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История успеха

PwC обрабатывает первичные документы 
с помощью решения ABBYY

Сфера услуг

Как увеличить скорость работы с документами
Проведение аудита, помимо прочего, требует обработки большого количества подтверж-
дающих документов и сверки данных из них с информацией в учетной системе клиента. 

Ранее данные из первичных финансовых документов переносились сотрудниками ком-
пании в систему вручную. Кроме того, необходимо было проанализировать каждый до-
кумент, найти нужную информацию и перепечатать данные в реестр. Для повышения 
эффективности процесса обработки финансовых первичных документов и автомати-
зации переноса информации в рабочий документ руководство PwC приняло решение 
о внедрении программы ABBYY FlexiCapture.

ABBYY FlexiCapture: новые возможности для обработки 
документов
В качестве оптимального решения для потокового ввода документов и данных, а также 
их последующей обработки было выбрано ABBYY FlexiCapture. Оно позволяет значитель-
но быстрее вводить данные из документов в рабочие документы, что повышает эффек-
тивность при обработке договоров, накладных, платежных поручений и т. д.

Процесс работы
Сотрудник PwC загружает отсканированные пакеты документов на сервер ABBYY. Далее 
ABBYY FlexiCapture автоматически выполняет следующие действия:

1) распознавание и определение типа документа; 

2) извлечение по заданным правилам из всего пакета только необходимых для дальней-
шей работы документов и извлечение из них только нужных данных;

3) занесение извлеченной информации в сводную электронную таблицу.

В итоге сотрудник быстро и в удобной форме получает информацию для проведения 
аудиторских процедур, а также их документирования.

Задачи
• Повышение эффективности 

при обработке финансовых 
документов.

• Автоматизация переноса дан-
ных из документов в информа-
ционную систему.

Решение 
ABBYY FlexiCapture — решение 
для потокового ввода данных 
и документов.

Результаты 
• Аудиторы значительно повы-

сили эффективность процесса 
обработки документов. 

• Сотрудники используют освобо-
дившееся время для общения 
с клиентами.

PwC – сеть фирм, которая предо-
ставляет аудиторские услуги, 
а также услуги в области бизнес-
консультирования, обучения, на-
логообложения и права компани-
ям разных отраслей. Клиентами 
PwC в России являются около 
2 000 компаний. 

PwC
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Обработка документов теперь стала проще и осуществляется 
быстрее
В рамках первого этапа внедрения этой программы в PwC на одном из пилотных проек-
тов было успешно обработано около 1 000 документов для сверки данных из документов 
с поcттранзакционными выгрузками клиента. Кроме того, были разработаны и проте-
стированы шаблоны, которые позволяют распознавать и извлекать данные из товарных 
накладных и платежных поручений. Скорость обработки варьируется в зависимости от 
вида документа, его сложности и качества отсканированной копии.

Данное решение позволит аудиторам еще более эффективно использовать свое время, 
выполняя приоритетные и важные задачи, а также значительно упростит процесс вне-
сения данных из первичных документов клиентов в реестр.

Решение для потокового ввода 
данных и документов. Продукт ав-
томатизирует извлечение инфор-
мации из бумажных документов 
и сохраняет данные в информа-
ционной системе предприятия.

ABBYY FlexiCapture позволяет 
различным организациям, в том 
числе крупным корпорациям, 
правительственным структурам 
и образовательным учреждени-
ям, автоматизировать процесс 
ввода данных в информационные 
системы, снизить затраты и по-
высить качество обслуживания 
клиентов. 

« В постоянно растущем потоке данных для PwC важно всегда 
держать руку на пульсе и максимально эффективно работать 
с имеющейся информацией. При проведении аудита важна 
каждая деталь, любой документ и цифры, содержащиеся 
в нем. Возможность автоматизировать и улучшить точность 
обработки данных с помощью технологий ABBYY позволила 
нашим сотрудникам гораздо проще и быстрее справляться 
с рутинными задачами, а главное — сосредоточиться на 
более приоритетных и сложных бизнес-процессах и общении 
с клиентами».

Сергей Шалёный,
руководитель сервиса печати и оцифровки корпоративных служб PwC 

в Центральной и Восточной Европе


