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Инструменты ABBYY
универсальные решения для 

эффективной работы с 

документами.
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Использование PDF 
в ежедневном 
документообороте 
ежегодно вырастает 
на +9%

Что это значит? 

• Офисные сотрудники работают с 

бумажными и PDF-документами: как 

созданными из других приложений, так и 

сканами. 

• Сканов бумажных документов без 

текстового слоя недостаточно: для 

эффективной работы нужна возможность 

редактировать, комментировать, 

защищать, сравнивать, извлекать 

информацию, осуществлять поиск по 

документу.
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Потребность в ПО для работы
с бумажными и PDF-документами

на 300%
больше PDF-документов было 

открыто за последние 2 года –

PDF Association

80%
рабочего времени офисные 

сотрудники тратят на работу

с документами – IDC

60%
отметили стремительный 

рост PDF-документов среди 

рабочих файлов

25%
всех PDF документов 

представляют собой 

изображение без текстового слоя

25%
этого времени уходит на 

работу с бумажными 

документами

68%
отметили рост бумажных

документов в последние 

несколько лет

3
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Проблема — решение

Трудности при работе

с pdf-документами:

Работа с PDF и 

бумажными документами 

отнимает много времени 

и усилий.

Для каждой задачи 

приходится покупать, 

устанавливать и 

поддерживать 

отдельное ПО.

C ABBYY FineReader PDF 15 

офисные сотрудники смогут:

• Максимально использовать возможности PDF-файлов
Редактируйте любые PDF: исправляйте целые предложения, 

абзацы, фрагменты текста, меняйте содержание и структуру 

документа.

• Экономить время на перепечатывании текста
Сделайте текст бумажных или PDF- документов доступным 

для копирования/поиска или переведите документ

в редактируемый формат для дальнейшей работы в текстовом 

редакторе.

• Решать все задачи по работе с бумажными 

и PDF-документами в одной программе
Сокращайте затраты на закупку и поддержку ПО и обучение 

персонала.
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многофункциональный редактор
для решения любых задач с PDF
и бумажными документами.

упрощает оцифровку, поиск, 

редактирование документов, обмен файлами

и совместную работу над любыми типами документов, 

позволяя работать с PDF так же просто и удобно, как

с привычными всем текстовыми документами. 
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OCR

Сканирование

Улучшение качества 

изображения

Конвертирование

Копирование текста

Сравнение

документов

Просмотр различий

Работа с PDF

Просмотр

Создание

Объединение

Редактирование

Комментирование

Заполнение форм

Защита
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ABBYY FineReader Server
Доступные, упорядоченные и 

удобные для поиска файлы
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Оформление абонента

Открытие счета

Обработка первичной бухгалтерской документации

Обработка товарных накладных

Век цифровой трансформации

80% бизнес процессов 

строятся вокруг документов
Обработка технической документации

Валютный контроль
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ABBYY FineReader Server

Быстрая конвертация больших 

объемов документов с высокой 

точностью на более чем 190 

языках;

Простота в установке и 

обслуживании позволит 

реализовать проект за короткое 

время и сократить затраты на 

внедрение;

Наиболее эффективное 

распределение нагрузки на 

оборудование;

Гибкая PDF-технология; 

Интеграция с SharePoint;

Бесшовное встраивание.

СЕРВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ И 

КОНВЕРТАЦИИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДОКУМЕНТОВ
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E-mail Microsoft

Share point

Сетевая 

папка

Сканиро

вание

TIFF,

JPG,

PNG

Автоматизированное 

распознавание и конвертация 

документов

XML,

PDF,

PDF/A

E-mail Microsoft

Share point

Цифровой 

архив

Сетевая

папка

Content

Management

(ECM) System

Верификация

и исправление
Индексирование

Опционально

Обработка Итоговые данныеВвод документов

ECM

Схема работы ABBYY FineReader Server 
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Сценарии использования

Ввод входящих 

документов в режиме 

«Канцелярия»

Централизованный сервис 

конвертации документов 

для сотрудников

Библиотеки с 

возможностью поиска 

на базе MS SharePoint

Миграция данных

Создание цифровых 

библиотек и сохранение 

культурного наследия

Электронный архив
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Преимущества FineReader Server

Высокая точность 

распознавания

Непревзойденная 

масштабируемость

Распознавание 

древних и редких 

символов

Разделение и 

индексирование 

документов 

(автоматическое 

и ручное)
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Успешные  
проекты
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«Руст» в несколько раз быстрее обрабатывает 
финансовые документы с технологиями ABBYY

80%
Расходы на доставку документов 

снизились на 80% за счет организации 

электронного архива

Автоматизировать работу с отгрузочными документами на алкогольную продукцию, 

сократить время на обработку документов, оптимизировать затраты на доставку 

оригиналов документов и ускорить предоставление документов по запросам 

контролирующих органов.

