
РАСПОЗНАТЬ НА 100%: AI-СЕРВИСЫ 

DIRECTUM В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ

ПЕТУХОВ ИЛЬЯ

Руководитель проектов 
развития AI-продуктов



ОПЫТ РЕАЛЬНЫХ ВНЕДРЕНИЙ AI

внедрений 
за 4 года

30+



ОБРАБОТКА БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Исключили дублирование процессов 
и высвободили 119 дней ручного труда

Сократили время на поиск и подготовку пакета документов 
с 2 дней до 1-3 мин. Снизили затраты на бумагу в 3 раза

Бухгалтеры сэкономили по 3 часа в день — рост объема 
документов не сказывается на увеличении штата

Автоматически создается предварительная проводка в SAP 
на основании извлеченных данных из бумажных и электронных ПУД



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Верификация на стороне 
заказчика
Оплата подписки
за период

Верификация на стороне 
исполнителя
Оплата за фактически 
распознанные документы

Верификация
на стороне заказчика
Единоразовый платеж 
за ПО

Облачная подписка
(SaaS)

Локальная установка
(On-premise)

Сервис 100%-ного
распознавания



А ЧТО ВЫБРАТЬ?
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Ручное занесение Использование AI Сервис 100%

• 476 документов в день

• максимум 5 мин. на документ

• от 0 до 6 верификаторов

• 100% качество



СЕРВИС 100%-НОГО РАСПОЗНАВАНИЯ

Бумажные 
документы

Потоковый
сканер

Информационная
система

Интеллектуальная 
обработка

Верификация 
документов

Получение результатовОтправка на распознавание

Сервис «100% распознавание» 

+



СЕРВИС 100%-НОГО РАСПОЗНАВАНИЯ

Особенности

Обработка любых видов документов

Не требует выделения локальных ресурсов.
Все операции в облаке

Не требует работы в дополнительных 
интерфейсах

Гарантия высокой точности распознавания
и SLA закреплен в договоре

Оплата за фактические распознанные 
документы

Стоп-факторы

Политика безопасности компании 
предписывает работать с документами 
только внутри корпоративной сети

Нет доверия облачным сервисам
и готовы тратить ресурсы на ручное 
заполнение документов

Не готовы работать с сервисами
по модели подписки 



ПОСЛЕДНИЕ КЕЙСЫ

Финансовый сектор
2000 бухгалтерских документов в мес.
Формирование архива

Страховая компания
9000 счетов в мес.
Документы с персональными данными

Исторический архив
Архив документов 1941-1945 года
Оцифровка и организация данных
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ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ?

25%
рост запросов 
по оцифровке 
архивов

30%
рост запросов 
на обработку 
документов 
с помощью AI

15%
рост запросов 
на подготовку ответов 
с помощью AI



Первичная настройка и Коннектор включены в стоимость

Простой документ 14 рублей

Сложный документ 30 рублей

Первичный документ 19 рублей



ВАШИ ВОПРОСЫ


