SOICA
Решение для поточной обработки
документов

Виктор Горюнов (CEO)

ПЛАТФОРМА SOICA

Российская инновационная платформа для сканирования, распознавания и
интеллектуальной обработки документов и работы с графическим электронным контентом.
Импорт данных
▪
▪

любые каналы (e-mail,
папки, API и т.д.)
любой формат (jpeg,
pdf, doсx и т.д.)

Распознавание
▪
▪
▪

собственный OCR движок
до 98% точность
распознавания
дополнительные движки

Форматирование и
валидация данных

Извлечение данных
▪

любые данные из любых
документов, в том числе
графические (печати,
подписи, клише и т.д.)

▪
▪
▪
▪

Улучшение качества
изображения
▪

18+ инструментов
(нормализация,
автоповорот, исправление
перекосов и т.д.)

Классификация документа
▪
▪
▪

без шаблонов
без штрихкодов
без QR кодов

Проверка комплектности
▪
▪

автоматический запрос
недостающих документов
настраиваемый процесс
работы с некомплектами

проверки внутри комплектов
сверка данных с внешними
источниками
математические, логические,
форматные проверки
рабочее место валидатора

Экспорт данных
▪

▪

дополнительные
обработки: факсимиле,
синтез, анонимизация
документа
любой формат (xml, json)
в любые системы

ЗОНЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Фин. департамент.
Бухгалтерия
•Торг12
•Счёт-фактура
•Акт
•Счет
•И т.д.

Департамент продаж и
маркетинга
•Опросы покупателей
•Анкеты торговых
представителей
•Карточки организаций

Юридический департамент

Логистика

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

•Транспортные накладные
•Путевые листы
•Ведомости
•Письма-поручения
•И т.д.

HR департамент

Канцелярия

•Дипломы
•Сертификаты
•Приказы
•Распоряжения
•Документы, удостоверяющие
личность
•И т.д.

•Письма
•Претензии
•Обращения
•Запросы
•И т.д.

Любые бумажные и цифровые носители информации для всех бизнес-процессов

ДЛЯ КОРПОРАЦИЙ (ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ)

• Финансовый директор
• Главный бухгалтер

Основные
задачи

SOICA Позволит:
•
•
•
•
•
•

Снизить на 50-70% трудозатраты на ввод и обработку
данных в учетные системы (1C, SAP…)
Ускорить на 50% обработку документов
Создать индексируемый реестр (с последующий поиском)
сканов документов
Снизить трудозатраты и время на подготовку ответов на
запросы в ФНС за счет быстрого доступа к реестру
документов
Контролировать наличие оригиналов документов за счет
дополнительной проверки скан образов (цветные печати и
подписи)
Освободить офис от бумажных документов (вывезти на
склад)

•
•
•
•

Снизить стоимость обработки документов
Убрать линейную зависимость роста затрат на обработку
Повысить скорость обработки документов
Сократить время поиска документов

SOICA*:

•

•
•
•

•

Поймет что за документ и создаст карточку в реестре учета,
заполнит ее поля и подгрузит скан, например:
• Создаст ПП из входящего счета
• Создаст Инвойс на основе заказа
• Внесет данные из авансовых отчетов
• Создаст поступление на основе актов и накладных
Проверит корректность документов (наличие печатей и
подписей)
Напомнит и дозапросит (отправит e-mail), если каких-то
документов нет в комплекте (Договор, счет, акт)
Проведет проверки внутри комплекта (по суммам, датам,
номера документов, номенклатуре и т.д.)
Обработает сложные неформализованные закрывающие (акты,
накладные, доверенности, договоры) документы полученные
через ЭДО

* При наличии обработчиков в УС

ДЛЯ БАНКОВ, СТРАХОВЫХ, ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

• Операционный директор

Основная задача:

• Департамент кредитного анализа

Сократить срок принятия решения – повысить выручку

SOICA:
Снизит время на внесение данных
из документов до нескольких
минут или даже секунд
Примеры обрабатываемых документов:

•
•
•
•

Бух балансы
Учредительные документы
Паспорта
ПТС

SOICA обработает документы в заявках на
Автокредиты, Лизинг, Факторинг, Ипотека,
Авто – Страховки:
•
•
•

Получит пакет документов (отправит письмо с запросом)
Уточнит пакет документов (поймет чего не хватает и
дозапросит)
Обработает пакет документов (извлечет целевые данные,
выполнит все внешние) и кросс- проверки и передаст
данные в IT систему заказчика)
• Внешние проверки:
• База МВД: Валидность паспорта
• Налоговая: Корректность юр адреса
• Судебные приставы: Ограничения на выезд

КОРПОРАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ)

•

Юр. департамент

Основные задачи :

•
•

•

Документы:

