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История успеха
Финансовый сектор

Сбербанк использует интеллектуальные 
технологии ABBYY для мониторинга 
кредитных рисков

ПАО «Сбербанк» – крупнейший банк 
в России и один из ведущих миро-
вых финансовых институтов. На долю 
Сбербанка приходится около трети 
активов всего российского банков-
ского сектора. Услугами Сбербанка 
пользуются более 135 млн физиче-
ских лиц и более 1 млн предприятий.

Задачи
• Автоматизировать процесс поиска 

в новостях негативных событий 
с участием банков-контрагентов.

• Сократить трудозатраты 
на обработку сообщений.

• Оценивать факторы риска 
в реальном времени.

Решение 
ABBYY Smart Classifier для классифи-
кации новостей и ABBYY InfoExtractor 
для извлечения фактов и связей 
между ними из документов.

Результаты 
• Банк извлекает из новостей риско-

вые факторы в онлайн-режиме.

• Сотрудники тратят меньше времени 
на обработку информации.

• Банк оперативно реагирует на зна-
чимые события.

Мониторинг информации о банках-контрагентах 
в Сбербанке  
Сбербанк – ключевой кредитор для российской экономики и занимает крупнейшую 
долю на рынке вкладов. Он находится на первом месте в рейтинге 200 крупней-
ших банков Центральной и Восточной Европы. Компания сотрудничает более чем 
с 1000 банками-контрагентами. Организация предоставляет им кредитные линии 
в валюте, открывает депозиты и совершает с ними другие финансовые сделки. 

В поисках важных для бизнеса сообщений сотрудники Сбербанка каждый день 
самостоятельно просматривали сотни новостей, анализировали их и составляли 
досье по каждому банку-контрагенту. Учитывая человеческий фактор, существо-
вал риск упустить важные данные в огромном потоке информации. Чтобы в реаль-
ном времени выявлять все новости с рисковыми факторами, Сбербанк внедрил 
в систему онлайн-мониторинга новостей технологии ABBYY Smart Classifier для ав-
томатической классификации сообщений и ABBYY InfoExtractor – для извлечения 
объектов, фактов и связей между ними из неструктурированных документов.

Интеллектуальные технологии ABBYY для извлечения 
данных из новостных сообщений
Через модели ABBYY в реальном времени проходит весь объем новостей о более 
чем 1000 банках-контрагентах, а в досье теперь автоматически попадают только 
релевантные данные.

Благодаря интеллектуальным технологиям ABBYY в онлайн-режиме происходит 
агрегирование и смысловой разбор новостей, классификация их по различным 
рисковым факторам.

Сотрудникам банка больше не нужно вычитывать все новости на предмет рисков – 
достаточно открыть карточку банка-контрагента и отметить в ней только важные 

Сбербанк©



www.ABBYY.ru

ООО «АБИ».
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, 
дом 2Б, строение 6, офис 12.
Тел.: +7 (495) 783 3700, 
факс: +7 (495) 783 2663.
Отдел корпоративных проектов:
corporate@abbyy.ru

© ООО «Аби Продакшн», 2019.
ABBYY® Smart Classifier © ООО «Аби Продакшн», 2018.
ABBYY® InfoExtractor © ООО «Аби Продакшн», 2018.
ABBYY является зарегистрированным товарным знаком Аби Софтвер Лтд. (ABBYY Software Ltd.).
Остальные упомянутые товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
своих законных владельцев. Part# 10015r.

сообщения, которые затем попадают в workflow-систему. В ней можно сформировать 
заключение по результатам мониторинга и скорректировать внутренний рейтинг бан-
ков-контрагентов.

Банк планирует провести интеграцию с поставщиком зарубежных новостей для запу-
ска мониторинга новостного потока на английском языке, протестировать и доработать 
внедренные модели, а также создать классификацию новостей по отраслям экономики.

«Изучив мировую практику, мы пришли к выводу, что 
аналогичных проектов в банковской сфере немного. 
Проект решено развивать дальше». 

Джангир Джангиров,
старший вице-президент Сбербанка

Сбербанк оценивает риски и реагирует на изменения 
в реальном времени 
Технологии ABBYY помогают сотрудникам Сбербанка оперативнее обрабатывать но-
востной поток, не упускать значимые сообщения и вовремя реагировать на негатив-
ные изменения.

«Нам было очень интересно 
принять участие в этом инно-
вационном проекте и дока-
зать применимость интеллек-
туальных технологий ABBYY 
для решения таких сложных 
задач. Работа с новостями – 
важная часть процесса 
управления рисками. Если 
банк вовремя не отреаги-
рует на значимый информа-
ционный повод, это может 
повлиять на его репутацию 
и финансовую устойчивость. 
Интеллектуальные технологии 
ABBYY избавляют сотруд-
ников банка от прочтения 
всего новостного потока, 
что существенно повы-
шает скорость реакции 
банка, снижает трудоем-
кость процесса и повышает 
точность анализа».

Ольга Морозова, 
директор по работе 

с финансовым сектором 
ABBYY Россия


