диаграмме или карте.

Панели компонуются из настроенных аналитических виджетов

Каждая панель
реализует
конкретный
аналитический
сценарий
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Аналитические задачи на данных из ERP/CRM, БД
DataMonitor обеспечивают совместную
алгоритмическую обработку данных:
• структурированных (db, csv, json)
• неструктурированных (текстовые документы)
Внешние данные можно перегружать во
внутреннее быстрое хранилище, позволяющее
работать в сегменте Big Data.

Аналитические панели
создаются пользователем
без программирования

Аналитические
задачи

Алгоритмы,
расчетные формулы
в аналитических
срезах

Аналитические
панели
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Пример: алгоритм формирования рейтинга
«Инновационная активность предприятий»
Расчетная формула
«Инновационная активность
организаций» учитывает:
• Выплаты за покупку ОИС
• Поступления от коммерциализации
ОИС
• Объем НИР и ОКР
• Долю закупленного
технологического оборудования в
общей стоимости оборудования

Фильтрами рейтинг
можно применить:
• к списку отобранных
предприятий
• к предприятиям конкретной
отрасли
• к предприятиям
Интегрированной структуры
• к предприятиям конкретного
региона
• и т.п.
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Пример: Аналитическая Панель формирования рейтинга
«Инновационная активность предприятий»
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Пример: алгоритм «Исполнимость мероприятий Госпрограммы»
и Аналитическая панель
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Операторы и функции ДатаМонитора

4 шага интеграции, анализа и визуализации данных
2

1
1. Создание ЕМД
(онтологическое
проектирование)
2. Маппировка на ИР
3. Ведение
(выравнивание)
НСИ

3

4. Автоматическое создание на 7. Создание OLAPкубов из объектов
основе ЕМД структуры
ИБД
интеграционной базы
8. Создание
данных
аналитических
5. Загрузка в ИБД данных из
срезов (алгоритмы,
ИР
расчетные формулы)
6. Загрузка в ИБД объекты из
ФС (интероперабельность)

ЕМД

ИБД
Генерация
схемы
данных

9. Настройка аналитических виджетов
(таблицы, диаграммы,…)
10. Сборка Аналитических панелей из
виджетов – интегральная
аналитическая задача

Виджеты,
Аналитические панели

OLAP-кубы
• Нарезка таблиц
из графа
• Сборка кубов
из таблиц

Объекты ЕМД
базируются на
иерархических
классификаторах

Внешние
информационные
ресурсы - БД
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Настройка
аналитики

Расчетные
алгоритмы

Документарные
хранилища
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Семантика на текстах. Дорожная карта

Алгоритмы
структурной
лингвистики
«Лингвистика с лингвистами»

2001+

Выделение Объектов и
простейших связей между
ними – нейронные сети

Выделение сложных
Базы Знаний
событий с участвующими в
них Объектами –
нейронные сети, обучение
на унаследованных данных

«Лингвистика без лингвистов», алгоритмы искусственного интеллекта

2015

2019+

Дескриптивная и диагностическая аналитика:
(что случилось, почему это случилось?)

Предиктивная (прогнозная) и
прескриптивная аналитика:
(что случится, что я должен делать?)

Запросы в локальные и интегрированные базы данных,
семантический BI/OLAP анализ на базах данных и
документарных хранилищах

Запросы в базы знаний,
накапливающие события-паттерны.
BI/OLAP анализ на базах знаний.

Вероятностная оценка похожести объектов и событий

Системы поддержки принятия решений = (данные, факты, события) +
(алгоритмы похожести событий) +
(оценка вероятности осуществимости моих решений (“кажется такое уже случалось…”))
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