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*По данным исследования KPMG, Frost & Sullivan, 2019 
** По данным исследования EY. Барометр роста, 2018. 
 

В 2019 году 36% российских компаний 
планируют инвестировать в 
цифровизацию более ₽100 М.* 
 
В России 83% компаний планируют 
внедрить ИИ в бизнес-процессы к 
2020 г.** 



  

Цифровая трансформация — 
основной драйвер развития ИТ-индустрии  
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

технологии, которые позволяют машине 
успешно выполнять задачи, которые 
обычно требуют интеллектуального 
осмысления человека. 

PROCESS INTELLIGENCE 

комбинация технологий 
управления бизнес-процессами 
(BPM) и бизнес-аналитики (BI).  

 

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 

автоматизация бизнес-процессов, 
базирующаяся на использовании 
программных роботов (software robots). 

DIGITAL TRANSFORMATION 

Изменение бизнес-процесса с помощью современных 
цифровых технологий для достижения стратегического 

преимущества 



  

Размер рынка 
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ЦИФРОВАЯ ТРАСНФОРМАЦИЯ ($ T) 
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По данным исследования Tractica, 2017. 



  

Основные коммерческие сферы применения  
технологий искусственного интеллекта на сегодня 
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BI 

ERP 

BPM ECM / СЭД / Электронный архив 

CRM 

RPA 

Решения ABBYY —  
важный элемент цифровой трансформации 



Развитие технологий искусственного интеллекта ABBYY — 
от распознавания символов к пониманию смысла текста 
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Решения для анализа 
текста на естественном  
языке 

Решения для извлечения 
информации из документов 
и потокового ввода данных в 
ИС 

Решения для распознавания 
документов 

ABBYY Optical Character 
Recognition (OCR) 

ABBYY  
Data Capture 

ABBYY  
Natural Language Processing (NLP) 

ABBYY OCR 

ABBYY Data Capture 

ABBYY NLP 
1993 
ABBYY FineReader 

1996 
ABBYY FormReader 
 
2007 
ABBYY FlexiCapture 
 
 

2014 
ABBYY Intelligent Search SDK 
 
 



Технологии AI  

8 

AI 

ML 

NN 

Deep  
Learning Алгоритмы DL, используемые в технологиях ABBYY: 

• CNN: Свёрточная нейронная сеть 
• RNN: Рекуррентная нейронная сеть 
• LSTM: Долгая краткосрочная память 
• GRU: Управляемый рекуррентный блок 
• GAN: Генеративно-состязательная сеть 

 

Алгоритмы ML, используемые в технологиях ABBYY: 

• GBM: Градиентный бустинг  
• SVM: Метод опорных векторов 
• PGM: Графовая вероятностная модель  
• CRFs: Условные случайные поля 
• Метод k-средних 
• Алгоритмы DL  

 
 

 

Алгоритмы NLP, используемые в технологиях ABBYY: 

• ABBYY Compreno model based + rule based 
 

 



Алгоритмы, применяемые в интеллектуальной 
обработке документов 
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Обработка изображений, 
анализ документов, OCR 

2 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Анализ структурированных 
и полуструктирированных 

документов 

Анализ неструктурированных 
документов и извлечение 

информации 

• CNN для обнаружения 
текста на 
изображениях; 

• GAN для тренировки 

ML, CNN, LSTM для 
извлечения данных из 
счета: обнаружение полей, 
позиций. 

Технологии извлечения NLP 
(Compreno)   
• Градиентный бустинг над 

решающими деревьями; 

• LSTM для генерации функций 
на основе NER; 

• CNN, LSTM, CRF для создания 
секционных функций. 

 

1 
ОЦИФРОВКА 

3 
АНАЛИТИКА  



Высокая гибкость технологии 

Предобученные нейронные 
сети и технологии машинного 
обучения позволяют задавать 
собственные параметры для 
обработки информации: 
точность извлечения данных, 
полноту информации при 
классификации документов 
и т.д., в зависимости от задач 
бизнеса. 

“Холодный старт”:  
100 vs 10 000 примеров 

Возможности технологий 
позволяют быстро обучить 
пользовательскую модель 
с небольшим количеством 
размеченных данных.  
Базовая модель уже изучила 
миллионы данных для 
обучения и много «знает». 

Цикл обучения  

Пользователь постоянно 
корректирует результаты 
работы модели машинного 
обучения, за счет чего 
система улучшает 
первоначальную модель. 
Это позволяет автоматически 
адаптировать модель 
к изменениям в данных. 

