
СИСТЕМА АНАЛИЗА 

ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ



Система анализа открытых данных (САОД) 
- механизм, который собирает, обрабатывает, классифицирует и хранит 
информацию из открытых источников в автоматическом режиме 

Полностью соответствует Федеральному закону от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных»

99,95%
достоверность факторов влияния

5 лет
в сфере гос. управления

6 регионов
РФ уже апробировали или 
применяют САОД

Комфортность

Анализ комфортности 
проживания, 

учитывающий 
обеспеченность 

инфраструктурой

Перемещение

Построение тепловой 
карты перемещения 
людей по будням и 

выходным дням

Напряженность

Анализ социальной 
напряженности (уровня 
негативных настроений) 

на основе универсального 
индекса
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КТО МЫ СЕЙЧАС 



ИНСТРУМЕНТЫ
(исследования и технологические решения)

ПОТРЕБНОСТЬ
Предвидеть, чтобы 

эффективно управлять
ГОС. УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

ЗНАНИЕ
проблема-причина-решение 

(цикличность анализа!)

ЭЛЕКТОРАТ

etton

ОТ ПОТРЕБНОСТИ К ИНСТРУМЕНТАМ РЕШЕНИЯ



Классическое социологическое/маркетинговое 
исследование (опросы, фокус-группы и тд)

Технологическое решение
(на базе массива открытых данных)

Декларируемое поведение

Длительность и трудность в получении 
знаний (человеческий фактор)

Малые и средние выборки (от 20 чел. на 
фокус группе до 10 000 чел. на опросе)

Высокая себестоимость и CPI 
(cost per item=person) 

Реальное/чистое/латентное поведение

Оперативность получения знаний (не 
требует предварительной подготовки)

Крупные выборки
(> 1 000 000 анализируемых сообщений)

Низкая себестоимость и CPI
(cost per item=response)

Риски Ошибок 
(потерянная прибыль/ неверное решение)

Риски Затрат
(неоправданные расходы)

Риски Времени 
(упущенное время/ прибыль)

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РИСКОВ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКОВ
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ДВА КЛАССА ИНСТРУМЕНТОВ
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Сбор массива 
аккаунтов с 
контентом 

Выявление лингво-
морфических 

связей

Кроссмэтчинг 
аккаунтов

Понимание и 
многофакторный анализ 

массива

Портрет Факторы

Причины

Влияние

Тэги

Тренды

Графы

Соц-дем

Расшифровка 
естественного языка по 

уникальному хэшу

Поиск отдельных 
сообщений по словарям и 
определение тональности
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слов для 
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ов
ар

ь 
не

га
ти

ва

Визуализация 
результатов

Сортировка собранных 
сообщений по ключевым 

словам и подсчет

Систематизация по тэгам

Сортировка по источникам

Топ активных авторов

Сортировка по соц-дем*

*Низкий процент достоверности результатов по причине отсутствия анализа и кроссмэтчинга аккаунтов – данные берутся только из открытых профилей



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ 
НАШЕГО ПРОДУКТА 
(ДИНАМИЧНОСТЬ-ЦИКЛИЧНОСТЬ)

МАССИВ ДАННЫХ ДЛЯ 
ГЛУБОКОЙ АНАЛИТИКИ

etton ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ НАШЕГО ПРОДУКТА 
(ДИНАМИЧНОСТЬ-ЦИКЛИЧНОСТЬ)



Патент RU2020662024 
«Система сбора данных 

и анализа открытых 
данных» от 06.10.2020

Парсер данных основан на наборе микросервисов. Ключевая 
особенность модуля - в автоматическом режиме самостоятельно 
определяет и расширяет зону поиска за счет построения социального 
графа распространения информации

УНИКАЛЬНОСТЬ/ИННОВАЦИОННОСТЬ

Позволяет объединить аккаунты одного и того же пользователя из 
различных соц. сетей и других ресурсов в единый пул, для 
проведения комплексного анализа информации. Существующая 
точность объединения аккаунтов достигает 97% 

