
Райффайзенбанк – дочерний банк
австрийской банковской группы
Raiffeisen Bank International AG.
Компания предоставляет финансо-
вые услуги для частных
и корпоративных клиентов.

Задачи

• Упростить обработку информации
из финансовой отчетности корпора-
тивных клиентов.

• Минимизировать ошибки.

• Ускорить подготовку аналитических
сводок по клиентам.

Решение

Универсальная платформа
для интеллектуальной обработки
информации ABBYY FlexiCapture.

Результаты

• Многостраничные документы
обрабатываются автоматически
и в два раза быстрее, чем раньше.

• Автоматическое извлечение данных
бухгалтерской отчетности
обеспечило точный ввод данных
без трудоемких проверок.

• Время сотрудников высвободилось
для решения аналитических задач.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Финансовый сектор

Оценка финансовой отчетности корпоративных клиентов
в Райффайзенбанке

Райффайзенбанк занимает первое место в списке самых надежных банков России
по версии Forbes. Чтобы сохранять лидерство, развивать долгосрочные отношения
с корпоративными клиентами и увеличивать доходы, банк уделяет много внимания
управлению рисками, в частности, анализу финансовых данных о клиентах из форм
бухгалтерской отчетности – бухгалтерского баланса и отчета о финансовых резуль-
татах. В них содержится информация об активах, собственном капитале, кредитных
обязательствах, выручке и расходах, структуре прочих доходов и расходах, финан-
совых результатах и многом другом. Эти сведения помогают банку заранее выявлять
ситуации, способные оказать существенное влияние на платежеспособность корпо-
ративных заемщиков, и присваивать каждому из них внутренний кредитный рейтинг.

Формы бухгалтерской отчетности1 – это многостраничные документы, содержащие
тексты и таблицы. Технологии автоматизации позволяют упростить их обработку
и перераспределить время специалистов на более сложные аналитические задачи.

Технологии ABBYY для эффективной обработки отчетности

Специалисты Райффайзенбанка интегрировали универсальную платформу
для интеллектуальной обработки информации ABBYY FlexiCapture с автоматизиро-
ванной банковской системой финансового мониторинга и рейтингования. Благодаря
технологиям ABBYY, информация автоматически извлекается из форм бухгалтер-
ской отчетности.

Клиентские документы поступают в банк в сканированном виде в формате PDF, TIFF,
JPEG, а затем загружаются на платформу ABBYY FlexiCapture. Интеллектуальное
решение автоматически определяет тип формы – бухгалтерский баланс или отчет
о финансовых результатах, а потом извлекает всю информацию по статьям формы
отчетности, в частности, о финансовых вложениях, денежных средствах, уставном
капитале, заемных средствах и других показателях. После этого специалист прове-
ряет корректность информации. Для удобства программа подсвечивает те цифры
и значения, в распознавании которых есть сомнения, чтобы исключить возможные
ошибки при дальнейшей прогрузке данных. Затем распознанные значения автома-
тически подгружаются в файл XML, который отправляется в автоматизированную
банковскую систему.

Райффайзенбанк в 2 раза сократил время на обработку
финансовых показателей корпоративных клиентов
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«Финансовая отчетность наших 
клиентов – важнейший документ, 
из которого мы получаем ключевую 
информацию об эффективности 
бизнеса компании. Автоматизация 
обработки данных документов тре-
бует особенно тщательного подхода 
и гарантии минимизации ошибок. 
Интеллектуальные технологии 
ABBYY позволяют нашим специали-
стам ускорить обработку финансо-
вой отчетности и почти мгновенно 
получать полный доступ к необходи-
мой информации».

Екатерина Минакова,
старший вице-президент, 

руководитель группы 
финансового мониторинга, 

Райффайзенбанк.

Банк в 2 раза быстрее обрабатывает важные финансовые данные

С помощью платформы ABBYY FlexiCapture банк обрабатывает финансовые доку-
менты от клиентов со всей России – около 65 тыс. страниц в год. Решением пользу-
ются более 100 сотрудников банка. 

На извлечение и проверку данных из одной формы уходит в 2 раза меньше времени, 
чем раньше. Это позволяет высвободить время специалистов на изучение финан-
совых показателей и аналитику, что, в свою очередь, ускоряет принятие решений 
по выдаче кредитов среднему и крупному бизнесу и регулярному мониторингу 
их финансового положения.

По итогам 2019 года ведущий финансовый журнал Euromoney назвал Райффайзен-
банк лучшим российским банком, отметив его целевые инвестиции в технологии. 
В марте 2020 года Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге 100 надежных 
российских банков-2020 от Forbes, а в июне 2020 года был признан самым удобным 
российским банком по версии американской редакции Forbes.
1 По тексту под формами бухгалтерской отчетности подразумеваются бухгалтерский баланс и отчет о финансо-
вых результатах. 


