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• Проблема применения облачных 
технологий в электронных архивах 
является сегодня весьма 
актуальной. Облачное хранение и 
обработка электронных документов 
и информации можно 
рассматривать как разновидность 
услуг внеофисного хранения в 
отношении электронных 
материалов. При этом сильной 
стороной поставщиков услуг 
внеофисного хранения является то, 
что они в состоянии предложить 
комплексное обслуживание, 
охватывающее как бумажные, так и 
электронные документы клиента, в 
том числе возможность полной или 
выборочной оцифровки бумажных 
документов. Архивный 

фонд



• Под облачными вычислениями 
(ОВ) понимается инновационная 
технология, объединяющая IT-
ресурсы различных аппаратных 
платформ и предоставляющая 
пользователю доступ к ним 
через Интернет. ОВ (cloud
computing) – это технология, 
обеспечивающая пользователю 
(оборудованию) сетевой доступ 
к общему пулу ресурсов. 





• Европейская Комиссия выложила проект 
рекомендаций, направленных на снижение 
затрат и повышение доверия к 
поставщикам облачных вычислений. 
Документ под названием «Рекомендации 
по стандартизации соглашений об уровне 
обслуживания» (Cloud Service Level
Agreement Standardisation Guidelines) имеет 
объём 41 стр. В нем в деталях описываются 
требования, предъявляемые к поставщикам 
в отношении доступности услуг, качества 
поддержки, уровней безопасности и 
управления данными. 



• Эти рекомендации были 
разработаны отраслевой группой 
по облачным вычислениям (Cloud
Select Industry Group, CSIG). 

• В число участников этой группы 
входят такие поставщики облачных 
услуг, как Atos, Amazon, Microsoft, 
Google, SAP, IBM, Salesforce, Cisco, 
HP, Accenture, Intel и EMC, а также 
такие эксперты по правовым 
вопросам, как DLA Piper. 



• Вице-президенту Европейской Комиссии Нили Кресс 
(Neelie Kroes) было адресовано обращение топ-
менеджеров некоторых лидирующих в данной сфере 
компаний (Microsoft, IBM, Telecom Italia, Cloud Security
Alliance, Arthur`s Legal)



• «…. это первый случай, когда поставщики облачных услуг 
пришли к общему мнению относительно единых 
рекомендаций в отношении соглашений об уровне 
обслуживания. Я думаю, что наибольшую пользу от этих 
рекомендаций получат малые предприятия, когда будут 
подбирать для себя облачные услуги»



• На сайте Ассоциации французских 
архивистов (L'Association des
archivistes français, AAF) была 
обнародована информация о том, что 
данная организация опубликовала 
«белую книгу» по управлению 
информацией в среде облачных 
вычислений. 

http://www.archivistes.org/Referentiel-metiers-498
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• Согласно итогам опроса, проведенного на 
конференции Documation-MIS 2015 г. Французским институтом 
изучения общественного мнения (Institut Français d’Opinion
Publique, IFOP), бумага остается предпочтительным носителем 
для важных данных.

• Электронные документы пока ещё не завоевали доверие в 
достаточной степени. Таким образом «доверие» к электронным 
носителям информации, так же является одной из проблем, 
какие предстоит решать.



• Опыт государственных структур: американская фирма Meritalk
опубликовала отчет о ходе внедрения облачных технологий в 
федеральных органах исполнительной власти США. 



• Три года назад Административно-
бюджетное управления 
администрации Президента США 
(OMB) дало указание федеральным 
органам исполнительной власти о 
перемещении ими данных и 
приложений с собственных 
серверов в облако. Как отмечают 
обозреватели, инициатива «Облако 
в первую очередь» (Cloud First) 
обещает помочь государственным 
органам максимально 
использовать имеющиеся у них 
ресурсы, повысить гибкость ИТ и 
минимизировать затраты.



•



• Перед облачными 
вычислениями сегодня стоят 
не только технические, но и 
организационно-юридические 
проблемы.

• Например, данные, 
находящиеся в облачном 
хранилище, с одной стороны, 
должны подпадать под 
действие нормативных актов 
страны, в которой оно 
находится, а с другой, 
воспользоваться таким 
хранилищем возможно из 
любой точки мира, и, к тому 
же, хранилище может являться 
распределённым.



Опрос 
RCCPA

Юридические 
трудности 61%

Прочие вопросы 
39%

• Юридически ситуация выглядит трудноразрешимой, особенно на территории 
Российской Федерации, что беспокоит как предпринимателей, так и власти. 

• В опросе, который провела Российская Ассоциация Облачных Вычислений 
(RCCPA), 61% респондентов отметил данную проблему как одно из основных 
препятствий к пользованию облачными технологиями.



1.

создание и внедрение 
единой системы 
формуляров, используемой 
при формировании 
электронной информации о 
деятельности публично-
правовых образований в 
сфере управления 
общественными финансами;

2.

переход на юридически 
значимый электронный 
документооборот в сфере 
управления общественными 
финансами;

3.

создание централизованных 
или «облачных» технологий 
хранения и обработки 
информации, 
обеспечивающих 
необходимый уровень 
отказоустойчивости и 
катастрофоустойчивости и 
т.д. 