Парсинг

Кроссмэтчинг

Набор систем работающий за счет нескольких многоуровневых  
сверхточных нейронных сетей, которые выполняя многофакторный 
анализ выделяют из речи человека информацию необходимую для 
построения конкретных метрик. Общий объем массивов данных 
превышает 1 терабайт информации пополняется уже больше 5 лет

Обработка естественного языка
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ТЕХНОЛОГИЯ И АРХИТЕКТУРА



СТРАНА

РЕГИОН

РАЙОН

ДОМ

etton НАША СИСТЕМА РАБОТАЕТ НА УРОВНЯХ 
ОТ ВСЕЙ СТРАНЫ ДО КОНКРЕКТНОГО ДОМА



ПРОШЛОЕ
НАСТОЯЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

etton НАША СИСТЕМА РАБОТАЕТ ОТ АНАЛИЗА 
ПРОШЛОГО ДО ПРЕДСКАЗАНИЯ БУДУЩЕГО



ОЦЕНКА РАБОТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАЗАМИ НАСЕЛЕНИЯ

ПОЗИТИВ/НЕГАТИВ

ДЕЙСТВИЯ/СОБЫТИЯ

УДАЧНЫЕ/НЕУДАЧНЫЕ СЛОВА В 
КОММУНИКАЦИИ С ЖИТЕЛЯМИ

(реакция)

(что вызвало реакцию)

(какие слова вызвали реакцию)

Например: «Уважаемые жильцы, вопрос решаем. Планируем 
обустроить новые парковочные места до конца месяца на 
улице Строителей на 300 мест»

Очень не хватает парковок, сегодня еле 
встал…<прежняя администрация> 
полгода обещает, никак не сделает
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ПРОШЛЫЕ СОБЫТИЯ



МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

СБОР ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ОБНАРУЖЕНИЕ БОТ-АТАК И УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ И СОБЫТИЙ (ВЫСТУПЛЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ)

(карта настроений)

(вопросы/факторы, интересующие население)

(работа с вбросами)

СОСТАВЛЕНИЕ РЕЙТИНГА ПРОФИЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

ОЦЕНКА ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОТЕНЦИЛА
(отзывы, мнения, сравнение с конкурентами)
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ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙ «ИНИЦИАТИВА», «ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ» 
(работа с жалобами населения на опережение)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
(просчёт сценариев «что если»)

День 1 День 2 День 3 День … День …
1% 2% 5%

40%
50%

!

ВНИМАНИЕ! Критический инцидент. Риск роста охвата до 
40% к 10 дню (DD/MM), прогноз суммарной силы влияния – 

60%. Первоисточник: жалобы населения, группа района 
«Вконтакте», тематика «кап.ремонт на ул. Строителей», 

группа риска «взрослое занятое население до 40 лет», риск – 
снижение доверия к текущей администрации на 10 пунктов

etton

БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ



Добавлена возможность:
• Сбора ретроспективных данных и сравнительный анализ с текущей ситуацией
• Построения динамики и трендов относительно нормали
• Расчета возможных сценариев/прогнозирование ситуации
• Мониторинга ключевых лиц
• Расчета влияния событий и инфоповодов на мнение населения (факторы влияния)
• Первичной аналитика результатов мониторинга
• Выявления информационных атак (детектирование бот атак)
• Интеграции с системой по работе с обращениями граждан «Инициатива»
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БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА



Возможности САОД Крибрум BA, Youscan, 
Медиалогия

Распределение на 
позитив/негатив

Выявление факторов влияния 
и трендов

Детальное определение 
узкой ЦА

Продукт для онлайн 
мониторинга ситуации

Определение геолокации 
пользователей

Насыщение информации о 
пользователе

Отслеживание ботов

Глубокий анализ полученных 
данных

 (в автоматическом 
режиме)

