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Оптимизация электронных 
хранилищ документов

А нужно ли (если да, то как?) оптимизировать 
электронное хранилище документов?

Зав. общим отделом, Брянская обл.

Александр Бейдер,
директор по развитию 
бизнеса, ЕСМ-
направление, компания 
TerraLink

Оптимизация является объективной необходимостью для 
хранилищ, предназначенных для долговременного хранения 
документов в гарантированно неизменяемом виде. Это и есть 
электронные архивы в собственном смысле этого слова, хотя 
иногда этот термин неправильно применяется к любому элек-
тронному, в т. ч. оперативному, хранилищу документов.

Стремительное возрастание объемов обрабатываемых и со-
ответственно долговременно хранимых документов – не реклам-
ная утка производителей компьютерного оборудования, это реалии 
сегодняшней эксплуатации промышленных ECM-систем, и эта 
тенденция имеет все основания сохраняться и даже усиливаться 
в будущем. Естественно, возникает вопрос: есть ли средства для 
оптимизации объемов хранения и в чем они состоят?

С точки зрения бытового мышления, которым неизбежно 
руководствуется определенная доля пользователей, следует 
«экономить память», «не класть в систему мусор», «не пре-
вращать хранилище в свалку». Но это не тот подход, который 
обеспечит реальную оптимизацию хранилища – он только 
приведет к тому, что внедрение ECM-системы будет дискреди-
тировано. Опыт показывает, что пользователь не может пред-
видеть важность того документа, с которым он работает в 
настоящее время.

Какой бы тривиальной ни была служебная записка, через 
некоторое время она может защитить ваши права или помочь 
в решении сложной бизнес-задачи.

Огромной ошибкой является согласование файла договора 
вне системы и сохранение в системе только последней версии 
договора – в этом случае теряется история согласования и вы 
не сможете потом использовать те положения, которые оказа-
лись неверными в контексте обсуждаемого, но могут быть 
полезны при решении другого вопроса.

Открою страшную тайну: лично я без всяких угрызений 
совести храню в нашей корпоративной ECM-системе все 
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личные документы, включая медицинские анализы, любимые 
стихи, чертежи задуманного для постройки на даче стола и 
вообще все, что считаю нужным. То есть я уверен, что опе-
ративное хранилище (изменяемого) контента оптимизировать 
не имеет смысла – это просто невозможно сделать.

Но что же делать с долговременным хранением тех доку-
ментов, исполнение которых закончено, они больше не будут 
редактироваться/изменяться и их пора перенести в долговре-
менный архив? Есть два противоположных и радикальных 
подхода:

1. Экономим память: храним минимум, все уничтожаем 
как можно быстрее, память – это деньги.

2. Экономим силы: все храним, ничего не уничтожаем – кто 
знает, что и когда может понадобиться?

Оба подхода неправильны. На самом деле истина посере-
дине. Необходимо в соответствии с законодательством и/или 
с корпоративными правилами установить сроки хранения кон-
тента и связать эти сроки с квалифицирующими контент при-
знаками.

Например, личные документы сотрудников, не относя-
щиеся к деятельности компании, не архивируем вовсе – мы 
их просто уничтожаем после увольнения сотрудника. Пер-
сональные документы храним на устройстве типа А первые 
10 лет после размещения в архиве, а затем должны они быть 
перенесены на устройство хранения типа Б для постоянного 
хранения. Счета-фактуры храним на устройстве типа А пер-
вые 2 года, затем переносим на устройство Б и через 3 года 
после этого уничтожаем.

Итак, золотое правило оптимизации хранилища таково: 
храним все, что нужно, строго в течение положенного срока 
времени, а потом без колебаний уничтожаем. То есть все, что 
по правилам может быть уничтожено, должно быть гаранти-
рованно уничтожено, без возможности последующего восста-
новления.

При этом обязательно надо предусмотреть решение ряда 
вопросов. С версиями все просто: скорее всего, архивировать 
мы будем только последнюю, действующую версию договора, 
точнее, скан договора с синими печатями и «мокрыми» подпи-
сями. А в остальном? Применять ли электронную подпись для 
обеспечения юридической значимости архивированного доку-
мента? Как контролировать выдачу документа на руки? Что 
делать со сроком хранения, если документ был истребован кон-
тролирующим или судебным органом? Применять ли и каким 
образом единые правила учета к физическим (делам, коробкам) 
и электронным (файлам, документам) объектам? Должны ли 
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тем, которые поддерживаются в ECM-системе? Что делать, если 
по прошествии энного количества лет в вашей системе уже не 
будут установлены те средства просмотра документов, которые 
были так популярны в момент ее создания? Какой след должен 
остаться в системе после удаления документа и т. д.?

Этот круг вопросов принято выносить из функциональ-
ности ECM-системы и возлагать их решение на системы дру-
гого класса, так называемые системы управления записями 
(RM – Records Management). Точно так же программные си-
стемы оперативного хранения (изменяемого) контента не могут 
быть использованы для электронных архивов, поскольку по-
следние должны на программном уровне гарантировать неиз-
меняемость архивированного контента.

Поскольку архивированные документы могут иметь реша-
ющее значение в случае конфликтных ситуаций, на Западе ве-
дению электронных архивов уделяется самое повышенное вни-
мание: их функциональность стандартизирована, а количество 
регулирующих их работу стандартов подходит к десятку, при-
чем ряд стран имеет собственные.

