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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ «МЕДИАЛОГИЯ»
Медиалогия – онлайн система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа.
Система Медиалогия состоит из базы источников и автоматизированного аналитического
модуля, позволяющего в несколько минут проводить мониторинг и анализ материалов СМИ и
соцмедиа.
База СМИ включает более 52 000 источников традиционных СМИ и 900 млн аккаунтов
социальных медиа.
Аналитический модуль обеспечивает анализ качества упоминаний, учитывая влиятельность
источников, тональность, заметность упоминаний.
Результат работы системы – мгновенный анализ качества информационного поля компаний,
персон и брендов.
Медиалогия включает два ключевых решения:
Для PR – мониторинг и анализ СМИ;
Для SMM – мониторинг и анализ социальных медиа.

1.2. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В информационно-аналитическую систему поступают материалы самых влиятельных СМИ: ТВ,
радио, газет, журналов, информагентств, интернет-СМИ и блогов. В системе представлены
федеральные, региональные, зарубежные и отраслевые источники.
Принцип отбора источников в базу СМИ – влиятельность СМИ. Влиятельность источников
определяется на основе данных по цитируемости СМИ в других медиа, а также в социальных
сетях.

1.3. ОБЪЕКТНЫЙ ПОИСК
В системе применяется объектный поиск, позволяющий проводить экспресс-поиск и анализ
информационного поля заранее созданных в системе объектов. База включает более 65 000
наименований объектов.
Объектами являются компании, бренды, персоны или географические понятия. Каждый объект
представляет собой лингвистический запрос, включающий все синонимы и варианты написания
объекта, учитывается также информационное окружение объектов для точного определения
омонимичных названий.
4

Для каждого из объектов в системе определяются параметры качества упоминания: главная или
эпизодическая роль, наличие прямой речи, позитивный или негативный характер упоминания,
МедиаИндекс.
Благодаря наличию в системе объектного поиска достигается высокая точность результатов
мониторинга и анализа СМИ. С одной стороны, объект будет гарантированно найден, даже если
возможны различные варианты его написания или названия. С другой стороны, минимизируется
информационный шум.
Объектный поиск предполагает возможность мониторинга одного объекта, нескольких объектов
в сравнении, а также целых сегментов рынка, включающих группы объектов.
Пользователи системы могут создавать собственные объекты, группируя нужные им
наименования объектов, а также составляя различные сочетания из объектов и/или ключевых
слов, описывающих тему запроса.
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1.4. ИНДЕКСЫ МЕДИАЛОГИИ
МЕДИАИНДЕКС®
МедиаИндекс – показатель оценки эффективности PR, отражающий качество упоминаний в
информационном поле.
МедиаИндекс применяется пресс-службами и аналитиками для решения задач:
o
o
o
o
o
o

оперативного отслеживания негатива и потенциальных информационных рисков;
круглосуточного мониторинга позитивных и негативных сообщений в условиях
информационных войн и кризисов;
анализа освещения информационных поводов с учетом влиятельности СМИ, яркости
упоминаний и количества перепечаток;
сравнения СМИ по качеству освещения компании в СМИ;
сравнение количества позитивных и негативных упоминаний с конкурентами;
оценка изменений качества информационного поля компании в сравнении с
конкурентами за любой период времени.

Индекс рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по
методике, разработанной компанией "Медиалогия" совместно с учеными-математиками и
аналитиками масс-медиа и PR.
МедиаИндекс определяется для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом
сообщении СМИ. Индекс может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для каждого
сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе МедиаИндекса за период все
индексы по всем сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем
более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.
Формула МедиаИндекса имеет 3 основных составляющих:
1. Влиятельность СМИ
Влиятельность СМИ – это показатель, который учитывает цитируемость СМИ и социальную
влиятельность СМИ и отражает потенциал возможного распространения информации в других
СМИ и соцмедиа.
2. Позитив | Негатив
Это качественный показатель характера упоминания того или иного объекта в сообщении. В этот
показатель включена также "ценность" публикации для объекта с учетом следующих
параметров: а) главная или эпизодическая роль объекта, b) наличие прямой речи, с) наличие
иллюстрации, d) наличие экспрессивности заголовка.
3. Заметность сообщения
Этот кумулятивный параметр учитывает "рекламный эквивалент" публикации в зависимости от
номера полосы, объёма сообщения, а также тиража, посещаемости.
МедиаИндекс является зарегистрированным товарным знаком компании "Медиалогия".
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ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ
Влиятельность СМИ – медиа показатель, который учитывает цитируемость СМИ (количество
цитат в других источниках СМИ без учёта самоцитирования) и социальную влиятельность СМИ
(количество likes, shares, ссылок в соцсетях на материалы СМИ).
Показатель рассчитывается автоматически на базе математико-лингвистического анализа
текстов открытых источников.
Рассчитывается влиятельность СМИ по шкале от 0 до 1. Значения влиятельности СМИ в системе
обновляются 1 числа каждого месяца.
Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на издания, объединенные
единым брендом и редакцией. Также не учитываются показатели посещаемости, тиража или
аудитории.
Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных
словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…»,
«по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях.
При обработке результатов учитывается написание упоминаемого источника и вариативность
синонимичного ряда.
Рейтинги СМИ по цитируемости в СМИ и соцмедиа публикуются на сайте Медиалогии:
http://www.mlg.ru/ratings/federal_smi.