Результаты: 90%
Точность результатов 

распознавания

Задача

Компания своевременно предоставляет 

документы по запросам контролирующих 

органов.



2021

ABBYY FlexiCapture
Универсальная платформа для 

интеллектуальной обработки 

информации
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Оформление абонента

Открытие счета

Обработка первичной бухгалтерской документации

Обработка товарных накладных

Век цифровой трансформации

80% бизнес процессов 

строятся вокруг документов
Обработка технической документации

Валютный контроль
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Растущие 

объемы 

информации

Большой поток 

документов, из которых 

нужно перепечатывать 

данные

Много 

источников 

данных

Сложно найти быстро 

необходимые данные 

для принятия бизнес 

решений

Неэффективная 

система 

аналитики

Трудности построения 

отчетов на данных из 

неструктурированных 

документов

Различные 
каналы передачи 

информации

Используются разные 

источники для ввода 

информации, в т.ч. 

мобильные 

Сложности при работе с информацией
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Ручная 

обработка
Потоковый 

ввод

Автоматическое 

определение типа 

документа

Извлечение 

данных в 3-10 

раз быстрее

В 5-10 раз меньше 

ошибок в данных

Сортировка потока 

документов, похожих 

по внешнему виду

Ввод данных из 

документов занимает 

много времени

Ошибки при 

перепечатывании 

информации

Решение задач обработки информации
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Интеллектуальная обработка информации

Распознавание Понимание Данные

Изображения и документы, 

распознаваемые на 200 языках

Классификация и извлечение 

данных из структурированных и 

неструктурированных 

документов

Значимая информация для 

принятия бизнес-решений
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Технологии готовы обрабатывать 
даже сложные документы

Время сотрудников 

освободится для более 

важных задач

OCR

ML

ICR
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ABBYY FlexiCapture

Единый конвейер для обработки 

всех видов документов для всех 

бизнес-процессов;

Простое добавление новых 

видов документов в 

существующие процессы;

Готовые шаблоны и библиотеки 

извлечения, гибкая настройка 

процессов обработки;

Инструменты создания шаблонов 

и обучения интеллектуальной 

классификации и извлечения;

Бизнес-правила; 

Подключение любых систем;

Бесшовное встраивание.

РЕШЕНИЕ ВСЕХ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ 

ДОКУМЕНТОВ
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Схема работы ABBYY FlexiCapture 

• Разные 

источники

• Любые типы 

документов

• Извлечение полей • Загрузка 

данных в ИС 

• Автоматическая 

проверка по 

правилам

• Сверка с внешними 

источниками

• По изображению

• По тексту

• По правилам

• Корректировка 

данных 

человеком

Ввод РаспознаваниеКлассификация Проверка Верификация Интеграция

OCR ML HITL
Используемые 

технологии
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ABBYY FlexiCapture обрабатывает 
любые типы документов

Неструктурированные

Natural Language ProcessingFlexiLayout Studio

Структурированные Слабоструктурированные

Optical Character Recognition
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Преимущества ABBYY FlexiCapture

Помимо автоматизации задач, 

переосмысление и 

автоматизация каждого 

сквозного процесса

Дополнительная 

ценность

Возможности ABBYY в 

расширении границ и 

проведении изменений

Инновационные

технологии
Платформа разработана таким 

образом, чтобы обеспечить 

повторное использование 

технологий, простоту в 

обслуживании и кастомизацию

Модульный 

подход
Использование передового 

опыта, более быстрый запуск 

проектов и 

усовершенствование 

текущих процессов 

Развитие 

бизнеса

Чтобы делать работу:

Лучше Быстрее Дешевле
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Процесс внедрения ABBYY FlexiCapture

1. ПОДГОТОВКА

• Определить бизнес-кейс 

• Обозначить процессы, требующие внедрения автоматизации

• Подготовить пилотный проект (например, по обработке счетов)

2. ЗАПУСК ПИЛОТА 

• Масштабировать пилот (например, добавить обработку 

счетов от разных контрагентов) 

• Рассмотреть дополнительные возможности системы 

(например добавить обработку документов для закупки) 

3. ВНЕДРЕНИЕ ABBYY FlexiCapture В ПРОЦЕССЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ

• Провести опытно-промышленную эксплуатацию, 

устранить замечания и запустить систему

• Построить гибкий процесс, который будет оперативно 

реагировать на изменения в системе

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

СИСТЕМЫ

• Благодаря автоматизации рутинной 

обработки документов работа компании 

стала эффективнее, повысился уровень 

удовлетворенности сотрудников
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Кросс-отраслевые сценарии применения

Бухгалтерский учет

Обработка бухгалтерских

и финансовых 

документов

Закупки

Автоматизация 

закупочной деятельности

Юридические услуги
• Сравнение договоров

• Извлечение данных из 
договоров

• Судебно-претензионная 
работа 

• и др.

