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Умный поиск по всем системам организации 
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Компетенции ABBYY в цифровых 
технологиях

• Распознавание (OCR, ICR, OMR)

• Классификация

• Сравнение

• Извлечение данных

• Обработка неструктурированного контента (NLP)

• ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

• Сбор данных

• Анализ процессов 

• Мониторинг процессов в реальном времени

• Предиктивная аналитика

Интеллектуальная

обработка информации

Интеллектуальный 

анализ бизнес-процессов

VBrilliantova
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Цифровые технологии помогают бизнесу

повысить 

производительность 

работы и доходы

сократить 

расходы

улучшить 

клиентский опыт 
повысить 

лояльность 

сотрудников

74 58 58 20% % % %

* По данным исследования PwC & ABBYY: «Digital IQ 2020. Россия», 2020
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Методы взаимодействия человека & ИИ:

• ИИ принимает решения и выполняет их;

• ИИ принимает решения, а люди 

выполняют;

• ИИ дает рекомендации, а люди 

принимают решения;

• ИИ генерирует идеи и аналитические 

выводы, а люди используют их в 

процессе принятия решения;

• Люди генерируют идеи и выводы, 

а ИИ оценивает их.
5% 6%

15% 15%

32%

1 2 3 4 5

* По данным исследования BCG и MIT Sloan Management Review: «Повышение эффекта от применения ИИ посредством обучения», 2020
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Рынок корпоративного поиска

Растущая потребность в эффективном 

управлении большими объемами данных 

в организации с целью повышения 

операционной эффективности 

способствует внедрению корпоративных 

поисковых решений.

В 2019 году объем мирового рынка 

поисковых систем составлял $3,7 МЛДР и 

ожидается, что к 2026 году он достигнет 

$9 МЛДР. 
2019 2026

CAGR

13%

$3,7 B

$9 B

* По данным исследования 360 Market: «GLOBAL ENTERPRISE SEARCH MARKET SIZE, STATUS AND FORECAST 2020-2026», 2020
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ТОЛЬКО 56%
сотрудников находят нужную информацию**

Проблемы компаний связанные с поиском 

информации

60% 
отметило большое число корпоративных 

источников и дублирование информации.*

выделили медленную коммуникацию и 

затрудненный процесс принятия решений.***

40% 36%
времени в среднем затрачивается на 

поиск внутри корпоративных систем.** 

* По данным исследования O’Reilly «Состояние качества данных в 2020 году», 2020

** По данным исследования IDC «Как искусственный интеллект улучшает корпоративный поиск и доступ к информации?», 2018

*** По данным исследования ABBYY «ИТОГИ 2020 ГОДА. Как изменились технологические приоритеты российского бизнеса», 2020
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Без централизованного «сквозного» поиска, сотрудники:

Ищут везде по 
очереди / 

спрашивают 
коллег

Не находят / 
находят не то

Создают 
заново

Множат 
несогласованные 

версии

Не знают, что 
есть и где 

искать

ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ

ПОТЕРЯ КАЧЕСТВА 

ДАННЫХ/

СНИЖЕНИЕ 

РЕЛЕВАНТНОСТИ

Задачи поиска:

• 30% найти 

известный 

документ

• 70% создать 

или узнать 

новое



Источники информации в организации
В среднем сотрудники регулярно используют 5-6 систем

Внутренний портал HQ

на MS SharePoint

Внутренний портал 

на  Confluence

Работа над проектами

MS TFS

Корпоративная 

социальная сеть 

FB WorkPlace

SalesForce

Внутренний портал 

филиала 2 Wiki

Поддержка Zendesk

Почта

Мессенджер

Skype for Business
Мессенджер

Teams

Мессенджер

Slack

Депозит дизайнеров

Network Folders

Хранилище больших 

файлов Box



Корпоративный 

поиск в

информационных 

системах

ЗАДАЧИ:

• Поиск из единого интерфейса по нескольким системам;

• Поиск с учётом морфологии и семантики;

• Доступ к найденным данным с учетом прав пользователя;

• Поиск по документам в разных форматах;

• Атрибутивный и фасетный поиск;

• Извлечение сущностей из содержимого документов.