Методика расчёта
Влиятельность СМИ включает 2 составляющие.
Цитируемость в СМИ - рекурсивно рассчитываемый показатель, отражающий усредненное за
год количество и качество ссылок на источник. Показатель рассчитывается ежемесячно на
основе анализа материалов базы СМИ Медиалогии за год. Расчет показателя происходит в
несколько этапов, на каждом из которых происходит перерасчет и уточнение значения
влиятельности. При этом на первом этапе расчета у всех СМИ одинаковая нулевая
влиятельность, а после первого этапа влиятельность СМИ фактически равна простому
количеству ссылок на это СМИ в других СМИ. На последующих этапах влиятельность СМИ
рассчитывается как количество ссылок, умноженное на влиятельность ссылающихся СМИ.
Перерасчет происходит до тех пор, пока влиятельность СМИ не перестанет меняться более чем
на 0,1%. Таким образом, на последнем шаге получается показатель, который тем больше, чем
больше влиятельных СМИ ссылаются на данный источник.
Социальная влиятельность – суммарное количество likes/shares всех материалов СМИ в
соцмедиа за предыдущий месяц.
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ПОЗИТИВ И НЕГАТИВ
Это качественный показатель характера упоминания того или иного объекта в сообщении. В этот
показатель включена также «ценность» публикации для объекта с учетом следующих
параметров:
a)
b)
c)
d)

главная или эпизодическая роль объекта,
наличие прямой речи,
наличие иллюстрации,
экспрессивность заголовка.

Характер упоминания объекта оценивается автоматически. Оценка упоминания включает две
составляющие: оценку факта и тональность сообщения.
Разделение фактической и эмоциональной оценки позволяет более точно определить итоговый
эффект публикации. При этом оценка тона оказывает большее влияние на итоговый характер
упоминания, чем оценка факта. Негативный факт, поданный автором с позитивной стороны,
дает в целом нейтральную оценку. А позитивный факт с негативной тональностью - негатив.
Оценка факта
Позитивная оценка ставится за всё, что указывает на увеличение сферы деятельности объекта, а
также факты, характеризующие оцениваемый объект с позитивной стороны, например, рост
прибыли, приобретение активов, модернизация производства, выпуск новых продуктов, резкий
рост котировок, проведение акций для привлечения клиентов, выигрыш в суде, победа в
тендере, благотворительность и др.
Негативная оценка ставится за всё, что указывает на уменьшение сферы деятельности объекта,
а также факты, указывающие на участие объекта в осуждаемых обществом действий, например,
банкротство, продажа профильных активов, убытки, снижение активности, резкое падение
котировок, различного рода конфликты, невыполнение данных ранее обязательств, проигрыш в
суде, претензии контролирующих органов, и другие негативные события, связанные с объектом.
Тональность сообщения
Основой наличия тональности по отношению к оцениваемому объекту является содержание в
статье экспрессивных выражений. При оценке тональности учитывается как мнение автора
сообщения по отношению к объекту, так и мнения других комментаторов, однако авторская
позиция превалирует над остальными.
Позитивный тон ставится, если сообщение содержит информацию, оценки, высказывания,
характеризующие наблюдаемый объект с положительной стороны.
Негативный тон ставится, если автор сообщения позволяет себе негативные оценки, сарказм или
иронию по отношению к объекту, а также если в сообщении приводятся негативные отклики
экспертов, клиентов или партнеров объекта.
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ЗАМЕТНОСТЬ СООБЩЕНИЯ
Этот кумулятивный параметр учитывает "рекламный эквивалент" публикации в зависимости от
номера полосы, объёма сообщения, а также тиража, посещаемости.
Оцениваются и такие параметры, как выход сообщения в прайм-тайм для ТВ и вынос публикации
на первую полосу для прессы.
ЗАМЕТНОСТЬ ГРУППЫ
При группировке сообщений в ракурсе «Без перепечаток» показатель «Заметность» отражает
суммарную заметность публикаций группы.
1.5. ЛИМИТЫ
В системе Медиалогия установлены два лимита на использование информации в соответствии
с выбранным тарифным планом.
ЛИМИТ НА ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СООБЩЕНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
Лимит учитывает количество сообщений, которое пользователь получает в каждом отдельном
сохраненном отчете.
Лимит списывается за все сообщения, которые попали в отчёт. При обновлении отчёта
происходит сравнение новой выборки сообщений с сохраненными сообщениями. При этом
списываются только вновь добавленные сообщения.
При поиске по контексту списываются первые 10 сообщений, после нажатия на любой пункт
меню или на кнопку «Сохранить», полностью списывается то количество сообщений, которое
попало в отчёт.
ЛИМИТ НА ЧТЕНИЕ И ЭКСПОРТ СООБЩЕНИЙ
Этот лимит учитывает количество просмотренных или экспортированных полнотекстовых
сообщений.
Списание на чтение происходит, если пользователь открывает статью, PDF или видео-файл,
отправляет на электронную почту или экспортирует сообщения или дайджесты сообщений в
Word. Лимит на чтение НЕ списывается при экспорте списка сообщений в Excel.
При чтении или экспорте уже прочитанных или экспортированных ранее сообщений, лимит на
чтение повторно не списывается до 2 месяцев. При чтении сообщений через 2 месяца после
последнего их использования лимит будет списан заново.
При чтении или экспорте уже прочитанных или экспортированных сообщений из других отчётов
лимит на чтение повторно не списывается.
При экспорте событий экспортируется и списывается по 1 статье для каждого события.
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2. КАК НАЧАТЬ РАБОТУ С МЕДИАЛОГИЕЙ
2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для корректной работы системы компьютер пользователя должен соответствовать следующим
техническим требованиям:
АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
o

