
КАК ПРОЕКТЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЙ ИИ РЕШАЮТ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РЕГИОНОВ



ИНИЦИАТИВЫ АСИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ ДАННЫХ

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ РЕГИОНОВ

УПРАВЛЕНИЕ, 
ОСНОВАННОЕ НА 

ДАННЫХ – CDO 

СЕРВИС АСИ

10

9

цифровых 
решений

регионов 
внедрили

КОНКУРС ЦИФРОВЫХ 
РЕШЕНИЙ

43 региона на старте

30 задач из 17
регионов отобрано

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ 
РЕГИОНОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ, 
ПОДТВЕРДИВШИХ СВОЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

более 1000 data-
аналитиков

396
проектов

11
центров 

проектов и 
практик

ЦЕНТРЫ ПРОЕКТОВ И 
ПРАКТИК 

обучено 5000 
сотрудников органов 
государственной власти

АНАЛИТИКА 
СООБЩЕСТВ РОССИИ

Поиск инфлюенсеров (лидеров) на основе 
динамического анализа контента 

102

5

вуза-
участника

IT-компаний

СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И 
ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ИИ

более 9000 
студентов на платформе 
Университета 20.35 

MAIL.RU, КРИБРУМ, 
SKYENG, GIL, BIG DATA 
TEAM

WORLD AI&DATA CHALLENGE



В РАМКАХ «КОНКУРСА ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ» МЫ ВЫЯВИЛИ 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ

при формировании набора данных выявлены пропуски, дублирование, 
противоречия, отсутствует полная информация об источниках данных, 
у некоторых регионов нет практики постановки задач, очистки, 
обработки, сопоставления и интеграции данных

отсутствие сквозного хеширования и возможности 
обрабатывать различные данные об обезличенном человеке

необходимо внедрение практик унификации и 
стандартизации подходов к сбору, обработке, хранению и 
передаче информации в регионах



BUSINESS 
UNDERSTANDING

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВНЕДРЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

DATA 
UNDERSTANDING

DATA 
PREPARATION

MODELING

DEPLOYMENT

EVALUATION

DATA

ИССЛЕДОВАНИЕ ДАННЫХ
стадия включает в себя 
получение информации про 
формат и объем
доступных данных

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
понимание целей и задач бизнеса или 
государства, результат - выбор и 
согласование метрики качества с 
Заказчиком

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ
для обучения моделей 
машинного обучения 
данные должны быть 
представлены в 
специализированном 
формате

МОДЕЛИРОВАНИЕ
разработка решения, 
основанного на алгоритмах 
машинного обучения

ВНЕДРЕНИЕ
стадия используется для введения 
в продуктивы выбранные модели, 
которые решают поставленные 
задачи

ОЦЕНКА РЕШЕНИЯ
проведение оценки обобщающей 
способности выбранной модели на новых 
данных, а также пилотные запуски



Social issue is just a
World
AI & Data
Challenge

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

ПО РЕШЕНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ И ВНЕДРЕНИЮ ИХ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ



Практическое развитие 
компетенций в 
государственных органах по 
управлению, основанному на 
AI & DATA и компетенций 
среди data-сообщества

ЦЕЛИ

Объединение государств, 
сообществ, владельцев данных 
и IT- data-специалистов с 
целью внедрения изменений в 
мире

Решение глобальных 
социально-экономических 
задач с применением AI & DATA



1 этап 2 этап 3 этап
Конкурс задач Конкурс решений Конкурс внедрений

Страны, регионы, сообщества,  
владельцы данных

февраль  – март

март – апрель

апрель – май

Сбор задач с min набором собственных 

данных и гипотезами для обогащения

Сбор данных с гипотезой, какие задачи 

можно решить на их основе

Акселератор задач

Отбор

Представители data-сообщества. Регионы с 

фрагментами кода на валидацию

Решение задач

Акселератор решений

Отбор

май – август

август – сентябрь

сентябрь

Внедрение решений

Отбор

сентябрь – январь

январь – февраль

Все постановщики задач. Регионы

1 1 1

222

3 3

WORLD AI&DATA CHALLENGE



• Готовые решения на открытом коде, 
оцененные международными экспертами

• Формирование стандартов данных и 
требований к их разметке

• Развитие управления, основанного на 
данных за счет реального внедрения 
решений и при поддержке экспертов

• Масштабирование лучших внедрений 
внутри страны

• Предложить задачи с данными, которые 
вам кажутся наиболее значимыми

• Предложить профильных экспертов от 
своей корпорации в экспертный совет

• Поддержать и использовать решения

• Готовые решения на открытом коде 
для доработки и встраивания в 
собственные и внешние бизнес-
процессы

• Развитие data-сообщества – это ваш 
кадровый ресурс

• Развитие интереса государств к 
данным – расширение возможностей 
рынка данных

• Прокачать компетенции на решении 
задач и данных разных стран 
и корпораций

• Работа с международными экспертами
• Внедрение решения в одной из стран 

и формирование портфолио 
международных проектов

• Денежный приз
• Возможность заявить о своих навыках 

миру для выстраивания дальнейшего 
сотрудничества

Принять вызов и решить социально-
экономические задачи стран и 
сообществ на основе AI & DATA

• Поставить наиболее значимые задачи 
и подкрепить данными для решения их 
data-сообществом

• Присоединиться к имеющимся задачам 
и обогатить их своими данными

• Внедрить наилучшие решения, 
поделиться опытом со всем миром

ЧТО ДАСТ УЧАСТИЕ

РЕГИОНАМ КОРПОРАЦИЯМ DATA-СООБЩЕСТВУ



ТИПЫ ЗАДАЧ

Исследование и аналитика с 
использованием AI & DATA: 

гипотезы решений на 
представленных данных

Разработка алгоритма 
на AI & DATA: 

точность, скорость и 
результативность алгоритма

Сервисы с 
использованием 

AI & DATA



ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ ЗАДАЧ

задачи

Выявление причин возникновения 
бедности и их устранение

Future Skills (Сингапур)

Качественное изменение условий для роста 
благосостояния человека (индекс счастья) 

Создание алгоритма автоматической 
проверки Тотального диктанта

Распознавание азбуки Брайля



datamasters.ru


