решени Е
для бизнеса

Электронный
архив финансовых
документов

Электронный архив финансовых документов
Компания Новаком предлагает использовать накопленный опыт по созданию и внедрению электронных архивов (ЭА), с помощью которых работа
с финансовой документацией значительно упрощается и становится управляемой, предсказуемой
и контролируемой.  

Применение решения позволит повысить эффективность деятельности сотрудников, уменьшить
расходы на рутинные действия, исключить потери
документов и обеспечить надежность их хранения.

Эффект от внедрения решения
• Сокращение трудозатрат на подготовку к налоговым и аудиторским проверкам, а также при
ведении контрольно-аналитической работы
• Снижение затрат времени на получение доступа к
первичным документам, помещенным в архив
• Контроль возврата оригиналов финансовых документов

• Ускорение и упрощение сверок и инвентаризаций
• Упрощение внесения данных из первичных документов в финансово-учетную систему
• Упрощение доступа к финансовым отчетам за истекшие периоды и их хранения
• Сокращение потерь оригиналов первичных документов и их копий.

Общая схема единого электронного архива

Подразделения компании

Подразделение 1

Корпоративные системы
(SAP, 1C и др.)

Сканирование документов
Отправка на сервер

Система
сканирования
и распознавания
документов

Сканированный
образ

Доступ к
сканированным
образам бумажных
документов из ЭА
и корпоративной
системы

Ссылка
на сканированный
образ

Электронный
архив

XML
Подразделение 2

Пользователи
Доступ
к документам

Подразделение 3

Распознавание, проверка
и отправка сканированного образа
и распознанных данных в ЭА
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Сохранение сканированного
образа и распознанных
данных в ЭА

Внедрение ЭА финансовых документов позволяет
Упростить

Контролировать

Сократить

- обработку первичных учетных
документов;

- отправку, получение и возврат
контрагентами документов;

- прямые издержки на доставку
документов контрагентам;

- подготовку к налоговым и
аудиторским проверкам;

- доступ сотрудников к важным
документам.

- стоимость процессов согласования и подписания первичных
учетных документов;

- доступ к оперативным и
архивным документам.
Комплекты документов по
интересующей сделке теперь
всегда под рукой. Готовые
сценарии подготовки к
проверкам высвобождают
время сотрудников для
решения ключевых задач.

Факты отправки, получения
и возврата документов
строго контролируются,
вся конфиденциальная
информация защищена от
утечек.

- риски доначисления НДС и
налога на прибыль;
- стоимость печати, хранения и
уничтожения документов.
Процессы работы с первичными учетными документами становятся прозрачнее,
а скорость проведения оплат по
сделкам — выше.

Обработка формализованных документов
Обработка формализованных документов
Сканирование и распознавание
сложных по структуре документов, счетов, счетов-фактур,
товарных накладных и т.д.

Автоматическое определение
типа документа и полей для
распознавания

Верификация и контроль
качества распознавания
документов

Загрузка распознанных данных
в электронный архив и другие
информационные системы

Источники информации
• Бухгалтерские первичные документы —
счета, акты, счета-фактуры
• Клиентские досье — заявления, анкеты,
паспорта
• Договоры

•
•
•
•
•
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Кадровая документация
Нормативные документы
Архивные документы
Приказы и распоряжения
И любые другие типы документов…

Архитектура Системы
Система сканирования и распознавания
Автоматическая классификация документов

Извлечение данных и текста

Система накладывает существующие гибкие описания
шаблонов на импортированные изображения и собирает
отдельные неупорядоченные страницы в документы.

После наложения шаблонов и обнаружения необходимых
полей из них извлекаются данные при помощи высокоточных технологий многоязычного распознавания и сохраняются для дальнейшего использования в электронном
архиве и в других ИС.

Автоматический контроль данных

Верификация данных

В процессе распознавания программа автоматически применяет правила контроля данных, заданные администратором на этапе разработки гибких описаний.

Когда распознавание закончено, каждому символу
присваивается статус, отражающий надежность распознавания: символ может быть надежно, ненадежно
распознанным или нераспознанным. Последние два
статуса означают, что оператору необходимо подтвердить
гипотезу системы или внести исправления.

Система архивирования
В качестве системы архивирования могут быть использованы как промышленные платформы (IBM FileNet
Content Manager, Directum и др.), так и OpenSource-решения.
Данные платформы сочетают 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.

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

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

Интегрируется с Microsoft SharePoint и
Microsoft Office
для повышения производительности.ром на этапе разработки гибких описаний.

4

Технологии распознавания документов
Технологии распознавания документов
Импорт изображений
из локальных или
сетевых папок

Обработка отсканированных
образов — выравнивание
документов, удаление пустых
страниц, формирование
многостраничных pdf-файлов
Пакетная обработка:
разделение документов
по штрих-кодам, пустым
листам, по фиксированному
количеству страниц
Распознавание многоязычных документов на более
190 языках
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Экспорт
распознанных
документов
в различные
форматы
Конвертация
изображений
в различные
форматы: pdf, jpg,
tiff и др.

Мы внедряем системы, необходимые
для деятельности организаций.

Принимайте правильные решения!

О компании Новаком
Новаком входит в группу компаний Softline
и осуществляет разработку и внедрение
прикладных информационных систем с
использованием различных платформ и
технологий. Новаком обладает высокими
компетенциями, обширным и интересным
портфелем завершенных проектов в области
внедрения информационных систем для
организации деятельности как государственных
учреждений, так и коммерческих компаний.

Россия:

Беларусь:

8 800 23 200 23

+375 17 328 329 4

info@nvcm.net

info@novacom.by