процессор Intel Pentium (совместимый) с тактовой частотой не ниже 800 MHz;

o

1 Gb оперативной памяти и выше;

o

любая видеокарта, поддерживающая режим 1024х768, 65535 цветов;

o

рекомендуется монитор с диагональю не менее 17”;

o

стандартные устройства ввода – клавиатура и мышь;

o

соединение с Интернет, пропускная способность канала не менее 256 кб/с.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
o

операционная система семейства Microsoft Windows (Vista, 7, 8, 10) или семейства
Mac OS X;

o

браузер Microsoft Internet Explorer 9.0 и выше или Mozilla Firefox, Google Chrome,
Safari, Opera;

o

Компонент (plug-in): Adobe Flash Player 9.0 и выше;

o

установленная виртуальная машина MS JAVA VM, или аналогичный продукт от Sun
Microsystems;

o

пакет Windows Media Player 7.1 версии и выше, содержащие кодеки для просмотра
видеофрагментов Windows Media Codec 9, или проигрыватель медиафайлов VLC;

o

Adobe Acrobat Reader для чтения PDF документов;

o

MS Office Word и MS Office Excel, или другой продукт, поддерживающий форматы MS
Office 97-2010.

Пройти тест на установленные компоненты: https://www.mlg.ru/products/requirement/.
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2.2. ВХОД В СИСТЕМУ
Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль на сайте mlg.ru или на странице
решения «Медиалогия для PR» pr.mlg.ru.

3. ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ
3.1. ОБЩИЙ ВИД
В верхней строке располагается меню управления настройками системы. В центре окна –
рабочая область для создания и просмотра отчетов. Слева – список сохраненных отчетов.
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3.2. МЕНЮ

Создать отчет

страница поиска

Справочники

база данных по объектам и СМИ

Настройки

индивидуальные настройки профиля пользователя

Обратная связь

контакты для быстрой связи

Сертификация

тестирование на знание возможностей Медиалогии

Лимиты

информация о доступных лимитах

Экспорт

архив ранее экспортированных документов

?

помощь по работе с системой

Выход

выход из системы

3.3. МОИ ОТЧЕТЫ
В левой части экрана отображается список созданных ранее отчетов (поисковых запросов) или
папок с отчетами.

Редактирование отчета
Для редактирования параметров отчета нажмите иконку
«Удалить отчет».
Сортировка отчетов
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«Изменить отчет», для удаления –

Для изменения принципа сортировки отчетов выберите нужны тип в меню сортировки над
отчетами. По умолчанию установлено значение «Отсортировано по дате создания».
Вы можете самостоятельно менять порядок представления отчетов, нажав и удерживая иконку
слева от названия отчета. Таким же образом можно переместить нужный отчет в папку.

Поиск по отчетам
С помощью иконки

вы можете искать нужные вам названия отчетов.

Папки с отчетами
Для создания новой папки используйте кнопку

«Создать папку».

Для редактирования ранее созданной папки нажмите иконку
название папки», или «Добавить подпапку».
Для удаления используйте иконку

и выберите «Изменить

«Удалить папку».

Экспорт отчета из папки
Используя иконку

вы можете экспортировать сообщения всех отчетов, включенных в папку.
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3.4. РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
В центральной части экрана располагается рабочая область для создания и просмотра
поисковых и аналитических отчетов.
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ В ПОИСКЕ
Страница поиска содержит настройки и фильтры для формирования поисковых запросов.
Результаты поиска по умолчанию отображаются как список сообщений. Из результатов поиска
Вы можете перейти ко всем доступным в системе аналитическим ракурсам, которые позволяют
оценить количество и качество найденных упоминаний.

Страница поиска

Результаты поиска

График по количеству

В аналитических отчетах все данные интерактивны. Вы можете быстро перейти от точки на
графике к списку сообщений, а далее – прочесть тексты этих сообщений.
Любые данные можно в 2 клика экспортировать в Word и Excel.
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4. КАК РАБОТАТЬ С ПОИСКОМ
4.1. ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА
Меню поиска позволяет выбрать объект поиска или отрасль, либо задать нужные ключевые
слова (контекст), а также указать любые фильтры по СМИ.
Объектный поиск – отличительная особенность Медиалогии. Объекты (компании, персоны,
бренды) определяются в текстах автоматически с уровнем точности 99%.
Благодаря объектному поиску достигается высокая точность результатов мониторинга и анализа
СМИ. С одной стороны, объект будет гарантированно найден, даже если возможны различные
варианты его написания или названия. С другой стороны, минимизируется информационный
шум.
Помимо объектного в Медиалогии существует и традиционный контекстный поиск.
Контекстный поиск может применяться для поиска информации по какой-либо теме или
компании, не являющейся объектом в Медиалогии.
Одновременное использование объектного и контекстного поиска помогает найти все
сообщения об объекте в контексте определенной темы. Например, все упоминания банка в
контексте темы «ипотечное кредитование».
Поиск по отрасли объектов позволяет выбрать сообщения сразу о всех представителях какоголибо сегмента рынка. Такой отчёт можно использовать для получения картины дня отрасли и
построения рейтингов компаний или персон.

