
Электронный архив банка 
Единая информационная среда для 
неограниченного объема 
документов и данных 



Направления деятельности 2 

• Управление корпоративной контентом 
• Разработка и внедрение ECM систем 
• Интеграция с корпоративными системами  

• Оптимизация бумажных потоков 
• Оперативная массовая оцифровка ретрофондов (на территории 

заказчика или исполнителя) 
• Создание информационно-поисковых баз 
• Наполнение информационных систем 
• Оснащение участков вода документов  

• Производство и поставка промышленного сканирующего 
оборудования 

• Потоковые документные 
• Планетарные (сканирование сшитых документов)  

• Внеофисное хранение и архивная обработка документов   

• Подбор и обучение персонала 
• Поддержка, обслуживание ПО и сканирующего 

оборудования 
 

 

 

25 лет успешной работы 
2000 сотрудников   

350 единицы ск. техники 
10 157 000 листов среднемесячная 

производительность обработки  
Более  100  реализованных проектов в год 



Банки сегодня 3 

1 «Банки превращаются в IT компании с банковской лицензией» (Розничные 
банки превращаются в Интернет-магазины: потребность – деньги – 
товар) 

2 Ключевые бизнес-процессы банков автоматизированы 

3 Наличие бумаги тормозит дигитизацию и развитие онлайн-сервисов 

4 «Технологии не могут заменить людей, но могут снять с сотрудников 
Банка много рутинной работы» 

5 «Простые бизнес-процессы позволят оказывать услуги за гораздо 
меньшие деньги …» 

Выступающий
Заметки для презентации
Не говоря уже о •Утеря документов •Временные издержки •Неудовлетворительное качество обслуживания и рост кредиторской задолженности •Отсутствие централизованного контроля •Длительные аудиторские проверки и штрафные санкции •Неэффективное расходование времени высококвалифицированных кадров 



Зачем банку электронный архив 4 

1 Остановить «хождение бумаги» на раннем этапе - документы 
попадают в электронный архив в местах их образования  

Сформировать Досье клиента банка – документарное 
подтверждение взаимоотношений с банком 

Обеспечить условия для трансформации, гибкость (agility) 
внутренних процессов – слабое связывание электронного архива с 
информационными системами, простая и дешевая интеграция, 
оперативный доступ к хранимой информации средствами 
электронного архива 

2 
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Выступающий
Заметки для презентации
Преcечь возможность утери документации •Сократить время оплаты счетов •Повысить качество обслуживания клиентов •Повысить эффективность работы финансовых подразделений, в том числе за счет возможностей контроля •Снизить штрафные санкции и ускорить процессы проведения аудиторских проверок •Повысить эффективность использования рабочего времени высококвалифицированных сотрудников 



Этапы внедрения 5 

Наполнение 
документами 

Обогащение  
данными о  

клиентах 

Реализация 
бизнес-процессов 

Аналитика 

0 - 2 месяц 
3 - 5 месяц 

6 - … месяц 

Взаимодействие с фронтофисными системами без затратных изменений 
(встроиться в процесс - вместо перестроить). Наполнение электронного архива 
документами. Доступ к документам электронного архива из информационных 
систем банка 
Формирование в электронном архиве структуры досье  
«Клиент – Банковский продукт – Документ» на основе информации из 
банковских систем. Возможность поиска средствами архива 

Реализация на платформе архива бизнес процессов 
обработки документов (Workflow, BPM) 

1 

2 

3 

Каждый заказчик  
выбирает свой путь 



Размещение документов в архиве на ранней стадии обработки 6 



Преимущества штрихкодирования 7 

1 Универсальность – единая технология обработки бумажных документов 

Минимум трудозатрат – сканируется штрикод документа в момент 
обработки в учетной системе. Низкие требования к персоналу. Низкая 
вероятность ошибок 

Оперативность – отсутствуют задержки связанные с распознаванием и 
верификацией. Документ доступен для работы сразу после сканирования. 
Возможно использование в процессах оперативного принятия решений 

Дешевизна – стоимость внедрения не требует дорогостоящего оборудования и 
лицензий 

Прозрачность процесса обработки документов – стадии обработки 
документа фиксируются в электронном архиве с момента получения. Возможно 
построение KPI сотрудников и аналитика 

 

2 
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Выступающий
Заметки для презентации
Преcечь возможность утери документации •Сократить время оплаты счетов •Повысить качество обслуживания клиентов •Повысить эффективность работы финансовых подразделений, в том числе за счет возможностей контроля •Снизить штрафные санкции и ускорить процессы проведения аудиторских проверок •Повысить эффективность использования рабочего времени высококвалифицированных сотрудников 



Надежное хранилище и простая интеграция 8 

Доступ к документу из банковского приложения по прямой URL ссылке на файл 
документа в электронном архиве  

Защищенный доступ за счет ограниченного времени жизни URL ссылки. 
Авторизация по протоколу HMAC 

Формирование URL ссылок непосредственно в банковском приложении или с 
использованием специализированного веб-сервиса электронного архива 

1 

2 

3 



Досье клиента банка 9 

Досье

Участники правоотношений

Клиент, Поручитель, Заемщик, Созаемщик и т.д.

Предприниматели без образования 
юридического лица

Юридические 
лица

Индивидуальные 
предприниматели Физические лица

Банковские кредиты и карты

Обработка кредитных 
заявок физлиц

Обработка кредитных 
заявок малого бизнеса

Сопровождение 
кредитных операций

Сбор просроченных 
задолженностей

Выпуск и сопровождение банковских карт

Расчеты с клиентами

Сопровождение 
операций юрлиц

Сопровождение 
операций физлиц

Расчетный центр

Обеспечение работы с 
клиентами

Поддержка клиентов

Формирование сводной 
отчетности и 

документов дня

Клиент 

Банковский 
продукт 
Услуга 

Документы 



Автоматизация процессов 10 

Хранилище документов 

Документы дня 

ПБД 

Логическое представление  

Досье клиента 

Налоговые документы 

WORKFLOW ENGINE (BPMS) 

ОРД 



11 

Электронный архив – основа 
системы управления документами 

Срок хранения Место хранения 

Ответственный 

Использование в 
информационных 

системах 

До исполнения сотрудником 

До передачи в архив 

До уничтожения 

Сотрудник 
Подразделение 

Архив организации 

Бизнес приложения/электронный архив 

Электронный архив 

Офис Банка 

Офис Банка 

Архивохранилище банка 
Внеофисное хранилище 

Порядок в бумажных документах 

Электронный архив 

 Учет документов на 
всех стадиях 
жизненного цикла 

 Поиск места хранения 
бумажного оригинала 
документа 

 Выделение к 
уничтожению дел с 
истекшим сроком 
хранения 
 



Территориально распределенный архив 12 



Опыт реализации в банковском секторе 
• Корпоративные и розничные клиенты – формирование досье клиента 

банка в разрезе банковских продуктов 
• Документы банковского дня - подтверждение баланса дня банка 

документами основаниями 
• Налоговая отчетность – обработка и согласование налоговой 

отчетности в электронном виде, подписание ЭП 
• Общехозяйственная деятельность – безбумажная обработка первички 

бухгалтером «чистый стол бухгалтера», формирование подборок для 
контролирующих органов 

13 



+7 (495) 274-31-31 
office@elar.ru 

Корпорация ЭЛАР 
www.elar.ru 
www.saperion.ru 
 
 

Посетите наши ресурсы: 

Спасибо за внимание!  
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