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ABBYY за 30 секунд

Дата основания 1989 российская компания с мировым именем

Разработка/HQ Москва, Россия 

ABBYY 
сегодня

российский  разработчик решений в области 
интеллектуальной обработки информации и лингвистики

% оборота 
в R&D

25% ABBYY разрабатывает лидирующие по качеству технологии 
искусственного интеллекта для задач бизнеса

Известные 
бренды

ABBYY FineReader, ABBYY Lingvo, ABBYY FlexiCapture 

Каждый год 9,3 млрд. страниц документов и форм обрабатывают десятки 
тысяч организаций в России и во всем мире с помощью 
технологий ABBYY



Группа компаний ABBYY

ABBYY HQ США

ABBYY HQ Европа
ABBYY HQ Восточная Европа

ABBYY Международный HQ,
ABBYY Россия, ABBYY 3A, (Азия, Африка, Северная Америка)

ABBYY Канада

ABBYY Австралия

ABBYY Тайвань

ABBYY Япония

ABBYY Дубай

ABBYY Кипр

ABBYY Великобритания

ABBYY Испания

ABBYY Франция

1250+ сотрудников
в 16 офисах,
расположенных в 13 странах,
обслуживают клиентов ABBYY
в 200+ странах и территориях

Продукты и решения ABBYY для организаций



ABBYY — разработчик решений 

для интеллектуальной обработки 

информации и лингвистики

Продукты и решения ABBYY для организаций



Развитие технологий искусственного интеллекта ABBYY —
от распознавания символов к пониманию смысла текста



Наши клиенты



Технологии ABBYY на мировом рынке

Технологии ABBYY 

лицензируют крупнейшие 

в мире производители 

оборудования и мобильных 

устройств, разработчики 

программного обеспечения, 

а также ведущие российские 

разработчики систем 

электронного 

документооборота.

Продукты и решения ABBYY для организаций 



Региональные органы государственной власти



Обработка 100 тысяч обращений граждан в год, автоматическая классификация 
поступающих обращений и отправка в профильные подразделения.

Обработка обращений граждан, отслеживание актуального статуса по 
обращениям, минимизация риска потери документов.

Проект в Государственной Думе РФ

Проект в Администрации Краснодарского края

Решения ABBYY
Обработка обращений граждан



КЛЮЧЕВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ABBYY



Технологии и компетенции

Стратегия ABBYY — разработка лидирующих 
технологий искусственного интеллекта 
для задач бизнеса.

Технологии компании используются 
при разработке решений ABBYY, также 
их лицензируют ведущие мировые 
компании ИТ-рынка.



ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Решения ABBYY для всех

• Автоматизация ввода 
документов и данных

• Корпоративный поиск и 
извлечение данных

• Распознавание документов и 
работа с PDF-файлами

• Сравнение документов

• Словари и лингвистические 
решения

ДЛЯ ДОМА И ОФИСАДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

• Встраивание возможностей 
распознавания текста, 
потокового ввода данных, 
понимания 
и анализа текстов 
на естественном языке 

• Создание облачных 
приложений 
для распознавания текста

• Электронные 
и печатные словари

• Программы распознавания 
документов и работы с PDF

• Программы распознавания 
и словари для смартфонов и 
планшетов

• Онлайн-сервисы ABBYY



Корпоративные продукты и решения ABBYY



Реестр российского программного обеспечения

Продукты компании ABBYY включены
в единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин 
и баз данных*

*реестр содержит сведения обо всем программном обеспечении, 
которое официально признано происходящим из Российской Федерации

Продукты и решения ABBYY для организаций



Применение 
технологий ABBYY 
для оптимизации 
бизнес-процессов



СРАВНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

сравнение двух версий документа

ОБРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

автоматическое сравнение данных  
из проектно-сметной  документации 
с данными в САПР

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ВХОДЯЩИХ ЗАПРОСОВ 

автоматизация классификации обращений, 
определения важности запроса и поиска 
готового ответа

Ключевые задачи по работе с документами

ПОЛНОТЕКСТОВОЕ 
РАСПОЗНАВАНИЕ

перевод бумажных архивов в электронный 
вид, преобразование в редактируемые 
форматы изображений документов, 
хранящихся в электронных архивах

ВВОД ДОКУМЕНТОВ 
В ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

оперативное извлечение информации из 
поступающих документов и ввод её в 
целевые информационные системы, 
например, ввод первичной документации

РАБОТА С ВНУТРЕННЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

оперативное извлечение информации из 
приказов, распоряжений и других 
нормативных документов для удобного 
доступа, сверки и поиска по ним