4.2. ОБЪЕКТНЫЙ ПОИСК
ВЫБОР ОБЪЕКТОВ
Для выбора объекта введите начало его названия в строку поиска объектов. Из предложенного
списка вариантов выберите подходящий.
Досье объекта справа от названия (кнопка «i») поможет вам найти нужный объект.
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Все выбранные объекты будут отображены в виде интерактивных кнопок под строкой поиска.
При клике на крестик ненужный объект удаляется из списка.

ПОИСК СОВМЕСТНЫХ УПОМИНАНИЙ
При выборе двух и более объектов появляется опция «Все объекты в одном сообщении».
Используйте ее для поиска совместных упоминаний нескольких объектов.
ПОИСК ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ ОТРАСЛИ
Вы можете выбрать целую отрасль со всеми, входящими в неё объектами (юридическими и
физическими лицами, брендами).
Для этого кликните ссылку «Выбрать по отрасли» над строкой поиска объектов, а затем укажите
необходимую отрасль и тип объекта.
Поиск по отрасли позволяет получать выборки сообщений для мониторинга главных событий
отрасли или составления отраслевых рейтингов.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ
После выбора объектов можно задать дополнительные фильтры: главная роль, цитирование и
характер упоминания (негатив/позитив).
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ГЛАВНАЯ РОЛЬ

Главная роль автоматически присваивается объектам, которым посвящено сообщение.
Эпизодическая роль – другим упоминаемым в сообщении объектам.
ЦИТИРОВАНИЕ

Цитирование позволяет учесть наличие прямой или косвенной речи от лица объектов.
ХАРАКТЕР УПОМИНАНИЙ

Характер упоминания отражает позитивную, негативную или нейтральную тональность
упоминания для каждого объекта.
Характер упоминания объекта оценивается по двум параметрам:



оценка факта
тональность

Разделение фактической и эмоциональной оценки позволяет более точно определить итоговый
эффект публикации. При этом оценка тона оказывает большее влияние на итоговый характер
упоминания, чем оценка факта. Негативный факт, поданный автором с позитивной стороны,
дает в целом нейтральную оценку. А позитивный факт с негативной тональностью – негатив.
Оценки, автоматически проставленные лингвистическим модулем, проверяются редакторами
компании по единой методике. Далее полученные оценки распространяются на весь шлейф
перепечаток сообщений на ту же тему.
Характер упоминания оценивается для всех объектов, присутствующих в наиболее заметных
публикациях дня. В обязательном порядке оцениваются объекты, входящие в круг интереса
пользователей Медиалогии, все ведущие игроки отраслей рынка, а также государственные и
политические структуры и должностные лица.
ОЦЕНКА ФАКТА

Позитивный



увеличение сферы деятельности объекта
факты, характеризующие оцениваемый объект с позитивной стороны.

Примеры: приобретение новых активов, выпуск новых продуктов, выход на новый
рынок, введение антикризисных мер, планируемые инвестиции, объявления о прибыли,
резкий рост котировок акций, выигрыш в суде, отставка с поощрением, победа на
выборах и др.
Негативный



уменьшение сферы деятельности объекта;
факты, характеризующие оцениваемый объект с негативной стороны.

Примеры: банкротство, отзыв лицензии, нарушение законодательства, возбуждение
уголовного дела, снижение активности или свертывание деятельности, объявления
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об убытках, резкое падение котировок акций, проигрыш в суде, отставка за
нарушения и др.

Нейтральный


сообщаемые факты не имеют значительного позитивного или негативного влияния
на деятельность объекта.

Примеры: реорганизация, обращение в суд, регулярные сообщения о котировках акций
и др.
ТОНАЛЬНОСТЬ
Тональность определяется наличием в статье экспрессивных выражений по отношению к
объекту. Учитывается как тональность автора сообщения, так и комментарии других участников
публикации, однако авторская позиция превалирует над остальными.
Позитивная тональность – в сообщениях, содержащих оценки и высказывания, характеризующие наблюдаемый объект с положительной стороны. Негативная – если сообщение содержит
негативные или саркастические оценки объекта.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Кнопка «Дополнительно» рядом с названиями объектов позволяет задать дополнительные
свойства для каждого из них: роль, характер упоминания и цитирование.

4.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕКТЫ
Для создания собственных объектов кликните меню «Пользовательские объекты».

Пользовательский объект может состоять из списка уже существующих объектов или сочетания
«объект + ключевые слова» или только ключевых слов, заданных в строке контекстного поиска.
Возможные способы применения пользовательских объектов:


Анализ сообщений по продуктам компании
В пользовательский объект включается существующий в системе объект (компания
или персона) и ключевые слова, описывающие продукты. Для каждого продукта
заводится отдельный пользовательский объект, в дальнейшем доступно сравнение
объектов между собой на графиках.



