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КОМАНДА С 2010

8 
лет 
опыта

20 крупных 
проектов

Экспертиза 
и  понимание+ =

КОМПАНИЯ С 2018

=
Экспертиза и  
понимание

Стремление к 
совершенству

Платформа
SOICA

+

++
+

и другие …



СЛОЖНОСТИ БУМАЖНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
В КОРПОРАЦИЯХ
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Финансовый департамент. 
Бухгалтерия

• Торг12
• Счёт-фактура
• Акт
• Счет
• И т.д.

Юридический департамент

• Договоры и приложения к ним
• Протоколы согласования
• Дополнительное соглашение
• Приложение к договору
• Уставные документы
• И т.д. 

Департамент продаж и 
маркетинга

• Опросы покупателей
• Анкеты торговых представителей
• Карточки организаций

• Дипломы
• Сертификаты
• Приказы
• Распоряжения

• Документы, 
удостоверяющие 
личность

• И т.д.

HR департамент

Бумажный документооборот от 100 000 страниц в год

• Низкая скорость и качество 
обработки различных типов 
документов

• Ошибки при ручном вводе

• Высокая стоимость ручной 
обработки

• Высокие издержки

• Люди болеют и ходят 
в отпуска

• Низкое качество оказания 
услуг

• Затраты на обучение 
новых сотрудников



Каким заказчикам нужна SOICA

• Финансовые директора

• Главные бухгалтера

Процессы в зоне ответственности:

• Казначейства 

• Обработки бухгалтерской первички

Примеры автоматизируемых операций:

• Создание ПП из входящего счета

• Создание Инвойса на основе заказа

• Внесение данных из авансовых отчетов

• Индексация электронных и бумажных документов   
• наполнение карточек документов в целевых системах 
• проверка корректности сумм и иных параметров в разрезе 

комплектов документов,
• проверка корректности расчёта налоговой базы и т.д.

Документы:

• Счета

• Акты

• УПД

Задачи (к ним вопр, начиная с «Хотите…»)

• Снизить стоимость обработки

• Избавиться от линейной зависимости роста затрат

• Повысить скорость



Каким заказчикам нужна SOICA

• Операционный директор

• Деп. Кредитного анализа

Процессы в зоне ответственности:

Обработки заявок от клиентов на:

• Автокредиты $$
• Лизинг
• Факторинг

Примеры автоматизируемых операций:

• Получение пакета документов (отправит письмо с запросом)

• Уточнение пакета документов (уточнит чего не хватает и дозапросит)

• Обработка пакета документов (выполнит все внешние и кросс-

проверки)

• Индексация электронных и бумажных документов   
• Наполнение карточек документов в целевых системах 
• Кросс-проверки внутри комплекта документов (документы одного 

человека)
• Проверки во внешних системах (например базы паспортов) 

Документы:

• Бух балансы

• Учредительные документы

• Паспорта

• ПТС

Задачи (к ним вопр, начиная с «Хотите…») Сократить срок принятия 

решения – повысить выручку



Каким заказчикам нужна SOICA

• Юр. департамент

• Департамент претензионной 

работы

• Финансовый департамент

Процессы в зоне ответственности:

• Обработка расходых договоров:
• Контроль типовых условий оплаты и сроков исполнения 
• Проверка актуальных юридических адресов во внешних системах для 

отправки Требований об уплате неустойки
• Выявление электронных адресов из договоров для направления 

уведомлений и проведения сверки взаиморасчетов.
• Заполнение Реестров претензионной работы

Примеры автоматизируемых операций:

• Проверка наличия любых параметров (условий оплаты, реквизитов, 

сумм, дат и т.д.)

