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ИИ для экономики и госуправления 

«Больше всего внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке влияет на 

численность сотрудников среднего звена. В результате внедрения искусственного 

интеллекта было сокращено около 70% менеджеров» 

Из публикации Интерфакс о разговоре с президентом РФ 10.09.2019: «Мы видим, 

конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта 

практически везде: повышение производительности труда, повышение 

прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг».  

 

В ответ Президент сказал, что нужно адаптировать эти наработки 
«к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в 
целом, для отдельных отраслей, для госуправления». «Нужно 
только как можно быстрее это сделать». 



Основные компоненты ИИ 

ПО 

Нейронная сеть (есть из чего выбрать) 

Утилиты для подготовки данных для машинного 

обучения 

Интеграционные модули 

Данные 

Настройки нейросетей под конкретные задачи 

Вычисленные в ходе обучения векторы текстов 

документов 



Задачи для ИСЭД 
 

 АВТОМАРШРУТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТА 

 Автоматические вычисление кому направить документ (рассмотрение, исполнение, 

согласование) 

 УМНЫЙ ПОИСК 

 Поиск с учетом морфологии, по синонимам, по контексту 

 Поиск похожих документов 

 АВТОСОЗДАНИЕ КАРТОЧЕК ДОКУМЕНТОВ 

 Распознавание образов входящего документа и обращения граждан, нахождение 

реквизитов, заполнение полей карточки документа 

 Заполнение карточки исходящих документов по тексту файла 

 АВТОКЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 Входящих документов (тематика) 

 Обращений граждан (5-уровневая тематика, тип вопроса и вопрос) 

 РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 Выявление и установка ссылок на НД и НПА 

 Информирование об изменениях в связанных НД и НПА 

 Генерация текстов НД о внесении изменений в НД 

 



Сервис автозаполнения реквизитов документов 

Автоматическое 

распознавание образов и 

создание карточек документов 

На базе нейронной сети и  

машинного обучения 

Автоопределение 
реквизитов 

Заполнение поля «Кому 
перенаправлен» - 
автомаршрутизация 

Авторегистрация при 

определенных условиях 



Автоматизация классификации входящих 
документов и обращений граждан 

Классификация 



Валидация классификации ОГ 



«Умный поиск» - поиск по контексту 

Поиск по набору слов без требования на точное совпадение слов, 

падежей, склонений (морфология) 

Поиск по синонимам 

Поиск по близкому контексту (нейронная сеть) 

Постоянное самообучение на запросах  (нейронная сеть) – постоянное 

улучшение качества поиска 

Выдача результатов соответствует релевантности запроса и контекста 

В сочетании с полнотекстовым поиском по реквизитам дает 

синергетический эффект современных интернет поисковых машин 



Ищем... 



Находим !  

Заголовок-ссылка 
Сниппет с абзацем, где нашлось 

Кнопки для 

открытия карточки 

Подстрока с основными 

реквизитами 

Фильтрация по 

реквизитам 



Работа с нормативными документами 

Нет средств по контролю 
взаимосвязей между НД – 
возникает 
противоречивость, дубляж  

Нет информирования об 
изменениях  связанных НД  
и внешних НПА 

Нет автоматизации 
процесса актуализации НД 
при изменениях в других 
НД или внешних НПА 

Автоматическая 
простановка гиперссылок в 
текстах НД на другие НД и 
внешние НПА 

Уведомления 
ответственным (владельцам 
НД) при изменениях в 
других НД и внешних НПА 

Автогенерация текста 
изменений и дополнений в 
НД (юридический текст 
перечисления того, что 
меняется)  