Анализ сообщений по инфоповодам
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По аналогии с анализом сообщений о продуктах.


Анализ сообщений по темам
Любые инфоповоды можно сравнить в графическом виде, создав предварительно
пользовательские объекты на основе нужных вам ключевых слов.



Анализ сообщений по группе компаний
С помощью пользовательского объекта вы можете объединить несколько
интересующих вас объектов в один. Это может быть группа компаний или объект,
включающий компанию и её руководителя. Аналитика подобного пользовательского
объекта будет суммировать все упоминания включенных в него объектов.

4.4. КОНТЕКСТНЫЙ ПОИСК
Контекстный поиск в Медиалогии имеет три варианта – Простой поиск или Расширенный, а
также поиск по статье. Переключение между ними происходит по ссылкам справа, под поиском.
В Простом поиске вы можете вводить слова и словосочетания через запятую. Также вы можете
задать логику поиска И/ИЛИ. Внизу функция добавления минус-слов, которые нужно исключить
из запроса.

Расширенный поиск – аналог прошлого контекстного поиска. Он работает без изменений. Для
удобства добавлены операторы поиска в виде кнопок. Для ввода оператора в строку поиска
достаточно кликнуть нужную кнопку. Скобки и кавычки вокруг слов можно добавить путем
выделения слов и применения соответствующего оператора.

При работе с расширенным контекстным поиском используются специальные операторы.

ОПЕРАТОРЫ КОНТЕКСТНОГО ПОИСКА
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Оператор

Значение оператора

Пример

Пробел

Логическое "И". Поиск
сообщений со всеми словами
из запроса.

производство & автомобили

Логическое "ИЛИ"

политика | дума | закон | принятие

или &

|
(вертикал
ьный
слэш)



или OR

*
(звездочк
а)

!

Оператор

Поиск всех слов, начинающихся
с указанной части слова

Поиск сообщений с точной
словоформой слова.

Значение оператора

Найдет все тексты, где встречаются эти два
слова в любом порядке и склонении.



Найдет все тексты, где содержится хотя бы
одно из перечисленных слов в любом
склонении.



Первыми будут выведены тексты,
содержащие максимальное количество
указанных слов.

банк*


Будут найдены все слова, начинающиеся с
банк: "банковский", "банком", в том числе
само слово "банк".



Примечание: перед звездочкой должно
стоять не меньше трех символов.

!ипотечное


Пример
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Найдутся все документы, содержащие
словоформу "ипотечное".

""
(кавычки)

Поиск сообщений, в которых
слова, поставленные в кавычки,
идут строго подряд и по
порядку с учетом всех
словоформ.

"рынок ипотечного кредитования"

Внутри кавычек нельзя
использовать логические
операторы, кроме операторов
* и !.

!"рынок ипотечного кредитования"





Найдутся все документы, содержащие
словосочетание во всех словоформах,
например «рынка ипотечного кредитования».

Найдутся все документы, содержащие
словосочетание только в указанной форме.

! перед первой кавычкой
используется для поиска
точной фразы без словоформ.

()

Группирование слов
используется для сложных
запросов, состоящих из
нескольких условий и
включающих несколько
операндов.

(эмиссия | выпуск) & (акция | "ценных бумаг")


Найдет все четыре комбинации указанных
слов: эмиссия акций, эмиссия ценных бумаг,
выпуск акций, выпуск ценных бумаг) во всем
тексте в любых склонениях.

(финансовый /2 кризис) | (экономический /2 кризис)


AND NOT

Оператор "НО НЕ" в пределах
документа

Найдет все упоминания финансового или
экономического кризиса.

банк AND NOT закон


Найдет все предложения со словом "банк" в
любых склонениях, кроме текстов,
содержащих еще и слово "закон" в любых
склонениях.

Оператор

Значение оператора

Пример

/(n)

Расстояние между словами

финансовый /2 аналитик
или
финансовый within 2 аналитик

или within
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Найдет все тексты, содержащие в
произвольном порядке и любом склонении
слова "финансовый" и "аналитик",
находящиеся друг от друга на расстоянии не
более, чем 2 слова.



BEFORE,

Порядок следования

Для слов, идущих подряд расстояние равно 1:
финансовый /1 аналитик или
финансовый within 1 аналитик.

Герман BEFORE Греф


AFTER

Найдет все тексты, содержащие слово Герман
до слова Греф.

Греф AFTER выступление


NOT
или ~

Указанное слово не должно
входить в найденные тексты

Найдет все тексты, содержащие слово Греф
после слова выступление.

NOT Москва


Найдет все тексты, в которых нет слова
Москва.

Банк AND NOT Москва


GE,
LT

Поиск текстов, в которых
контекст упоминается не
меньше (GE) или не больше (LT)
N раз

Найдет все тексты, в которых упоминается
слово «банк» в любом склонении и не
содержится слово Москва.

инвестиции GE 5
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Слово «инвестиции» должно встречаться в
тексте 5 и более раз.