Глубокое  
обучение 

Перенос 
обучения 

Дообучение на стороне 
пользователя 

Преимущества технологий ABBYY, основанных на ИИ 
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Применение 
технологий ИИ для 
задач бизнеса 



ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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• Сократить трудозатраты на 
обработку первичной 
документации; 

• Упростить предоставление 
документов 
в контролирующие органы; 

• Снизить риски потери 
и порчи документов. 

• Финансовые операции 

проходят в 3 раза быстрее; 

• Сокращение времени поиска 

первичных документов 

от 2 до 4 раз;  

• Создан электронный архив 

сканов финансовых 

документов. ОТРАСЛЬ: 
ЭНЕРГЕТИКА 

 

Управление финансовой деятельностью   
 
 
 



ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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• Увеличить количество 
клиентов в сегменте МСБ; 

• Повысить скорость 
и качество обслуживания 
клиентов в несколько раз; 

• Оптимизировать издержки. 

 

• На 25% больше клиентов за 

счет существенного  

сокращения временных затрат;  

• Экономия в год ~100 млн руб. 

ОТРАСЛЬ: 
БАНКИ 

 

Роботизация открытия счета   
 
 
 



ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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• Исключить ручной труд 
при вводе документов 
в СЭД; 

• Обеспечить 
своевременное получение 
информации; 

• Обеспечить кросс-
проверки финансовых 
документов; 

• Сократить ошибки при 
вводе данных в ИС. 

• В 4 раза сократилась 

занятость персонала на 

перепечатку данных из 

документов; 

• Автоматическое определение 

типа документа и создание 

карточки документа в архиве; 

• Исключение риска 

некорректно введенной 

информации. 

ОТРАСЛЬ: 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

ЭНЕРГЕТИКА 

Обработка данных из договоров 
 

 
 
 
 



ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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• Автоматизировать процесс 
поиска в новостях 
негативных событий 
с участием банков-
контрагентов; 

• Сократить трудозатраты на 
обработку сообщений; 

• Оценивать факторы риска 
в реальном времени. 

• Банк извлекает из новостей 
рисковые факторы в онлайн-
режиме; 

• Сотрудники тратят меньше 
времени на обработку 
информации; 

• Банк оперативно реагирует на 
значимые события: ОТРАСЛЬ: 

БАНКИ 
 

Мониторинг кредитных рисков  
 
 
 



ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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• Сократить временные 
затраты на обработку 
заявок от участников 
тендера в рамках 
закупочной деятельности; 

• Повысить качество работы 
с данными. 

• Сокращение времени на 

обработку заявок участников 

в 2,5 раза;  

• Снижение объема ручного 

ведения документов; 

• Повышение качества 

классификации заявок; 

• Сокращение рисков, 

связанных с человеческим 

фактором. 

ОТРАСЛЬ: 
ЭНЕРГЕТИКА 

Автоматизация закупочной деятельности  
 
 
 



ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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• Ускорить и упростить 
доступ сотрудников к 
большим объемам 
накопленных за 
десятилетия данных из 
различных источников: 
ECM, PLM, ERP, 
файлового хранилища, 
сервиса управления 
проектами и других. 

• Документы можно искать 
одновременно на русском 
и английском независимо 
от того, на каком языке 
сделан поисковый запрос; 

• Экономия нескольких 
миллионов рабочих часов  
в год на поиске данных и 
документов. 

 

ОТРАСЛЬ: 
ГОСУДАРСТВО 

 

Интеллектуальный корпоративный поиск  
Пилотный проект 

 
 
 
 

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 



ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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• Сделать доступным 
каждому историческое 
наследие Большого театра. 

• Создание уникального 
электронного архива 
с информацией из 48 000 
афиш, 120 000 программок 
и более 100 000 фотографий. 

http://archive.bolshoi.ru/  

ОТРАСЛЬ: 
КУЛЬТУРА 

 

Открой историю Большого  
 
 
 

http://archive.bolshoi.ru/
http://archive.bolshoi.ru/


  

Цифровая трансформация — 
основной драйвер развития ИТ-индустрии  
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ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 

 

PROCESS 
INTELLIGENCE 

ROBOTIC PROCESS 
AUTOMATION 

DIGITAL TRANSFORMATION 



ДМИТРИЙ ЧЕРНОУС 

dmitry.chernous@abbyy.com 

Контакты 

mailto:dmitry.chernous@abbyy.com

