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Работа с документами:
современный подход

В данный момент работа с документами в банках автоматизирована довольно слабо. Даже если
рассматривать ведущие банки нашей страны, часто документооборот ведется в бумажном виде, что
заметно усложняет работу с ними (поиск, классификацию, обработку и т. д.). Различные идеи относительно способов и подходов к созданию систем электронного документооборота в банках появились
уже давно, но в большинстве случаев оставались только идеями. О современном уровне автоматизации работы с документами в банке, тенденциях и перспективах в этом вопросе мы беседуем с экспертами РДТЕХ — Наной Глонти, начальником отдела интернет-технологий, и Евгением Пустозёровым,
руководителем направления Центра финансовых решений.

Оборот документов

дач, стоящих перед ней. Система должна не толь-

и распознавания данных используется программ-

ко хранить документы, но и предоставлять поль-

ный продукт ABBYY FlexiCapture 10. Это программ-
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документов.
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Евгений Пустозёров: Так, решение РДТЕХ «Электронное досье клиента» позволяет сканировать,

— Каковы на сегодня актуальные проблемы
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собность банка, становится сокращение времени

весь процесс работы с документами. Для наиболее
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нилищем данное решение обеспечивает пакетную

Нана Глонти: Тормозить процессы внедрения
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проблемы, безусловно, решаемы и не могут яв-
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Текст:

ми и регламентами. Кроме того, банки, как правило,

мы электронного документооборота должен быть

ния корпоративным контентом.

Елена Смольская

имеют территориально разветвленную сеть филиа-

достаточно широк, чтобы покрыть весь спектр за-
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