4.5. ПОИСК ПО СТАТЬЕ
Функция для поиска перепечаток конкретной статьи или пресс-релиза. «Поиск по статье»
раскрывается при клике на ссылку «Статья» в контекстном поиске.

Для поиска нужно ввести текст, содержащий не менее 50 слов. Система найдёт сообщения, в
которых есть хотя бы один абзац, совпадающий с введённым текстом.

4.6. ПЕРИОД
ВЫБОР ПЕРИОДА
По умолчанию установлен период «неделя».
При выборе периодов сегодня, сутки, неделя, месяц или год поиск будет идти за последний
промежуток времени на дату запроса.

При выборе точного периода, а также при настройке отчета за сутки можно задать время выхода
сообщений.
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4.7. ФИЛЬТРЫ ПО СМИ
УРОВНИ И КАТЕГОРИИ СМИ
Задайте интересующие вас уровни и категории СМИ, используя чекбоксы. Выбранный уровень
будет подсвечен.

Фильтр «Топ-100 СМИ» ограничит выборку источников до 100 СМИ с наибольшим показателем
влиятельности на момент создания отчета. Для поиска исключительно по топ-100 СМИ другие
фильтры использовать не нужно, то есть применяются установленные по умолчанию значения:
«Все уровни», «Все категории», «Все отрасли».
Отраслевые СМИ в Медиалогии представлены по отраслям:














Бизнес и общество
LifeStyle
PR
Авиа
Авто
Алкоголь
Военное дело
Глянец
Государство
Другое
Заксобрания
ИТ
Культура















Логистика
Маркетинг
Медиа
Медицина
Металлургия
Недвижимость
Образование и наука
Политика
Пресс-релизы
Продукты питания
Промышленность
Регадминистрации
Религия













Ритейл
Сельское хозяйство
Спорт
Страхование
Строительство
Телеком
Туризм
ТЭК
Управление
Финансы
Электроника

КАТЕГОРИИ СМИ
По умолчанию поиск будет идти по всем категориям СМИ: ТВ, радио, информагентствам,
газетам, журналам, Интернет-сайтам. Дополнительно можно включить в поиск блоги, по
умолчанию исключенные из поиска по СМИ. В состав блогов Медиалогии для PR входят около
3000 источников, по количеству подписчиков сопоставимых с традиционными медиа.
ВЫБРАТЬ СМИ

25

При необходимости можно выбрать одно или несколько конкретных СМИ с помощью функции
«Выбрать СМИ - Название» или загрузить личный список источников. Выбранные СМИ будут
включены в отчет дополнительно к заданному уровню. Например, если вы выберете газеты и
журналы федерального уровня и внесете в точный список «Ведомости # Санкт-Петербург», то
данная газета будет добавлена к предыдущей выборке по федеральной печати.

Здесь же можно исключить СМИ из поискового запроса. Выберите источник и поставьте галку в
окне «Кроме» справа. Источник будет исключён из вашей выборки.
Дополнительные функция позволяют уточнить жанр или рубрику публикаций, выбрать язык или
все публикации одного автора.

Жанры сообщений автоматически определяются на основе структуры текста и принадлежности
публикаций к площадке.
Рубрики определяются на основании тематики текстов и принадлежности публикаций к
соответствующим рубрикам печатных СМИ.
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4.8. СОХРАНЕНИЕ ОТЧЕТА
Задайте название отчета в поле внизу.

По умолчанию отчет будет сохранен в папке «Мои отчеты». Вы можете указать другую папку или создать
новую, нажав на кнопку «Поместить в папку».
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5. РАБОТА С ГОТОВЫМИ ОТЧЕТАМИ
5.1. ВНЕШНИЙ ВИД ОТЧЕТА
Первый ракурс представления информации в системе – таблица сообщений. В верхней части
меню размещена навигация по ракурсам мониторинга и аналитики. Внизу – количество
найденных сообщений и период отчета.

СОРТИРОВКА СООБЩЕНИЙ
Список найденных сообщений по умолчанию отсортирован по убыванию даты выхода
сообщений. Изменить представление данных можно кликнув на заголовок столбца.
Дата – ранжирование по дате.
СМИ – ранжирование источников по алфавиту.
Время на главной – ранжирование упоминаний с учетом времени нахождения сообщений на
главной странице интернет-сайта.
Город – ранжирование упоминаний по городам выхода.
Заметность – сортировка сообщений на основе показателей влиятельности источника и
заметности публикации (размера публикации и места её выхода).
МедиаИндекс – статьи ранжируются по убыванию заметности и позитивности упоминания
объекта. Повторный клик на заголовок столбца приводит к обратной сортировке, от
наименьшего (отрицательного) показателя к наибольшему.
Яндекс.Новости – сортировка сообщений по наличию в топ-новостях Яндекса.
Likes&Shares – сортировка по количеству лайков и репостов статей в соцсетях.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ОТЧЕТА
Для изменения параметров отчета нажмите пункт меню «Изменить» или иконку
названием отчета в меню отчетов.

