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Softline сегодня

25+ лет 

на IT-рынке

3000+ 
реализованных 

проектов

Представительства в

50+
странах

95+ 
городах

1000+
инженеров 

и разработчиков

Softline – лидирующий глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках 

восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. 



Электронный документооборот 

и автоматизация бизнес-процессов

Электронные архивы

Потоковый ввод 

документов и данных
Портальные решения

Управление проектамиСистемы бизнес-анализа (BI)

Решаем задачи 

Бизнеса
▪ снижение издержек

▪ повышение продаж

▪ развитие отношений

с клиентами

▪ повышение качества

Наши 

Сервисы
▪ анализ бизнес-процессов

▪ внедрение, миграция, 

доработка решений

▪ проектный опыт и лучшие 

мировые практики

Системы управления складом Голосовые чат 

боты

Роботизация процессов

Искусственный интеллект, ML Интернет вещейCRM

Более подробно  на сайте: https://softline.com/ru/solutions/business-solutions

https://softline.com/ru/solutions/business-solutions


Разработка приложений и ПО на 

заказ

Разработка UX-прототипов

Аутстаффинг- подбор 

персонала для работы в 

команде Заказчика

Мобильная разработка

Формирование 

выделенных центров 

разработки

Разработка 

высоконагруженных систем

Наши 

Сервисы
▪ Анализ потребностей 

Заказчика

▪ Разработка решений

▪ проектный опыт и лучшие 

мировые практики

Проектирование и 

реинжиниринг бизнес-процессов
Сопровождение ИС и 

инфраструктуры DevOps

Аудит степени соответствия текущего состояния 

систем требованиям Заказчика

UX/UI- дизайн мобильных, Smart 

TV и веб-приложений

NetDB

Более подробно  на сайте: https://softline.com/ru/solutions/softline-development/technology-stack

https://softline.com/ru/solutions/softline-development/technology-stack


700+
сотрудников

100+
партнеров

31 год
опыт внедрения КИС

2600+
клиентов

Интеллектуальная система управления 

цифровыми процессами и документами 

Интеллектуальные сервисы для обработки 

документов и другой информации

Умный семантический поиск от Directum

СОЗДАНО

В РОССИИ
Ижевск

Москва

Уфа

Единый продукт для решения 

различных HR-задач



Сотрудники

Контент

ПроцессыКонтрагенты

Омниканальность Удобство пользователей

Интеллект и роботизацияЮридическая значимость

Мощная платформа Набор бизнес-решений

Digit ALL



Экспертиза Directum







Интеллектуальные 

сервисы Directum Ario



Машинное обучение

Нейросети

AI-технологии

Обработка естественного 

языка

Нечеткий поиск

Компьютерное зрение

Снижение рутины

Повышение эффективности
Исключение ошибок
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▪ Входящее письмо

▪ Договор (в т.ч. на англ. языке)

▪ Дополнительное соглашение

▪ Акт выполненных работ

▪ Счет-фактура

▪ Корректировочный счет-фактура

▪ Товарная накладная (ТОРГ-12)

▪ Универсальный передаточный документ

▪ Универсальный корректировочный документ

▪ Счет на оплату (в т.ч. на англ. языке)

▪ Транспортная накладная (ТРН)

▪ Товарно-транспортная накладная (ТТН)

▪ Транспортная железнодорожная накладная

▪ Экспедиторская расписка

▪ Паспорт гражданина РФ

▪ Свидетельство о постановке на налоговый учет

▪ Авиабилет (электронный)

▪ Железнодорожный билет (электронный)

▪ Постановление судебного пристава-исполнителя

19 видов документов



Цифровой ассистент юриста Цифровая бухгалтерия Ассистент делопроизводителя

Аннотации к документам

Авансовые отчеты

Сопоставление номенклатуры

Определение ответственного

Оцифровка архива

Интеграция с HR

Умный поиск

Подбор ТХО/счета учета

Подготовка резолюции

Сравнение документов

Извлечение текстового слоя Классификация Извлечение реквизитов



Ассистент 

делопроизводителя



▪ Обеспечить удобную и быструю ручную обработку документа в тех 

случаях, когда «Интеллектуальная обработка документов» не смогла 

корректно обработать документ;

▪ Использовать двухстороннее сканирование документов без разделения 

документов по белому листу на стороне службы ввода документов

▪ Вручную переформировать комплект документов.



▪ Автоматически сформировать и заполнить проект резолюции;

▪ Определить ответственных исполнителей на основании модели 

построенной на исторических данных;

▪ Сэкономить время работы руководителя при вынесении резолюции.



▪ Обеспечить удобную и быструю обработку входящих документов, пришедших 

по e-mail;

▪ Повысить контролируемость процесса регистрации входящих писем с 

электронной почты;

▪ Сохранить привычный порядок работы;

▪ Сократить время с момента обнаружения делопроизводителем письма в 

почтовом клиенте до момента отправки его на рассмотрение.



Цифровая бухгалтерия



Это набор готовых решений, представляющих 

собой адаптируемый под заказчика 

интеллектуальный процесс для обработки 

первичных учетных документов.

