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Принцип компетенций 

Глубокое погружение в правовые, 
организационные и функциональные 
вопросы заказчика 

Государство 

Финансы Промышленность Культура 



 
 

Компетенции в финансовом секторе 

 Электронное хранилище клиентских досье 

 Система автоматизации архивного дела 

 Участки текущего ввода 

 Услуги оцифровки 
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Страховые НПФ Банки 



 
 

4 

 
 

Банк Топ-10 
 

 
С помощью услуг 
оцифровки 
и электронного 
хранилища 
выполнен 
комплексный 
переход на работу 
с электронными 
документами 
в деятельности 
банка. 

 
 

Банк Топ-50 
 
 
Поэтапная 
оцифровка массива 
юридических дел 
клиентов позволила 
повысить качество 
обслуживания 
во всей филиальной 
сети. 

 
 

НПФ Топ-5 
 

 
Электронное 
хранилище и  
участок 
ввода на базе 
промышленного 
сканера 
обеспечивают 
оперативный 
доступ к  
пенсионным делам 
клиентов и их 
надежное 
долговременное 
хранение. 

 
 

НПФ Топ-10 
 

 
Оцифровка 
пенсионных дел, 
внедрение системы 
управления всей 
документацией 
фонда в 
электронном 
виде и создание 
участков текущего 
ввода позволили 
оптимизировать 
внутренние 
регламенты 
обслуживания. 



 
 

Фокус на клиентских досье 
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Оперативный доступ к документам, 
скорость и качество анализа информации 

Возможность обратиться в любое 
отделение или филиал 

 
 
Создание страховых копий и 
освобождение занятых бумагой площадей   
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 Большой объем 

 Около 250 различных  документов 

 Имеются неструктурированные документы 

 
 

Погружение в тему 
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 Большой объем 

 Около 250 различных  документов 

 Имеются неструктурированные документы 

 Надо работать быстро (нужна автоматизация) 

 Надо снизить цену  
(конкуренция и регулярные кризисы) 

 Надо сохранить высокий уровень качества 

Погружение в тему 



Адаптация к условиям заказчика 
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Дороже ручного индексирования  
при таком количестве форм 

Не обрабатываются 
неформализованные документы 

Попытка №1 
Шаблонное распознавание 



Адаптация к условиям заказчика 
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Дороже ручного индексирования  
при таком количестве форм 

Не обрабатываются 
неформализованные документы 

Поиск оптимизации 
стоимости 

Достаточен поиск 
электронных образов 
по реквизитам 
основного документа 

Качество чуть ниже 
 

Стоимость гораздо ниже 
(другое ценообразование) 

Распознавание 
используется как 
вспомогательное 
средство. 

А нужно ли 
индексировать 
все документы? 

Основная цель - 
автоматическая 
классификация 

Попытка №1 
Шаблонное распознавание Поиск альтернативного 

распознавания 



 
 

Новый формат услуг 
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Традиционный выезд 
мобильной бригады  
с оборудованием. 
 

Требуется только 
предоставление 
рабочего места. 

Наработки 20 лет:  
9 алгоритмов 
классификации, 
несколько программ 
распознавания 
текстов. 
 

Различные варианты: 
• Индексирование  

по шаблонам 
• Определение 

ключевых слов 
• Семантический анализ 

(готовые справочники 
и онтологии 
предметных областей) 

• Предоставление  
на носителе 

• Импорт  
в действующую 
систему 

• Создание 
интегрированного 
хранилища 

 

Ваши  
бумажные досье 

Ваши  
электронные копии 

Ваши  
электронные досье 

Алгоритмы выбираются индивидуально,  
по результатам бесплатной экспертизы  
и тестовой обработки документного массива 



 
 

Преимущества 

сочетание различных технологий 
классификации документов 

сокращение требуемого штата  
и снижение издержек  

не требуются большие помещения  
и предварительная подготовка документов 

документы не вывозятся  
и обрабатываются в рамках  

соглашения о конфиденциальности 
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оперативность  
и качество  

низкая стоимость   

удобство  

безопасность 



+7 (495) 274-31-31 

office@elar.ru 

Корпорация ЭЛАР 
www.elar.ru    www.sk.elar.ru  

www.saperion.ru  

 

 

Наши ресурсы: 

Спасибо за внимание! 

Живая демонстрация - на стенде D4-2 

http://www.elar.ru/
http://www.sk.ela.ru/
http://www.saperion.ru/