рядом с

Меню работы с отчетами включает функции:
Изменить – изменение параметров построенного отчета.
Сохранить отчет – сохранение отчета в системе.
Экспорт – экспорт построенного отчета в Word или Excel.
Настроить вид – дополнительные настройки внешнего вида (количество и порядок столбцов,
размер анонсов и др.).
НАСТРОЙКА ВИДА ОТЧЕТА
Состав аналитических ракурсов, состав и порядок столбцов, масштаб графиков, размер
аннотаций, количество сообщений на одной странице и другие детали можно настроить в меню
«Настроить вид».
Вид аннотации – настройка способа отображения текста дайджеста статьи: первый абзац или
упоминание объекта/контекста.

Меню настройки вида отчетов позволяет изменить внешний вид выборки (таблица,
гистограмма, рейтинг и т.д.).
Для получения нужного вида отчета выберите соответствующий пункт меню и вид
представления справа.

5.2. ВЫБОР И ИСКЛЮЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ
Выбрать сообщения можно при помощи ссылок «Все» или «На странице». Для выбора
отдельных сообщений поставьте галки напротив каждого из них.
Ненужные сообщения можно исключить из отчета, выбрав их и нажав иконку
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.

Сообщения будут помещены в отдельный список. Количество сообщений отображается справа
от меню, рядом с иконкой корзины.

При необходимости исключённые сообщения можно вернуть в общий отчет. Для этого
необходимо зайти в список исключенных, выбрать сообщения и нажать ссылку «Восстановить
выбранное».

5.3. НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
Если с момента предыдущего открытия мониторинга в него поступили свежие публикации,
информация о них добавляется в отдельной вкладке.
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Открыв вкладку «Новые», вы можете просмотреть добавленные новости.

5.4. ЗАМЕТНОСТЬ
Сортировка по колонке «Заметность» помогает проанализировать, какая статья или группа
статей были наиболее заметны в СМИ. Заметность включает показатели влиятельности СМИ и
заметности сообщений (размер, место выхода). Максимальное значение заметности – 10.
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5.5. РАБОТА С ПЕРЕПЕЧАТКАМИ
Ракурс «Без перепечаток» доступен в закладке Сообщения отображает список статей в виде
групп перепечаток.
Перепечатки – похожие сообщения, совпадающие с оригинальной статьёй на 75% и более.
Данные о количестве перепечаток каждого сообщения показаны в столбце «Сообщений в
группе». Для изучения шлейфа перепечаток нажмите на количество сообщений в группе.
Открывающийся список публикаций отсортирован в хронологическом порядке. Главное
сообщение (наиболее заметное за первую дату) будет подсвечено маркером.

Рейтинг перепечаток по МедиаИндексу дает возможность выявить наиболее яркие и
позитивные для объекта информационные поводы, повлекшие перепечатки во влиятельных
СМИ.
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5.6. РАБОТА С СОБЫТИЯМИ
Кластеризация по событиям в системе Медиалогия – это автоматический процесс
формирования групп тематически связанных сообщений. Весь поток публикаций, поступающих
в систему, проходит специальную обработку, в ходе которой автоматически определяется
принадлежность сообщения к некоторому кластеру, описывающему то или иное событие.
Т.е. любой отчет в системе может быть представлен в виде групп сообщений, в каждой из
которых находятся публикации, связанные общей тематикой.
Общее количество сообщений и событий показано внизу отчёта.

В таблице для каждого события отображаются:

Заголовок события

Из кластера, формирующего событие, автоматически выбирается
заголовок, наиболее полно описывающий событие.
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Количество сообщений
и охват

Количество сообщений в каждом событии. В скобках указывается
потенциальный охват (посещаемость сайтов и тиражи печатных
СМИ).

Заметность события

Сумма заметности всех сообщений (влиятельность СМИ, размер и
место выхода).

МедиаИндекс

Сумма МедиаИндексов всех заданных объектов для каждого
события.

Анонсы сообщений

Отображаются первое, последнее по времени сообщение, а также
наиболее заметное сообщение.

При экспорте в Word попадают самые заметные сообщения из каждого события.
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6. ЭКСПОРТ И СОЗДАНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ ОТЧЕТОВ
6.1. ЭКСПОРТ СООБЩЕНИЙ В WORD
Вы можете экспортировать в Word отдельные сообщения или все статьи отчёта. Для выгрузки
сообщений в Word нажмите жёлтую кнопку «Экспорт» наверху страницы, справа.

В открывшемся окне экспорта задайте необходимые настройки.

Формат экспорта по умолчанию – .docx. При необходимости можно выбрать экспорт в Excel или
.csv (в этом случае будет экспортироваться список статей с заголовками, но без полных текстов),
а также в форматы .rtf, .txt или .xml.
По умолчанию в файл экспорта включены: заголовки статей, дайджесты, полные тексты
сообщений. Также можно добавить иллюстрации и логотипы СМИ, включить данные о времени
выхода статей в разделе «Заголовки».
Для экспорта большого объёма данных укажите максимальное количество экспортируемых
сообщений: 100, 200, 300 или 1000 нажмите кнопку «Экспорт». По умолчанию установлено
ограничение в 100 сообщений.
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Пользователь может получить экспорт в Word по определённым ракурсам отчёта (вкладка
«Настраиваемые»). В рамках данного экспорта пользователь может самостоятельно выбрать
ракурсы и данные, по которым будет сформирован файл экспорта:

Экспорт «Настраиваемых» ракурсов доступен только отчётов построенных по одному объекту!
Для экспорта фотоотпечатков полос в формате PDF из федеральной прессы или глянца выберите
«PDF-документы».
Экспортированные файлы сохраняются в меню экспорт наверху страницы. Там же отображается
статус выполнения задач экспорта.