Включает в себя межкорпоративный 

электронный документооборот, ввод и 

интеллектуальное распознавание документов, 

автоматический подбор номенклатуры, счета и 

статьи затрат, а так же финансовый архив.



▪ Кол-во поставок в день: 20

▪ Оклад специалиста: 40 тыс. руб.

▪ Часовая ставка: 240 р./час

1. Проверка полноты к-та док-тов: 1 мин.

2. Занесение данных в ERP:

2.1. Проверка реквизитов контрагента: 5 мин.

2.2. Проверка соответствия заказу: 5 мин.

2.3. Сопоставление номенклатуры: 10 мин.

3. Формирование приходного ордера: 0,5 мин.

4. Обработка документов в ERP:

4.1. Корректность указания сумм, НДС, коп.: 5 мин.

4.2. Сопоставление позиций ТОРГ-12 и СФ: 5 мин.

4.3. Определение счета и статьи затрат: 2 мин.

4.4. Выполнение проводки в УС: 0,5 мин.

5. Сканирование комплекта документов: 5 мин.

▪ Время на обработку 1 к-та: 39 мин.

▪ Время в месяц: 286 часов

▪ Затраты в год: 823 680 р.



Ввод и распознавание комплекта документации по поставке
(ТН+СФ/УПД, ТТН, ТрН, Ж/Д накладная)

Автоматическое сопоставление номенклатуры контрагента с внутренним реестром

Проверки корректности реквизитов сторон, сумм, НДС по документу

Подбор типовой хозяйственной операции 



Передача в ERP

Оприходование

Проводка

Верификация

в Directum

Подбор 

номенклатуры

Определение 

счета и статьи 

затрат

Directum Ario

МКДО

Скан/e-mail

(системы обмена)

Финансовый 

архив



▪ Ускорить процесс обработки первичных учетных документов;

▪ Сократить время бухгалтера на занесение комплекта документов и его проводку;

▪ Сократить риски ошибок при некорректном указании реквизитов организаций или сумм по 

документу;

▪ Обеспечить прозрачность процесса обработки ПУД;

▪ Подготовить комплект документов к передаче на архивное хранение.



Цифровой ассистент

юриста



Цифровой ассистент юриста

▪ Быстрая проверка комплекта договорных 

документов 

▪ Сокращение рисков за счет консолидации 

данных из открытых источников с правовой 

информацией, собранных с применением 

интеллектуальных инструментов

▪ Повышение эффективности работы 

специалистов и высвобождение их ресурсов 

для других задач



Цифровой ассистент юриста

Выявление рисков

Сравнение документов

Проверка обязательных разделов

Проверка полноты комплекта

Определение категории договора

Извлечение текстового слоя Классификация Извлечение реквизитов



▪ Снизить риски выполнения условий договоров и осуществления оплат;

▪ Избавиться от ошибок в договорах и сократить издержки, пени и штрафы по ним;

▪ Сократить трудозатраты на договорную деятельность;

▪ Сократить время согласования документов.



Создание договора

Согласование договора

Блокировка используемых шаблонов

Интеграция с сервисом проверки контрагентов

Актуальность реквизитов подписантов

Проверка подписантов



Штрафные санкции

и пени

Указание суммы

договора и расчета

налога

Срыв сроков

по договору

Порядок решения

споров



Минимизация рисков по договору

Выявление расхождений при внешнем и внутреннем согласовании

Ускорение создания договорных документов

Исключение человеческого фактора при аналитике по договорам

Прозрачность процесса создания и согласования договорных документов



Аналитика рисков с учетом исторических данных

Проверка доверенностей

Проверка актуальности НПА по внешним источникам

Сравнение формулировок с типовыми шаблонами

Консолидация потенциальных штрафов и пеней за период





внедрений 

за 3 года

20+



HR: средства для автоматизации 

и повышения эффективности
30 марта 2021, 10:00 — 14:00(мск)

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

Подробности на сайте



HR-процессы  • Цифровая бухгалтерия  • Must have

days.directum.ru



Directum – российская ИТ-компания. 

Разрабатываем программные продукты 

и сервисы для управления цифровыми 

процессами и документами.

Directum - удерживает лидерство среди 

вендоров корпоративного ПО в России и СНГ 

по количеству проектов внедрений.

Directum - более 30 лет на рынке, более 2 500 

проектов внедрений. 

Softline – лидирующий глобальный 

поставщик IT-решений и сервисов, 

работающий на рынках Восточной Европы, 

Америки и Азии! Компания представлена 

в 95 городах 50 стран мира.

Softline - сертифицированный партнер 

Directum, у нас лучшие условия 

для заказчиков!

Softline – команда профессионалов, 

у нас гибкий подход к внедрению, который 

помогает находить оптимальный 

для заказчика баланс между сокращением 

затрат и достижением результата!





Контакты

Виталий 

Астраханцев

Руководитель проектов

развития бизнеса

Компания Directum

Astrakhantsev_VG@directum.ru

Полина

Дуйкова

Руководитель направления ECM

Департамент бизнес-решений, 

Softline

Polina.Duykova@softline.com