•

Снизить трудозатраты, удержав качество

SOICA:
• «Прочитает» проект договора и подсветит расхождения
Повысится скорость согласования договоров – теперь
с шаблонной версией
процессы согласования юристов, экономического блока и
• Найдет в договоре маркеры для маршрута согласования
бизнеса запускаются параллельно.
(сумма, предоплата/постоплата, валюта и т.д.)
Снизить трудозатраты. Юристы тратят свое время только
• Проверит в договоре наличие и допустимые значения
на значимые документы, а стандартные проверки
стандартных пунктов (курсовая оговорка, стандартные
документов с небольшими суммами проведет сойка,
условия, гарантии…)
выведя отклонения.
• Прочитает подписанную со стороны заказчика версию
еще раз сравнит с согласованной. Подсветит отличия.

SOICA Позволит:
•

Повысить скорость согласования договоров

Договоры

НАСТРОЙКА БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

оригинал

Обычная
бинаризация

Бинаризация
SOICA

Более 18-и фильтров
Удаление шумов

Устранение перекосов

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, НАСТРАИВАЕМЫЙ И БРЕНДИРУЕМЫЙ КАБИНЕТ ВЕРИФИКАТОРА

9

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ОБРАБОТКОЙ

УНИКАЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Соревновательная система
классификации документов,
включающая в себя более 8-и
способов классификации
документов +
перекласификации по
уникальным событиям(факты,
результаты проверок, графика).

Возможность нанесения штрихкодов, факсимиле и отметок на
документы не в жёстко заданном
месте а в плавающей зоне,
подстраивающейся под
окружение.

Уникальный движок OCR SOICA II
(расширенная элементная база и
конфигурирование режимов
распознавания).

Обработка документов без
привязки к форматам А6-А1
и т.д. Все вычисления
производятся в процентах, и
с корректировками на
размеры элементного
окружения.

Революционный
аналитический
инструментарий,
ломающий понятие
“шаблон” и “гибкий
шаблон” на рынке
OCR.

Сравнение
картинок и
электронных
документов,
например PDF
и DOCX.

БЕЗОПАСНОСТЬ

✓ Установка в закрытый контур.
✓ Все реквизиты документа удаляются после экспорта.
✓ Rest API сервис с функцией шифрования канала.

✓ Интеграция с Active Directory или создание внутренних пользователей.
✓ Распределение доступа пользователей и групп пользователей к документам и сценариям обработки.
✓ Разделение документа на фрагменты для валидации данных разными операторами.

✓ Распределение прав между администраторами. (доступ к системе целиком или отдельным сценариям
и отдельным настройкам каждого сценария).
✓ Транзакционный принцип обработки пакетов документов.
✓ Логирование действий верификатора.
✓ Деперсонализация документа для последующих обработок.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10+

Технологическая
зрелость

лет

2000+
стр/час

Соответствие
требованиям
регуляторов

Скорость
обработки
на 1 ВМ

Запись в реестре №7808 от
14.12.2020

Пользовательская
инфраструктура

Стек
технологий

Серверная
инфраструктура

▪

Веб-приложение

▪

On-premise

▪

С#/C++

▪

MS Windows/Linux/MacOS

▪

MS Windows Server/Linux

▪

.NET/.NET.CORE

▪

Яндекс.Браузер/Спутник/IE
/Chromium

▪

Entity Framework

▪

JavaScript(ES6)

▪

React (Angular, Vue)

▪

PostgreSQL

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

Результаты SOICA
Как решается задача сейчас –

Ручная обработка

100%

Документов
классифицировано на 100%

100%

Документов разбито по
комплектам

90%

Точность распознавания не
рукописных данных

Время получения оплаты
за перевозку до 30-и дней

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

+

Нет
брака

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

Результаты SOICA
Как решается задача сейчас –

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

100%
90%

100%

документов
классифицировано
Документов распознано на
100%
Мусорных документов
исключено из потока

Много брака, 4 человека в каждом филиале
Занимаются обработкой документов

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

+

Нет
брака

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

Результаты SOICA
Как решается задача сейчас –

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

100%

Договоров
классифицировано

92%

Договоров распознано на
100%

8%

Договоров потребовали
корректировки

Каждый договор обрабатывается 4 раза

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
Обработка финансовой первичной документации

Результаты SOICA
Как решается задача сейчас –

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

100%
90%

100%

документов
классифицировано
Документов распознано на
100%
Мусорных документов
исключено из потока

Много брака

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

+

Нет
брака

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заказ демонстрации:
https://soica.ru/faq.html
Руководство инженера:
https://soica.ru/page5.php#form

Напишите в чат прямо
сейчас, если хотите демо
Виктор Горюнов
(CEO)
V.GORYUNOV@SOICA.RU
+7 925 123 42 02

Записаться на пилот или техническую сессию:
info@soica.ru