(преимущественно в 
ручном режиме)

Подход к ценообразованию индивидуальный индивидуальный Подписки и 
коробочное решение

СКОЛЬКО?
Аудит и статистика

ПОЧЕМУ?
Анализ и выводы

Решения Продукты
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:ОБЗОР



ЛОКАЛИЗУЕТ И СНИМАЕТ НЕГАТИВ
(преобразует его в голосование)

ПОВЫШАЕТ ЛОЯЛЬНОСТЬ
(снижает число обращений)

ПОВЫШАЕТ ЛОЯЛЬНОСТЬ
(снижает число обращений)

СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

etton МОДУЛЬ: ИНИЦИАТИВА
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖИТЕЛЕЙ С ВЛАСТЬЮ



Жалобы и негатив преобразуются в виде инициатив для дальнейшего голосования на Платформе.

Здравоохранение Дороги Учреждения 
социальной сферы

Объекты торговли Стройки и ремонты

Общественный 
транспорт Реклама Многоквартирные 

дома Дворы Общественные 
пространства

Каждый пользователь ежемесячно получает определенное количество баллов (условно 100, 
дополнительные баллы получить нельзя, неиспользованные баллы в конце месяца сгорают).

Полученные баллы по своему усмотрению распределяются по разным объектам голосования по 
следующим направлениям:

1

2

3
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ПРИНЦИП РАБОТЫ «ИНИЦИАТИВЫ»



ЦИКЛ ЖИЗНИ 
ИНИЦИАТИВЫ

ПРИМЕР 
ИНТЕГРАЦИИ С САОД

!

Создание

Модерация

Голосование

Отклонение

Выполнение

Публикация 
ответа

Общественный 
контроль

При возникновении всплеска негатива автоматически 
выявляется причина и предлагаются возможные варианты 
дальнейших действий.

Например: связаться с автором или опубликовать в 
«Инициативе» в виде голосования



На САОД базируется система Умного города

Источники: социальные сети, СМИ, чаты, информационные 
системы, Инициатива

Основные тематики: Социальная политика, ЖКХ, Общественный 
транспорт, Благоустройство дворовых территорий, Обслуживание 
МКД, Улично-дорожная сеть, Общественные пространства

Дополнительные параметры: анализировались упоминания главы 
муниципалитета и местного самоуправления.
На основе собираемых данных дополнительно строилась тепловая 
карта комфортности (отображает индекс комфортности жителей 
рассчитанный на основе удовлетворенности общественной средой, 
собственным жильем и аналогичных параметрах) и карта типовых 
перемещений жителей в течение дня

Чувашская 
республика

Пермский 
край

Челябинская 
область

Республика 
Северная 

Осетия- Алания

Калужская 
область

Самарская 
область
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СИСТЕМА «УМНЫЙ ГОРОД»



Выявление и анализ аккаунтов в социальных сетях, 
распространяющих фейковую или вбросовую 
информацию

Выявлялись:
• факты информационных атак
• использование бот сетей для комментирования и 

участия в опросах
• социальный граф распространения информации 

среди лидеров общественного мнения

Результаты анализа визуализировались в виде 
социального графа, на котором отмечались 
подозрительные пользователи, а также 
визуализировался критический путь возникновения 
негативной инновации Фейковые сообщения 
написанные по типовым шаблонам удалялись 
системой автоматически
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«РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»



• Швабе – система оценки эффективности госуправления и поиска болевых точек

Проводился анализ эффективности 
городского управления по данным из 
социальных сетей, местных форумов, а 
также ГИС.
На основе получаемой информации 
формировалась тепловая карта, 
которая показывала отношение 
жителей к проблемным темам в разных 
районах города.
За счет проведенного анализа 
руководство муниципалитетов 
получило возможно объективно 
принимать решение о приоритетности 
закупки тех или иных средств 
благоустройства городской среды в 
конкретных точках подведомственной 
территории.
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ШВАБЕ



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