Упомянем хотя бы следующие: США – DoD 5015.02-STD 
v3; Великобритания – Th e National Archives Electronic Records 
Management Systems Certification; Австралия – Victorian 
Electronic Records Strategy VERS; и наиболее известный меж-
дународный – MoReq2010, есть и другие.

О том, что задача автоматизации управления записями не 
является тривиальной, говорят хотя бы следующие факты. 
Далеко не все производители ECM-систем предоставляют сред-
ства для RM и таким образом не обеспечивают полное управ-
ление жизненным циклом контента – в его оперативной и 
архивной фазе. Ряд производителей, предоставляя средства RM, 
тем не менее не имеют возможности архивировать все необхо-
димые виды контента:

например, архивируют только файлы и почтовые сообще-
ния MS Exchange / Lotus Domino, но не умеют архивировать 
базы данных и бизнес-документы SAP ERP.

А вот из области абсолютной экзотики: один весьма из-
вестный производитель предусматривает раздельные архивы 

Records Management (RM) – управление записями (документами), включающее в себя 
управление документами на всех этапах – от создания документов до уничтожения.

RReco drds MManage
управление докуменуправление докумен

Словарь
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для изображений и текстов документов именно ради оптими-
зации хранения и доступа, а интеграцию раздельных архивов 
в единую систему оставляет партнерам для реализации на 
проекте – о каких единых политиках хранения информации тут 
можно говорить?!

К тому же очень часто приходится эксплуатировать ECM 
и RM совместно, например, входящая счет-фактура не может 
иметь версий, следовательно, нет смысла размещать ее в опе-
ративном хранилище – ее нужно размещать сразу в архиве. 
Однако он должен быть доступен для работы пользователю 
наравне с оперативным контентом – увы, обеспечить доступ к 
архивированному и оперативному контенту оказывается по 
зубам далеко не всем производителям систем ECM/RM.

По общему мнению мировых аналитических компаний, 
лидирующей по функциональности и производительности 
RM-системой является система производства компании 
OpenText, которая поддерживает не только исчерпывающий 
набор необходимых пользователям функций и полностью 
решает упомянутые выше задачи, но и предоставляет уни-
кальную пока на рынке возможность – автоматическую клас-
сификацию контента, что обеспечивает в т. ч. снижение 
расходов на эксплуатацию корпоративной ECM/RM системы.

Обучение пользователей работе
с программным продуктом
после внедрения СЭД

Каким образом чаще всего происходит обучение 
пользователей работе с программным продуктом 
после внедрения СЭД в крупной компании с 
распределенной структурой?

Начальник общего отдела, г. Тверь

Если крупная компания внедряет ЕСМ-систему, то она 
внедряет ее сразу на сотнях рабочих мест. Совершенно понят-
но, что провести обучение в короткий срок нескольких сотен 
человек очень сложно или даже невозможно, а если они еще и 
находятся в разных городах, то абсолютно нереально.

Поэтому мы в таких случаях рекомендуем создать корпо-
ративный центр компетенции, который будет отвечать за 
методологию документационного обеспечения в условиях при-
менения средств автоматизации и осуществлять поддержку 
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достижения максимальной эффективности работы во вновь 
внедренной системе.

Очень действенным средством является обучение фокусной 
группы пользователей, которые затем смогут своими энтузи-
азмом, примерами и советами помочь коллегам при работе с 
новой системой.

Поскольку пользовательскую документацию все равно, увы, 
никто не читает, то очень полезно бывает представить ее в виде 
нескольких видеороликов, которые могут быть размещены в 
корпоративной социальной сети.

Например, ролики «Как создать поручение», «Как кон-
тролировать ход исполнения поручения», «Как снять пору-
чение с контроля» и т. д.

Название видеоролика должно четко отражать суть и со-
держание рабочей процедуры пользователя.

Весьма эффективным средством является и предваритель-
ный внутренний корпоративный пиар планируемой к внедрению 
системы.

Пользователи должны поверить в то, что они получают 
полезный, удобный инструмент, который облегчит их рабо-
ту, что это современная, передовая, высокотехнологичная 
система мирового уровня, что работать с ней – это престиж-
но.

Не стоит и говорить о том, насколько важно, чтобы все 
сказанное соответствовало действительности.

И тут полезно вспомнить одно старое и очень справедли-
вое высказывание. Оно гласит, что умный человек находит 
решение проблемы, а мудрый – находит способ не создавать 
эту проблему. Применительно к поставленному вопросу это 
можно интерпретировать следующим образом:

если создаваемая система имеет простой, понятный, 
удобный интерфейс; если терминология, используемая на 
рабочих экранах, соответствует терминологии пользователей, 
а не придумана озабоченными высокими идеями оптималь-
ного переустройства мира разработчиками; если не требует-
ся нажимать на пять кнопок, чтобы загрузить файл; если 
последовательность шагов в точности соответствует тому, 
что ждет пользователь, т. е. если вам сделали по-настоящему 
хорошую и удобную систему, то даже в очень большой и 
географически распределенной компании проблем не будет. 
Пользователь просто придет на рабочее место, запустит 
систему и начнет с ней работать. А при необходимости – 

document@mcfr.ru 71



В
О

П
Р

О
С

 –
 О

Т
В

Е
Т

спрашивать совета у коллег, например, в корпоративном 
форуме.
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