ЦЕЛИ:

1. Экономия времени сотрудников;

2. Сокращение случаев дублирования 
работы;

3. Обоснованность решений: быстрый 
доступ к информации и уверенность в 
её полноте, поможет принимать 
правильные решения.



ABBYY

Intelligent Search:

возможности 

решения
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О поиске за одну минуту
Для компаний, которые работают с несколькими хранилищами контента, 

мы предлагаем сквозной поиск по всем источникам данных. 

Единый доступ к 

корпоративным системам
Ускорение поиска 

информации на 40%

Сокращение случаев 

дублирования работы

Обоснованность решений: 

актуальная и полная информация
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Мы объединили 3 технологии, 

чтобы заставить поиск работать 

OCR NLP Фильтры:

чтобы все документы 

попали в индекс

чтобы искать 

по смыслу

• по атрибутам

• по типам

• по сущностям

ABBYY Intelligent Search сочетает в себе искусственный интеллект и машинное 

обучение и делает поиск информации более интуитивным, помогая быстрее 

принимать бизнес-решения.
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ИНТЕГРАЦИЯ:
• Готовые коннекторы

• Простой API

ИИ (OCR&NLP):
Поиск по смыслу и любым 

форматам 

БЫСТРЫЙ СТАРТ:
Обработка до 3 млн 

страниц в день

УДОБСТВО:
• Фильтры и фасеты

• Версии и дубли

Преимущества ABBYY Intelligent Search

ВХОДИТ В РЕЕСТР 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПО

ГИБКОСТЬ:
• Отраслевые словари

• Кастомизация

БЕЗОПАСНОСТЬ:
• Внутренняя сеть

• Права доступа
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Схема работы
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Возможности ABBYY Intelligent Search

• Семантический поиск

• Фильтрация результатов по 

извлеченным сущностям

• Разграничение прав доступа

• Вывод статистики по найденным 

документам

• Поддержка кластерной конфигурации

• Создание резервных копий

• Готовые коннекторы 

• Кастомизация сайта

• Фильтрация результатов по типам 

• Поиск документов, похожих на выбранный

• Фильтрация дублей 

• Поддержка пользовательских словарей синонимов

• Поисковые подсказки

• Отображение документов, связанных с найденным

• Веб-интерфейс для администраторов

• Автоматическое исправление опечаток в запросах

• Отображение документов, связанных с найденным

NEW
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ABBYY Intelligent Search
Расширение функциональности поиска

Фильтрация 

результатов 

выдачи по типу 

документа

Поиск похожих 

документов и 

фильтрация дублей

Поддержка 

пользовательских 

словарей 

синонимов

Отображение 

документов, 

связанных с 

найденным
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ABBYY Intelligent Search
Надежность системы

Резервное копирование 

поисковых индексов

Поддержка кластерной 

конфигурации
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ABBYY Intelligent Search
Удобство использования

Отображение 

закрепленных 

результатов

Отображение 

подсказок при 

вводе поискового 

запроса

Подсветка при 

поиске по 

извлеченным 

сущностям

Автоматическое 

исправление 

опечаток в 

запросах
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ABBYY Intelligent Search
Интеграция

REST API Включение в 

дистрибутив 

коннекторов с 

открытым кодом

Кастомизация сайта
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ABBYY Intelligent Search
Коннекторы

к файловой 

системе      

Microsoft Windows

к Microsoft 

SharePoint

к порталу 

zakupki.gov.ru 

к другим 

корпоративным 

источникам
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Сценарии применения

ПОИСКОВАЯ 

СИСТЕМА ДЛЯ 

ЗАПУСКА НОВЫХ 

ПРОДУКТОВ

КОРПОРАТИВНЫЙ 

ПОИСК В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ

ЭКСПЕРТНАЯ 

АНАЛИТИКА
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ЗАДАЧИ
РЕШЕНИЕ

Поисковая система для запуска новых продуктов

• Ускорить поиск по 
истории взаимодействия 
с партнерами в различных 
проектах;

• Поиск информации по не 
реализованным ранее 
решениям, патентам 
конкурентов, неудачным 
опытам, чтобы избежать 
дублирования ошибок.

• Cквозной поиск по базе 
научно -технической 
информации и патентам, 
корпоративному
хранилищу, архивам, 
файловым ресурсам;

• Разграничение доступа к 
данным с учетом прав 
пользователя.

