
Внедрение Электронного Архива 

первичной финансовой документации



План презентации

 Предпосылки создания ЭА: описание и 

недостатки предыдущего решения;

 Требования к модернизированному 

решению;

 Цели и задачи проекта;

 Выбор решения;

 Основные технические решения;

 Схема электронного архива фин. 

документации;

 Основные функции;

 План внедрения;

 Результаты внедрения;

 Бизнес-эффект.



Описание предыдущего решения

Сканирование в магазинах:

o Сканирование комплектов документов.

o Выгрузка на сервер.

Размещение в архиве и проверка товарных счетов:

o Распознавание  документов с помощью ПО 

Kofax.

o Загрузка финансовой документации в 

электронный архив.
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Проблемы предыдущего решения 

(сканирование)

Проблемы сканирования документов:

Со стороны бизнеса, озвученные проблемы приводили к следующим последствиям:

Невозможен 

потоковый ввод

Низкая производи-

тельность сканирования

Низкое качество 

получаемых сканов

Некорректность 

данных в конечных 

учетных системах.

Невозможность 

предоставления в 

установленные сроки 

отчетов.

Срыв сроков 

предоставления 

информации различным 

подразделениям

 Ограниченные функциональные возможности:

o нет дополнительной «очистки» изображения;

o возможности поворота отсканированного документа в 
случае некорректного позиционирования при 
сканировании.

 Сбои в нумерации на объемах более 250 файлов.

 Низкая производительность.

 Необходимость ручного формирования файлов 
выгрузки.

 Сбои в настройках, ошибки в форматах 
конвертирования.

 Ручная регистрация сканов в Excel.

 Риски использования Freeware ПО, нет поддержки 
от производителя, что могло привести к серьезным 
прерываниям в работоспособности всего 
комплекса в целом.

 Отсутствие гарантии в поддержке новых версий ОС.



Проблемы предыдущего решения 

 пакетная передача данных в головной офис
o Сбои при передаче данных в головной офис;

o Ошибки при передаче данных;

o Невозможность контролировать передачу данных в головной офис.

 проблемы извлечения данных:
o Плохо выстроенный процесс извлечения данных;
o Отсутствовали специфические шаблоны;
o Не использовались механизмы автоматической верификации 

данных;
o Низкая производительность;
o Использовалось дорогостоящее многофункциональное ПО (Kofax

Ascent Capture) для решения простых задач;
o Ручной контроль правильности оформления документов;
o Отсутствие поддержки от производителя;
o Невозможность получить информацию от производителя в 

оперативном режиме;
o Ограниченное кол-во специалистов на рынке.

 проблемы системы электронного архива DB2 Content 
Manager:
o Версия используемого ПО не поддерживается производителем.
o Не приобретена поддержка и подписка для данного продукта.
o Отсутствие тонкого клиента.
o Отсутствует возможность расширения функционала и 

автоматизации бизнес-процессов в дальнейшем.
o Привязанность  к  промышленной  СУБД  IBM DB/2.
o Плохо документированные API
o Ограниченное кол-во специалистов и партнеров по текущему 

решению.

озвученные проблемы приводили к 
следующим последствиям:

Требовалось вовлечение 

сотрудников в процесс передачи 

данных, что увеличивало 

возможное кол-во ошибок при 

передаче информации в головной 

офис.

ошибки обнаруживались не на 

начальном этапе, а на 

последующих операциях

нельзя использовать новые версии 

и получить поддержку от 

производителя

затруднена интеграция со 

сторонними системами



Цели проекта

Сокращение 

времени 

передачи 

финансовой 

документации 

из магазинов в 

головной офис

Сокращение 

времени работы 

сотрудников 

магазинов на этапе 

подготовки и 

передачи 

финансовой 

документации в 

головной офис

Уменьшение 

количества 

ошибок при вводе 

информации о 

поступивших 

документах за 

счет минимизации 

ручного ввода 

реквизитов

Уменьшение 

количества IT-

сотрудников, 

вовлеченных в 

процесс передачи 

финансовой 

документации из 

магазинов в 

головной офис

Сокращение 

времени на 

поиск 

недостающих 

документов

Сокращение 

времени на поиск 

и подготовку 

финансовой 

документации 

при налоговых и 

аудиторских 

проверках



Решаемые задачи

o Массовое сканирование первичной фин.документации

магазинов и головного офиса.

o Автоматическое извлечение значимой информации из 

электронного образа документа с помощью заранее 

предопределенного шаблона.

o Создание атрибутивного описания документа (мета данные 

электронного образа документа) в виде XML-файла.

o Размещение документов в системе хранения.

o Предоставление регламентированного доступа к 

электронной копии документа или его части.

o Поиск нужного документа по атрибутивной информации.

o Сверка поступившей фин. документации с данными в 

финансовой системе.

o Массовая печать документов.



