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Цифровая экономика подразумевает работу с данными,
а если с документами – то как минимум с электронными…
Неизвестный
CDO

Проблема бумажных архивов в той или иной мере существует в
любом ведомстве, даже на общегосударственном уровне в
задачах наполнения государственных реестров/регистров.

Почему проблема не решена?

Традиционные «олдскульные» услуги оцифровки оказываются
необоснованно дорогими. В первую очередь, именно
извлечение и обработка данных, так как они содержат большой
объем ручного труда.

ПРИМЕР - БТИ

• Технические паспорта, переданы в ведение регионов.
Соответственно, затраты на хранение и обслуживание.
• Документы поднимаются в рамках услуги при сделках
с объектами недвижимости, гос.технический учет которых
был осуществлен до введения кадастрового учета.
• Основной текущий метод оптимизации услуги –
отсканировать и сделать так, чтобы можно было найти
электронную копию без обращения в бумажный архив
по 2-3 поисковым реквизитам.
• Единицы делают XML-схемы для окончательной загрузки
сведений в ЕГРН!

Потому что в традиционном формате услуг это «дорого»:
большой объем реквизитов и высокий уровень качества,
необходимый для прохождения ФЛК.

Видя потребность, мы в 2017 году адаптировали свои AI наработки и
создали инструмент, который упростил государственным ведомствам
именно задачу массовой оцифровки документов и подготовки данных
для информационных систем и регистров.

Да-да, Beorg –– опытная компания, заработавшая репутацию лидера
российского рынка обработки персональных данных с оборотом более
5 000 000 документов в месяц. Успешно работаем с крупнейшими
финансовыми и коммерческими компаниями.

И мы очень гордимся, что концепция нашего сервиса для госсектора
на основе Beorg: Smart Vision была по достоинству оценена экспертами
и поддержана грантом Фонда Сколково.

КАК УСТРОЕН НАШ СЕРВИС

1. Сканирование
(на территории заказчика),
либо получение документов
через API, ftp, http

Важно! Проектный подход! Бригада
сканирования организуется на месте под
руководством опытного наставника.
Значительная часть средств остается в
экономике региона.

Супер-качество сканирования для нас
не приоритет. В наличии все ресурсы для
создания копий с качеством, достаточным
для последующей работы нейросетей и
использования в деятельности ведомства.

Важно! Все дальнейшие операции
обработки проходят в платформе

которая обеспечивает одновременно
и полную безопасность данных (152-ФЗ)
и гарантированную
работоспособность сервисов.

2. Обработка данных с помощью машинного зрения
Обязательная деперсонификация –
разметка образа на несвязанные
между собой реквизиты перед
обработкой

Автоматическое
дообучение

РАЗМЕТКА ДАННЫХ
Операторы вручную вводят
сложные поля

Машинное
обучение

РАСПОЗНАВАНИЕ

Порог
уверенности

Нейронные сети автоматически
распознают поля
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3. Электронный архив

Полная прозрачность процесса
исполнения ГК для заказчика и
возможность доступа (использования)
к оцифрованным данным в процессе
выполнения проекта

Использование платформы как сервиса
в дальнейшем или перенос
в локальную версию.

Ключевое про платформу обработки данных
• На платформу загружаются задания и в режиме онлайн обрабатываются
нейросетями и исполнителями.
• Первоначально используются операторы для обучения нейросети и разметки датасета,
далее обработка проходит автоматически. Только проблемные задания попадают на
визуальный контроль.
• Нейросеть справляется с рукописным текстом. Естественная чистота данных растет с
каждым новым массивом. Повторная обработка и обратная сверка данных с документом
позволяют доводить качество до максимального.
• Прозрачность для заказчика: контроль работ в режиме реального времени,
онлайн взаимодействие с исполнителем.

• Есть возможность организации работ внутри организации (корпоративное облако)

Социальная функция

Краудсорсинг. В платформе работают и получают основной/дополнительный
доход 65 000 операторов со всей страны.

• Дистанционная работа в условиях пандемии COVID-19.
• Взрывной рост количества федеральных проектов, исполнителем которых является наша
компания.

17 сентября наша краудсорсинговая платформа
победила в номинации
«Лучшие социальные сервисы» на конкурсе
«Лучшие социальные проекты России» 2020.

Частичное/полное трудоустройство более 40 тысяч
человек стало особенным достижением в условиях
пандемии.

Кейсы
ЗАГС. Технология настолько эффективна, что благодаря конкурентоспособности мы в 20192020 выиграли практически все задачи по оцифровке рукописных сведений для ЕГР ЗАГС и в
последних проектах довели экономию бюджета до 30%.
При этом качество приближено к 100% – не под стать прямому перепечатыванию.

Технология является основой проектов:

ФСИН

ФАС

Сфера применения технологии

• БТИ, кадастровая палата – массовая полная оцифровка для наполнения ЕГРН
• Конрольно-надзорные, образовательные и социальные службы регионов.
Создание систем мониторинга с быстрой онлайн обработкой рукописных
анкет, результатов обследований, заявлений, тестов, опросов и выводом
сводных показателей в различных разрезах
• Управление землей и имуществом, кладбищами (задача Президента РФ)
– оцифровка сведений об объектах на местности, рукописных книг
регистрации захоронений.

Сфера применения технологии

• Коммунальные и ресурсоснабжающие организации – оцифровка
абонентских списков и договоров с потребителями, накопленных чертежей
и схем (до сих пор ремонт газовых труб или водоснабжения связан с
поднятием исторических чертежей).

• Тарифные, финансовые ведомства, счетные палаты (от различных
финансовых документов до мониторинга ценников по примеру
Роскачества).
• Судебная система. Есть все необходимое, чтобы создать единый сервис
ввода документов в КАД и ГАС «Правосудие», оставив канцеляриям судов в
условиях постоянной нехватки штата только задачу сканирования.

Заключительные положения
Мы растем, и нам интересны задачи любого масштаба, на которых можно
учить AI новым видам данных. Потому что рано или поздно все должно стать
цифровым, а AI с каждым новым массивом достижение этой цели
приближает.
Мы участвовали в разработке нового законопроекта об «Электронных
документах» и уже сейчас соответствуем критериям к получению лицензии
на осуществление деятельности по созданию дубликатов/конвертации
документов.
Работа с резидентом Сколково – показатель для широкой
публики, что вы выбираете и поддерживаете российские
технологии.

