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Цель создания нейронной сети

Целью создания нейронной сети является 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

путем организации единой точки доступа к информации 

о наиболее популярных и востребованных цифровых решениях и электронных услугах
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Простая помощь гражданам 
в море цифровизации

Я не могу подать 
заявление на

регистрацию брака
Как вызвать 

педиатра на дом? Как найти мой
участок?



Создание нейронной сети, разработанной на основе 

технологии искусственного интеллекта

На площадке десятого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС, проходившем в июне 

2018 года в Ханты-Мансийские, гостям Форума была презентована нейронная сеть, разработанная на 

основе технологии искусственного интеллекта
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Задачи помощника по госуслугам

Чат-бот консультирует по вопросам 

электронных услуг:
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• Зачисление в общеобразовательное учреждение;

• Постановка в очередь на детский сад;

• Электронный дневник; 

• Регистрация актов гражданского состояния;

• Получение разрешения на строительство;

• Запись на прием к врачу.



Электронные сервисы различных систем 

в едином удобном виджете:
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• информирование о номере очереди в детский сад;

• поиск медицинского участка;

• поиск управляющей компании; 

• образовательного учреждения;

• информирование о среднем балле по успеваемости 

в школе;

• информирование о ценах на топливо;

• телефонный справочник органов власти округа.

Задачи помощника по госуслугам



Сайт, содержащий пошаговые 

инструкции по наиболее популярным услугам:

Задачи помощника по госуслугам
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Архитектура нейронной сети

Нейросеть состоит из пяти слоев.

1 слой – входной, состоящий из множества сенсорных

элементов (входных узлов);

2,3,4 слой - вычислительные нейроны;

5 слой - выходной слой нейронов.

Первоначальный текст, вводимый пользователем, 

исправляется аналитическим анализатором и нормируется. 

После этого информация попадает в нейронную сеть, которая 

определяет вопрос и ищет на него ответ.

Для исправления ошибок используются два алгоритма: 

 триграмный поиск (поиск с опечатками) с использованием готовой 

библиотеки Ngram;

 исправление ошибок на базе вычисления расстояния 

Левинштейна, алгоритм разработан самостоятельно с 

использованием математической библиотеки NumPy.
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Нейронная сеть - самообучаемая система

Нейронная сеть 

является 

самообучаемой 

системой, способной 

действовать на 

основании ранее 

полученного опыта, 

становясь 

совершеннее и 

возвращая верные 

результаты даже на 

неполные и частично 

неверные запросы.
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Преимущества использования нейронной сети

 Снижение времени обслуживания граждан в

системе технической поддержки портала госуслуг;

 Снижение нагрузки на органы власти;

 Снижение вероятности конфликта интересов;

 Снижение затрат на интеграцию систем и

сервисов;

 Использование открытых данных;

 Доступ гражданам к информации о

местоположении социальных объектов,

справочной информации органов власти, об

оплате ЖКХ и т.д.;

 Электронный помощник работает в режиме 24

часа х 7 дней в неделю.
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Перспективы развития виджета помощи

Скоро виджет помощи по госуслугам сможет:

 помогать вносить показания ЖКХ;

 сэкономить на оплате ЖКХ;

 записаться на прием к врачу;

 подать заявку на ремонт автодороги или другого объекта 

инфраструктуры города;

 искать спортивные секции и расписание их работы
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Создание нейронной сети, разработанной на основе технологии искусственного 

интеллекта

Спасибо за внимание!
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