РАБОТА С БУМАЖНЫМИ 
И PDF-ДОКУМЕНТАМИ

операции по открытию, созданию, 
редактированию, комментированию, 
согласованию и защите PDF-документов

РЕГИСТРАЦИЯ ВХОДЯЩЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

оперативная обработка входящей 
корреспонденции 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК

интеллектуальный поиск, классификация, 
извлечение объектов и связанных с ними 
фактов, анализ тональности

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ

снижение рисков, связанных с пробелами 
знаний у сотрудников

Продукты и решения ABBYY для организаций



Корпоративная презентация ABBYY Россия

Работа с 
бумажными 
и PDF-документами

Продукты и решения ABBYY для организаций 

Защита и удаление 
информации

Внесение 
изменений

Конвертирование 
в другие форматы

Открытие 
и просмотр

Создание 
и объединение

Комментирование 
и согласование

Заполнение 
интерактивных форм

Операции 
со страницами



Корпоративная презентация ABBYY Россия

• Обеспечить возможность работы с PDF документами (в том числе 
созданными посредством сканирования): открытие и просмотр, 
создание и объединение, редактирование PDF-документов, 
комментирование и согласование, защита документов.

• Профессиональные инструменты для работы с PDF 

• Простота использования и экономия средств при внедрении за счет 
сочетания PDF-редактора и OCR-редактора в одном интерфейсе.

ЗАДАЧА: 

РЕЗУЛЬТАТ:

Работа с 
бумажными 
и PDF-документами

Продукты и решения ABBYY для организаций 



Сравнение 
документов

20

Загрузка документов, 
требующих сравнения 

Отображение важных 
несоответствий: 
удаление, 
добавление или 
изменение текста. 

Параллельный просмотр 
найденных 
несоответствий на обоих 
документах.

сохранение результатов 
сравнения в виде отчета о 
различиях или PDF-
документа с 
комментариями в местах 
изменений

Продукты и решения ABBYY для организаций 
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• Экономия времени сотрудников;

• Снижение рисков возникновения ошибок;

• Минимизация риска подписания или публикации некорректной версии 
документа. 

*Доступно в редакции Enterprise

*

• Предотвратить подписание или публикацию некорректной версии 
документа;

• Свести к минимуму количество ошибок, связанных с человеческим 
фактором, при сверке разных версий документа;

• Сократить время сравнения документов.

ЗАДАЧА: 

РЕЗУЛЬТАТ:

Сравнение 
документов

Продукты и решения ABBYY для организаций 
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Полнотекстовое 
распознавание

Экспорт 
в архив 
или ИС

Документы

Полнотекстовое 
распознавание

Продукты и решения ABBYY для организаций 
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Повысить эффективность поиска по документам и их атрибутам.

• Упрощение процесса поиска необходимых документов;

• Снижение рисков, связанных с потерей документов. 

ЗАДАЧА: 

РЕЗУЛЬТАТ:

Полнотекстовое 
распознавание

Продукты и решения ABBYY для организаций 



New ABBYY FineReader 14

Просто про технологии ABBYY есть 
ответ на 3 простых вопроса:

1. Есть ли необходимость в ускорении 
ввода и обработки информации?

2. Вы и Ваши сотрудники работаете с PDF 
документами?

3. Хотите повысить безопасность 
согласовываемых документов?



офисных сотрудников отмечают, что работа с бумажными или 

электронными документами занимает более 50% их рабочего 

времени.

Потребность в ПО для работы с бумажными и 
PDF-документами

78%

60% отметили 

стремительный рост 
PDF-документов среди 
рабочих файлов

68% отметили 

рост бумажных 
документов в 
последние 1-2 года

Здесь и далее: по результатам внешнего исследования ABBYY Россия среди офисных сотрудников, 2015 г.



Проблема - решение

Трудности, с которыми сталкиваются офисные 
сотрудники при работе с документами:

C помощью ABBYY FineReader 14 офисные сотрудники 
смогут:

Сталкиваясь с PDF-документами практически 
каждый день, офисные сотрудники ищут 
оптимальное по соотношению цена-качество 
решение для своих задач. 

решать широкий спектр задач по работе с PDF. Программа 
сочетает необходимые инструменты для ежедневной 
работы с PDF-документами, позволяя создавать, 
редактировать, комментировать, подписывать, защищать, 
сравнивать документы и многое другое.

Для каждой задачи приходится покупать, 
устанавливать и поддерживать отдельную 
программу.

