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I. РЕФЕРАТЫ, ПЕРЕВОДЫ, 
РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Стратегический план Национального управления 
архивов и документации США... на 2018–2022 годы*

Национальное управление архивов и документации США (NАRА) – не-
зависимое агентство, созданное в 1934 году с целью выявления, защиты, со-
хранения и обнародования исторически ценных документов всех трех ветвей 
федерального правительства США. NАRА управляет архивами федерального 
правительства, системой президентских библиотек, музеями, проводит обра-
зовательные общественные программы, осуществляет надзор за деятельно-
стью по управлению государственными документами и обеспечивает времен-
ное хранение документов других агентств. NАRА публикует федеральный 
реестр и  предоставляет гранты через Национальную комиссию по истори-
ческим публикациям и документам. NАRА проводит рассекречивание сведе-
ний, составляющих государственную тайну, осуществляет посредничество 
в спорах о свободе информации и наблюдение за действиями в отношении 
секретной и контролируемой несекретной информации.

NАRА хранит более 5  млн кубических футов (эквивалентно 12,5  млрд 
страниц) архивных федеральных и  президентских документов непреходя-
щей ценности в традиционных (аналоговых) форматах и 795 терабайт элек-
тронных архивных документов. NАRА обеспечивает доступ к  архивным 
документам в  общественных исследовательских залах, расположенных по 
всей стране, через онлайн-каталог либо в ответ на письменные обращения, 
электронные письма и  запросы по телефону. Национальное управление 
архивов и  документации занимается привлечением внимания обществен-
ности к  архивным документам через веб-сайт archives.gov, посредством 
проведения образовательных и публичных программ, а также путем экспо-
нирования музейных объектов в Национальном архиве США (Вашингтон, 
округ Колумбия) и тринадцати президентских библиотеках. NАRА хранит 
более 700 тыс. артефактов, в первую очередь президентских материалов, ко-

* Источник: National Archives and Records Management. 2018–2022 Strategic Plan. 
February 2018. URL: htt ps://www.archives.gov/fi les/about/plans-reports/strategic-plan/
2018/strategic-plan-2018-2022.pdf.
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торые подробнее раскрывают события, зафиксированные в его документах, 
помогают их пониманию.

NАRА предоставляет различные услуги другим федеральным агентствам. 
Национальное управление архивов и документации хранит и обслуживает 
около 28 млн кубических футов документов других агентств за определен-
ную плату с  последующим возмещением через Программу центров феде-
ральных документов (FRCP). NАRА оказывает помощь другим агентствам 
в  выполнении обязательств по управлению федеральными документами 
посредством разработки правил, политик, проведения обучения и осущест-
влению надзора, облегчает процесс регулирования посредством организа-
ции публичного обсуждения предложенных проектов правил управления 
через федеральный реестр NARA . Управление занимается рассекречивани-
ем исторических, классифицированных документов и предоставляет агент-
ствам стандартизированные процессы для того, чтобы их интересы были 
определены надлежащим образом и  рассмотрены в  процессе рассекречи-
вания. NАRА поддерживает государственную информационную политику, 
предоставляя федеральным агентствам и  промышленности стандарты для 
защиты конфиденциальной правительственной информации, а  также под-
держивая эффективную реализацию Закона о свободе информации (FOIA) 
во всех органах исполнительной власти.

Миссия

Мы пропагандируем открытость, поощряем вовлечение общественности 
и укрепляем демократию нашей страны посредством предоставления откры-
того доступа к особо ценным государственным документам.

Наша миссия – обеспечить публичный доступ к документам федераль-
ного правительства под нашим руководством и надзором. Общественный 
доступ к правительственным документам усиливает демократию, позволяя 
американцам отстаивать свои гражданские права, привлекать правитель-
ственные органы к  ответственности, и  обеспечивает понимание истории, 
чтобы граждане были вовлечены в процесс государственного управления.

Видение

Особое значение американского опыта будет заключаться в  передовых 
технологиях предоставления доступа к  чрезвычайно большим объемам пра-
вительственной информации и беспрецедентном вовлечении общественности. 

Мы сотрудничаем с федеральными агентствами, частным сектором и об-
щественностью для того, чтобы предоставлять информацию, включая доку-
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менты, данные и ссылки, когда и где это необходимо, и трансформировать 
отношения американской общественности и правительства. Мы будем стре-
миться к тому, чтобы профессионалы в области архивного дела и информа-
ционных технологий обеспечивали процветание архивов в цифровом мире.

Ценности

 • Совместная работа: создавать открытую, инклюзивную рабочую сре-
ду, основанную на уважении, коммуникации, честности и совместной, ко-
мандной работе.

 • Инновации: поощрять творчество и инвестировать в инновации для по-
строения нашего будущего.

 • Обучение: стремиться к совершенству посредством непрерывного обу-
чения и все время узнавать больше о том, что мы делаем в служении другим.

Наши ценности отражают наши общие устремления, которые поддержи-
вают и поощряют нашу давнюю приверженность к служению обществу, к от-
крытости и прозрачности, а также доверие к правительственным документам.

Результаты преобразований

Преобразования NАRА  – это непрерывный процесс анализа и  оценки 
деятельности агентства, программ и стратегического направления с целью 
преобразования Национального управления архивов и документации в ди-
намичное и  современное агентство. Данные преобразования требуют от 
нас регулярного привлечения внешних организаций, учреждений-партне-
ров и наших клиентов для того, чтобы стимулировать инновации и демон-
стрировать лидерство в  области управления электронными документами, 
архивной науки и эффективности деятельности.

Преобразования требуют от нас создания новой организационной куль-
туры, гибкой и  реагирующей на изменения, принимающей риски, поощ-
ряющей инновации и  постоянно совершенствующейся. Преобразования 
NАRА основаны на шести «трансформационных результатах» (результа-
тах преобразований), которые описывают, каким образом мы будем выпол-
нять свою миссию в современной среде.

Единство NАRА: мы будем работать как единое целое, а не как составные 
части. 

Вырваться вперед: мы признаем первичность электронной информации 
во всех аспектах работы NАRА.

Агентство лидеров: мы будем развивать культуру лидерства не просто 
как позицию, а как способ ведения всей нашей работы.
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Отличное место для работы: мы превратим NАRА в прекрасное рабочее 
место за счет расширения прав и возможностей всех наших сотрудников – 
самого важного ресурса агентства.

Организация, ориентированная на клиента: мы создадим структуры 
и  процессы, которые позволят нашим сотрудникам удовлетворять все по-
требности наших клиентов.

Открытость NАRА: мы откроем наши организационные границы, что-
бы учиться у других.

Стратегические цели

1. Обеспечить доступность документов и информации (Make Access 
Happen). 

