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Отсутствие интеграции
• Много внутренних систем;

• Много хранилищ данных;

• Много интерфейсов 
и протоколов;

• Ожидание, что поиск будет таким 
же легким, как в интернете.

Потеря времени впустую
• Информационная перегрузка;

• Неточная информация;

• Устаревшая информация;

• Пропущенная информация.

72%
заявили, что найти 

корпоративную информацию 
гораздо сложнее, чем 

информацию в интернете

«Если я могу найти это 
в Google, почему я 
не могу найти этого 
внутри компании?»

*По данным отчета IDC “Как искусственный интеллект улучшает корпоративный поиск 
и доступ к информации?» Январь, 2018.



регулярно используют 4 или больше 
систем, чтобы получить 

информацию, необходимую для 
выполнения их работы

11 и более систем 
используют 15% сотрудников

61%
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СОТРУДНИКОВ

Проблемы поиска информации в организации

в обычный рабочий день тратится 
на поиск и консолидацию 

информации из нескольких 
корпоративных систем

36%
ВРЕМЕНИ

15% сотрудников используют 
11 и более систем

СИСТЕМ

сотрудники находят информацию, 
необходимую для выполнения своих 

обязанностей

56%
СЛУЧАЕВ

ТОЛЬКО В

*По данным отчета IDC “Как искусственный интеллект улучшает корпоративный поиск 
и доступ к информации?» Январь, 2018.



Cоздание документов

Поиск/сбор информации

Рецензирование/обратная связь

Поиск документов

Консолидация и анализ данных

Заполнение форм

Одобрение/подпись документов

Подача/организация документов

Анализ отзывов, внесение изменений/комментариев

Организация подтверждений, получение подписей

10 часов в неделю
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Сотрудники тратят массу времени 
на поиск данных
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5 часов
в неделю сотрудники тратят 
на поиск документов

Опрошено 840 человек, регионы: США, 
Англия, Франция, Германия, Австралия 
и Япония.

Примечание: разрешено несколько ответов.

*По данным опроса IDC среди офисных сотрудников, работающих с информацией. Июнь, 2012.

Вопрос: говоря о типичной рабочей неделе, сколько часов вы тратите 
на следующие действия, связанные с документами?



Источники информации в современной
организации

MS Team Foundation Server

Мессенджер Skype for Business

Мессенджер Slack
Корпоративная социальная 

сеть FB WorkPlace

Мессенджер Teams

Депозит дизайнеров Network Folders

Внутренний портал на MS SharePoint

Мессенджер Teams

Почта

Внутренний портал филиала 2 Wiki

Внутренний портал филиала 1 Box

Поддержка Zendesk SalesForce

Хранилище больших файлов Box

Внутренний портал на  Confluence



Результаты опроса
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Задача Текущее решение Проблемы

70%
Создать

или узнать 
новое

• стратегия/концепция
• PR стратегия 
• новое направление развития 

продукта
• маркетинговый контент
• новая рекламная кампания
• презентация о решениях

• информация о 
клиенте/проекте

• Сотрудник не знает, есть ли что-либо 
в компании по важной для него теме 
(исследования, внедрения, контент 
по вертикалям). Google не поможет. 

• Как ищут сейчас? Спрашивают у 
знакомых в других 
департаментах/офисах

• Поиск по внутренним порталам не 
сильно помогает

• Не понятно, где может быть полезный 
контент – очень много внутренних систем

• Сотрудники не знают о существовании 
систем 
с публичным контентом в других 
офисах/подразделениях

• Сложно искать на внутреннем портале, 
где нет фильтрации результатов 
(например, 8 000 результатов по слову 
government)

30%
Найти 

известный
документ

• создан другими:
• внутренняя информация 

о продукте, roadmap
• презентация, прайс для 

клиента
• создан ранее самим 

сотрудником
• был опубликован 

в корпоративной соцсети

• Сотрудник знает, что он ищет (видел 
документ раньше, слышал о нем)

• Ищет по очереди везде, где этот 
документ может лежать

• Если не находит, то создает заново

• Переход на новый внутренний портал: 
не помнит, куда положил документ или 
где его видел

• Огромное хранилище файлов (депозит 
дизайнеров, файловый сервер) – нет 
нормального поиска 

• Внутренняя документация на 2 языках
не все знают английский, но хотели бы 
находить документы на английском 
языке

*По данным опроса ABBYY среди офисных сотрудников, работающих с информацией, 2018



Идея продукта



Идея продукта
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• SharePoint

• Confluence

• TFS

• Box (головной 
офис)

• Box (филиал 1)