осуществлять все операции с бумажными и PDF-
документами в едином интерфейсе. Решая различные 
задачи офисных сотрудников одной программой, 
организации сокращают затраты на закупку и поддержку ПО 
и обучение персонала.

Работа с бумажными документами отнимает 
большое количество времени и усилий.

экономить время на перепечатывании текста. С помощью 
программы можно быстро сделать текст бумажных 
документов или PDF-файлов доступным для копирования 
или поиска, а также перевести его в редактируемый формат 
для дальнейшей работы в текстовом редакторе.



Концепция программы: сценарии

*OCR (Optical Character Recognition) – оптическое распознавание текста

*



Лучшее из двух миров

Программы для работы с PDF ABBYY FineReader 14 Программы для распознавания 

Распознавание и конвертирование Ограниченные возможности Расширенные возможности Расширенные возможности

Конвертирование в форматы

Microsoft Office

Количество языков 

распознавания
~10 - 40 192 ~120 - 140

Инструменты для продвинутой 

конвертации

Работа с PDF-документами Расширенные возможности Расширенные возможности Ограниченные возможности

Просмотр, поиск, 

комментирование

Редактирование и извлечение 

текста

Защита и подпись

Создание и объединение

Работа с формами

Удаление конфиденциальной 

информации

Автоматическая обработка не применимо Расширенные возможности Расширенные возможности

Конвертация документов по 

расписанию

Сравнение документов Ограниченные возможности Расширенные возможности n/a

два текстовых PDF-файла

два PDF-файла разных типов

два документа в любом 

формате: текстовом или 

графическом

доступно
частично 

доступно
не доступно



ABBYY FineReader 14 – каждому сотруднику

Маркетологу или 
аналитику

Менеджеру по продажам 
или закупкам

Юристу 

Бухгалтеру

Секретарю или офис-
менеджеру

Научному сотруднику

ИТ-специалисту

Переводчику



Концепция программы: компоненты

PDF-редактор

Необходимые инструменты для 
ежедневной работы с PDF-
документами

Сравнение документов*

Универсальный инструмент для 
сравнения любых типов документов, 
включая бумажные.

* Доступно в составе редакции ABBYY FineReader 14 ENTERPRISE
** Доступно в составе редакций ABBYY FineReader 14 BUSINESS, ENTERPRISE

OCR-редактор

Профессиональные инструменты 
для распознавания текста с 
изображений

Hot Folder**

Автоматизация задач по конвертации 
документов для повышения 
эффективности бизнес-процессов



Стартовое окно

Доступ ко всем 
сценариям

Быстрое открытие из 
списка последних 
документов



PDF-редактор:
инструменты для работы с PDF

Операции со 
страницами

Комментирование и 
пометки

Редактирование 
текста и картинок

Защита

Согласование 
документа

Навигация



OCR-редактор:
Профессиональное распознавание текста

Редактирование 
областей 
распознавания и 
их назначения

Выбор формата сохраненияПредобработка изображений

Верификация 
распознанного 
текста и 
проверка 
орфографии



Сравнение документов*

Параллельный 
просмотр 
документов в 
местах различий

Документ 1 РазличияДокумент 2

* Доступно в составе редакции ABBYY FineReader 14 ENTERPRISE



Hot Folder: 
автоматизация задач по  распознаванию*

Настройка периодичности и 
расписания запуска задачи

Выбор исходных документов

Настройки обработки: 
предобработка, анализ, 
распознавание

Опции сохранения 
результатов

* Доступно в составе редакций ABBYY FineReader 14 BUSINESS, ENTERPRISE



ABBYY FineReader 14: новые функции

PDF-редактор updated

• Редактирование отсканированных документов в пределах строки
• Заполнение PDF-форм, включая интерактивные. Импорт и экспорт данных 

из PDF-форм в формате FDF (Forms Data Format)
• Улучшенная работа с подписями: поддержка нескольких ЭЦП в  1 

документе, дополнительные возможности по добавления подписи на 
документ

• Поддержка инструментов рисования как вид комментариев (карандаш, 
стрелка, фигуры и т.п.)

• Добавление вложенных файлов в PDF
• Пакетная обработка PDF (групповое создание, конвертирование, 

распознавание, сжатие, защита и др.)
• Улучшения в скорости открытия, печати

Сравнение документов** new

• Сравнение двух версий документа в любых форматах
• Синхронная прокрутка и перемещение между различиями
• Сохранения отчета

• Полностью переработанный интерфейс, обеспечивающий быстрый 
доступ к любой компоненте программы и простое перемещение между 
ними

• Обновленная схема лицензирования, позволяющая подобрать 
оптимальное решение для любой ИТ-инфраструктуры

• 3 редакции, позволяющие выбрать необходимое сочетание 
возможностей в интересах вашего бизнеса

• Возможность получить дополнительную функциональность за счет 
приобретения специальных расширений лицензий.