Первая стратегическая цель – обеспечить доступность документов и ин-
формации – подтверждает тот факт, что публичный доступ является основ-
ной миссией NАRА и  высшей целью, которая придает смысл всей нашей 
работе. Мы выходим за рамки традиционной функции – предоставления до-
ступа к документам. Вместо этого мы делаем доступными для американской 
общественности электронные документы через сеть Интернет, используя 
гибкие инструменты и доступные ресурсы, что способствуют вовлечению 
общественности. Для того чтобы добиться успеха в  достижении этой це-
ли, Национальное управление архивов и документации должно оцифровать 
миллионы документов, которые хранятся в аналоговых форматах, должно 
своевременно обрабатывать непрерывный поток новых документов, кото-
рые мы получаем каждый год, и разрабатывать новые способы, которые по-
могут пользователям находить необходимые им документы через онлайн-
каталог Национального управления архивов.

1.1. К 2021 финансовому году 82% фондов NАRА будут обработаны, 
с тем чтобы обеспечить общественности возможность их поиска и до-
ступа к ним.

Архивная обработка относится к тем действиям, которые NАRА должно 
предпринять для обеспечения возможности проведения исследований. Это 
включает в себя: обслуживание основных хранилищ; описание документов 
в каталоге Национального архива, чтобы общественность знала, что доку-
менты доступны для исследований; ввод документов в контрольную систе-
му NАRА, чтобы сотрудники Национального архива могли извлекать доку-
менты и предоставлять их по запросу.

Несмотря на то что с  каждым годом общий объем документации рас-
тет, NАRА должно ускорить процессы архивации, чтобы увеличить общий 
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процент доступных для исследований документов. В настоящее время в об-
работке находятся 78% документов на традиционных (аналоговых) носи-
телях и 89% электронных документов. Учитывая объемы хранилищ NАRА, 
мы понимаем, что значительное количество документов не было обработа-
но и недоступно для общественного пользования. Кроме того, в год NАRА 
получает около 100 тыс. кубических футов новых архивных документов на 
традиционных (аналоговых) носителях. Объем новых электронных доку-
ментов значительно варьируется каждый год, но является существенным.

Стратегии:
 • внедрить полностью стандартизованные процедуры обработки, вну-

тренний контроль, а также определить эффективность работы;
 • разработать новые приложения для обработки архивных электронных 

документов в  обновленной информационной системе Electronic Records 
Archive 2.0;

 • изучить передовые технологии, такие как расширенный поиск, для ав-
томатизации обработки больших объемов электронных документов.

Содействующие организации: исследовательские службы; архивы законо-
дательной власти, президентские библиотеки и музейные службы; инфор-
мационные службы.

1.2. К 2024 финансовому году NАRА оцифрует 500 млн страниц до-
кументов и сделает их доступными для общественности в Интернете 
через каталог Национального архива.

NАRА обязалось оцифровать все документы, хранящиеся на традицион-
ных (аналоговых) носителях, и сделать их доступными для общественности 
в Интернете. NАRА хранит около 12,5 млрд страниц документов, фотогра-
фий, фильмов и других записей в аналоговых форматах, большинство из ко-
торых доступны только при личном посещении общественных исследова-
тельских комнат или через копии, предоставляемые в ответ на конкретные 
запросы клиентов.

NАRА должно ускорить процесс оцифровки и  устранить технические 
ограничения в каталоге Национального архива для обеспечения доступа к до-
кументам из любого места. Сегодня NАRА насчитывает около 235 млн стра-
ниц оцифрованных документов, но только около 15% этих документов в на-
стоящее время доступны для общественности через каталог Национального 
архива. Проблемы, связанные с  техническими решениями, ограничивают 
возможность NАRА добавлять в систему новые электронные файлы.

Стратегии:
 • в вопросах оцифровки вступить в партнерские отношения в государ-

ственном и частном секторе с новыми типами партнеров;
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 • включить оцифровку в обязанности архивных подразделений по всей 
стране;

 • приобрести оборудование и  программное обеспечение, необходимое 
для оцифровки, и установить во всех учреждениях;

 • модернизировать каталог Национального архива для решения вопро-
сов масштабируемости.

Содействующие организации: исследовательские службы; архивы законо-
дательной власти, президентские библиотеки и музейные службы; инфор-
мационные службы; управление инновациями.

1.3. К  2025 финансовому году NАRА обеспечит цифровые сред-
ства поиска нового поколения для 95% фондов, описанных в  каталоге 
Национального архива. 

Поисковые средства – это инструменты, которые помогают исследова-
телям находить информацию в конкретной группе документов, коллекции 
или серии архивных материалов. Сотрудники NАRА создают их, основыва-
ясь на физическом местоположении аналоговых документов, однако NАRА 
пытается применить эти способы в отношении электронной среды. NАRА 
должно разрабатывать новые продукты, которые помогают общественно-
сти изучать, исследовать и находить оцифрованные и электронные архив-
ные документы.

Стратегии:
 • создать возможности разработки и  применения пользовательского 

опыта для лучшего понимания потребностей пользователей;
 • обеспечить пилотные поисковые средства на разных платформах для 

поиска наиболее эффективных методов получения информации;
 • разработать модели и  процессы управления для обеспечения децен-

трализованной и  специальной подготовки вспомогательных поисковых 
средств нового поколения.

Содействующие организации: исследовательские службы; архивы законо-
дательной власти, президентские библиотеки и музейные службы; инфор-
мационные службы; управление инновациями.

2. Налаживать взаимодействие с клиентами (Connect with Customers).
Взаимодействие с клиентами позволяет постоянно совершенствовать кли-

ентское обслуживание, способствует вовлечению общественности, а  также 
генерирует новое понимание важности документов для построения демо-
кратии. Мы постоянно общаемся с нашими клиентами: физическими лицами, 
организациями и  другими федеральными агентствами. Мы строим долго-
срочные стратегические отношения с клиентами для того, чтобы они ценили 
наши услуги, и работаем вместе для повышения общей эффективности.
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2.1. К 2020 финансовому году 93% запросов клиентов будут исполне-
ны в течение обещанного им срока. 

NАRА стремится обеспечить последовательность, надежность и  авто-
ритетность услуг для того, чтобы наладить взаимодействие с  клиентами 
и зарекомендовать себя в качестве надежного партнера. NАRА предостав-
ляет услуги различным клиентам из числа государственных и федеральных 
агентств, реагируя на справочные запросы, предоставляя запрашиваемую 
информацию в общественных исследовательских залах, предоставляя вете-
ранам и их семьям копии военных документов (DD-214), отвечая положе-
ниям Закона о свободе информации (FOIA).

В настоящее время NАRА выполняет 93% запросов в установленное вре-
мя – это среднее значение для различных услуг. Тем не менее перед NАRА 
будет поставлена задача сохранить данный показатель при полном переходе 
деятельности агентства в электронную среду. NАRА стремится поддержи-
вать высокие стандарты обслуживания клиентов для того, чтобы сохранять 
их доверие.