• Wiki (филиал 2)

• FB WorkPlace

• SF

• Personal mailbox

• Skype for Business

• Windows file 
systems

• Zendesk

• Slack

• Единое окно доступа ко всем 
корпоративным ресурсам

• NLP-технология внутри

• Фильтрация результатов поиска 

• Поиск по двум языкам

• Безопасность: показ результатов 
в соответствии с правами доступа 

В компании много источников 
данных, и сократить их 
количество не получится:

«Сквозной» поиск, похожий 
на Google,  поможет быстро 
найти информацию



Мы объединили 3 технологии,
чтобы заставить поиск работать 
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OCR 
чтобы все документы 

попали в индекс

NLP
чтобы искать 

по смыслу

ABBYY Intelligent Search сочетает в себе искусственный интеллект 
и машинное обучение и делает поиск информации более интуитивным, 

помогая быстрее принимать бизнес-решения.

Фильтры
чтобы быстро выбрать 

из найденного



О поиске за 1 минуту

• Для крупных и средних компаний, которые не 
удовлетворены наличием в компании большого 
количества несвязанных источников данных.

• Наше решение — сквозной поиск по всем 
источникам данных. 

• По сравнению с обычными системами поиска, он 
обеспечивает на 15-20% выше точность и полноту 
результатов, благодаря интеллектуальной 
технологии анализа текстов.
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ABBYY Intelligent Search: 3-е поколение 
корпоративных поисковых систем
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Технологии анализа текстов 
на естественном языке (NLP) 
и машинное обучение:

• понимать и упорядочивать 
данные

• предсказывать цель поискового 
запроса

• повысить релевантность 
результатов

• автоматически настраивать 
релевантность результатов 
с течением времени

Отчет Forrester «Решения по умному поиску 
и выявлению знаний». Q2 2017



Тенденция: Интеллектуальный поиск 
дает новое поколение систем поиска 
и текстовой аналитики

14

Отчет Forrester «Решения по умному поиску и выявлению знаний». Q2 2017

ПРОБЛЕМА: 
Поисковые системы на основе ключевых слов устарели.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК:
Интеллектуальный поиск — это новое поколение поисковых 
систем, которое использует технологии искусственного 
интеллекта, такие как анализ естественного языка и машинное 
обучение, чтобы давать более релевантные результаты.
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ABBYY Intelligent Search

Корпоративный поиск по всем источникам 
данных с использованием технологий 
искусственного интеллекта для анализа текста 
на естественном языке.



Преимущества 
поиска от ABBYY



Почему поиск от ABBYY?
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ЕДИНЫЙ
ДОСТУП01 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ02 ФИЛЬТРЫ03 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ04

Единый доступ ко всем 
источникам

Анализ документов на 
естественном языке

Сужение результатов 
поиска за счет фильтров

Показ результатов с учетом 
корпоративных политик 

доступа



Работайте быстрее и эффективнее
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• Форматы файлов
• Индексируйте документы различных форматов, включая сканы и фотографии 

с мобильных устройств, благодаря встроенной OCR-технологии.
• Автоматическая обработка сжатых файлов (*.zip, *.rar).

• Динамические фильтры
Фильтруйте результаты поиска по автоматически извлеченным метаданным: автору, 
формату, дате создания и т.д.

• Информационная безопасность
Показ и доступ к результатам поиска в соответствии с корпоративными политиками 
безопасности, настроенными в Active Directory.

• Многоязычный поиск
Одновременный поиск документов на русском и английском независимо от того, на 
каком языке сделан запрос.



Фильтры
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• Фильтрация результатов не только по внешним атрибутам 
документа, таким как автор или дата создания, по и по любым 
сущностям из текста документов, например:

• Поиск по базе решений арбитражного суда: истец, ответчик, сумма штрафа.

• Поиск по базе закупок/тендеров: кто, что, по какой цене поставлял.

• Извлечение сущностей настраивается отдельно для каждой 
предметной области (онтологическая модель).



Интерфейс решения
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Cхема решения
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Полнотекстовый индекс
Прямой индекс хранит 
список слов для 
документа и его 
метаданные

Семантическое обогащение
Добавление в полнотекстовый 
индекс информации из 
семантического дерева 
(обеспечивает поиск «по 
смыслу»)

Дополнительная опция
Предметная онтомодель
позволяет выявлять объекты, 
факты и связи между ними 
для углубленной аналитики



КОНТАКТЫ

+7 495 232-00-23, 8 800 232-00-23
dbr@softline.com

Консультация по лицензированию:
Никита Корчагин
nikita.korchagin@softline.com

www.softline.ru  