• Встроенное приложение ABBYY Screenshot Reader для создания и 
распознавания снимков экрана

Общее 

Новые возможности для пользователей ABBYY PDF Transformer+

Hot Folder* new

• Автоматизация задач по конвертации документов для 
повышения эффективности бизнес-процессов

* Доступно в составе редакций ABBYY FineReader 14 BUSINESS, ENTERPRISE
** Доступно в составе редакции ABBYY FineReader 14 ENTERPRISE

OCR-редактор new

Профессиональные инструменты для распознавания бумажных и PDF-
документов:
• Предобработка изображений (графический редактор)
• Ручная разметка областей распознавания
• Инструменты верификации и проверки орфографии
• Передача результатов в PDF-редактор и другие форматы



Редактирование отсканированных PDF

ABBYY FineReader 14 позволяет редактировать текст в отсканированных PDF-файлах в пределах строки.

Шрифт и его начертание будут подобраны автоматически.



Заполнение форм

ABBYY FineReader 14 позволяет 
заполнять интерактивные формы.

При открытии такой формы, программа 
подсветит поля для заполнения и 
проверит корректность вводимой 
информации, если это предусмотрено 
формой.



Добавление подписей

ABBYY FineReader 14 предоставляет 
следующие возможности по добавление 
подписи в документ:
• Добавление нескольких ЭЦП и их 

валидация.

• Добавление изображения подписи от руки

• Комбинация ЭЦП и изображения подписи



Инструменты рисования

В ABBYY FineReader 14 появилась 
возможность добавлять рисованные 
пометки:



Работа с вложенными файлами

• Добавляйте, переименовывайте или
удаляйте вложенные в PDF файлы,

• просматривайте уже имеющиеся
вложения,

• сохраняйте их к себе на компьютер.



Групповые операции с PDF-файлами

В новом ABBYY FineReader 14 появилась 
возможность осуществлять групповые 
операции при создании PDF-документов, 
в т.ч.:
• Обеспечить их совместимость с PDF/A

• Уменьшить размер 

• Увеличить качество изображений

• Установить защиту паролем

• Удалить все скрытые данные, метаданные, 
вложенные файлы, текстовый слой и др.

• Добавить метаданные, закладки, тэги

• и другие возможности…
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Примеры и отзывы.

1. Всем известный случай с Банком – «клиент» изменил кредитный договор и 

они подписали «не глядя». Увы суд Банк проиграл.

2. «Одно «морское пароходство» при передаче судна на ремонт в ООО 

«Судоремонтного завода», исправило шаблон договора последних в свою 

сторону и прописало там полную мат. ответственность за оборудование на 

судне, хотя исходник был как раз Судоремонтного завода, последние 

договор не проверили и попали (случилась кража двух ноутбуков).»



Отзыв пользователей отделения Банка в УрФО:

1.В каких отделах используется решение ABBYY Comparator?

ОСТС - по факторинговому направлению (БЭК факторинга по оформлению и сопровождению 

договорных документов)

2. По каким документам производится сравнение? И какая основная бизнес задача сравнения 

конкретных документов.

а) Word-PDF / JPEG/ GIF /прочие графические файлы - в качестве сравнения подготовленного проекта (в 

Word) и подписанного с клиентом (скан) для выявления разночтений 

б) Word-Word - для сравнения версий проекта посланного Клиенту и полученного от Клиента - для 

составления протокола разногласий

3. Какие отзывы непосредственных пользователей по решению и что бы хотелось улучшить в нем?

+ удобно 

+ быстро 

+ удобно пользоваться 

- реагирует на артефакты сканов и прочие дефекты сканирования как на разницу версий.

Примеры и отзывы.



Редакции и формы поставки

С точными актуальными ценами можно ознакомиться на сайте www.ABBYY.ru или по адресу sales@abbyy.ru.  