Требования к модернизированному решению

o Система должна быть создана по модульной архитектуре. 

o Каждый модуль должен быть независим, а также обладать 

масштабируемостью.

o Система должна обладать гибким функционалам настройки для 

быстрого создания и изменения гибких шаблонов форм 

документов.

o Хранение и управление данными должно осуществляться на 

промышленной платформе класса ECM (Enterprise Content

Management).

o Доступ  к данным должен быть путем персональной 

аутентификации и авторизации.

o Доступ к системе хранения должен осуществляться с помощью 

WEB-интерфейса.

o Документы должны храниться в системе 5 лет с возможностью 

быстрого доступа к документам  за последние 2 года.

o Должно быть предусмотрено развитие системы на перспективу.

o Интеграция с другими ИС Заказчика.



Система сканирования и распознавания

ABBYY FlexiCapture решение для потокового ввода данных и документов, которое 

автоматически извлекает информацию из бумажных документов и сохраняет ее в 

информационную систему предприятия.

 Масштабируемое решение по обработке документов и интеллектуальному 

извлечению данных;

 Позволяет автоматически обрабатывать различные формы и документы 

любой структуры и сложности в одном потоке;

 Система способна обрабатывать одно- и многостраничные документы и 

формы любой сложности, документы с нефиксированным количеством 

страниц и документы с приложениями в виде изображений или текстов.

 Обработка документов любой сложности: 

 Структурированные документы 

 Слабоструктурированные документы 

 Неструктурированные документы 



Система управления контентом (электронный архив)

IBM FileNet Content Manager - решение по управлению 

контентом для платформы FileNet P8. Оно сочетает в себе 

мощные средства управления документами и готовые 

инструменты для потоков операций, которые 

автоматизируют выполнение задач и действий по 

обработке данных. 

 Предоставляет единое хранилище для информационных ресурсов 
предприятия, в котором можно управлять записями, документами и 
электронными сообщениями на протяжении всего жизненного цикла.

 Ускоряет процесс управления контентом, а также его доставку благодаря 
службам управления информационными ресурсами предприятия (ECM).

 Упрощает соблюдение требований стандартов с помощью потоков операций, 
которые помогают отслеживать и контролировать контент и управлять рисками.

 Интегрируется с Microsoft SharePoint и Microsoft Office для повышения 
производительности.



Система управления контентом (электронный архив)

 IBM FileNet является технологически более продвинутой платформой.

 Наличие тонкого клиента (одно из требований).

 Возможность расширения функционала и автоматизации бизнес-процессов 
в дальнейшем. 

 Непревзойдённые результаты по работе с большим количеством документов 
по результатам независимого тестирования. Ни один из конкурирующих 
продуктов не смог достичь таких показателей как FileNet.

 Нетребовательность к аппаратным ресурсам.

 Возможность использования одной из 3-х
промышленных СУБД (Oracle, MS SQL, IBM DB/2).

 Открытые и документированные API
позволяют быстро интегрироваться
со сторонними системами.



Основные технические решения

o Электронный архив построен на платформе IBMFileNetP8. 

Основными компонентами для управления корпоративной 

информацией являются:

 IBM Content Navigator V2.0.1 – выполняет роль пользовательского 

интерфейса.

 IBM FileNet Content Platform Engine V5.2 – выполняет роль системы 

управления данными.

o Функции системы сканирования и распознавания выполняет 

программное обеспечение ABBYY.

o Система управления базами данных Oracle Database 11g 

Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0.

o Разграничение прав доступа с использованием каталога Active 

Directory и групп созданных в нем.

o Обмен информацией с внешними системами (обработка данных, 

выгруженных из системы ABBYY) осуществляется посредством 

приложения, которое загружает переданные в папку данные из 

системы ABBYY и сохраняет их в электронном архиве



Схема электронного архива фин. документации
1. Сканирование и 

отправка на 

распознавание

Электронный архив
IBM FileNet 8

Образы отсканированных 

документов направляются 

на OCR сервер

Сервер OCR: ABBYY FC

2. Распознавание

• Предварительная обработка изображений;

• Автоматическая классификация документов;

• Извлечение данных и текста;

• Автоматический контроль данных

Станция верификации

4. Передача  

данных и 

изображений

5. Размещение,  хранение и обработка документов

• просмотр и редактирование электронного документа; 

• поиск по атрибутам электронного документа;

• выгрузка реестра найденных документов;

• формирование отчета по недостающим документам;

• массовая печать документов.

