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Resumo

O assunto Brasil foi analisado na base de teses francesas DocThèses,
compreendendo os anos de 1969 a 1999. Utilizou-se a técnica de Data
Mining  como ferramenta para obter inteligência e conhecimento.
O software utilizado para a limpeza da base DocThèses foi o Infotrans,
e, para a preparação dos dados, empregou-se o Dataview. Os resultados
da análise foram ilustrados com a aplicação dos pressupostos da Lei de
Zipf, classificando-se as informações em trivial, interessante e ruído,
conforme a distribuição de freqüência. Conclui-se que a técnica do Data
Mining associada a softwares especialistas é uma poderosa aliada no
emprego de inteligência no processo decisório em todos os níveis,
inclusive o nível macro, pois oferece subsídios para a consolidação,
investimento e desenvolvimento de ações e políticas.
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Intelligence obtained with the application of data
mining analysing  the French DocThéses on
subjects about Brazil

Abstract

The subject Brazil was analysed within the context of the French data
base DocThéses, comprising the years 1969 up to 1999. The data minig
technique was used to obtain intelligence and infer knowledge. The
software used to do the cleaning of the base DocThèses  was Infotrans;
and for the preparation of the data was Dataview. The results of the
analysis were illustrated by making use of the assumptions of the Zipf
Law, on bibliometrics, classifying the information in trivial information; of
interest; and “noise”, according to the distribution of frequency. The
conclusion is that the Data Mining technique associated with specialist
software is a powerful  ally for the competitive intelligence applied on all
levels of the decision making process, including the macro level. It can
enhance the consolidation, investment and development of actions and
policies.
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