Business Enterprise

Работа с PDF: просмотр, создание, 

редактирование, комментирование, 

конвертирование, защита
+ +

Профессиональные инструменты для 

распознавания документов + +

Приложение

ABBYY Hot Folder для автоматической

обработки

5 000 стр/мес

макс. 2 ядра процессора

10 000 стр/мес

макс. 4 ядра 

процессора

Сравнение документов

в различных форматах +

Коробочная версия

Версия для скачивания + +
Лицензирование для организаций + +

11 990  ₽ 38 990 ₽

http://www.abbyy.ru/
mailto:sales@abbyy.ru


Типы лицензий для организаций

CONCURRENTPER SEAT TERMINAL

Тип лицензии Многопользовательская 
лицензия (на рабочее место)

Сетевая лицензия (для 
совместного использования в 
локальной сети или на 
терминальном сервере)

Терминальная лицензия (для 
использования на терм. 
сервере)

Ограничения Ограничивается общее кол-во 
рабочих мест

Ограничивается кол-во 
одновременных подключений к 
ПО

Ограничивается кол-во 
конкретных компьютеров, 
имеющих доступ к программе 
через ТС.

Оптимально для… Регулярной потребности у 
ограниченного кол-ва 
сотрудников.

Подходит для компьютеров, 
отключенных от локальной сети, 
например, ноутбуков.

Периодической потребности у 
большого кол-ва сотрудников.

Для использования обязателен 
доступ к локальной сети.

Регулярной потребности у 
ограниченного кол-ва 
сотрудников, получающим доступ 
к ПО через терминальные 
службы.

Именные / 
неименные лицензии

Именные от 3-х лицензий Именные Именные 

Минимальное кол-во от 1 лицензии от 11 лицензий от 3 лицензий

Типы установки Локальная или серверная Серверная Серверная 

Доступно для редакций:

BUSINESS
ENTERPRISE



Политика обновлений: прошлые версии

Обновление с…

ABBYY FineReader 11, 12  
Professional, Corporate

ABBYY PDF Transformer+

Размер скидки*

*С точными актуальными ценами можно ознакомиться на сайте www.ABBYY.ru или по адресу sales@abbyy.ru.  

40%

Обновление до…

ABBYY FineReader 14
STANDARD
BUSINESS
ENTERPRISE

ABBYY FineReader 10 Home 
Edition
ABBYY FineReader Sprint

20%
ABBYY FineReader 14
STANDARD
BUSINESS
ENTERPRISE

http://www.abbyy.ru/
mailto:sales@abbyy.ru


Поддерживаемые форматы

• PDF, включая PDF/A

• Графические форматы: TIFF, JPEG, 

JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, 

DjVu, XPS*

• Текстовые форматы**: DOC(X), XLS(X), 

PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, 

ODS, ODP

• PDF, включая PDF/A

• Графические форматы: TIFF, JPEG, JPEG

2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu

• Текстовые форматы: DOC(X), XLS(X), PPTX, 

HTML, RTF, TXT, CSV, ODT

• Электронные книги: EPUB, FB2

Входные форматы файлов

* Требуется Microsoft ® .NET Framework 4

** Для создания PDF-документов из текстовых форматов необходимо установленное приложение Microsoft ® Office или Apache OpenOfficeTM.

Форматы сохранения файлов



ABBYY Recognition Server



ABBYY Recognition Server

Удобное высокопроизводительное 
решение для обработки документов в 
рамках всей организации 



Схема работы ABBYY Recognition Server



Распределенная архитектура - обработка документов в 
рамках всей организации

• Для организаций с широкой филиальной сетью:

• Загрузка из разных источников (ftp, e-mail, интернет (приложения на API)

• удаленное сканирование, 

• индексирование, 

• экспорт документов в информационную систему или в электронный 
архив.



Высокая масштабируемость

• Увеличивая количество станций обработки и количество 
процессоров, можно эффективно нарастить мощность 
системы и поднять скорость распознавания до нескольких 
сотен страниц в минуту

• Для быстрой оцифровки бумажных архивов

• Для распознавания документов для поисковых серверов



Ключевые сценарии использования
ABBYY Recognition Server



Преимущества ABBYY Recognition Server

Простота установки и использования: достаточно один раз 
настроить сценарий обработки документов, и программа 
будет выполнять все задачи автоматически.

Высокая надежность: программа устойчива к сбоям, что 
позволяет обеспечить непрерывность работы.

Гибкие возможности по интеграции: решение имеет широкий 
набор инструментов для интеграции с различными 
системами.



Решения ABBYY – важный элемент 
информационной среды организации



Особенности работы с документами
в крупных структурах

Большие объёмы 
документов

ежедневно сотни тысяч документов, ежегодно количество данных 
увеличивается на 50%*

Надёжное хранение
необходимость в архивировании, надёжном хранении 
и быстром поиске документов для повышения эффективности
и скорости работы организации

Распределённые 
подразделения

необходимость оперативного ввода документов 
из удалённых подразделений для ускорения принятия решений.

