МЦФЭР-КОНСАЛТИнГ
технологии успеха

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
Быстро! Удобно! Доступно!

Поиск

УНИКАЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА

БЫСТРО!

ДОСТУПНО 

УДОБНО!

уникальнАЯ разработкА
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ – уникальная разработка
компании МЦФЭР-консалтинг, позволяющая структурировать
и хранить все документы компании в одной системе.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ – это возможность
быстрого доступа к любому документу как внутри
компании, так и в любой точке страны и мира.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ – требует минимальных
трудозатрат при внедрении и легко
осваивается персоналом.

Преимущества Электронного архива
от МЦФЭР-консалтинг:

Сокращение затрат на хранение
бумажных документов на 80 %

Сокращение затрат на печать
и копирование документов на 10 %

Сокращение затрат на использование
бумажных носителей на 40 %

Сокращение времени на поиск
необходимой информации до 60 %

Сокращение времени подготовки
и согласования договора до 40 %

Сокращение времени подготовки
стандартной отчетности до 60 %

Снижение риска утраты
документов на 100 %
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По данным PriceWaterhouseCooppers:
Стоимость подготовки одного документа составляет 20 $
Выявление ошибочного документа стоит компании 120 $
Восстановление утраченного документа обходится в 220 $
7,5 % документов теряются
3 % документов создаются ошибочно
5 %-15% рабочего времени занимает анализ
и подготовка информации
50 % – время на поиск информации
ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА 2

ДОСТУПНО!

УДОБНО!

БЫСТРО!
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ позволяет быстро документы
в архив поместить, найти и извлечь

Чтобы Вам было удобнее понять, тот ли
текст Вам предложила Система, запрошенное
Вами слово обязательно идет в контексте,
чтобы Вы смогли быстро и правильно оценить,
то ли это, что Вы искали.

Рецепт успеха:

Берем стопку документов,
наклеиваем на каждый доку
мент стикер со штриховым
кодом.
Штриховой код размещается
в любом месте страницы.

Далее всю стопку документов
помещаем в сканер.

Система «Электронный
архив» автоматически распоз
нает текст документа, присва
ивает каждому документу
определенный номер, создает
Карточку документа.

Система распознавания автоматически «считывает» до 98% текста документа.
Нет больше непонятных букв и символов.
Вам не надо проверять распознала система весь текст документа или нет.
На выходе – текст идеален!
Причем в течение 10 минут распознается сотни страниц!
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Карточки документов
группируются по видам
документов (акты, документы,
письма, таблицы и т. д.).
Система это делает автоматически, без участия человека.

Если Вам требуется найти
документ, Вы можете это
сделать не только по названию
и номеру документа, как в программах канцелярии. Но и по
содержанию текста. Допустим,
Вы забыли и как назывался
документ и дату его создания,
но помните хотя бы одно слово
из документа – Вы его найдете!

Введя штрихкод документа,
Вы также получите цепочку
всех Приложений к нему.
По желанию, благодаря системе связок, Вы можете получить
единую картинку в виде дерева, когда можно будет проследить, какое приложение, откуда
взялось и к какому документу
первично имеет отношение.

В электронном архиве один и тот же документ
хранится в двух видах – сканобраз (ксерокопия)
и вордовский файл.
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БЫСТРО!

УДОБНО!

ДОСТУПНО!

БЫСТРО!  

ДОСТУПНО!

УДОБНО!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ доступен каждому,
даже не очень «продвинутому» пользователю,
в любом месте страны и мира.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ настолько удобен в эксплуатации,
что подходит каждому, везде и во всем.

Составляющие успеха:

Путь к успеху:

– Компании, располагающие разветвленной
офисной системой, могут предоставить своим удаленным структурам удаленный доступ
к электронному архиву, регламентированный
строгими правами доступа. Права доступа
распределяются на уровне каждого документа. Можно найти документ, но права доступа
к чтению не иметь. Можно прочитать документ, но не иметь возможности внести в него
правки и т. д. Вам больше не надо копировать
документ, отправлять его по почте. Вы просто
даете партнерам право доступа, с ограничениями, которые считаете нужными, и экономите
время, нервы и силы.
– Генеральный директор и любой топ-менеджер
имеет доступ к ЭЛЕКТРОННОМУ АРХИВУ

на любом электронном устройстве. Вам теперь
не надо возить с собой стопки документов и договоров. Везде, где есть Интернет, Вы получите к ним доступ и сможете при необходимости
их прочитать, изменить и распечатать. Вплоть
до того, что Вы можете на своем мобильном
телефоне увидеть все документы, которые Вам
необходимы.
– Система ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ не требует
дополнительного обучения персонала и сложных инструкций «по пользованию». Поэтому
воспринимается специалистами любого уровня компьютерной грамотности очень хорошо.
Так как используется с такими привычными
компонентами для пользователя, как Word,
Excell, Яндекс.