• Формирование претензионных писем

• Выбор дальнейшего маршрута обработки договора

• Индексация электронных и бумажных документов   
• Наполнение карточек документов в целевых системах 
• Нахождение целевых смысловых блоков в договорах
• Маршрутизация договора или старт процесса в зависимости от условий 

Документы:

• Договоры

Задачи (к ним вопр, начиная с «Хотите…»)

• Обрабатывать все договоры – повышать сумму выставленных 
претензий (а не только работа с крупными суммами)

• Повысить скорость обработки

• Снизить стоимость обработки
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ВХОДЯЩИЙ ПОТОК 
ДОКУМЕНТОВ (СКАНЫ, 
ФОТО, ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ)

✔ ВЫВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ
✔ СВЕРКА ДОКУМЕНТОВ И ДАННЫХ
✔ ОБОГАЩЕНИЕ ВНЕШНИМИ ДАННЫМИ
✔ АНАЛИТИКА НАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА
✔ МАРШРУТИЗАЦИЯ ДАННЫХ В РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ, ПРОВЕРЕННЫЕ 
И ОБРАБОТАННЫЕ ДАННЫЕ В 
ЦЕЛЕВЫХ СИСТЕМАХ

✔ ПОИСК ОШИБОК В ДОКУМЕНТАХ
✔ КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗ ШТРИХ-КОДОВ

✔ СОРТИРОВКА ДОКУМЕНТОВ ПО ТИПАМ
✔ ИНДЕКСИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

✔ ИНТЕГРАЦИЯ С ЛЮБЫМИ АРХИВАМИ И СИСТЕМАМИ УЧЁТА
✔ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ, РАСПОЗНАВАНИЕ ПЛОХО ПРОПЕЧАТАННОГО ТЕКСТА

Июль 2020

SOICA - РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
И АНАЛИТИКИ ДОКУМЕНТОВ.



ПРИМЕРЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
(Можно настраивать любые формулы)

 Сверка табличных сумм с итогами
 Расчёт суммы валюты по курсу
 Расчёт налоговой базы
 И т.д.  

ЛОГИЧЕСКИЕ
(Большая вариативность настроек)

 Изменение типа и маршрута документа в зависимости 
от распознанного контрагента.

 Проверка комплекта документа на корректность путём сверки
полей в разрезе всей пачки, разбиение пачки на комплекты.

 Контроль формата данных и наличия обязательных полей.
 И т.д.

СВЕРКА С ВНЕШНИМИ ИСТОЧНИКАМИ
(можно подключать любые сервисы и справочники)

 Проверка контрагента в налоговой
 Проверка паспорта в Базе МВД
 Проверка наличия документа-основания
 Проверка корректности сформированного ПП
 И т.д.

СОБИРАТЕЛЬНЫЕ
(Любые данные в едином представлении)

 Данные из разных документов в едином отчёте
 Заполнение шаблонов договоров
 Заполнение анкеты по документам заявки
 Сбор контактных данных
 И т.д.
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 Подключаемые справочники для корректировки
испорченного текста – по умолчанию корпус НКРЯ, есть
возможность подключать любые справочники для разных
типов документов.

 Режим перераспознавания выделенных данных по маске
допустимых символов.

 Подключаемые нейронные сети для распознавания
специфических данных.

 Поточная обработка – одновременная обработка страниц по
количеству доступных ядер, настройка максимальной
загруженности процессора

Больше качественно распознанных документов

 Устранение перекосов в момент распознавания.
 Улучшенная сегментация – находится каждый символ.
 Точно отделяет текст от различного фона и мусора.

Больше данных о документе сразу после распознавания

Расширенная элементная база

 Ч/Б подписи
 Ч/Б печати,
 Ч/Б штампы
 Чекбоксы
 Сетки данных
 Штрих-коды
 Линии и таблицы
 Текст
 Абзац
 Параграф

Расширенные свойства элементов

 Аббревиатура
 Слово
 Сумма
 Цифры
 Номер
 Дата
 Почта
 Юр. лицо
 И т.д.

Больше контроля

РАБОТАЕТ В ЗАКРЫТОМ КОНТУРЕ

ИННОВАЦИОННЫЙ ДВИЖОК РАСПОЗНАВАНИЯ 
SOICA II



ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
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Работа в режиме 24/7

Автоматическая выверка документов внутри комплекта

Автоматическая маршрутизация документов сотрудникам

Не нужны люди для проклейки документов штрих-кодами

Автоматическая проверка корректности заполнения документов

Данные из документов передаются всем заинтересованным отделам одновременно

Было СталоВысокие издержки

Люди болеют и ходят в отпуска

Низкое качество оказания услуг

Затраты на обучение новых сотрудников

+

Освобождается 10%-50%
cотрудников

Работа в режиме 24/7

Быстрое масштабирование

Повышение скорости и качества

Нет издержек от ошибок, 
допущенных людьми

+
+
+

+



КЕЙС В КРУПНОЙ ЛОГИСТИЧЕКОЙ КОМПАНИИ
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Обработка финансовой первичной документации и транспортных накладных для ускорения 
отчётности и получения оплаты за перевозки.