Сложные документы
многостраничные, с приложениями и перетекающими таблицами, 
техническая документация.

Точность данных
потребность в высоком уровне точности данных, сокращение числа
ошибок, связанных с человеческим фактором

* По данным IDC



Корпоративная презентация ABBYY Россия

Ввод первичных 
документов 
в информационные 
системы

Счет, счет-
фактура, акт 

Экспорт 
данных

в 1С, SAP ERP, 
EMC и др.

Сканирование и 
извлечение 

данных 

Верификация 
данных 



Корпоративная презентация ABBYY Россия

Задача: 

Результат:

• Увеличение скорости ввода данных в 5 раз;

• Сокращение времени на подготовку документов
к всевозможным проверкам;

• Сокращение количества ошибок ввода данных более чем в 10 раз;

• Минимизация риска утраты документов; 

• Возможность оперативного поиска необходимых документов.

Ввод первичных 
документов 
в информационные 
системы

• Сокращение времени сотрудников, затрачиваемых на ручной ввод 
данных из счетов-фактур, актов, накладных 

• Сокращение количества ошибок при вводе данных в систему.



Обработка 
проектно-сметной 
документации

Корпоративная презентация ABBYY Россия

Проектно-
сметная

документация 

Извлечение
информации

Инженерные
объекты

Сравнение 
данных

Автоматическое
сравнение данных 

из проектно-
сметной 

документации
с данными в САПР

САПР

Корректировка
данных

Корректировка
данных



Корпоративная презентация ABBYY Россия

Задача: 

Результат:

• Минимизировать риски на этапе проектирования объектов;

• Выявлять расхождения в документации на ранних стадиях 
проектирования и реализации строительства промышленных 
объектов.

• Автоматическая проверка соответствия проектной документации;

• Минимизация технологических
и финансовых рисков проекта.

Обработка 
проектно-сметной 
документации



Интеллектуальный 
поиск

Корпоративная презентация ABBYY Россия

Документы Поисковой 
запрос

Аналитическая 
система на 
базе ABBYY 
Compreno

Результаты 
поиска 



Корпоративная презентация ABBYY Россия

Задача: 

Результат:

• Обеспечить своевременное получение информации;

• Избавиться от необходимости повторного создания документов.

• Быстрый доступ к информации, необходимой для взвешенных выводов, 
и уверенность в её полноте, 

• Сокращение случаев дублирования работы;

• Экономия времени сотрудников.

Интеллектуальный 
поиск



Работа
с внутренней 
нормативной 
документацией

Корпоративная презентация ABBYY Россия

Задача: 

Результат:

• Обеспечить оперативное извлечение информации из приказов, 
распоряжений и других документов для удобного доступа, сверки и 
поиска по ним. 

• Свести к минимуму количество ошибок, связанных с человеческим 
фактором, при вводе данных и документов в архив.

• Избавиться от необходимости повторного создания документов.

• Быстрый доступ к информации, необходимой для взвешенных выводов, 
и уверенность в её полноте, 

• Сокращение случаев дублирования работы;

• Экономия времени сотрудников;

• Ускорение процесса поиска и согласования документа в организации,

• Автоматическая проверка корректности и непротиворечивости данных 
между документами. 



Примеры применения
технологий и решений 
ABBYY



Примеры применения технологий и решений ABBYY

Бухгалтерский учет
• Обработка финансовых документов

Кадровое дело
• Организационно-распорядительный 

документооборот
• Обработка кадровых документов
• Анализ резюме соискателей

Производство
• Обработка проектно-сметной документации

Основная деятельность Административная деятельность

Общекорпоративный документооборот
• Наполнение электронного архива
• Поиск в ИС
• Извлечение данных из договоров
• Сравнение документов



Кадровое дело
Переоформление сотрудников

Приемная комиссия
Оформление абитуриентов

Управление учебным процессом

Административная деятельность

Архив
Архив учебных материалов

Библиотека
• Оцифровка библиотечных фондов
• Карточные каталоги

Бухгалтерский учет
Ввод финансовых документов

Проведение экзаменов 
Обработка тестов и ведомостей



Административная деятельность

Бухгалтерский учет



• Сокращение времени сотрудников, 
затрачиваемых на ручной ввод данных в 
учетную систему

• Повышение качества данных, сокращение 
количества ошибок

• Возможность последующего поиска 
документов в архиве

Задачи

• Увеличение скорости ввода данных в 5 
раз;

• Сокращение времени на подготовку 
документов к проверкам;