Стратегии:
 • контролировать и пересматривать стандарты для эффективного и сво-

евременного реагирования на запросы;
 • разрабатывать и устанавливать новые показатели, которые лучше отра-

жают общую удовлетворенность клиентов;
 • переносить письменную корреспонденцию и другие запросы в онлайн-

среду.
Содействующие организации: исследовательские службы; службы агент-

ства; архивы законодательной власти, президентские библиотеки и музей-
ные службы; канцелярия генерального юрисконсульта; управление иннова-
циями; информационные службы.

2.2. К  2020 году NАRА достигнет 90%-ного уровня удовлетворен-
ности среди участников музейной, информационно-просветительской 
и общественной деятельности.

NАRА взаимодействует с общественностью через музейные экспозиции, 
через проведение образовательных и общественных программ, с помощью 
онлайн-инструментов и услуг, а также путем привлечения общественности 
к деятельности агентства. NАRА устанавливает уровень удовлетворенности 
и  участия общественности для понимания уровня взаимодействия агент-
ства с клиентами и общественностью.

От посетителей музеев и участников образовательных и общественных 
программ NАRА получает оценки удовлетворенности клиентов около 90%. 
Перед NАRА поставлена задача сохранять высокий показатель удовлетво-
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ренности. Изучаются способы координации взаимодействий, осуществля-
емых по различным каналам, в том числе онлайн.

Стратегии:
 • расширить использование инструментов краудсорсинга для большего 

вовлечения общественности;
 • разработать национальную информационную программу поддержки, 

которая будет способствовать повышению осведомленности о  хранимых 
материалах по всей стране.

Содействующие организации: архивы законодательной власти, прези-
дентские библиотеки и музейные службы; управление инновациями.

2.3. К  2025 финансовому году 1  млн документов Национального ар-
хива будут обогащены за счет вклада граждан в  развитие каталога 
Национального архива. 

NАRА призывает общественность взаимодействовать с правительством 
и заниматься изучением американской истории, внося уникальный контент 
в онлайн-каталог Национального архива. NАRА предлагает представителям 
общественности добавлять теги и расшифровывать документы для улучше-
ния результатов поиска и для того, чтобы сделать рукописный или трудно-
читаемый текст доступным для более широкой аудитории.

Стратегии:
 • расширить использование инструментов краудсорсинга для улучшения 

вовлечения общественности; 
 • создать возможности разработки и  применения пользовательского 

опыта для лучшего понимания потребностей пользователей.
Содействующие программы: управление инновациями.

2.4. К 2020 финансовому году политика и деятельность NАRА будут 
направлены на полный переход федеральных учреждений к электронно-
му документообороту.

Успех NАRА в достижении своих стратегических целей и задач зависит от 
способности агентств преобразовывать свои программы и  системы для под-
держки полностью электронного документооборота. NАRА должно предоста-
вить сотрудникам федеральных агентств по управлению документами эффек-
тивное руководство по оцифровке документов, оборудование и программное 
обеспечение для поддержки перехода к электронному документообороту.

Стратегии:
 • провести реинжиниринг бизнес-процессов для улучшения функ-

ций, связанных с  клиентами, с  помощью архива электронных документов 
ERA  2.0;
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 • предоставить федеральным агентствам руководство по оцифровке 
и «критерии успеха» для управления электронными документами;

 • сформировать требования к  управлению федеральными документами 
и работать с федеральными и коммерческими поставщиками для включения 
требований в программные приложения и облачные решения.

Содействующие организации: агентские службы; информационные службы.

3. Сделать Национальный архив максимально полезным для нации 
(Maximize NARA ’s Value to the Nation).

Максимизация полезности NАRА для нации  – это цель, в  которой ут-
верждается, что публичный доступ к правительственной информации соз-
дает экономическую ценность, что добавляет нашим документам ценность 
культурную и историческую. Мы реформируем и модернизируем политику 
и практику управления документами в федеральном правительстве, чтобы 
поддержать переход к электронному правительству. NАRА будет стимули-
ровать публичное и коммерческое повторное использование исторических 
данных и  документов правительства для создания измеримой экономиче-
ской деятельности.

3.1. К 2019 финансовому году NАRА проведет инспекцию практики 
управления документами в  10% федеральных органов исполнительной 
власти с  целью обеспечить управление федеральной электронной по-
чтой и  другими электронными документами постоянного хранения 
в электронном формате. 

NАRА должно снабдить агентства планом действий, инструкциями, 
а также проводить обучение, необходимое для надлежащего управления 
документами. NАRА также должно обеспечить уверенность заинтересо-
ванных сторон в том, что агентства соблюдают соответствующие законы 
и правила.

NАRА проводит локальные проверки практики управления документа-
ми других агентств, чтобы помочь им укрепить программы документообо-
рота и обеспечить надлежащее управление документами. NАRА проводит 
проверки в соответствии с установленными процедурами, публикует выво-
ды и рекомендации в письменных отчетах, требует от агентств реагировать 
на корректирующие действия и отслеживает выполнение рекомендаций 
агентствами. С 2011 года NАRА провело 18 инспекций. Цель NАRА – за-
вершить в общей сложности 26 проверок в 2019 году.

Стратегии:
 • изучить случаи нарушения, выявленные в  ходе проверок, и  пересмо-

треть исходные условия, необходимые для будущих проверок;
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 • разработать процедуры оценки федеральных электронных документов 
и систем электронного документооборота;

 • создать специальную административную единицу, в обязанности кото-
рой будет входить инспектирование систем электронного документообо-
рота агентств.

Содействующие организации: агентские службы.

3.2. К 31 декабря 2022 года NАRА по возможности больше не будет 
принимать на хранение партии документов постоянного или времен-
ного хранения в аналоговых форматах, а будет принимать документы 
только в электронном формате и вместе с соответствующими мета-
данными. 

NАRА и большинство федеральных агентств в настоящее время в боль-
шей степени поддерживают отдельные политики, практики и  физические 
инфраструктуры для управления документами в  традиционных (аналого-
вых) форматах, чем для управления электронными документами. Данная 
структура является дорогостоящей и сложной, что увеличивает риск того, 
что документы постоянного срока хранения в  любом формате не могут 
быть сохранены надлежащим образом. NАRА должно принять решитель-
ные меры для перехода федерального документооборота в  полностью 
электронную среду для повышения эффективности, расширения доступа 
к информации, а также для того, чтобы позволить Национальному архиву 
и  федеральным агентствам сосредоточить ресурсы на решении проблем 
управления электронными документами.