В случае, если в один и тот же документ вносятся правки разными специалистами,
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ сохранит в порядковой последовательности все версии документа.
И Вы при необходимости сможете увидеть и первоначальный вариант и проследить кто,
когда и какие правки вносил.
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– У каждого предприятия в результате производственной деятельности генерируется большое количество документов, которые ни в какие
архивы не попадают. Если входящие-исходящие
документы проходят хотя бы через систему канцелярии, то всевозможные планы, разработки,
отчеты по отделам и т. п. не попадают в специализированные хранилища, а потому часто теряются. ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ настроен так,
что в него можно размещать всю информацию
по компании. Система ее отсканирует, положит
в папку адресного хранения, определит эту папку в архив. И когда Вам понадобиться нужный
план или отчет, Вы не только найдете его электронную версию, но Система Вам также сообщит в каком кабинете, в каком шкафу и на какой
полке хранится оригинал.

– В ЭЛЕКТРОННОМ АРХИВЕ можно создать
рабочие папки для отдельных подразделений,
служб, проектов. В данных папках будет хранится не только отсканированные бумажные
документы, но и рабочие электронные файлы. Это обычная сетевая папка на рабочем
столе, в которую специалист может заходить
и вне офиса.
– Система ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ поможет
бухгалтерии реагировать на запросы контролирующих служб. Например, приходит проверка и просит Вас подтвердить свои затраты
за такой-то период в таком-то году. Вам не надо
искать нужные счета, копировать их, сверять.
Вы входите в электронный архив, нажимаете
кнопку и распечатываете все счета-фактуры
за данный период. Быстро, точно и удобно.

Хранение файлов в ЭЛЕКТРОННОМ АРХИВЕ позволяет избежать ряда рисков:
«полетел» жесткий диск, сломался компьютер, произошел пожар и т. д.
Вся информация сохранится на сервере.
Специалист может уволиться, забрав с собой файлы с документами.
Хранение файлов в ЭЛЕКТРОННГОМ АРХИВЕ гарантирует
в этом случае, что документы останутся в компании.
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О компании

Наши клиенты

ЗАО «МЦФЭР-консалтинг» входит в холдинг «Международный центр финансовоэкономического развития» и является членом международной аудиторско-консал
тинговой ассоциации Kreston International, имеющей 850 офисов в 100 странах мира.

Москапстрой

Компания «МЦФЭР-консалтинг» обладает высшим партнерским статусом Microsoft
Gold Certified Partner и подтвердила квалификацию в следующих областях специализации: Microsoft Business Solutions (ERP- и CRM-решения); Custom Development
Solutions (Разработка заказных программных решений); Security Solutions (Решения по безопасности).

Моспромпроект

«МЦФЭР-консалтинг» является сертифицированным партнером компании IBM
по направлению Information Management, продуктовой линейке IBM Cognos

Мосгорзаказ

Каналстройпроект
Федеральное дорожное
агентство (РОСАВТОДОР)
Мосводоканал

«МЦФЭР-консалтинг» является членом «Палаты налоговых консультантов», которая имеет статус наблюдателя в Европейской конфедерации налоговых консультантов (CFE)

Московский метрополитен

Президент компании «МЦФЭР-консалтинг» Д. Г. Черник, действительный член
Российской академии естественных наук, академик Римской международной академии социально-экономических исследований, президент Палаты налоговых
консультантов, профессор, заведующий кафедрой Института налогов и налогового менеджмента Государственного университета управления, госсоветник налоговой службы I ранга, дважды кавалер ордена «Знак Почета».

Министерство природных
ресурсов РФ

По данным «Эксперт РА», «МЦФЭР-консалтинг» занимает 7 место среди крупнейших налоговых консультантов России, 4 место среди компаний, оказывающих
услуги в области ИТ и входит в тридцатку крупнейших консалтинговых компаний
страны.
«МЦФЭР-консалтинг» специализируется на предоставлении услуг в области создания и внедрения программного обеспечения, а также в области аудита, налогового, правового консультирования и государственного консалтинга.

Министерство обороны РФ

Министерство труда РФ
Министерство образования
и науки РФ
Федеральная налоговая
служба России
Владивостокский морской
торговый порт
НК «Роснефть»
НИДАН Соки
ГМК «Норильский Никель»

ЗАО «МЦФЭР-консалтинг»

127287, г. Москва,
ул. 2-ая Хуторская, д. 38 А, стр. 17
Юр. адрес: 129164, г. Москва,
ул. Ярославская, дом 8, корп. 4
Тел.: +7 (495) 937-90-86
Факс: +7 (495) 937-90-86 доб. 5744
E-mail: cons@mcfr-c.ru
www.mcfr-consulting.ru
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ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Сеть телевизионных
станций (СТС)
Агрохолдинг «Талина»
и др.