Комплекс мер



Финансирование создания «облачных» технологий 

согласно Ресурсному обеспечению реализации 

Государственной программы 

«Управление государственными финансами» 

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

166 812,00 142 000,00 180 000,00 172 470,77 185 163,76 205 409,90 214 653,35 224 312,75



Финансирование создания «облачных» технологий 

согласно Ресурсному обеспечению реализации 

Государственной программы 

«Управление государственными финансами» 
за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)
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1. Отсутствие широкого 
применения 

современных и 
эффективных способов 

удаленного 
взаимодействия 

участников бюджетного 
процесса, сохранение 

дублирования рутинных 
операций по 

многократному вводу и 
обработке данных.

3. Отсутствие 
информационных 

технологий, 
обеспечивающих увязку 

информации об 
исполнении бюджета с 

результатами 
деятельности 

организаций сектора 
государственного 

управления.

2. Частичная 
автоматизация с 
недостаточной 
интеграцией 
процессов управления 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций. 

4. Отсутствие 
механизма 
реализации 
закрепленного в 
Бюджетном кодексе 
Российской 
Федерации принципа 
прозрачности 
(открытости) 
бюджетных данных 
для широкого круга 
заинтересованных 
пользователей.



• В случае создания юридически значимых 
электронных документов возникает 
обязательство обеспечения их 
сохранности в течение установленных 
сроков. 

• Анализ опыта ряда зарубежных стран 
показывает, что создание 
государственного электронного архива 
требует не только выделения ресурсов 
(финансовых, материальных, кадровых), 
но и создания законодательно-
нормативной базы, а также времени на 
отработку технологий работы с 
электронными архивными документами.

• Кроме того, для электронных документов 
придется пересматривать сроки 
ведомственного хранения, в связи с тем, 
что они и необходимые для работы с 
ними технологии очень быстро 
устаревают.



• Электронными архивами (electronic records management, ERM) 
сегодня активно занимаются в Европе под эгидой ЮНЕСКО. В 
большинстве европейских стран выработаны собственные 
стандарты и рекомендации по их ведению. 

• В России с июля 2003 года функционирует международный 
Комитет по стандартизации, образованию и сертификации в 
области управления электронными архивами, хранилищами 
данных и документов (www.e-term.ru), цель которого —
содействие объединению профессионалов, занятых в данной 
области.



• Электронный архив, в контексте рассматриваемых аспектов его 
функционирования, представляет собой интегрированный комплекс 
программных и технических средств, предназначенный для 
хранения, поиска, экспертизы ценности, использования архивных 
документов в электронном виде посредством их учета, описания, 
обеспечения сохранности и развития научно-справочного аппарата 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ.



К 2016 г. прогнозируется 
рост российского рынка 
облачных технологий до 
отметки в 5 миллиардов 

долларов.

Однако пока Россия по 
показателю внедрения 
облачных технологий 

занимает в мире лишь 

34-е место.

Одной из технических 
причин является то, что, 

территория РФ пока 
недостаточно покрыта 

высокоскоростным 
интернетом – непременным 

условием полноценного 
пользования облачными 

технологиями.

Многие эксперты отмечают 
также особенности 

менталитета российского 
бизнеса – а именно, 
склонность неохотно 
доверять новым, не 

проверенным долгой 
практикой техническим 

решениям .



• Международная организация по стандартизации (ИСО) и 
Международная электротехническая комиссия (МЭК), 
подталкиваемые Европейской Комиссией, национальными 
органами по защите персональных данных и уполномоченными 
по информации, ответственными за разработку стандартов, 
содействующих обеспечению защиты персональных данных -
разработали новый стандарт ISO/IEC 27018:2014 
«Информационные технологии - Методы обеспечения 
безопасности – Практика защиты персональных данных в 
публичных облаках, выступающих в роли обработчиков 
персональных данных» (Information technology - Security
techniques - Code of practice for protection of personally
identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors.



• Стандарт ISO/IEC 27018 содержит рекомендации для поставщиков 
облачных услуг, обрабатывающих персональные данные (ПДн) и 
предлагает ряд мер контроля и управления, которые поставщикам 
следует реализовать для смягчения конкретных рисков облачных 
вычислений. 

• Стандарт нацелен на смягчение рисков, присущих публичных облакам. 
Он должен способствовать укреплению доверия к поставщикам услуг 
публичных облаков и дать рекомендации относительно того, что 
необходимо поставщикам следует выполнять в рамках договорных 
обязательств и законодательно-нормативных требований.



• Стандарт, рассматриваемый как 
основа для соответствия 
требованиям национального и 
наднационального 
законодательства, содержит 
элементы из европейской 
Директивы 95/46/EC о защите 
персональных данных, такие, 
как принципы качества 
обработки.

Он также включает в себя принцип подотчетности. 
Соблюдение требований нового стандарта может быть 
проверено, и независимые третьи стороны – органы по 
сертификации могут сертифицировать поставщиков на 
соответствие его требованиям.



• Основные препятствия на пути широкого распространения 
облачных вычислений с позиций архивистов затрагивают 
вопросы местоположения и определения юрисдикции, 
безопасности и конфиденциальности при описываемом 
варианте хранения, поиска и использования документации.
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