• Отчеты о научно-
технической 
деятельности;

• Патенты;

• Отчеты о 
командировках.

ТИПЫ 
ДОКУМЕНТОВ

Сократилось 

время выполнения 

поисковых 

запросов 1,7 раз;

Реализован 

сквозной поиск по 

20 тыс. 

документов;

Оптимизирован 

процесс для 

разработки 

продуктов.

ЦЕЛЬ: Сократить время на создание продукта.

Результаты

пилота 
ЗАДАЧИ

ТИПЫ 

ДОКУМЕНТОВ
РЕШЕНИЕ



Корпоративный поиск

• Упростить для 
конструкторов и 
инженеров поиск 
полезной информации 
в документах прошлых 
лет;

• Ускорить поиск данных 
для служебных 
подразделений: 
бухгалтерии, юристов и 
других специалистов.

• Полнотекстовый и 
семантический индекс для 
поиска;

• Сквозной поиск по ECM, 
PLM, ERP, файловому 
хранилищу, сервису 
управления проектами и 
др. системам;

• Разграничение прав доступ 
к данным с учетом прав 
пользователя;

• Хранение всех данных на 
отдельном сервере.

• Исследовательские 
работы;

• Конструкторские 
чертежи;

• Результаты 
испытаний;

• Бухгалтерские и 
финансовые 
документы.

ЦЕЛЬ: сохранить и приумножить знания и компетенции 

предприятия, накопленные за десятилетия работы.
Результаты

ТИПЫ 
ДОКУМЕНТОВ

ЗАДАЧИ
ТИПЫ 

ДОКУМЕНТОВ
РЕШЕНИЕ

Экономия 3 млн 

часов в год на 

поиске;

Реализован 

сквозной поиск 

по 7 системам 

организации;

Обеспечена 

безопасность 

хранения 

документов и 

доступа к ним.



Корпоративный поиск

• Обработать копившуюся 
конструкторскую
и техническую 
документацию;

• Создать научный и 
технологический 
цифровой архив;

• Объединить в PDM 
системе ранее 
недоступные архивные 
данные с современными 
разработками.

• Полнотекстовый и 
семантический индекс 
для поиска;

• Сквозной поиск по базе 
знаний и PDM системе 
предприятия;

• Разграничение доступа к 
данным с учетом прав 
пользователя.

• Исследовательские 
работы;

• Конструкторские и 
технические 
чертежи;

• Результаты 
испытаний;

• Бухгалтерские и 
финансовые 
документы.

ЦЕЛЬ: создание базы знаний для быстрого доступа к забытой 

и труднодоступной информации Результаты

ТИПЫ 
ДОКУМЕНТОВ

ЗАДАЧИ
ТИПЫ 

ДОКУМЕНТОВ
РЕШЕНИЕ Быстрый поиск и 

сортировка 

данных, из 

разрозненных 

источников;

Безопасность 

хранения 

документов и 

доступа к ним;

Использование 

нереализованных 

идей в актуальных 

проектах.



Экспертная аналитика

• Сократить время сбора 
информации из 
нескольких 
корпоративных 
источников;

• Повысить результаты 
поиска данных о том или 
ином объекте, 
юридическом лице; 

• Оперативно проверять 
данные и готовить отчеты.

• Сквозной поиск по файловой 
системе, SharePoint, СЭД;

• Разграничение доступа к 
данным с учетом прав 
пользователя;

• Фильтр результатов: по дате, 
автору, источникам, объекту, 
типу документов, формату и 
т.д.;

• Используются 
пользовательские словари 
для поиска по специфическим 
терминам.

• Справки различных 
типов;

• Приказы;

• Локальные 
нормативные акты.

ЦЕЛЬ: оптимизировать процесс проверки юридических лиц и 

подготовки  аналитических отчетов. Результаты

ТИПЫ 
ДОКУМЕНТОВ

ЗАДАЧИ
ТИПЫ 

ДОКУМЕНТОВ
РЕШЕНИЕ

Реализован 

сквозной поиск 

по 3 системам;

Экономия 

времени на 

поиске данных.



Контакты

Дмитрий Черноус,

заместитель директора по консалтингу 

и развитию бизнеса, ABBYY 

dmitry.chernous@abbyy.com