В соответствии с программой Federal Records Centers Program (FRCP) 
после 31 декабря 2022 года NАRА по возможности не будет принимать 
на хранение документы в  аналоговых форматах. NАRА будет продолжать 
хранить и  обслуживать все документы, полученные FRCP к  этой дате, до 
установленной даты уничтожения. Как только наступит установленная да-
та, NАRА не будет принимать документы постоянного срока хранения в их 
оригинальном (аналоговом) формате.

Начиная с  1 января 2023 года передача всех документов постоянного 
срока хранения вместе с  юридическими правами на них должна произво-
диться в электронном формате, насколько это возможно, независимо от то-
го, были документы изначально созданы в электронном виде или нет. После 
этой даты агентства будут обязаны оцифровать документы постоянного 
срока хранения до передачи в NАRА.

Стратегии:
 • установить процессы экспертизы, планирования и  предварительного 

присоединения, которые отражают современное управление электронны-
ми документами;
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 • преобразовать процесс обучения управлению документами, чтобы со-
трудники агентств по управлению документами были компетентны в  во-
просах управления электронными документами и данными;

 • установить четкую политику оцифровки документов постоянного сро-
ка хранения и, соответственно, отбора для передачи на хранение или унич-
тожение их оригиналов на аналоговых носителях;

 • работать с агентствами и частным сектором для создания возможности 
массовой оцифровки документов на аналоговых носителях и передачи прав 
на хранение аналоговых документов временного срока хранения частному 
сектору.

Содействующие организации: агентские службы; исследовательские служ-
бы; архивы законодательной власти, президентские библиотеки и музейные 
службы; управление инновациями.

3.3. К  2025 финансовому году данные NАRА будут использоваться 
в качестве первичного источника не менее чем в 15 внешних источниках. 

NАRА сотрудничает с  заинтересованными сторонами, общественно-
стью и частными организациями, чтобы сделать исторические документы 
доступными для общественности. В настоящее время NАRА предоставля-
ет большое количество документов через сторонние веб-сайты, включая 
сайты «Википедии», Цифровой публичной библиотеки Америки и неком-
мерческих генеалогических организаций. NАRА должно увеличить число 
платформ и организаций, которые используют его данные, чтобы стимули-
ровать экономическую деятельность посредством использования и повтор-
ного использования информации о правительстве.

Стратегии:
 • расширить интерфейс программного приложения NАRА (API) для 

улучшения доступа общественности к большим наборам данных через ката-
лог Национального архива;

 • построить новые партнерские отношения между государственным 
и частным секторами, что позволит использовать более широкий спектр на-
боров данных NАRА;

 • развивать отношения с другими учреждениями культуры для привле-
чения новых частных инвестиций в веб-приложения, которые используют 
и повторно используют правительственную информацию.

Содействующие программы: управление инновациями.

4. Строить наше будущее, опираясь на наши кадры (Building Our 
Future Th rough Our People).

Строить будущее, опираясь на кадры, – это наше обязательство, которое 
заключается в том, чтобы предоставлять всем нашим сотрудникам возмож-
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ности для обучения и  проявления своих лидерских качеств, необходимых 
для успешного перехода в цифровую среду. Мы стремимся предоставить со-
трудникам возможность участвовать в исследованиях, внедрять инновации, 
чтобы улучшить рабочие процессы и продукты, а также стать лидерами для 
следующего поколения. Мы строим инклюзивную, расширяющую возмож-
ности культуру рабочего места, которая связывает деятельность сотрудни-
ков с миссией агентства. Мы развиваем навыки наших сотрудников для вы-
полнения нашей миссии.

4.1. К  2020 финансовому году 40% сотрудников NАRА всех уровней 
примут участие в  официальной программе развития лидерских навы-
ков, поддержав тем самым усилия NАRА по созданию «ведомства лиде-
ров».

Для эффективного перехода в  полностью электронную среду в  NАRА 
должны быть квалифицированные сотрудники  – как руководители, так 
и  рядовые работники. NАRА инвестирует в  деятельность по развитию 
лидерских качеств, чтобы агентство располагало компетентными руково-
дителями, которые обладали бы соответствующими навыками и  опытом. 
В настоящее время 32% сотрудников NАRА участвуют в официальной про-
грамме развития лидерских навыков, осуществляемой в последние пять лет. 
NАRА должно расширять программу развития лидерских навыков, чтобы 
предоставить больше возможностей для участия и развития персонала.

Стратегии:
 • пересмотреть программу развития лидерских навыков NАRА и  регу-

лярно проводить переподготовку всех менеджеров и супервайзеров;
 • расширить перекрестную программу NАRА, чтобы включить больше 

возможностей в лидерские роли;
 • расширить предложения обучающих курсов, чтобы предоставить боль-

ше возможностей рядовым сотрудникам;
 • разработать стандарты и  показатели для оценки эффективности про-

граммы.
Содействующие программы: управление человеческим капиталом.

4.2. К 2020 финансовому году 85% вакансий NАRА будут закрывать-
ся в течение 80 дней.

Эффективность процесса найма в NАRА способствует достижению лучшей 
позиции на конкурентном рынке. NАRА измеряет эффективность подбора 
персонала, используя 80-дневный стандарт «Время найма» Управления кадро-
вой службы США (Offi  ce of Personnel Management, OPM), начиная с первона-
чального запроса менеджера по найму, чтобы закрыть вакансию, до даты начала 
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работы сотрудника. NАRА должно иметь высококвалифицированную, высоко-
мотивированную и разнообразную рабочую силу для достижения стратегиче-
ских целей и задач агентства. В настоящее время около 53% вакансий NАRА 
закрываются в течение 80 дней. NАRА должно заполнять больше позиций в со-
ответствии с 80-дневным стандартом, чтобы обеспечить отбор лучших канди-
датов и свести к минимуму количество незамещенных должностей. 

Стратегии:
 • совершенствовать бизнес-процессы, связанные с человеческим капита-

лом, и лучше использовать технологии;
 • пересмотреть предоставление услуг внутренним клиентам управления 

человеческим капиталом;
 • обеспечить надлежащую подготовку менеджеров по вопросам челове-

ческого капитала.
Содействующие программы: кадровое управление.

4.3. К 2020 финансовому году для 95% должностей NАRА будут опре-
делены ясные и достижимые пути карьерного роста сотрудников.

Построение карьеры в NАRА – это структурированный процесс анализа 
организационных подразделений для сокращения управленческого контро-
ля, реорганизации основных заданий с целью повышения мотивации и про-
изводительности сотрудников, обеспечения справедливой и  эффективной 
системы управления продуктивностью.

