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На сегодняшний день объявлена пандемия коронавируса COVID-19. В связи с этим, 
с одной стороны, нарастает объем вопросов и запросов от населения и 
предпринимателей следующего характера: 

● Уточнение признаков заболевания и отличие его симптоматики от ОРВИ и 
гриппа;

● Возможность сдачи анализа на коронавирус;
● Случаи необходимости самоизоляции и возможные санкции за ее 

несоблюдение;
● Возможность получения больничного листа дистанционно;
● Способы защиты себя и близких и т.д.

А с другой стороны, все острее становятся вопросы принятия мер для решения 
ситуации, в том числе:

● Какие меры необходимо принять для сдерживания распространения вируса;
● Как защитить бизнес;
● Как предотвратить социальные и политические последствия; 
● Как защитить моногорода;
● Какие меры поддержки предложить населению и бизнесу;
● Какие бизнес-решения принимать во время пандемии и т.д.

Необходимо решение, которое поможет населению своевременно получить 
ответы на вопросы касаемо коронавируса, а властям позволит контролировать 
ситуацию и оказывать на нее посильное воздействие.
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Решение

Предлагаем создать единый ситуационный центр (СЦ) для 
предотвращения кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Цели:

Максимальное агрегирование всех возможных потоков информации, 
знаний, компетенций по теме коронавируса в РФ и за рубежом, в том 
числе его влияние на социум, экономику и промышленность.

Систематизация всей собранной информации для выявления 
ключевых моментов, формирования базы знаний и лучших решений, 
прогнозирования событий и создание системы поддержки принятия 
решений для бизнеса, граждан и органов государственной власти в 
условиях высокой неопределенности.
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Публичная  часть СЦ. Главный информационный центр по 
теме коронавируса для граждан и предпринимателей в РФ, 
агрегирующий актуальную и достоверную информацию.  

Закрытая часть СЦ. Предназначена для представителей 
власти и крупного бизнеса для принятия решений в сфере 
экономики, промышленности, социологии. Отражает целевую 
статистику, в том числе:

● Влияние на экономику;
● Варианты решения;
● Расчет сценариев;
● Прогнозы.

Центр реагирования. Предназначен для консультирования 
граждан и бизнеса, а также оперативной реакции на 
возникающие ситуации. 
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Решаемые задачи:

Агрегирование достоверной информации о ходе пандемии
(борьба с фейками).

Предотвращение паники среди населения.

Обеспечение достоверной информации о мерах предотвращения 
заражения для населения и малого бизнеса, а также инструкций по 
действию во время пандемии.

Обеспечение информации для малого и среднего бизнеса по мерам 
поддержки со стороны государства.

Публичная часть ситуационного центра
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Подробная статистика Инструкции для граждан и бизнеса Тепловые карты пандемии

Экономические показатели Достоверная информация о пандемии Анализ соцсетей

Оказываемые меры поддержки для бизнеса и общества Анализ СМИ и официальных источников

Версия для мобильных телефонов и планшетов
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Задачи:

● Минимизация ущерба от коронавируса для крупного бизнеса и экономики;

● Минимизация ущерба от коронавируса для РФ в целом

(социальные, политические и иные последствия);

● Выработка оптимальных сценариев реагирования; 

● Расчет эффекта принятия решений и мер поддержки;

● Прогнозирование развития ситуации в разрезе предприятий, городов, 
отраслей;

● Формирование базы лучших решений реагирования на основе анализа 
мирового опыта.

Закрытая часть ситуационного центра
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Лучшие эксперты и аналитики Выявление «болевых точек» экономики
и товарных/технологических цепочек

Экономический эффект в разрезе отраслей и предприятий
(банкротства, падение акций и т.д.)

Современные технологии прогнозирования на основе ИИ

Агрегирование передового мирового опыта

Моделирование и прогнозирование развития ситуации

Принятие решений на основе данных Разработка долгосрочных стратегий
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Центр реагирования
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Задачи:

● Предотвращение паники;

● Решение оперативных вопросов, возникающих при пандемии;

● Обеспечение оперативного взаимодействия ситуационного центра и 
должностных лиц в крупном бизнесе и правительстве;

● Оперативная реакция при развитии негативных сценариев и стратегий.

