Цифровой Бэк-офис
Автоматизированные решения для бизнеса

Сокращаем время работы бэк-офиса компании любой отрасли за счет внедрения
«цифровых сотрудников»:

Сокращение времени сотрудников на
механическую работу по «обслуживанию»
управленческих и учетных систем

Компании разные, но проблема одна: много времени
уходит на создание и обработку типовых документов

Повышение эффективности работы и
сокращение расходов
Повышение прозрачности процессов и
создание инструментов управления
эффективностью

Страхование

Строительство

Телекоммуникации

Госорганы

Сокращение срока реакции на изменения
Минимизация рисков за счет сокращения
ошибок при ручной обработке документов

Ритейл

Информационные
технологии

Банки

Промышленность

Мы используем как инновационные технологии, так и технологии, проверенные
временем

IV
Поколение

Deep learning, Transfer
Learning

Распознавание изображений,
глубокая семантика

ML, NLP, NLU

Распознавание текстов, чат боты

III
Поколение
II Поколение

I
Поколение

Системы основанные на
правилах

Анкетные конструкторы
договоров

Базы данных для
экспертов

Консультант, гарант

Платформа сервисов для работы с документами
1

РАСПОЗНАЕТ

✔ Судебные документы (претензии, иски, судебные акты)
✔ Первичную документацию (счета, акты, УПД)
✔ Кадровые документы (заявления, трудовые и
ученические договоры)
✔ Удостоверяющие документы (паспорта, СНИЛС, ИНН)

•

•

•

находит несоответствия в документах (сверка
документов по полям, математические проверки
внутри документа)

2
•

работает с большими потоками документов:
систематизирует и группирует их в комплекты по
настраиваемой логике

Сверяет и обогащает данные из документов
данными из внешних источников (базы ФНС,
ФИАС, kad.arbitr, справочные правовые
системы и т.д.)

•
•
•

•

создаёт систему хранения и поиска документов

ФОРМИРУЕТ

Из входящего документа (иск,
коммерческое предложение, переписка в
почте) система автоматически формирует
ответный документ (договор, отзыв на
исковое заявление, акт приема-передачи),
с актуальными ссылками на
законодательство и судебную практику
заполняет документ распознанными
данными
использует юридические алгоритмы, что
повышает надежность системы
дает возможность управлять шаблонами
документов без навыков
программирования: проект формируется из
согласованных позиций компании по
настраиваемой логике.

3

ЗАПОЛНЯЕТ

система без участия человека структурирует
распознанные данные и заполняет поля в
большинстве бизнес-систем:
•
•
•
•

1С
SAP
Сase.pro
и другие CRM и BPM системы

Обеспечивает бесшовную интеграцию с помощью
разработанных API

1
Автоматическое распознавание и ввод
документов в целевые системы

Автоматизация ввода первичной документации

Получение
документов с
потокового сканера

Классификация
документов и
распознавание
атрибутов

Валидация у человека
происходит только в том
случае, если данные
необходимо проверить

Автоматическое
заполнение карточки в
целевой системе
клиента

Высокое качество распознавания
обеспечивается благодаря:
проверке полноты пакета документов
сверке с базами данных (базы ФНС, ФИАС, базы клиента)
проверке на наличие противоречий внутри пакета
проверке с помощью математических формул
автоматическое определение изображений низкого качества

Валидатору выводится минимальное
количество полей, которые нельзя
проверить по базам данных (дата
документа, сумма, подписи сторон)

Система подсвечивает поля
на документе, что позволяет
ускорить процесс валидации

Система позволяет автоматизировать процесс распознавания документов и заполнения
карточек в учетных системах. За счет микросервисной архитектуры система может
адаптироваться под бизнес процессы клиента.