• Сокращение количества ошибок ввода 
данных более чем в 10 раз;

• Минимизация риска утраты документов; 

• Возможность оперативного поиска 
необходимых документов

Ввод данных в информационные системы

Результат после внедрения ABBYY



Бумажные 
документы

Пакетное 
сканирование

Сетевая папка
для документов

Сканирование, распознавание, 
верификация на станции ввода ABBYY FC

Модуль
экспорта

Проверки
по НСИ ИС

Создание 
регистрационной 

карточки

Архивирование
скан-образов

в Электронный архив

Просмотр скан образа документа 
бухгалтером, его сверка с оригиналом

и проведение проводки в системе 

Создание черновика проводки в ИС

Отправка
ссылки

Пример схемы движения документов
с использованием ABBYY FlexiCapture



Кейс 1. На примере обработки товарной накладной



Кейс 2. На примере обработки счета



Оформление абитуриентов

Процесс извлечения и верификации данных на примере заявления абитуриента



Обработка тестов и ведомостей

Процесс извлечения и верификации данных на примере обработки ведомости



Административная деятельность

Кадровое дело



• Оперативное извлечение информации из 
приказов, распоряжений и других 
документов для обеспечения удобного 
доступа и поиска по ним. 

Задача Результат после внедрения ABBYY

• Ускорение процесса поиска и 
согласования документа в организации.

Кейс 1. Организационно-распорядительный 
документооборот



Тип документа: приказ

№: 3578-2

Дата: 12.06.2015

…

Кейс 1. Схема решения

Этап 1.
Приказы, распоряжения, 

договоры и пр.

Этап 2.
Извлечение информации

из документов.

Этап 4.
Экспорт в СЭД/ECM

систему.



• Оперативная обработка стандартного 
пакета документов сотрудников

• Сокращение затрат на ввод данных и 
хранение документов

Задачи Результат после внедрения ABBYY

• Оптимизация ресурсоемкого процесса 
обработки документов при приеме на 
работу;

• Обеспечение удобного доступа к 
документам для последующего поиска 
необходимой информации.

Кейс 2. Обработка документов сотрудников



Паспорт,
св-во о рождении, 
СНИЛС, ИНН и др.

Распознавание
и извлечение 

данных

Верификация Экспорт данных
(в xml, doc, csv и др.)

Кейс 2. Схема решения



• Автоматизировать процесс извлечения 
ключевой информации о соискателе: 
личные сведения, информацию об 
образовании и работе и др. 

• Сокращение времени на поиск 
сотрудника;

• Обеспечение удобного доступа к базе 
резюме для последующего поиска;

• Автоматическая проверка соответствия 
резюме существующим вакансиям.

Кейс 3. Анализ резюме соискателей

Задача Результат после внедрения ABBYY



Кейс 3. Схема решения



Пример извлечения данных из резюме



Административная деятельность

Общекорпоративный документооборот



• Повышение скорости ввода данных и 
документов в архив, сокращение затрат 
времени сотрудников.

• Сведение к минимуму количества ошибок, 
связанных с человеческим фактором, при 
вводе данных и документов в архив.

• Повышение эффективности поиска по 
документам и их атрибутам.

• Автоматизация процессов сканирования, 
классификации, распознавания, 
предварительной обработки скан-образов.

• Автоматическое определение типа 
документа и создание карточки документа 
в архиве. 

Кейс 1. Наполнение электронного архива

Задачи Результат после внедрения ABBYY



Кейс 1. Схема решения

Этап 1.

Договоры, приказы, проектно-
сметная документации, заявки 

клиентов и пр.

Этап 2.

Оператор сканирует 
документы.

Этап 3.

Решение ABBYY распознает 
и классифицирует 

документы.

Этап 5.

Данные экспортируются 
в учетную систему.

Этап 4.

Сотрудник выделяет 
необходимые атрибуты 

для документов.



Архив учебных материалов

Решение

Этап 1. 
Сотрудник сканирует учебные 
материалы (уникальные 
книги, методички, буклеты и 
т.п.)

Этап 2. 
Решение ABBYY осуществляет 
полнотекстовое распознавание

Этап 3. 
Сотрудник проверяет 
корректность этих данных

Этап 4. 
Распознанные материалы 
сохраняются в архив

Перевод печатных учебных материалов в электронный вид

Задача

• Создание банка учебных материалов, доступных удаленным пользователям. 
• Решение вопроса нехватки материалов для всех студентов.



Оцифровка библиотечных фондов

Решение

Этап 1. 
Сотрудник сканирует учебные 
материалы (книги, методички, 
буклеты и т.п.)

