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XXI век – это век информации и технологий. Именно в интернете 

человек может получить любую нужную информацию. И именно с помощью 

использования современных технологий компании сокращают свои издержки, 

которые возникают при производстве товаров и услуг. Таким образом, товары 

и услуги в области ИТ (Информационных технологий) становятся 

популярными среди потребителей, а их производство – для ИТ-компаний. 

Поэтому сейчас многие стартаперы начинают свой бизнес в ИТ сфере. Для 

того, чтобы создать ИТ-компанию, необходимо разработать её бизнес-

проекты. Бизнес-проект – документ, в котором полно описывается и 

обосновывается тот или иной проект, а также оценивается эффективность 
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решений, принятых при его реализации. Таких бизнес-проектов у компании 

может быть несколько, а также они состоят из большого количества страниц, 

что усложняет деятельность компаний.  

Использование документов в бумажном виде тормозит развитие и 

снижает результативность работы. Хранение информации о бизнес-проектах 

занимает большое количество места, а ее поиск – времени, поэтому в ИТ-

компаниях для повышения эффективности разработаны электронные архивы. 

С развитием информационных технологий такими архивами начали 

пользоваться также и компании, не относящиеся к ИТ. 

И так, электронный архив документов – это система хранения 

бухгалтерской, кадровой и прочей документации, позволяющая значительно 

оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы современного 

предприятия. 

Использование электронных архивов позволяет легко управлять 

служебной информацией, быстро отправлять копии документов, обеспечивает 

быстрый поиск любой информации. Также они систематизируют 

документацию по видам и срокам хранения, позволяя упорядоченно хранить 

отчеты. Электронные архивы предотвращают утерю и повреждение 

документации.  

Основными этапами создания электронного архива документов 

являются: 

1.  Экспертиза и массовое сканирование. 

Правильный выбор стратегии создания электронного архива 

предприятия исключает затраты на экспертизу архивов. Документация 

сканируется, тем самым переводится в электронный вид. Таким образом 

создаются точные электронные копии документов. 

Чтобы отсканировать отдельные листы применяются протяжные 

скоростные документные сканеры. Для сканирования крупных документов 

используются планетарные (книжные) сканеры.  
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2. Индексация документов. 

На этом этапе электронные документы индексируются по 

информационным полям. 

Часто отсканированные материалы обрабатываются специально 

обученными сотрудниками, так как при индексации необходимо, чтобы на 

тысячу введенных символов было не более одного ошибочного. 

Если необходимо, электронная форма еще раз обрабатывается. Это 

позволяет создать математическую модель и затем использовать ее. 

3. Наполнение электронного архива 

После того, как документация переводится в электронный вид, 

документы заносятся в электронный архив.  

Использование именно электронных архивов, вместо обычных 

бумажных, имеет не мало преимуществ. 

Такими преимуществами являются:  

1. удобный и быстрый поиск документов; 

2. мгновенная выборка документов по заданным параметрам; 

3. высвобождение офисных площадей от накопившихся документов; 

4. защита документов от безвозвратной утраты или повреждения; 

5. четкое разграничение доступа к документам; 

6. быстрая отправка копий документов; 

7. возможность одновременного обращения к документу любого 

количества уполномоченных пользователей. 

Поиск документов в архиве производится в поисковой системе, которая 

при вводе любого фрагмента документа, выводит информацию о 

местоположении документа в архиве. 

Преимуществом использования таких архивов является доступ к ним 

любого количества людей, а также удаленный доступ через Интернет с 

идентификацией пользователей для защиты информации. 
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Примеры внедрения. 

В 2006 году Технологическая компания "Томилино" внедрила в 

использование систему электронного архива. Польза электронных архивов 

состоит в том, что они значительно экономят время поиска документов и 

ускоряют бизнес-процессы на предприятии. Требующиеся документы 

проектировщики и строители получают в электронном виде.  

 Корпорация "ЭЛАР" создала электронный архив ОАО "Танеко" – 

предприятие нефтеперерабатывающей отрасли, которое включает строящийся 

комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Татарстане. 

В ОАО "Танеко" созданы около 20 разделов электронного архива по 

различным видам документации. "Танеко" взаимодействует с 

Информационными системами («Projects OnLine», СЭД «Дело», 

1C:Бухгалтерия, ERP-системами и т.д.). А также возможность использовать 

постоянный удаленный web-доступ к электронным архивам имеют 6 

организаций.  

В строительном торговом доме «Петрович» специалисты «Диджитал 

Дизайн» создали инструменты, с помощью которых автоматизировали 

некоторые сервисы: сервисы маркетинга, сервисы эксплуатации, юридические 

сервисы, договорной документооборот и работу с первичной документацией, 

а также службу ИТ. Автоматизация процессов работы позволила повысить 

качество и эффективность процессов. 

Несмотря на то, что процесс внедрения электронных архивов является 

сложным и дорогим, они имеют множество преимуществ по сравнению с 

хранением бумажных документов. И электронный документооборот все чаще 

используют в современном бизнесе. Если рассматривать ИТ-компании, 

электронные архивы упрощают работу с бизнес-проектами. Так как бизнес-

проекты занимают много места, наиболее удобным способом их хранения 

являются электронные архивы, использование которых повышает 

эффективность работы компаний. Системы электронных архивов позволяют 
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не только хранить информацию, но и регистрировать, предоставлять ее другим 

лицам, а также управлять ей. 
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