У NАRА должна быть мотивированная рабочая сила, которая органи-
зована в  эффективные рабочие единицы для достижения миссии и  целей 
агентства. NАRА должно учитывать дисбаланс в  организационной струк-
туре, назначении работы и стандартах управления эффективностью, чтобы 
лучше поддерживать мотивацию и вовлеченность сотрудников. Сотрудники 
NАRА должны видеть разумные и  достижимые пути продвижения по ка-
рьерной лестнице, с тем чтобы создавать инклюзивные рабочие места. На 
сегодняшний день примерно 36% сотрудников NАRА достигли пика своей 
карьеры. Карьерный путь в NАRА должен быть прозрачным, чтобы работ-
ники агентства, обладающие необходимыми навыками, были мотивирова-
ны и нацелены на выполнение миссии агентства.

Стратегии:
 • переработать структуру передовых должностей для расширения круга 

полномочий сотрудников;
 • оценить и при необходимости скорректировать взаимоотношения ру-

ководителей и рядовых работников;
 • разрабатывать новые позиции, чтобы расширить аналитическую рабо-

ту и поощрить техническое экспертное знание темы;
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 • устранить дополнительные барьеры для продвижения по службе и соз-
давать инклюзивные рабочие единицы.

Содействующие программы: управление человеческим капиталом; управ-
ление равными возможностями трудоустройства.

4.4. К 2020 году NАRА в рамках программы развития карьеры будет 
способствовать переходу к работе с электронными документами.

NАRА должно обеспечить переход сотрудников в полностью электрон-
ную среду, а также поддержать другие агентства необходимыми инструмен-
тами, руководством и экспертизами. NАRА должно проводить программу 
развития карьеры, состоящую из обучения и  экспериментального обуче-
ния, которое позволяет всем сотрудникам определять для себя и планиро-
вать возможности карьерного роста, расширять компетенции. NАRА долж-
но развивать разнообразную рабочую силу, которая надлежащим образом 
обучена, наделена полномочиями и может эффективно поддерживать пере-
ход в полностью электронную среду.

Стратегии:
 • определить компетенции и требования для поддержки развития карьеры;
 • направить программы развития карьеры и обучения на удовлетворение 

потребностей электронной среды;
 • расширить программу перекрестного обучения NАRА, чтобы предло-

жить больше возможностей для более широкого круга должностей;
 • разработать программы развития для конкретных должностей с целью 

улучшения профессиональных компетенций.
Содействующие программы: кадровое управление.

Организационная структура NАRА

NАRА организовано вокруг клиентских сегментов, что обеспечивает со-
средоточение ресурсов и управления на обеспечении скоординированного 
и эффективного обслуживания всех заинтересованных лиц. Консалтинговые 
службы NАRА позволяют агентству привлекать заинтересованные стороны, 
поощрять их участие в сотрудничестве, а также эффективно реагировать на 
их потребности. Подобная структура устраняет дублирование процессов 
и ресурсов, создает более гибкую организацию и способствует общей от-
ветственности за эффективность работы агентства в целом.

Архивист США (Archivist of the United States) – в широкий круг его полно-
мочий входит сбор и  защита документов, хранящихся в  NАRА, надзор за 
управлением документами других федеральных агентств. Архивист назна-
чается президентом, и его кандидатура утверждается Сенатом США. Также 
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вводится должность заместителя Архивиста (Deputy Archivist), который 
является старшим должностным лицом агентства.

Руководитель аппарата (Chief of Staff ) оказывает административную 
поддержку Архивисту и  заместителю Архивиста, руководит внутренними 
и  внешними коммуникационными программами Национального архива, 
инновациями по улучшению качества обслуживания внутренних и внешних 
клиентов.

Управление инноваций (Offi  ce of Innovation) планирует, направляет и коор-
динирует работу открытого правительства NАRА, контролирует публич-
ный онлайн-каталог и социальные сети NАRА, стратегию оцифровки и пар-
тнерские работы.

Национальная комиссия по историческим публикациям и  документам 
(NHPRC) является независимым органом, который предоставляет гранты 
для сохранения и  публикации нефедеральных документов, отражающих 
американскую историю. Председательствует в комиссии Архивист США.

Ответственный за оперативную работу (Chief Operating Offi  cer) руково-
дит оперативной деятельностью агентства и осуществляет взаимодействие 
со следующими организациями – клиентами NАRА.

 • Службы агентства (Agency Services) направляют усилия NАRА на удов-
летворение потребностей федеральных агентств в  управлении докумен-
тами и  отвечают интересам общественности в  отношении прозрачности 
документов. Службы агентства включают в  себя офис главного специали-
ста по управлению документами Соединенных Штатов (Offi  ce of the Chief 
Records Offi  cer of the United States), Программу федеральных центров 
документации (Federal Records Centers Program), офис по контролю за 
информационной безопасностью (Information Security Oversight Offi  ce, 
ISOO), Национальный центр рассекречивания (National Declassifi cation 
Center, NDC) и  Управление правительственных информационных служб 
(Government Information Services, OGIS).

 • Архивы законодательной власти, президентские библиотеки и музейные 
службы выполняют документные запросы Белого дома и Конгресса, иссле-
дователей, которые используют документы президента и Конгресса, а так-
же посетителей музеев, педагогов и студентов.

 • Исследовательские службы (Research Services) предоставляют услуги ми-
рового уровня исследователям и  гражданам, желающим получить доступ 
к документам Национального архива, а также сохраняют архивные фонды 
в интересах будущих поколений.

 • Управление Федерального регистра (Th e Offi  ce of the Federal Register) вы-
полняет обязанности Архивиста по публикации ежедневного Федерального 
регистра, Свода федеральных законов, Устава и других уставных требований.



I. Ðåôåðàòû, ïåðåâîäû, ðåôåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ22

Начальник управления и администрирования (Th e Chief of Management and 
Administration) обеспечивает руководство административными и управлен-
ческими функциями:

 • Службы поддержки бизнеса (Business Support Services) обеспечивают эф-
фективное управление объектами и имуществом, физическую безопасность 
и оказание административных услуг в местах размещения NАRА.

 • Начальник по закупкам (Chief Acquisition Offi  cer) ответственен за закуп-
ки, подрядные услуги и управление распределенной рабочей силой.

 • Финансовый директор (Chief Financial Offi  cer) ответственен за деятель-
ность NАRА, связанную с бюджетом, бухгалтерским учетом, финансовым 
управлением и внутренним контролем.

 • Кадровое управление (Offi  ce of Human Capital) осуществляет наем, об-
учение и  развитие сотрудников, а  также контролирует выполнение ими 
должностных обязанностей.

 • Информационные службы (Information Services) применяют информаци-
онные технологии и рациональную практику управления информацией для 
поддержки программ и мероприятий Национального архива.

Привлечение заинтересованных сторон

Летом и осенью 2017 года NАRА поделился проектами данного стра-
тегического плана с  внешними заинтересованными сторонами. Нацио-
нальный архив опубликовал проект для комментариев сотрудников (ин-
струмент внутреннего сотрудничества агентства), провел анонимное 
обследование персонала, а  также устроил две встречи для того, чтобы 
получить комментарии и ответить на вопросы. NАRА также разместило 
проект на веб-сайте агентства archives.gov и  на портале GitHub для пу-
бличного обсуждения. 

