Искусственный интеллект для анализа данных в киноиндустрии

AI Scripto
AI Scripto - искусственный интеллект для анализа контента в
киноиндустрии. Система анализирует сценарий фильма,
прогнозирует его бюджет и успешность в виде сборов в конкретных
странах и выдает рекомендации по доработкам.
С помощью AI Scripto, вы отсекаете заведомо убыточные сценарии, а
по оставшимся, получаете структурный, эмоциональный и
прогнозный анализ с цифрами по бюджету, сборам и
рекомендациями по актерам, локациям и изменениям в сценарии.

Проблемы
Сложность оценки
потенциала контента

Оценка сценария только с
творческой точки зрения,
без анализа коммерческой
успешности

Решение
AI Scripto, обученный на более чем 20 000 сценариев со всего мира, будет
анализировать новые сценарии и прогнозировать суммы сборов фильма по
этим сценариям, по отдельным странам. Помимо прогнозируемых сборов,
AI Scripto покажет ориентировочный бюджет создания фильма, выдаст
рекомендации по определенным изменениям в сценарии, покажет
рекомендуемые локации, поможет с выбором актеров.
Все эти данные AI Scripto выдает, основываясь не на чьей-то субъективной
оценке, а только на свой опыт, полученный при анализе тысяч сценариев,
“просмотре” всех фильмов, снятых по этим сценариям, анализе их
бюджетов и сборов, участвующих актерах, отзывах зрителей и
профессиональных кинокритиков.

Преимущества AI Scripto
На международном рынке уже существуют похожие технологии, но все они
работают с английским языком и нацелены на рынок США. Мы начинаем с
русского, в дальнейшем развиваем обучение AI Scripto на английском,
китайском, корейском, индийском, немецком, французском и итальянском
языках. С помощью этого, мы планируем развиваться в определенных
странах и стать лидерами по анализу контента в киноиндустрии на
локальных рынках.
Отдельным преимуществом в технологии AI Scripto является работа не
только с текстовым анализом, но и с видео-материалом. Этого не делают
наши конкуренты.

Анализ сценария AI Scripto
AI Scripto необходим продюсерам, студиям, фондам и инвесторам,
которые занимаются профессиональным отбором сценариев для их
дальнейшего финансирования и производства.
Вам больше не надо тратить огромное количество времени на чтение
сотен сценариев, AI Scripto сделает это за вас. Он уберет 95%
откровенного шлака, а по 5% предоставит полный анализ с цифрами и
рекомендациями по изменениям.
Ошибается ли искусственный интеллект? Конечно, как и любой интеллект.
Но гораздо меньше, чем человек. AI Scripto - не замена человеку - это
инструмент, который облегчает вашу работу и помогает увеличить
прибыль.

Анализ сценария AI Scripto
В результате анализа вы получаете следующие данные:
1. Структура сценария - детальная количественная разбивка
последовательностей событий, которые включают: количество сцен, процент
диалогов против действий, персонажей на сцену, среднее количество диалогов
на сцену, процент действий против диалогов, процент сцен с диалогами против
сцен без диалогов и многое другое;
2. Архетипы сюжетов;
3. Связи героев и их активности в процессе времени;
4. Эмоциональная динамика - изменение эмоций, таких как страх, гнев, печаль и
радость, с течением времени;
5. Прогноз по общему сбору в кинопрокате в конкретных странах;
6. Рекомендации по актерам, подходящим для конкретных ролей;
7. Рекомендации по локациям, подходящим для конкретных эпизодов;
8. Рекомендации по изменению структуры сценария.

AI Scripto
На сегодняшний день AI Scripto в активной разработке, но уже через
3 месяца будет готов первый блок, который можно тестировать и
использовать на практике.
Если вы заинтересованы в использовании AI Scripto или просто
хотите узнать о нем побольше, напишите нам на почту
info@aiscripto.com и мы организуем вам презентацию.

+7 495 101-35-05
info@aiscripto.com
www.aiscripto.com