Этап 2. 
Решение ABBYY осуществляет 
полнотекстовое распознавание

Этап 3. 
Сотрудник проверяет 
корректность этих данных

Этап 4. 
Распознанные материалы 
сохраняются в архив

Перевод печатных материалов в электронный вид

Задача:

• Упрощение доступа к материалам 

• Решение вопроса нехватки материалов для всех студентов.

• Снижение затрат на закупку оригиналов книг, журналов и т.п. за счет предоставления пользователям 
электронных копий

• Возможность восстановления материалов полиграфическим способом при утрате оригинала



Оцифровка карточных каталогов

Этап 1. 
Сотрудник сканирует 
карточку 

Этап 2. 
Решение ABBYY извлекает 
необходимые данные

Этап 3. 
Сотрудник проверяет 
корректность этих 
данных

Этап 4. 
Информация 
сохраняется в базу 
данных

Решение

Перевод печатных каталогов в электронный вид

Задача

• Повышение качества обслуживания пользователей за счет возможности быстрого поиска 
нужной карточки по ключевым словам.



• Обеспечить своевременное получение 
информации;

• Избавиться от необходимости повторного 
создания документов.

• Быстрый доступ к информации, 
необходимой для взвешенных выводов, и 
уверенность в её полноте, 

• Сокращение случаев дублирования 
работы;

• Экономия времени сотрудников.

Кейс 2. Интеллектуальный поиск
в информационной системе

Задачи Результат после внедрения ABBYY



Общераспорядительная
документация, маркетинговые 

материалы, договоры и др. 
документы

Решение ABBYY индексирует 
все документы в системе

Сотрудник может 
осуществлять поиск

в информационной системе

Кейс 2. Схема решения



• Исключить ручной труд при вводе 
документов в СЭД;

• Обеспечить корректность сверки данных
в подписанном договоре с карточкой 
договора;

• Снизить риски потери важных данных;
• Обеспечить своевременное получение 

информации.

Задача Результат после внедрения ABBYY

• Экономия времени сотрудников;
• Автоматическая проверка корректности 

и непротиворечивости данных в 
документации; 

• Упрощение процесса поиска 
необходимых документов;

• Снижение рисков, связанных с потерей 
документов. 

Кейс 3. Извлечение данных из договоров



Извлечение основных атрибутов договора
(номер, дата, сумма, реквизиты сторон)



Извлечение дополнительных атрибутов
(дата завершения, условия оплаты и т.д.)



Извлечение спецификации поставляемого товара



Анализ договоров на покупку/продажу недвижимости



• Cравнение бумажной копии документа, 
например, скана подписанного договора с 
его электронной версией.

• Снижение рисков, связанных с подписанием 
несогласованной версии договора, 
содержащей ошибки.

Задачи Результат после внедрения ABBYY

• Сокращение времени на сверку 
документов.

• Минимизация рисков подписания или 
публикацию некорректной версии 
документа.

Кейс 4. Сравнение документов



Документ 1 Документ 2 Различия

Кейс 4. Схема решения



Основная деятельность

Производство



• Минимизировать риски на этапе 
проектирования объектов;

• Выявлять расхождения в документации на 
ранних стадиях проектирования и 
реализации строительства промышленных 
объектов.

Задача

• Автоматическая проверка соответствия 
проектной документации.

• Минимизация технологических
и финансовых рисков проекта.

Кейс 1. Обработка проектно-сметной документации

Результат после внедрения ABBYY



Кейс 1. Схема решения



Новая технология ABBYY

© ABBYY



Выгоды от 
внедрения



• Снижение издержек на обработку информации

в 2-5 раз

• Увеличение скорости поиска и обработки 

информации в 3 – 10 раз

• Повышение точности информации, введенной

в информационные системы до 100%

• Минимизация риска утери информации

• Возврат  инвестиций на внедрение

3-9 месяцев 

Типичные результаты внедрения технологий ABBYY

Сокращение времени принятия 
решений от 3 до 10 раз 

Удовлетворенность клиентов

Повышение конкурентоспособности

Эффективность бизнеса



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

• Андрей Зеленский

• Региональный представитель СЗФО, УрФО

• ABBYY Россия

• E-mail: Andrew_z@abbyy.com

• Телефон: +7 (495) 783 3700 

• Факс: +7 (495) 783 2663

• Адрес: Москва, ул. Отрадная, 2б/6, 127273

• E-mail: sales@abbyy.com 

• Web: www.ABBYY.ru
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