NАRА направило письма, в  которых были запрошены материалы от 
профессиональных организаций, учреждений-партнеров и  общественно-
сти, и  выпустила меморандум, обращенный к  старшим должностным ли-
цам других федеральных агентств, поощряя рассмотрение плана и предо-
ставление комментариев. NАRА также провело два открытых форума, на 
которых старшие должностные лица представили проект стратегическо-
го плана сотрудникам управления документами и  руководителям других 
федеральных агентств. Позже, после рассмотрения комментариев и  мне-
ний, выраженных сотрудниками и  всеми заинтересованными сторонами, 
Национальный архив направил копии пересмотренного плана в Комитет 
по санкционированию и ассигнованиям агентства в Конгрессе для его рас-
смотрения.
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Сбор данных

Для разработки данного стратегического плана Национальный архив ис-
пользовал информацию полного портфеля данных. NАRА начало стратеги-
ческое планирование на 2018–2022 годы, традиционно проведя обследова-
ние организационной среды, в том числе обзор новых тенденций и практик 
в области архивов и управления информацией, сбор данных об эффективно-
сти агентств, обзор программ, проводимых NАRА и Департаментом деся-
ти главных задач Управления генерального инспектора (Offi  ce of Inspector 
General’s Top Ten Management Challenges). Руководители NАRА также рас-
смотрели материалы, описывающие усилия и стратегии, используемые на-
циональными архивами Австралии и Канады для перехода к электронному 
документообороту.

NАRА использовало собранные данные для поддержания предложений 
по плану реформирования агентства, которые были разработаны в  то же 
время, когда Национальный архив сформулировал новый стратегический 
план. Руководители NАRА провели анализ каждого действия или функции, 
основанный на оценке рисков, и опубликовали опросник для всех сотруд-
ников с  целью выявления идей по улучшению деятельности NАRА и  сни-
жению рисков. NАRА использовало эти данные для подготовки профиля 
рисков и разработки новых стратегических целей, которые смягчают долго-
срочные стратегические риски для агентства. В результате стратегический 
план NАRА на 2018–2022 годы устанавливает долгосрочную перспективу 
продвижения агентства и преобразования архивирования, но также вклю-
чает планы по снижению долгосрочных рисков и повышению эффективно-
сти деятельности агентства.

Реферат О.В. Каплиной

Цифровая Хорватия. Стратегия 2020
Часть III*

Основные области применения Стратегии

 •Продвижение электронных услуг для граждан и бизнеса, а также под-
готовка функционала совместимых электронных услуг как ключевого драй-
вера прогресса, совокупно ориентированного на пользователя.

* Источник: Digital Croatia. Strategy. Part 3 // Ministry of state administration. May 2017. 
URL: htt ps://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Istaknute teme/e-Hrvatska/e-Croatia 2020 
Strategy -fi nal.pdf.
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 • Развитие административных структур и  гражданского сектора путем 
создания системы участия граждан и  учреждений в  разработке государ-
ственной политики и  стратегий управления, открытия доступа к  данным 
для повторного использования и  обеспечения обучения пользователей. 
Индустриализация и  объединение Национальной информационной ин-
фраструктуры путем разработки центральной системы взаимодействия 
(Правительственная служебная шина данных), обеспечения безопасного 
доступа и безопасных систем связи.

 •Использование функциональных возможностей общих служб и совме-
стимых программных решений для однотипных задач общественного сек-
тора, таких как управление документами, управление объектами, рабочими 
процессами, государственными закупками, учет затрат и  управление ими, 
управление человеческими ресурсами, ради обеспечения контроля, управ-
ления изменениями, оценки персонала, учреждения и  всей системы госу-
дарственного управления с использованием инструментов бизнес-аналити-
ки для хорватского правительства.

 •Популяризация в обществе внедренных электронных услуг.
 • Разработка цифровой платформы для предпринимателей и компаний, 

связанных с  национальной инфраструктурой ИКТ, с  целью значительно 
упростить ведение бизнеса и создать целый ряд новых услуг для повышения 
конкурентоспособности хорватской экономики.

Точный список мероприятий с  графиком и  финансовым проектом 
будет продемонстрирован в  плане действий по реализации стратегии 
«Цифровая Хорватия – 2020», разработанном на основе этой стратегии. 
Законодательная база будет корректироваться по мере необходимости в це-
лях осуществления вышеизложенного.

Создание электронных услуг

Выбор сферы применения электронных услуг был сделан на основе 
«Вопросника об удовлетворенности граждан электронными услугами и ин-
формацией», руководящих принципов ЕС по развитию электронных услуг, 
требований, установленных в  Национальной программе реформ и  отрас-
левых стратегических планах, целей, определенных в  Стратегии реформы 
государственного управления на 2015–2020 годы, и  национальных при-
оритетов. Применялись критерии конкурентоспособности операционной 
программы на период 2014–2020 годов, в  частности количество граждан, 
охваченных электронным сервисом. Дополнительно было уделено внима-
ние электронным услугам для уязвимых групп граждан. 
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В результате принято решение поддержать развитие электронных услуг 
по следующим направлениям:

 • таможня (eCustoms);
 • налоги (eTax);
 • цифровая экономика (eEconomy);
 • бизнес (eBusiness);
 • электронное здравоохранение (eHealth);
 • образование (eEducation);
 • управление пространственными данными и окружающей средой; 
 • культура;
 • туризм; 
 • правосудие; 
 • сервис для уязвимых групп граждан (ветеранов и жертв войны); 
 • сельское хозяйство;
 • морской транспорт;
 • пенсионное обеспечение;
 • совместная информационная система земельного кадастра и кадастра 

(ГИС) с  ее подсистемой One-StopShop (OSS), электронный кадастр ин-
фраструктуры и электронный кадастр зданий.

Предполагается продолжать развитие следующих услуг, доступных через 
систему «Электронные граждане» (eCitizens).

1. Механизм «родитель – ребенок» для удовлетворения потребностей 
граждан, запрашивающих документы на своих детей через систему прило-
жений eCivilRegister, которая позволяет получить документы из органов за-
писи актов гражданского состояния.

2. «Электронные деньги» (eFunds).
3. Услуги Министерства демографии, семьи, молодежи и социальной по-

литики.
4. Экзамены (профессиональные экзамены в области здравоохранения).
5. Создание приютов для бездомных.
6. Информационная служба города Риека.
7. Допуски и лицензии.
8. Регистр иммунизации и микрочипирования собак, кошек и хорьков.
9. Судебный сертификат. 
10. Онлайн-регистрация. 
11. Электронные услуги для органов государственной палаты.