При нажатии кнопки «Экспорт», далее «Показать все загрузки» можно просмотреть файлы
экспорта, созданные за последнюю неделю.
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6.2. ЭКСПОРТ ПАПОК
Для получения файла мониторинга из нескольких отчётов сохраните нужные отчёты в папку.
Затем нажмите оранжевую кнопку «Экспортировать папку» рядом с её названием. Вы получите
документ Word со списком статей из всех отчётов данной папки.
Перед экспортом данные каждого отчёта необходимо обновить.
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6.3. ЭКСПОРТ ДАННЫХ НА E-MAIL
Экспорт данных из Медиалогии можно получать на электронную почту, задав расписание
рассылки. Для этого в настройках экспорта добавьте свой электронный адрес и укажите
периодичность и время доставки.

Для одного отчёта можно настроить несколько задач рассылки на e-mail. Например, ежедневно
рассылать список сообщений, и ежемесячно – график динамики и статистику по СМИ.
Отредактировать настройки вы сможете, кликнув на иконку «Рассылка отчёта на e-mail» рядом
с вашим отчётом.

6.4. НАСТРОЙКА РАССЫЛКИ СООБЩЕНИЙ
После настройки отчёта на странице поиска вы можете подписаться на рассылку новых
сообщений на e-mail, Telegram или RSS-ленту.
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Используя иконку
Вы можете подписаться на получение новых публикаций по тематике
отчета на email и Telegram. Для этого в открывшемся окне настроек выберите параметры
рассылки и сохраните её. Подписка на уведомления через Telegram требует дополнительного
подтверждения в мессенджере: для этого требуется лишь пройти по указанной в рассылке
ссылке:

Используя иконку
Вы можете настроить RSS подписку на получение новых публикаций по
тематике отчета в выбранный вами RSS ридер.
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6.5. ЭКСПОРТ АНАЛИТИКИ В EXCEL
Для экспорта любых графических данных нажмите кнопку «Экспорт» над отчётом справа.

Далее выберите нужный формат экспорта.
По умолчанию будет экспортирован только один – текущий ракурс отчёта. А при использовании
функции «Все ракурсы» в один файл экспортируются все аналитические таблицы и графики из
вашего отчёта.

6.6. СНЯТИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕКСТА В ЭКСПОРТЕ СООБЩЕНИЙ
По умолчанию в экспорте текстов из Медиалогии подсвечены искомые объекты или контекст.
Для снятия выделения в Word 2013 нужно:
Выбрать стрелку «Выделить», далее нажать «Выделить текст, имеющий такой же формат».

Нажать на стрелку вниз в окошке стилей и выбрав «Очистить формат».
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Для Word предыдущих версий:
Подвести курсор к выделенному слову, кликнуть правой клавишей мыши, выбрать в меню
«Выделить текст, имеющий такой формат», открыть в меню ФОРМАТ – Стили и форматирование
– выбрать Normal Export. Выделение будет снято.

7. СПРАВОЧНИКИ
7.1. ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКАМ
Справочники – это база объектов и СМИ Медиалогии.
Возможности справочников:
1. Получение списка всех объектов Медиалогии (компаний, персон, брендов) в заданной
отрасли.
2. Получение списков СМИ из базы Медиалогии по заданным уровням и категориям, а
также по отраслям, странам и регионам.
3. Создание личных списков объектов или СМИ для экономии времени при регулярном
мониторинге одних и тех же групп компаний и источников.

7.2. КАК РАБОТАТЬ СО СПРАВОЧНИКАМИ
Выберите область поиска слева: Объекты, СМИ или Авторы и задайте необходимые условия
поиска.
Например, для поиска объектов отрасли нажмите «Выбрать по отрасли», далее укажите нужные
сегменты и задайте тип объектов «Организации».
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Для поиска СМИ нужной отрасли выберите уровень «Отраслевой» и нажмите ссылку «Отрасль».
Откроется окно для уточнения отраслей.

В результатах поиска данные будут отсортированы по убыванию количества сообщений СМИ за
все время их мониторинга в Медиалогии.
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7.3. СОЗДАНИЕ ЛИЧНЫХ СПИСКОВ
Личные списки – это ваши персональные выборки объектов или СМИ, сохраненные в системе.
Личные списки помогают ускорить составление поисковых запросов в системе, если вы часто
ищете по одним и тем же источникам или группам объектов.
В результатах поиска выберите нужные вам данные галкой и объедините их в список,
используя кнопку «Сохранить как список» справа.
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Откроется меню редактирования списка, в котором вы сможете отредактировать и сохранить
ваш список.

44

7.4. ПОИСК ПО ЛИЧНЫМ СПИСКАМ
Для поиска в системе с помощью личного списка объектов, задайте его название в строке поиска
и выберите нужный список в выпадающем окне.

Для поиска в системе с помощью личного списка СМИ в окне выбора источника (СМИ > Выбрать СМИ >
Название) нажмите «Загрузить личный список».
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