Как решается задача сейчас –

Ручная обработка

Время получения оплаты 
за перевозку до 30-и дней

Документов 
классифицировано на 100% 

Результаты SOICA

100% Документов разбито по 
комплектам

Точность распознавания не 
рукописных данных90%

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SOICA
Возможно ускорить получение оплаты в 5 раз за счёт перехода на SOICA +

Нет 
брака

100%



КЕЙС В КРУПНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ РИТЕЙЛЕРЕ
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Сопоставление счетов и платежных поручений любого формата и любого объёма для генерации 
ответных платежных поручений в форматах .xml и .xlsx для дальнейшей загрузки в ИТ-систему.

Как решается задача сейчас –

Аутсорсинг (РУЧНАЯ ОБРАБОТКА)

Много брака

документов распознаны 
на 100% 

Результаты SOICA

67%
обработка комплекта 
платежное поручение + счёт7 cекунд

документов потребовали 
корректировки26%

документов содержали 
ошибки, допущенные людьми7%

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SOICA
Возможна экономия бюджета до 50% за счёт перехода на SOICA +

Нет 
брака



КЕЙС В КРУПНОМ РОССИЙСКОМ РИТЕЙЛЕРЕ
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Занесение финансовой первичной документации в 1С Архив и 1С Бухгалтерия

Как решается задача сейчас –

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

Много брака, 4 человека в каждом филиале
Занимаются обработкой документов 

документов 
классифицировано 

Результаты SOICA

100%

Документов распознано на 
100%90%
Мусорных документов 
исключено из потока100%

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SOICA
Возможна экономия ресурсов в 4 раза за счёт перехода на SOICA +

Нет 
брака



КЕЙС В КРУПНОМ ТЕЛЕКОМЕ
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Извлечение данных из договоров для юристов, бухгалтерии, департамента по работе с 
претензичми, финансового контроля.

Как решается задача сейчас –

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

Каждый договор обрабатывается 4 раза

Договоров 
классифицировано

Результаты SOICA

100%

Договоров распознано на 
100%

82%

Договоров потребовали 
корректировки18%

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SOICA
Целевая информация из договора приходит сразу 4-м департаментам  
за счёт перехода на SOICA

+
Нет 
брака



КЕЙС В КРУПНОЙ РОССИЙСКОЙ 
АУТСОРСИНГОВОЙ КОМПАНИИ
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Обработка финансовой первичной документации

Как решается задача сейчас –

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

Много брака

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SOICA
Возможна экономия ресурсов в 4 раза за счёт перехода на SOICA +

Нет 
брака

документов 
классифицировано 

Результаты SOICA

100%

Документов распознано на 
100%90%
Мусорных документов 
исключено из потока100%



СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ РЕШЕНИЯМИ
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ПОКАЗАТЕЛЬ SOICA Abbyy Kofax

Промышленная система потокового ввода данных + + +

Поиск наличия Ч/Б печатей и подписей + - -

100 % Классификация документов без штрих-кодов и листов-
разделителей

+ - -

Настройка платформы без кода. (No Code) – низкие требования  к 
инженерам

+ - -

Простота самостоятельной настройки проекта высокая низкая
очень 
низкая

Скрытые дополнительные платежи нет есть много



ИНТЕРФЕЙСЫ
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НАСТРОЙКА



ИНТЕРФЕЙСЫ
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ПРОВЕРКА



ИНТЕРФЕЙСЫ

Июль 2020 19

МОНИТОРИНГ



ИНТЕРФЕЙСЫ
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АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ
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Внешние 
сервисы

Web
Сервис

Личный 
кабинет 

оператора

Внешние бд

Личный кабинет 
администратора



Спасибо 

за внимание!