3. Верификация 

данных 

Станция сканированияТоварная накладная, 

Счет-фактура, Счет, 

Журнал ПТ и т.д.



Основные функции

 Сканирование изображений и их отправка в систему распознавания (осуществляется 

пользователем с использованием Станции сканирования):

o Сканирование;

o Обработка изображений;

o Отправка на этап распознавания;

o Повторное сканирование, досканирование страниц в пакет документов.

 Распознавание (осуществляется автоматически Станциями обработки):

o идентификация типов документов в обрабатываемом потоке;

o объединение отдельных неупорядоченных страниц в документы;

o извлечение данных и текста;

o автоматический контроль данных.

 Верификация (осуществляется пользователем на Станции верификации):

o проверка сборки страниц в документы и документов в комплект;

o принудительное ручное наложение шаблонов;

o проверка неуверенно распознанных символов (верификация данных) и исправление 

ошибок правил;

o отправка на повторное сканирование.

 Экспорт

o экспорт данных и изображений в папку экспорта осуществляется автоматически станциями 

обработки после завершения проверки на станциях верификации.



Основные функции
 Представление данных в приложении для работы с ЭА – иерархическая структура:

 Создание, просмотр и редактирование электронного документа;

 Отправка документов и ссылки на документ на электронную почту в виде ссылки и в виде 
вложения;

 Добавление документа/папки в избранное;

 Поиск по атрибутам электронного документа.

 Формирование реестра загруженных документов

o формирование реестра документов, полученных в результате проведенного поиска (Номер 
поставщика, Дата поставки, Номер магазина, Дата сканирования, Номер поставки, Номер 
накладной).

 Формирование отчета по недостающим документам

o возможность обработки отчета в виде xls-файла (номер поставки, дата поставки, номер 
магазина и номер поставщика) и проверку наличия указанных в нем документов с 
загруженными в ЭА;

o отправка отчета по e-mail в адрес рассылки магазинов и адрес рассылки отдела проверки 
товарных счетов;

 Массовая печать документов

o массовая печать файлов, прикрепленных к карточкам документов.

1-ый уровень –

по годам

2-ой уровень –

по магазинам

3-ий уровень –

по поставщикам



План внедрения
Этапы работ Длительность, 

недели

Создание системы поточного сканирования и распознавания, 

внедрение системы Abbyy Flexi Capture
• Обследование, сбор требований, проектирование архитектуры

• Разработка и настройка шаблонов, разработка тест кейсов и 

функциональное тестирование

• Развертывание системы

• Опытная эксплуатация

11

Создание системы  управления контентом, внедрение системы IBM 

FileNet
• Обследование, сбор требований, проектирование архитектуры

• Разработка и настройка

• Развертывание системы

• Тестовая эксплуатация в пилотной зоне (1 ТЦ и головной офис)

• Опытная эксплуатация

14

Импорт данных из старого электронного архива 2

Продолжительность проекта – 5,5 мес.



Результаты внедрения

Сотрудники 

магазинов тратят на 

20% меньше 

времени на 

подготовку 

документов для 

передачи в 

головной офис

Сокращение 

времени передачи 

документов из 

магазинов в 

головной офис 

(документы 

передаются в тот 

же день

Минимизиро

ваны ошибок 

введенной 

информации 

о документах

Исключение из 

процесса IT-

сотрудников 

магазинов, ранее 

вовлеченных в 

процесс передачи 

финансовой 

документации из 

магазинов в головной 

офис

Сокращение 

времени на 

поиск 

документов на 

8%

Исключены 

ошибки и 

потеря 

документов 

при передаче 

из магазинов в 

головной офис

Полная 

автоматизац

ия процесса 

работы с 

финансовой 

документац

ией



Бизнес-эффект

С помощью ЭА фин. документов работа с фин. документацией значительно 

упрощается и становится управляемой, предсказуемой и контролируемой:

 Сокращение трудоемкости на подготовку к налоговым и аудиторским проверкам, 

при ведении контрольно-аналитической работы. 

 Сокращение затрат времени на получение доступа к первичным документам, 

помещенным в архив. 

 Упрощение проведения сверок с контрагентами. 

 Сокращение периодичности проведения сверок и инвентаризаций. 

 Контроль возврата оригиналов финансовых документов. 

 Сокращение трудоемкости на внесение данных из первичных документов в 

финансово-учетную систему. 

 Сокращение потерь оригиналов первичных документов и их копий.



Вопросы