Мониторинг развития электронных услуг

Новые электронные услуги будут реализованы как совокупные элек-
тронные услуги на платформе eCitizens и eBusiness в качестве персонали-
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зированных услуг и  будут опираться на использование взаимосвязанных 
информационных систем различных учреждений. Помимо того, что они 
облегчат связь с  государственной администрацией, они также сократят 
время, необходимое для их работы, поскольку будут регулировать админи-
стративные процедуры. В целях мониторинга удовлетворенности граждан 
и предприятий развитием электронного правительства центральный орган, 
компетентный в  области электронного управления Хорватии, будет гото-
вить ежегодный обзор удовлетворенности населения электронными услу-
гами. Результаты опроса будут опубликованы на сайте Министерства госу-
дарственного управления Республики Хорватия. Основным показателем 
качества развития электронных услуг станет количество граждан, которые 
ими пользуются. Реализация Стратегии будет контролироваться на уровне 
Правительства Хорватии.

Создание системы управления информационной безопасностью (ISMS)

Компоненты системы управления информационной безопасностью 
должны быть созданы в  соответствии с  международными стандартами, 
передовой практикой и  целями, изложенными в  цифровой повестке дня 
Европейского Союза:

 • разработка политики информационной безопасности; 
 • борьба с кибератаками на информационные системы государственных 

органов; 
 • сотрудничество с международным сообществом в целях сбора инфор-

мации о киберпреступности и современных кибератаках.
Система управления информационной безопасностью будет основана 

на методологии PDCA (Plan – Do – Check – Act). Это означает, что уровень 
безопасности будет постоянно контролироваться и улучшаться в соответ-
ствии с оценками рисков. 

В дополнение к методологической базе («зонтичная» политика в обла-
сти безопасности) будет создан центральный оперативный центр, то есть 
центр кибербезопасности, в целях непрерывного осуществления упрежда-
ющих и  ответных мер по защите национальной информационной инфра-
структуры. Создание такого центра будет способствовать осуществлению 
цикла PDCA в  соответствии с  передовой мировой практикой и  позволит 
обеспечить безопасность цифровой Хорватии.

Основные направления деятельности по развитию 
электронных услуг для граждан и бизнеса 

Предпосылками быстрого и качественного предоставления ориентиро-
ванных на пользователя электронных услуг является дальнейшее развитие 
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платформ eCitizens и eBusiness. Уже законодательно регламентировано, что 
все электронные услуги органов госсектора должны предоставляться через 
платформу «Электронные граждане», которая будет модернизирована 
таким образом, чтобы охватить как можно больше услуг местного и регио-
нального самоуправления.

Ключевые компоненты развития электронных услуг:
 • электронная идентификация (eID); 
 • электронные документы;
 • достоверный источник данных;
 • электронный сейф;
 • единый вход (SSO);

Упомянутые платформы имеют два ключа развития электронных ус-
луг: система электронной идентификации и  система единой регистрации. 
Функцию «Электронный сейф» необходимо привести в  соответствие со 
стратегией кибербезопасности. После запуска платформы eCitizens ста-
ло очевидно, что успешно разработанные и внедренные компоненты этой 
системы могут быть использованы и для других целей, таких как подготов-
ка системы, предназначенной для пользователей бизнес-сектора и  других 
юридических лиц, с целью приблизить государственное управление к этим 
пользователям через Интернет. Платформа электронного бизнеса будет ба-
зироваться на трех компонентах. 

1. Система портала центрального правительства (gov.hr), где будет пу-
бликоваться информация о государственных услугах и куда будут подклю-
чаться онлайн-сервисы компетентных органов государственного управле-
ния, предназначенные для оказания электронных государственных услуг 
предприятиям и иным юридическим лицам.

2. Национальная система идентификации и  аутентификации (НИАС), 
которая сейчас нуждается в  расширении путем введения дополнительных 
функциональных возможностей для обеспечения идентификации и аутен-
тификации уполномоченных представителей юридических лиц и  их реги-
страции для пользования электронными услугами. Сегодня НИАС не дает 
допуск уполномоченным представителям юридических лиц. Это будет осу-
ществляться через систему авторизации.

3. Электронный личный кабинет бизнес-пользователя будет основан на 
функциональных возможностях личного кабинета пользователя, но позво-
лит просматривать информацию и  сообщения, отправленные из государ-
ственной администрации в учреждение или любому иному юридическому 
лицу.

Помимо безопасного просмотра и  управления электронными письма-
ми, отправленными из государственной администрации в  адрес предпри-
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ятия или другого юридического лица, личный кабинет бизнес-пользовате-
ля также обеспечит доступ к  требуемым электронным услугам в  системе 
eBusiness. На данный момент уже разработан ряд электронных сервисов, 
предназначенных для предпринимателей. Но существующий способ ока-
зания электронных услуг замедляет и затрудняет деловые операции, поэто-
му новая платформа электронных деловых операций призвана облегчить 
предоставление электронных услуг, а доступ ко всем электронным услугам 
будет обеспечиваться безопасным образом через единую точку.

Система eBusiness подготовлена в  качестве демонстрационной системы 
и должна быть усовершенствована, чтобы ее могли использовать все предпри-
ятия в полном объеме. Предполагается, что окончательная доработка и вне-
дрение системы, совершенствование наиболее важных электронных услуг 
будут финансироваться в рамках Европейского социального фонда (ЕСФ). 

Демоверсия включает в  себя электронные услуги в  области финансов 
и налогов, текущих операций, операционного финансирования и государ-
ственных закупок, а также занятости.

Министерство финансов:
 • позволяет пользователям легко и безопасно извлекать данные из своих 

налоговых и бухгалтерских записей, которые показывают ежедневный ста-
тус и содержат все изменения, внесенные в текущем году.

FINA:
 • услуга единой записи учетных записей пользователей, открытых у раз-

ных эмитентов учетных данных, включенных в НИАС; 
 • обзор информации о кредитоспособности хозяйствующего субъекта; 
 • представление и загрузка годовой финансовой отчетности и другой до-

кументации, которую предприятия обязаны представлять для публичного 
раскрытия;

 • обзор реестра непогашенных платежных поручений, спецификации 
исполнения платежных поручений и  последовательности платежных по-
ручений, а  также суммы непогашенной задолженности по просроченным 
платежам; 

 • обзор собственных отчетов о контрактах и концессиях, заключенных 
на территории Хорватии.

В сфере медицинского страхования:
 • обзор информации о  плательщиках страховых взносов в  фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 
 • регистрация и снятие с учета плательщиков страховых взносов в фонд 

обязательного медицинского страхования; 
 • изменение статуса плательщиков страховых взносов в фонд обязатель-

ного медицинского страхования. 
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В сфере пенсионного страхования:
 • обзор информации о  сотрудниках с  зарегистрированной инвалидно-

стью; 
 • регистрация и снятие с учета в системе пенсионного страхования; 
 • изменение статуса при страховании; 
 • регистрация начала и  прекращения страховой деятельности платель-

щика;
 • изменение данных плательщиков страховых взносов.