SAP, 1С: Бухгалтерия
ДОКУМЕНТЫ:
Счет
Акт
Акт выполненных работ
Счет-Фактура
УПД
Товарная накладная

SAP HR, 1С: ЗУП
ДОКУМЕНТЫ:
Паспорт
ИНН
СНИЛС
Банковские реквизиты
Соглашение о расторжении
трудового договора Заявление
об увольнении
и.т.д

Case.pro
ДОКУМЕНТЫ:
Иск
Повестка
Претензия
Апелляция
Определение
Решение
Ответ на претензию
и.т.д

Финансовые документы
На примере работы с финансовыми документами система
автоматизирует процесс занесения закрывающих документов.
Загрузка
закрывающих
документов

Загрузка документов через портал
заказчика или интерфейс nlogic
OCR

Автоматическое распознавание и
валидация (при необходимости)
Валидация

Собираем разрозненные документы в
пакеты

Отправка
уведомления, если
не хватает
документов

Сборка пакетов

Автопостинг структурированных данных
в целевую систему
Автопостинг

Финансовые документы: процесс для пользователя
Загрузка
документов

Прием задачи в
работу

Занесение в
систему

Шаг 1
Укажите тип документа

Загрузка первичной финансовой документации через
единую кнопку на портале

Первичная документация

Шаг 2
Прикрепите сканы необходимых документов

Средняя скорость обработки
документа OCR – 10 секунд на страницу

Типы распознаваемых документов:

Удостоверяющие документы (паспорт, включая разворот с
пропиской, водительское удостоверение, военный билет,
свидетельство о рождении, иностранные паспорта, СНИЛС,
трудовая книжка, свидетельство о браке, свидетельство о
временной регистрации, вид на жительство )
Финансовые документы (счета, акты выполненных
работ, счет-фактуры, УПД, 2 НДФЛ, акты о приемопередаче, акты о списании, акты по оборудованию и пр.)

Юридические документы (учредительные
документы, доверенность, выписка из
ЕГРЮЛ и пр.)
Договоры (более 30 типов договоров)

2
Автоматизация кадрового учета

Кадровые документы
В применении к HR функции компании система автоматизирует выполнение кадровых мероприятий. А
встроенная интеграция с конструктором документов позволяет выстроить сквозной процесс

Заявка через портал

Загрузка документов через портал
заказчика или интерфейс nlogic

OCR

Автоматическое распознавание и
валидация (при необходимости)
Создание пакета документов (например,
трудового договора, приказа о
приеме/увольнении и формы Т-2) и
отправка инициатору заявки

Валидация

Уведомление о
неполном пакете

Отправка
документов
инициатору

Проверка наличия
необходимых документов

Автоматическая генерация
договора, приказа и
формы Т2

Автопостинг в целевую систему и запись в
электронную трудовую книжку
Автопостинг

Заполнение
электронной
трудовой книжки

Кадровые документы: процесс для пользователя
Автоматизированная
обработка и заполнение
заявки

Загрузка
документов

Прием задачи в
работу

Составление
документа

Шаг 1
Филиал
Трудовой договор

Шаг 2

Получение данных от Хecm

Шаг 3

Прикрепите сканы необходимых документов

Средняя скорость обработки
документа OCR – 10 секунд на
страницу

Занесение в
систему

Примеры кейса: прием сотрудника
Формирование и
подача заявки на
подбор через
портал

Поиск кандидата

Заявка на прием
HR: получение документов от кандидата
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Паспорт
СНИЛС
Анкета кандидата
ИНН
Военный билет
ТД (эл./бум.)
Диплом
Свидетельство о браке
Свидетельство о рождении детей
Справка 182-Н
Карта реабилитации инвалида