Техподдержка

• Чат-боты

• Оптимизация работы 

тех поддержки

HR и кадровое 

делопроизводство
• Анализ резюме 

соискателей

• Ввод кадровой

документации

Маркетинг

Мониторинг СМИ и 

социальных сетей

Безопасность

• Защита конфиденциальной 

информации (изображения)

• Извлечение данных из 

записок служб 

безопасности, охраны 

труда, экологии

• Организация контрольно-

пропускного пункта

Общекорпоративные
• Наполнение и 

нормализация 
электронного архива 

• Поиск в ИС компании
• Ввод ОРД
• и др.
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Сценарии применения ABBYY FlexiCapture
Обработка первичной бухгалтерской документации

П
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• Ручной ввод данных снижает производительность, увеличивает риск некорректного 

ввода, повышает издержки на обработку документов.

• Неавтоматизированный процесс обработки документов задерживает сроки закрытия 

периода и повышает риск предъявления претензий и наложения штрафных санкций 

со стороны налоговых органов.

• Сокращение расходов на обработку более чем на 50%.

• Увеличение скорости ввода счетов-фактур в 5 раз.

• Уменьшение количества ошибок в данных.

• Срок возврата инвестиций от 3 до 6 месяцев.

• Снижение риска предъявления штрафных санкций.

• Своевременная отчетность по НДС.

IDP ПЛАТФОРМА:

• организует импорт, оркестровку и выполнение ключевых этапов работы с 

документами.

• проверяет комплектность поступающих документов, извлекает необходимую 

информацию, проверяет наличие печатей и подписей, верность расчетов и 

передает данные в ERP систему.
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Снижение расходов на 

обработку финансовых, 

юридических, кадровых, 

проектно-сметных и других 

документов более, чем на 

50%.

ABBYY FlexiCapture

Увеличение скорости ввода 

документов в целевые 

системы в 5-7 раз
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВНЕДРЕНИЯ

Сокращение количества ошибок 

при вводе данных из 

документов.

Выявление репутационных и 

финансовых рисков в 

реальном времени.
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Успешные  
проекты
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Кредит за 7 минут

РЕШЕНИЕ

• Обработка архивных юридических 

документов корпоративных клиентов банка:

• Распознавание электронных скан-копий;

• Извлечение данных из документов, 

представление

в структурированном виде;

• Отправка структурированных данных в 

систему применения правил 

автоматизированной юр. экспертизы;

• Расчёт параметров кредита;

• Появление персонализированного «best offer» 

в ЛК клиента;

• Минимальное время оформления кредита по 

«best offer».

ПРЕДПОСЫЛКИ

• Большое количество эл. копий 

клиентских документов в архивах 

банка;

• Подробная юридическая информация о 

клиентах, находящаяся в 

распоряжении банка;

• Естественный процесс накопления и 

обновления документов в ходе работы 

с клиентами в рамках существующих 

продуктов;

• Проактивный подход в вопросе 

формирования персонализированных 

предложений для клиентов;

• Технологическая экспертиза банка.

Внедрение нового финансового продукта и разработка решения стали 

возможными благодаря многолетнему опыту Сбера в кредитовании 

среднего и крупного бизнеса

ПАО «СберБанк»
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Результат

1. Внедрена система, позволяющая автоматизировать 

процесс подачи и оформления кредита для 

юридических лиц, позволяющая получить кредит 

клиенту за 7 минут. 

2. Всего в 2019 г. компания заключила 1267 сделок

по оформлению «Кредита на 7 минут» на сумму 125 

млрд руб.

К концу 2019 г. банк выдал по этой технологии 15% всех 

оборотных кредитов крупному и среднему бизнесу.

3. Показатель качества извлечения данных из документов 

95%.

4. Система автоматически обрабатывает 23 типа 

документов, 13 из них – неструктурированные.

5. Из документов получено 1227 атрибутов.

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ:

• ЕГРЮЛ;

• Выписка из реестра 

акционеров;

• Документы об оплате УК;

• И другие

ТИПЫ 

ДОКУМЕНТОВ

Кредит за 7 минут
ПАО «СберБанк»

НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЕ:

• Уставы;

• Протоколы;

• Внутренние нормативные 

документы;

• Трудовые договоры;

• Изменения и доп. соглашения 

к ним;

• И другие.
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