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О чем пойдет речь

01

02

03

Особенности работы с документами 

и технологические тренды в 

финансовом секторе 

Как в несколько раз ускорить 

обработку запросов и извлечение 

данных из документов с помощью 

технологий ABBYY

Успешные кейсы в компаниях 

финансового сектора



Обрабатываемые документы

Документы по открытию, 

ведению и закрытию счета

Выписки по 

операциям на 

счетах

Кредитные 

договоры

Копии 

паспортов 

Справки о наличии 

счетов, вкладов и (или) 

об остатках денежных 

средств на счетах, 

вкладах

Справки по 

операциям и счетам
Доверенности 

на получение 

(распоряжение) 

денежных средств

Судебные 

приказы

Исполнительные 

листы

Определения 

судов

3



4

Трудности при обработке документов

Большой поток документов 
и данных для анализа и 
обработки

Неструктурированные 

данные внутри организации

Растущая непрогнозируемая 

нагрузка на ответственных 

сотрудников

Организации требуется 

предоставить ответ в 

кратчайшие сроки, при этом 

время подготовки 

документов может занимать 

недели

Каждый документ 

приходится обрабатывать 

вручную, сверять с большим 

количеством источников 

внутри компании (АБС, База 

Данных, ДБО, CRM, СЭД)

Риск неверного ввода 

или потери информации
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Структурированные и неструктурированные 
данные в финансовых организациях

0% 9%

40%

29%

20%

2%

от 50% до 90%

информации содержится

в неструктурированном виде у 80% 

фин. организаций, что существенно 

затрудняет работу с ними

0% / 100% 10% / 90% 25% / 75% 50% / 50% 75% / 25% 100% / 0%

* Источник: HfS Research and Accenture. Опрос проводился среди финансовых организаций. 460 респондентов.

% - структурированные данные 

% - неструктурированные данные
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Востребованность ИИ-технологий в 
финансовом секторе

35%

27%

29%

18%

15%

31%

23%

24%

31%

32%

13%

15%

10%

15%

14%

10%

14%

14%

13%

13%

11%

21%

23%

23%

26%

Natural Language Generation (NLG)

Robotic Process Automation (RPA)

Chatbots

Text Analytics /
Natural Language Processing (NLP)

Machine Learning

Нет в планах Отражено в дорожной карте Забюджетировано Есть дата начала проекта Уже внедрено

* Источник: OpenText “AI IN FINANCIAL SERVICES: NEXT STEPS TO REALISING THE POTENTIAL”
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ABBYY – лидер на рынке 
интеллектуальной обработки документов

14
Офисов в 

разных странах

30
Лет экспертизы

на рынке

5000+
Заказчиков
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ABBYY FlexiCapture
Универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации из любых 

типов документов. 

ABBYY FlexiCapture обеспечивает:

Единый центр ввода 

для всех типов документов

Готовые шаблоны для наиболее 

востребованных документов: счетов-

фактур, товарных накладных и т.д.

Повышенную отказоустойчивость 

и эффективное распределение 

нагрузки

Широкие возможности 

удаленной работы с помощью 

различных веб-приложений

Интеллектуальные технологии для 

обработки неструктурированных 

документов

Неограниченную 

масштабируемость



ABBYY FlexiCapture

Обработка 
входящих 
запросов

Обработка 
запросов от 
госорганов

Обработка 
бухгалтерских и 

финансовых 
документов

СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Увеличение скорости ввода документов 

в целевые системы в 5-7 раз

• Сокращение количества ошибок при 

вводе данных из документов

• Снижение расходов на обработку 

финансовых, юридических, кадровых, 

проектно-сметных и других документов 

более, чем на 50%

• Выявление репутационных и 

финансовых рисков в реальном 

времени

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Извлечение и 
сравнение 

информации из 
договоров

Открытие 
счета

Выдача 
кредитов

И другие.

9



10

Схема работы ABBYY FlexiСapture

• Разные 

источники

• Любые типы 

документов

• OCR

• Извлечение полей

• ML, NLP

• Загрузка 

данных в ИС 

• Форматные 

проверки

• Проверка 

комплектности

• Сверка с БД

• По изображению

• По тексту

• Комбинированная

• Корректировка 

данных 

человеком

ИМПОРТ РАСПОЗНАВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОВЕРКА ВЕРИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТ



Примеры 

извлечения данных 

из документов
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Извлечение информации из 
Определения о замене стороны

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ

Дата вынесения

Номер дела

Номер кредитного договора

Дата судебного приказа

ФИО должника

…

извлекается 10+ полей 
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Извлечение информации из 
Исполнительного Листа

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ

Номер дела

Дата

Наименование суда

Наименование истца

Номер кредитного договора

Сумма к взысканию

ФИО ответчика
…

из документа 

извлекается 10+ полей 
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Извлечение информации из 
Судебного Приказа

Номер дела

Дата

Сумма к взысканию

Наименование суда

Наименование взыскателя

ИНН взыскателя

ФИО должника
…

извлекается 10+ полей 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ
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Извлечение информации из 
Постановления

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ

Номер документа

Дата документа

Наименование взыскателя

ФИО пристава

Номер документа основания

ФИО должника

ИНН должника
…

извлекается 10+ полей 



Успешные кейсы 

в финансовом  

секторе
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ЗАДАЧИ
РЕШЕНИЕ

Обработка юридических 

документов в «ПКБ»

• Автоматизировать 

обработку данных из 

судебных приказов.

• Сократить трудозатраты 

на извлечение 

информации из 

документов.

• Быстрее пополнять 

электронный архив и 

CRM-систему.

Технологии ABBYY:

• Извлекают данные, 

необходимые 

для передачи в систему 

электронного 

документооборота. 

• Время на извлечение 

информации из одного 

документа сократилось 

в 5 раз.

• Каждый год с помощью 

решения автоматически 

обрабатывается более 

1 миллиона страниц 

документов.

• Документ попадает в 

корпоративные системы 

в 8 раз быстрее.

РЕЗУЛЬТАТЫЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ
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ЗАДАЧИ
РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ

• Реализовать единую точку 

входа для обработки 

документов поступающих 

от органов исполнительной 

власти.

• Сократить трудозатраты на 

извлечение информации из 

документов.

• Автоматизировать 

обработку данных из 

судебных приказов.

Технологии ABBYY:

• Извлекают данные, 

необходимые для 

работы сотрудника.

• Выполняют правила проверок 

«вхождения» реквизитов 

должника с АБС системой 

банка.

• Создают электронный архив 

для быстрого доступа к 

информации.

• Время обработки 

документов в оператором 

сократилось в 4 раза.

• Повысилось качество и 

доступность к информации 

бизнес-подразделений 

банка.

• Сотруднику нет 

необходимости 

дополнительно сверять 

реквизиты с учетными 

системами.

Обработка запросов от 

государственных органов
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Контакты

andrew.malakhov@abbyy.com

Андрей Малахов, 

Менеджер по работе с 

финансовым сектором, 

ABBYY 


