
Как принести документы каждому заказчику, 

не покидая офиса?

Интеллект в помощь каждому отделу 

компании

Руководитель направления 

ECM и искусственного 

интеллекта в документах, 

Департамент бизнес-

решений, Softline



Комплекс решений избавляет от рутины на всех этапах 

работы с документами. Передавайте акты деловым 

партнерам за несколько минут, обрабатывайте сотни 

входящих счетов-фактур в автоматическом режиме, 

находите нужный договор в электронном архиве без 

лишних усилий.





Подбор 

номенклатуры

Определение 

счета и статьи 

затрат

Финансовый 

архив
Передача в ERP

Оприходование

Проводка

Скан/e-mail Сервис Ario

МКДО

Верификация

(системы обмена)



Каких результатов вы хотите достичь в первую очередь?

• Увеличить в разы скорость электронного обмена документами с 

контрагентами.

• Уменьшить стоимость пересылки документов. 

• Исключить риск утери документов и связанные с этим издержки.

• Сократить сроки подписания документов внутри компании.

• Оптимизировать обработку входящих документов из сервиса обмена. 



Набор готовых 

решений

Продуманная 

эргономика

Юридически 

значимые процессы 

и документы

Встроенный 

интеллект



Избавиться от рутины в бизнес-процессах

Задача ИИ решать скучные задачи, которые

не интересны человеку

Уменьшить влияние человеческого 

фактора

Там где творчество не требуется

Увеличить скорость прохождения 

процессов
За счет исключения отдельных этапов

…



Система становится интеллектуальной, когда рутинные операции выглядят как анахронизм

Занесение 

документов

Автоматическая 

маршрутизация 

документов и 

построение 

процессов

Автоматизированные 

проверки и контроль

Направления «интеллектуализации» ECM:

Анализ 

прохождения 

процессов



Автор:

Адресат:

ИНН: 

№:

Дата:

Оплата

Исполнение

Распознавание и классификация Извлечение и верификация данных Согласование и обработка

Иванов И.И.

Иванов И.И.

183012351236

1859

01.09.2020

№:

Дата:

ИНН:

Сумма:

123

01.09.2020

183012351236

100 000 руб.

№:

Дата:

ИНН:

Сумма:

Д1-2020

01.09.2020

183012351236

500 000 руб.

РКК

РКК

РКК



Какие реальные преимущества 
получают заказчики от внедрения 

элементов искусственного 

интеллекта в СЭД/ECM?





• Разделение скана на документы (1 мин)

• Заполнение карточек (2 мин)

• Определение ответственного (1 мин)

Экономия

1 документ- 4 минуты 

100 документов - 400 минут (~7 рабочих часов



Точность классификации документов

Полнота извлечения 

реквизитов

Задачи
• Автоматическое занесение входящих документов

• Классификация документов

• Заполнение РКК

• Определение ответственного

Результат
• На 30% сократилось время на определение 

ответственного

Точность определения 

ответственного 

исполнителя





• Разделение скана на документы (1 мин)

• Сверка комплектности  с договором (2 мин)

• Заполнение карточек (2 мин)

• Сверка номенклатуры и цен, НДС (4 мин)

• Подбор счета и статьи затрат (1)
Экономия

1 комплект - 10 минут 

50 комплектов - 500 минут (~8 рабочих часов)



Полнота извлечения 

реквизитов

Задачи
• Автоматическое занесение

• Товарных накладных

• Счетов- фактур

• УПД

• Автоматическое сопоставление номенклатуры

• Автопроверки реквизитов и корректности 

указанных сумм

• Определение типовых хозяйственных операций

• Передача данных в ERP

Результат 
• Ускорение процесса оприходования ТМЦ

• Перевыполнены целевые показатели

Автоматическое сопоставление 

номенклатуры

Автоматический подбор 

бухгалтерской проводки

Точность классификации документов



Пример визуального 

представления 

сопоставления 

номенклатуры









Проверка комплектности (10 мин):
• классификация договора

• полнота комплекта

• наличие, полномочия и сроки доверенности

Проверка содержимого (20 мин):
• риски (предоплаты, отсрочки, штрафы и т.п.)

• даты между собой

• подписант с нашей стороны

• суммы в договоре и приложении

• актуальность реквизитов и наличие печатей и подписей

Сравнение 2 версий договора (30 мин) Экономия

1 договор - 60 минут 

5 договоров -300 минут (5 рабочих часов)



Пример Сравнения 

документов и визуальная 

разметка 



Ксриншот? Каст?





• Визуальная разметка данных для обучения

• Дообучение в процессе работы

• Нечеткий поиск НСИ

• Механизмы оценки вероятности



dbr@softline.com




