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2018 ГОД

ПРОБЛЕМА:

- недостаточно квалифицированного персонала

РЕШЕНИЕ:

- увеличение уровня заработной платы

- добор сотрудников с высокой квалификацией

- увеличение штатной численности с 30 до 60 единиц

- успешное завершение ГКО2018

ГКО2018 Количество

Земельные участки 3 900 000

ОКС 8 400 000

Итого 12 300 000

ЗАДАЧА:



2019 ГОД

Страница 3

ЗАДАЧА:

Направление деятельности Количество Количество в р. д.

ч. 9 Ст. 24 3 570 000 40 000

- ЗУ 370 000

- ОКС 3 200 000

Ст. 16 1 060 000 4 200

- ЗУ 320 000

- ОКС 740 000

Ст. 21 обращений 3 100 12

- объектов 7 000 28

Ст. 20 разъяснений 6 300 25

Суды (дела) 5

- заседания 9



2019 ГОД

ПРОБЛЕМА:

- Ст. 16: организация нового вида работы, историчность сведений, скорость (5 р.д.), применение 
алгоритмов ГКО2018, отсутствие адаптированного ПО

- Ст. 20: однотипная рутинная работа по утвержденным формам

- Ст. 21: отладка процесса исправления ошибок (запросы в ОМС, согласование исправлений внутри 
ГБУ)

- ч.9 Ст. 24: параллельная Ст. 16 оценка объектов, большие трудозатраты, сравнимые с ГКО2018

- ОБЩЕЕ: контроль процессов руководством, быстрый доступ к любой информации в базе данных
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2019 ГОД

РЕШЕНИЕ:

- Ст. 16: совместно с разработчиком ПО создали блок по расчету объектов

- Ст. 20: создан блок автоматического формирования разъяснений по форме с минимальным 
участием персонала

- Ст. 21: отработана процедура, автоматизация (упрощенная CRM) на уровне ПО

- ч.9 Ст. 24: работы выполнены по технологии ГКО2018. Первые мысли об автоматической 
кодировке на основе нейронных сетей

- общее: ПО «Контроль руководителя»
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2019 ГОД
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КОНТРОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ:

- полная информация об объекте по всем расчетам КС

- все обращения, поступившие по данному кадастровому номеру, а также ответы

- комиссия: история рассмотрения объекта на комиссии

- суды: этап, информация, итоги



2019 ГОД

КОДИРОВКА С ПОМОЩЬЮ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ:

- Кодировка ЗУ

Создана система кодирования ЗУ на основе нейронной сети, которая была обучена на 
массиве данных ГКО

Система интегрирована в используемое ПО кадастровой оценки

- Кодировка ОКС

Начало разработки аналогичной системы для ОКС

- Кодировка объектов-аналогов

Создана система кодирования ОА по тексту объявления, которая используется при обработке 
ретроспективных данных, а также при подготовке к очередной ГКО 
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2020 ГОД (Н.Г. – СЕНТЯБРЬ)

ЗАДАЧА:

Направление деятельности Количество 2019 Количество Количество в р. д.

Ст. 16 1 060 000 1 400 000 10 000

- ЗУ 320 000 500 000

- ОКС 740 000 940 000

Ст. 21 обращений 3 100 1 050 8

- объектов 7 000 3 800 27

Ст. 20 разъяснений 6 300 2 500 18

Суды (дела) 5 800

- заседания 9 1 700 12
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2020 ГОД

ПРОБЛЕМА:

- суды: привлечение ГБУ по всем делам, многократное увеличение нагрузки без изменения 
штатной численности. Необходимость рассмотрения отчетов о рыночной стоимости и 
экспертиз. Потребность в организации быстрого поиска рыночной информации по 
рассматриваемому объекту

- принято решение о проведении ГКО2021, необходимо подготовиться к повышенной нагрузке, 
при условии выполнения всех остальных видов работ (Ст. 16, Ст. 20, Ст. 21)

- Ст. 21: налог ФЛ впервые по ГКО2018, кратное увеличение обращений в период               
октябрь-декабрь
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РЕШЕНИЕ:

- суды: на базе ГИС QGIS реализовано размещение объектов-аналогов на предполагаемом 
месте (координаты) в соответствии с текстовым описанием в объявлении, с автоматическим 
назначением факторов стоимости, актуальными на дату объявления. Сотрудником, при 
рассмотрении отчета об оценке или экспертизы достаточно ввести кадастровый номер и 
система покажет максимально похожие объекты-аналоги. Также можно искать объявления по 
определенному времени.

- Ст. 21: принято решение о создании нового блока, основанного на нейронных сетях, который 
позволит «читать» обращения, определять их категорию, например, «у соседа дешевле», 
«раньше была другая стоимость», «неверное местоположение» и т.п. После определения 
категории, автоматически назначается исполнитель, исходя из его компетенций в данном 
вопросе (ЗУ, ОКС) с учетом загруженности, а также с учетом информации из графика отпусков. 
В настоящий момент блок проходит тестирование. Внедрение в производство – октябрь 2020.

2020 ГОД
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2020 ГОД
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2020 ГОД

ОБЩИЕ ИТОГИ:

1. Сократили человеческие ошибки, перенесли нагрузку на другие важные области при 
кодировке ЗУ и ОКС с помощью алгоритмов, основанных на нейронных сетях

2. Умный подход к накоплению базы объектов-аналогов. Не складируем, а размещаем на 
картах, назначаем факторы стоимости для последующего разнообразного использования: 
моделирование в ГКО, проверка отчетов об оценке и экспертиз и др.

3. Готовы к увеличению количества обращений, а также к замечаниям к промежуточному 
отчету, благодаря понимаю машиной сути обращения и его распределения исполнителю   
без участия персонала.

После ГКО2021, после отработки всех наших новых технологий

ГОТОВЫ ПРОВОДИТЬ ГКО, ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ ПО СТ. 16, 20, 21 ЕЖЕГОДНО,

СОХРАНИВ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !

ckomo.ru


