
Цифровизация 
S7 GROUP

ЭДО

ABBYY FC

Коман-
дировки



Цифровизация
100% ЭДО
Финансовые, складские, кадровые документы (в рамках законодательства).

Финансовые формализованные (УПД, СФ, Торг-12, АВР):
ВГО – 100%
Сторонние КА – 60%
Акты сверок:
ВГО – 100%
Сторонние КА – 37%
Авансовые отчеты – 10%
Складские документы – 98,4%
Кадровые: из 100 типов документов 50 переведено на ЭДО

Оптическое распознавание
Финансовые формализованные (УПД, СФ, Торг-12, АВР): 13%
Акты сверок: 23,5%

Прочие отраслевые документы (расчетные письма, подтверждающие справки,
аэропортовое и наземное обслуживание): 5% от всего документооборота



ABBYY

Решение по потоковому 
вводу и распознаванию



ABBYY FlexiCapture — универсальная платформа для интеллектуальной
обработки информации. Решение позволяет извлекать данные из любых типов
входящих документов: например, из отсканированных бумаг, фотографий,
электронных писем или вложений. Решение классифицирует, распознает
документы, извлекает данные, верифицирует и передаёт в корпоративные
информационные системы.

ABBYY FlexiCapture 12 

Распознает 
документы

Извлекает 
необходимую 
информацию

Экспорт в ИС



ABBYY FlexiCapture 12 
Обработка документов – основные особенности

• Единый конвейер для обработки всех видов документов
для всех бизнес-процессов;

• Готовые шаблоны и библиотека извлечения, гибкая
настройка процессов обработки;

• Инструменты создания шаблонов и обучения
интеллектуальной классификации и извлечения;

• Простое добавление новых видов документов в
существующие процессы;

• Бизнес правила;
• Подключение любых справочников организации.



Типы документов

Структурированные документы:
анкеты, налоговые декларации, 
экзаменационные тесты, больничные листы

Слабоструктурированные документы:
заявления юридических лиц, акты выполненных 
работ, счета, письма



ABBYY

Внедрение системы S7 
Consult



Обрабатываемые типы документов
Финансовые документы

УПД

Счет-фактура

Товарная накладная

Акт выполненных 
работ

95 - 98 %

* Качество скана 300 dpi

Акт сверки

ABBYY + UiPath

Направление на приобретение 
проездных документов

Отчеты агентов BSP

Справка о подтверждающих 
документах

Кадровые документы

98 – 100 %

* Качество скана 300 dpi

Invoice

Credit Note

Банковские выписки

Переводчики

92 -96 %

• Китай
• Узбекистан
• Беларусь

* Качество скана 300 dpi

Отраслевые документы

95 - 98 %

* Качество скана 300 dpi

Акт формы С



Первые результаты проекта

• Уровень распознавания первичных финансовых документов 95-
98%

• Время на обработку одного комплекта документов
сотрудником фронт-офиса сократилось в 2,5 раза

• Средний объём обработанных страниц в месяц 3700

• Высвобождение 1 FTE фронт-офиса и 0,75 FTE по прочим
подразделениям



Финансовые документы
Процесс



Импорт изображений
Этап 1

Станция Сканирования — это программное решение для поточного сканирования большого
объема документов. Станция Сканирования позволяет:
• осуществлять управление сканером: запускать и останавливать процесс сканирования,

настраивать параметры сканирования;
• контролировать качество сканируемых изображений;
• подготовить изображения к дальнейшей обработке: извлечению данных с использованием

ABBYY FlexiCapture.

Приём. 
Сканирование 

пакета документов

Импорт 
изображений

Подготовка 
изображения

Отправка на 
верификацию

Станция сканирования ABBYY FlexiCapture



Распознавание. Верификация
Этап 2

Распознавание 
документов 

Подтверждение 
результата 

распознавания

Возможность 
возврата на 

сканирование
Экспорт

Станция Верификации ABBYY FlexiCaptureСервер

• Определение 
типа документа

• Извлечение 
значимых полей

• Проверка 
комплектности

Доступные 
форматы:
• PDF, TIFF и т.п.
• xml, xls, excel и 

т.п.

• Проверки 
распознанных 
данных

• Проверку ошибок 
сборки, правил, 
целостности 
пакета

• Отсутствие 
печати/подписи

• Некомплект 
документов

Станция Верификации — программное решение предназначено для проверки распознанных
данных, обработки проблемных пакетов и документов, проверки ошибок сборки, правил,
целостности пакета.



