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l’intelligence économique1 
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2. Les étapes de l’analyse linguistique 

2.1. Le schéma général de fonctionnement 
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2.2. L’analyseur morphosyntaxique Xelda 
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2.3. L’extracteur Insight Discoverer Extractor (IDE) 
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2.4. La Cartouche de Connaissance  Intelligence Economique 

2.4.1. Le concept de Cartouche de Connaissance 
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2.4.2. La Cartouche de Connaissance Intelligence Economique 
(Competitive Intelligence CI) 
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2.4.2.1. Objectif de la cartouche de connaissance Competitive Intelligence 
(CI) 
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2.4.2.2. Structure de la cartouche 
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2.4.2.2.1. Le composant Competitive Intelligence Basic 
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2.4.2.2.2. Le composant Competitive Intelligence Thématique 
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2.4.2.3. Les rôles dans la cartouche d’intelligence économique 

Les relations sémantiques fournies par la cartouche CI font référence à des 
entités nommées comme à des patrons spécifiques d’intelligence économique. 
Chaque entité se voit assignée un rôle qui définit sa position dans la relation. Les 
rôles utilisés dans la cartouche CI sont les suivants :  
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3. Les applications à l’intelligence économique 
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4. Conclusion et perspectives 
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