Распознавание
документов OCR

Формирование ТД,
приказа, каточки Т2

Проверка полноты
комплекта
документов OCR

Ознакомление и подписание
документов сторонами

Инструктаж по
охране труда

Выход сотрудника
на работу

Передача данных
в целевые
системы

Пример кейса: увольнение сотрудника

Заявление от работника,
согласованное с
руководителем

Основание
для
увольнения

Заявка от бизнеса на
подготовку соглашения
через портал

Передача в HR
Формирование
соглашения

Создание заявки с
заявлением в ОЦО

•
•
•
•
•

Приказ
Личная карточка Т2
Справки при увольнении
Записка-расчет
Расчетный листок

Формирование пакета
документов

Передача документов
в HR

Подписание
сотрудником
Отказ сотрудника

Расчет с сотрудником

Окончание процесса
Подписание
сотрудником,
выдача ТК

3
Контрактный менеджмент и
управление полномочиями

Система обеспечивает полный цикл работы с
договорами
УПРАВЛЕНИЕ ШАБЛОНАМИ: панель администратора позволяет
пользователю самостоятельно настроить формы документов любого типа.
СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА: по загруженному документу система
автоматически понимает, какой проект необходимо составить
пользователю, достаточно просто загрузить основную информацию по
сделке: коммерческое предложение, переписку сторон, договор. Система
распознает их и на их основе сформирует необходимый для пользователя
документ
ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ДОГОВОРА: после формирования документа
автоматически создается и заполняется карточка документа в СЭД или
иной системе.

6

Управление
шаблонами

1
Контроль
исполнения
обязательств

Составление
договора

5

СОГЛАСОВАНИЕ документа возможно через чат внутри системы или в
СЭД клиента.
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ: пользователь может изменять
согласованные договоры путем создания дополнительных соглашений,
заказов, спецификаций: достаточно загрузить договор, к которому нужно
составить данный документ
КОНТОЛЬ ИСПОЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: система автоматически
учитывает в календаре ключевые события договора (дата оплаты,
поставки, сдачи работ и т.д.), а также связывает его с первичными
документами, контролируя соблюдение сроков сторонами.

2
Заполнение
карточки договора

Изменение и
прекращение

4
Согласование

3

Автоматизация процесса закупки
Доработка существующих систем в части функционала
и ролей по учету

1
УПРАВЛЕНИЕ
ЗАПАСАМИ И
ПОТРЕБНОСТЬЮ

2

Применение RPA для интеграции RPA и AI для
прогнозирования потребности

ПЛАНИРОВАНИЕ

RPA для интеграции систем
Внедрение AI для прогнозирования снижения остатка

3
ПОДГОТОВКА К
ЗАКУПОЧНОЙ
ПРОЦЕДУРЕ

4
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ

ИСПОЛНЕНИЕ
ДОГОВОРА

Контроль сроков исполнения договора по существу
Контроль сроков оплаты

Process Mining

Система управления доверенностями сотрудников компании

Автоматическая подготовка на базе заявки победителя и подписание
договора ЭП

RPA для интеграции

Распознавание входящей первичной документации

Автоматический анализ заявок участников: цена, сроки, наличие
опыта, лицензии, наличие аналогичных контрактов, суды, РНП,
полнота пакета документов (nlogic)

Автоматизация проверки полномочий контрагентов nlogic

Автоматизация согласования в Sharepoint

5

Анализ локальных нормативных актов с
помощью AI nlogic: правильность выбора
способа закупки, лимитов закупок,
лимиты полномочий, правильность
выбора площадки

RPA для интеграции с площадками

Конструктор документации nlogic
Автоматические проверки документации nlogic на
предмет соответствия законодательству и отсутствие
противоречий по документам: сроки, способы
обеспечения + вид закупки

Автоматизация анализа площадок по
госзакупкам

6
ЗАКРЫТИЕ
ДОГОВОРА

Автопостинг закрывающих документов в учетные системы
(RPA+AI)
Автоматическая подготовка nlogic претензий/исков для
урегулирования задолженности по договору

Аналитический отчет по закупочным процедурам

Контроль полномочий
Управление полномочиями сотрудников

1
1. Формирование доверенности
исходя из должности
сотрудника и лимитов его
полномочий