Извлечение значимой информации
Этап 2

1. Извлечение данных

Номер

Дата

Поставщик

Реквизиты

Договор

Сумма

…

Табличная часть

2. Проверка данных

Форматные проверки

Проверка наличия 
печати и подписи

Контроль сумм и НДС

Проверка по 
справочникам 
организации



Экспорт файла данных. Автоматизация
Этап 3

Файлы данных 
xml + pdf

Автоматическое 
создание карточки 

в АФД

Уведомление отв. 
лиц. Согласование 

карточки

Экспорт в учетную 
систему

Архив финансовых документов



Экспорт файла данных. Автоматизация
Этап 3

Заполнение данных

Поставщик

Реквизиты

Договор

Номер

Дата

Сумма

…

Табличная часть

* Заполнение прочих данных по внутренним справочникам



ЦФО
Фронт-офис

ВерификаторСпециалист

Оформление операций
Передача документов

Сканирование документов
Работа с архивом

Специалист
Бухгалтерия

Обработка документов в Abbyy FlexiCapture Проверка и проведение 
документа в учёте

Подготовка 

пакета 

документов

Передача во ФО

Сканирование 

пакета документов

Размещен в архиве

Возврат на 

корректировку

Обработка документа 

на Станции 

сканирования

Подтверждение 

результатов 

распознавания на 

Станции 

верификации 

Преобразование скан-

образов в 

редактируемые форматы

Сервер

Проведение 

операции в учете

Автоматическое 

создание карточки в АФД 

на основании xml 

Интранет

Автоматическое 

создание объекта на 

основании карточки и 

xml 

1С/OEBS

УЧЕТАФД

Подробная архитектура решения S7 
Consult



ABBYY & UiPath
Процесс



ABBYY & UiPath
Этап 1

Приём
Импорт из папки в 

регламентное время
Распознавание 

документов
Экспорт

Станция Верификации ABBYY FlexiCapture

Доступные 
форматы:
• PDF, TIFF и т.п.
• xml, xls, excel и 

т.п.

• Скачивание файлов 
системой UiPath

• Обработка (при 
необходимости)

• Загрузка в папку на 
сервере

Направление на 
приобретение проездных 

документов
Отчеты агентов BSP*

Справка о 
подтверждающих 

документах

Кадровые документы

Invoice

Credit Note

* Без верификатора в 80%



ABBYY & UiPath
Этап 2

Скачивание 
информации после 

ABBYY

Выполнение 
запланированных 

процедур
Высвобождение FTE

UiPath + внутренние корпоративные информационные системы

• Вложение 
измененных файлов 
в ИС

• Проведение сверки 
на базе файлов 
ABBYY и ИС

В регламентное 
время система 
UiPath скачивает 
файлы



Отраслевые документы
Процесс



Отраслевые документы
Акт формы С. Акт об оказании услуг по аэропортовому и наземному 
обслуживанию

Атрибуты

Наименование 
аэропорта

Номер рейса прилета 
(вылета)

Номер борта

Дата и время 
прилета (вылета)

Признак ВВЛ (МВЛ)

Табличная часть

95 - 98 %

* Качество скана 300 dpi

Задача

• Создать реестр по данным из акта
• Автоматизировать загрузку реестров
• Настроить контрольные точки для проверки 

информации
• Автоматизировать создание счета на оплату

Настроить аналог ЭДО для аэропортов, 
которые не имеют возможности отказаться от 
бумаги



Отраслевые документы
Акт формы С. Акт об оказании услуг по аэропортовому и наземному 
обслуживанию

Результат

Документы проходят сквозь ABBYY, проверяются верификатором (45 сек - 1,5 мин / 1 акт) и экспортируются в трех форматах 
(xml, csv, pdf). По регламенту документы загружаются в Архив финансовых документов и отправляются во внутреннюю 
информационную систему управления рейсами. Все услуги из акта автоматически проходят проверку по внутренним 
справочникам. Услуги, которые не прошли проверку подсвечиваются красным для ручной корректировки экономистом. После 
этого, если все в порядке, пакет передается в OEBS, заполняется набор распределений и ответственный за учет проводит счет-
фактуру.
Через ABBYY обрабатываются 7 аэропортов. Высвобождено 0,16 FTE экономиста Отдела акцепта прямых расходов.



Рабочее место переводчика
Процесс



ABBYY
Рабочее место переводчика. Банковские выписки

Номер

Дата

Банк

Реквизиты

Договор

Сумма

…

Табличная часть

Атрибуты



ABBYY
Рабочее место переводчика. Банковские выписки

Задача

Результат

• Обеспечить переводчиков удобным 
инструментом для работы с банковскими 
выписками

• Обеспечить выгрузку построчного перевода в 
соответствии с печатной формой

Документы проходят сквозь ABBYY. Переводчик 
работает с документов в одном окне на станции 
верификации, полностью меняя содержание поля или 
только нескольких фраз. Выгрузка перевода в excel
соответствует печатному документу, что 
обеспечивает построчный перевод.



Благодарим за внимание!