Колл-центр Поддержка граждан в соцсетях

Группа быстрого реагирования Ответственные сотрудники на местах

Взаимодействие с должностными лицами

Обработка всего потока документов с помощью ИИ

24/7
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Экспертный контур
Объединит лучших экспертов: аналитиков, экономистов, медиков и т.д.

Аналитический центр  
(экономика, промышленность, медицина, социум)

● Формирование прогнозов и расчет эффектов мер 
воздействия;

● Построение жизненного цикла товаров работ и услуг;

● Прогнозирование «болевых точек» бизнеса в условиях ЧП;

● Выработка наиболее эффективных стратегий;

● Проработка различных сценариев реагирования;

● Разработка инструкций для граждан;

● Верификации информации со стороны экспертов.

Центр мониторинга
(эпидемиология, экономика, промышленность, медицина, социум)

● Сбор закрытой информации с предприятий РСПП;

● Поиск лучших практик и изучение лучшего опыта по всему 
миру (опыт Китая, ОЭСР, ООН, Давос и т.д.)

Технологический контур

● Система сбора информации произвольного вида;

● Автоматизированная система обработки информации 
(систематизация, кластеризация, нормализация);

● Система ИИ;

● Система обработки естественного языка;

● Система прогнозирования событий;

● Система экономического прогнозирования 
(банкротства, цена на ресурсы);

● Агрегирование экономической информации со всего 
мира;

● Расчет товарных цепочек.

Внутренняя структура ситуационного центра
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Внедрение ситуационного центра минимизирует негативный 
эффект от пандемии в РФ.

Внедрение сервиса позволит:

● Обеспечить информированность населения о лучших 
практиках и замедлить распространение инфекции;

● Значительно уменьшить смертность среди населения;   

● Минимизировать негативные социально-политические 
и экономические  последствия в РФ;

● Минимизировать негативное влияние на бизнес.

Стоимость этапа – 10 млн руб.*
В дальнейшем, когда волна коронавируса пройдет, сервис 
может быть использован для решения задачи мониторинга,  
прогнозирования и развития экономики в РФ

Эффект от внедрения Создание единого 
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Компания Seldon уже 12 лет специализируется на разработке информационных 
систем, обладает широким спектром компетенций в сфера работы с данными, а 
также новейшими технологиями ИИ собственной разработки.

Это возможно благодаря системе нового поколения, обрабатывающей контент с 
помощью искусственного интеллекта:

● Понимание смысла текста и определение тональности новостных 
сообщений машиной;

● Определение медийных объектов, составление досье и рейтинга 
(персоны, компании, геообъекты, технологии);

● Прогнозирование экономических трендов (банкротство компаний и т.д.);

● Прогнозирование будущих событий;

● Сюжетирование новостных сообщений;

● Прогнозирование цены на товары и услуги (в том числе, нефть и бензин);

● Расширенная аналитика (статистика, анализ трендов, дерево связей 
объектов);

● Новости по событиям компаний и персон;

● Работа с 12 языками.

Почему Seldon
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Технологии

Мы используем самые современные 
методы машинного обучения:

● Ансамбли деревьев решений:
Градиентный бустинг над деревьями 
решений;
Random forests.

● Вероятностные графовые модели:
Conditional Random Field;
SVM.

● Методы коллаборативной фильтрации.
● Методы кластеризации:

Density-based clustering: DBSCAN;
Hierarchical clustering;
Partitioning clustering: k-means, PAM.

● Нейронные сети (deep learning/AI):
CNN;
LSTM;
GRU.

● И т.д.

С их помощью решаем задачи:

● Распознавание изображений;
● Распознавание текста;
● Выделение объектов и их характеристик;
● Интеллектуальный поиск и рекомендательные системы;
● Прогнозирование цен товаров, активов, валют;
● Сюжетирование и рубрикация новостных потоков;
● Сентимент-анализ;
● Предсказание участников и победителей в тендерах;
● Комплексная оценка рисков компании:

— Вероятность банкротства;
— Оценка добросовестности (вероятность оказаться 
однодневкой);
— Вероятность исполнить контракт без нареканий.

Поддерживаются мультиязычность и 
интеллектуальный поиск на 12 языках.
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Благодарим
за внимание!
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