2. Согласование через чат внутри
единой системы и логирование
действий

3. Учет выданных
полномочий при
заключении сделок

Автоматическая проверка полномочий контрагентов

•
•
•
•

2
1. Загрузка и распознавание
документов на подписанта
контрагента

Предмет
Сроки
Деньги
Полномочия

2. Автоматическая проверка
полноты комплекта и
корректности данных в нем

3. Сверка с внешними
источниками и базами данных
заказчика

4. Заведение контрагента в
системы заказчика

DASHBOARD аналитика на платформе

Скорость и эффективность обработки
документов
Плановые и фактические значения KPI

Документы, требующие внимания (риски,
просрочки и пр.)
Статистика в различных аналитических
разрезах

Эффективность работы по
подразделениям и отдельным
сотрудникам
Тренды, инсайты, рекомендации

4
Автоматизация обработки входящих
обращений

Система по распознаванию входящих запросов и автоматической подготовке ответных документов
Распознает входящий запрос и автоматически
формирует проект ответного документа

1

2

ИСК

ОТЗЫВ

1

2

ЗАПРОСЫ
ГОС. ОРГАНОВ

ОТВЕТ НА
ЗАПРОС

1

2

ПРЕТЕНЗИЯ

ОТВЕТ НА
ПРЕТЕНЗИЮ

1
КАДРОВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

2

ТРУДОВОЙ
ДОГОВОР

Настройка любых шаблонов
без навыков
программирования

Автоматическое выявление
юридических параметров
документа:
•юридические факты
•виды ответственности
•обеспечительные меры и др.

Судебные документы
Применительно к судебному процессу система позволяет настроить и автоматизировать
процесс составления отчетов по ведению судебных дел

Загрузка документов
по судебному делу

Загрузка документов в карточку дела
OCR

Распознавание и подстановка
ключевых фактов из документа в
карточку
Автоматическое
заполнение полей в
карточке

Составление аналитических отчетов
Составление
аналитического отчета

Требования к решениям

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
РАСПОЗНАВАНИЯ

ТОЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОГО
ДОКУМЕНТОВ

ключевых фактов и сущностей в
документах за счет сочетании двух
подходов - “мягкого подхода” для
понимания семантики произвольных слов
и предложений и “жесткого подхода” для
учета правил и грамматики русского
языка.

благодаря использованию технологии Computer
vision. Система распознает не только текст, но и
изображения, печати, подписи, перевернутые
надписи и пр.

БЫСТРАЯ АДАПТАЦИЯ ПОД НОВУЮ
ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
за счет использование Transfer Learning.
Дообучение алгоритмов происходит без
использования большого массива
размеченных данных.

РАСПОЗНАВАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
при вводе данных, возможность
интерактивного взаимодействия с чатботом за счет использования технологии
семантического поиска.

РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ С
ЛЮБОГО УСТРОЙСТВА
без ограничений функциональности

Эффекты от использования решений

78%

75%

Сокращение затрат на подготовку и
согласование доверенностей

Сокращение времени на
подготовку договоров

29%

40%
Снижение нагрузки на юристов по работе с
потребительскими исками за счет
автоматизации подготовки документов

Снижение судебных взысканий по
производным требованиям в спорах с
потребителями

65%
Сокращение трудозатрат на составление
кадровых документов

80%
Увеличение очного участия юристов в
судебных делах с потребительским
экстремизмом

* - индикативные показатели, полученные в рамках реализованных проектов nlogic и МегаФон

5
Архитектура платформы

Архитектура продуктов

Архитектура ML приложений
IM - модуль работы с изображениями
PM - Склейка отдельных страниц в
полноценные документы
ON- модуль распознавания сущностей
RBP - модуль корректировок, на основе
правил
Enricher - обогащение данных и работа с
кросс-зависимостями
ER - ML конструктор
CS - Хранилище данных
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