В системе REGOS:
 • загрузка электронных документов; 
 • представление просьб о внесении исправлений в выплаты взносов по 

второму компоненту с использованием неправильных справочных номеров 
платежей;

 • проверка членства плательщиков страховых взносов; 
 • обзор форм и платежей с неверными ссылочными номерами;
 • обсуждение подготовки и  внедрения анкеты по ключевым электрон-

ным услугам для бизнеса в сотрудничестве с Хорватской ассоциацией рабо-
тодателей, Хорватской палатой экономики и бизнеса.

Вопрос об электронных документах и  достоверных источниках будет 
рассматриваться в разделе 7.4, который касается информатизации всей си-
стемы государственного управления.

Развитие платформ eCitizens и eBusiness

Дальнейшее развитие платформ eCitizens и  eBusiness направлено на 
подключение всех функциональных возможностей. Будет создана систе-
ма eCivilServant («Электронный государственный чиновник») для целей 
удостоверения подлинности и  санкционирования доступа гражданских 
служащих к  конкретным данным и  системам управления идентификаци-
ей и связи между гражданскими служащими в различных органах, а также 
функций, предназначенных для установления и  поддержания системной 
совместимости.

На данный момент понятно, что для комплексной обработки обращений 
граждан и бизнеса необходимо решить вопрос централизованной системы 
авторизации доступа к электронным услугам лиц или различных компаний. 
Это важно для получения доступа к  электронным услугам всеми гражда-
нами (например, детьми или другими неграмотными лицами). Будет под-
готовлена система авторизации, урегулирован вопрос уплаты администра-
тивного сбора на базе приложения eFee («Электронные сборы»), внедрена 
комплексная система подачи заявок. 
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Планируется создание реестра электронных предприятий в  Хорватии, 
который будет включать базовые данные обо всех учреждениях (предпри-
ятия, ремесла, независимые профессии, некоммерческие организации, бюд-
жетные пользователи и др.). Для органов государственной власти устано-
вят систему электронных платежей, в  том числе для мобильных платежей 
(уплата всех видов сборов по месту); существующая система взимания 
государственных сборов, штрафов и административных платежей с исполь-
зованием платежных карт будет позиционироваться как унифицированная 
обрабатывающая информацию система сбора доходов государственного 
управления на основании решения о создании и эксплуатации системы взи-
мания платежей, наложенных штрафов из сферы МВД, штрафов таможен-
ного управления и административных сборов с использованием платежных 
карт (OG 51/15).

Системы авторизации будут построены так, чтобы разрешить различные 
отношения между уполномоченным лицом и доверителем единообразным 
и стандартизированным образом:

 • из области семейного права (например, отношения «родитель – ребе-
нок» или «родитель – опекун ребенка»); 

 • из области бизнеса (например, назначение уполномоченных лиц для 
представления бизнеса, предоставление разрешений работникам для вы-
полнения конкретных видов деятельности); 

 • из области социального обеспечения (например, разрешение опекуну 
представлять лицо, лишенное правоспособности).

Для полноценной обработки обращений граждан и субъектов предпри-
нимательства на платформах eCitizens и eBusiness необходимо урегулиро-
вать вопрос об уплате административного сбора и приступить к определе-
нию возможностей электронной уплаты административных сборов путем 
подключения системы eFees. Для цифровизации и упрощения условий веде-
ния бизнеса в Республике Хорватии необходимо обеспечить осуществление 
электронной уплаты административных сборов независимо от суммы. Все 
услуги, предоставляемые государственными органами гражданам и  пред-
приятиям, должны предоставляться на единой платформе, информация об 
услугах и  сборах должна передаваться транспарентным образом, должны 
быть обеспечены различные каналы уплаты сборов. Система должна функ-
ционировать таким образом, чтобы все электронные государственные услу-
ги реализовывались на базе единой централизованной справочной службы.

Личный кабинет пользователя

Личный кабинет пользователя будет модернизирован для обеспече-
ния связи граждан и  предприятий с  государственной администрацией. 
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Это наладит коммуникацию, в  рамках которой лица смогут подавать 
запросы в  государственную администрацию еще до того, как будут ре-
ализованы электронные услуги в  конкретных областях. Кроме того, 
можно будет подписывать документы в электронном виде – эту возмож-
ность обеспечат электронные идентификаторы (eID), выдаваемые МВД 
с 10 июня 2015 года.

Благодаря внедрению системы eBusiness электронный личный кабинет 
пользователя для компаний будет преобразован в  электронный ящик, до-
ступ к которому получат несколько человек в соответствии с предоставлен-
ными им полномочиями.

Национальная система идентификации и аутентификации (НИАС, NIAS)

НИАС включает в  себя все полномочия государственных органов 
(Хорватская служба занятости (CES), Институт пенсионного страхования 
Хорватии (CPII), SRCE/CARNet, Институт медицинского страхования 
Хорватии (CHII)), которые удовлетворяют требованиям безопасности 
для выдачи удостоверения через НИАС (полномочия в НИАС преобразу-
ются в ePass, выданный FINA), наряду с учетными данными банка «Почта 
Хорватии» и Почты Хорватии. Цифровое развитие НИАС направлено на 
включение полномочий органов реального сектора, прежде всего банков-
ской системы. Уровни безопасности для идентификации и аутентификации 
варьируются от 1 до 4 в  соответствии с  требованиями проекта комиссии 
STORK; уровень 4 является до сих пор самым высоким, а уровень 1  – са-
мым низким реализованным уровнем. 

В настоящее время гражданская система адаптируется к  регламенту 
eIDAS, который определяет три уровня безопасности доступа к электрон-
ным услугам. Кроме того, доступ через НИАС будет обеспечен всем хорват-
ским гражданам, проживающим в Хорватии или за рубежом, лично или че-
рез уполномоченное лицо посредством системы авторизации. Содержимое 
портала будет продублировано на английском языке. Дальнейшее развитие 
системы будет охватывать мобильные платформы и сопровождаться новы-
ми техническими достижениями в  этой области для обеспечения макси-
мальной безопасности пользователей. 

Электронные учетные данные, доступные через систему NIAS в  марте 
2017 года:

 • ePass (имя пользователя и пароль) – система, разработанная для граж-
дан; 

 •mToken – приложение, разработанное для смартфонов; 
 • смарт-карта Института медицинского страхования Хорватии (CHII); 
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 • имя пользователя и  пароль от системы AAI@EduHr  – существующая 
система аутентификации и авторизации в сфере науки и высшего образо-
вания;

 •HPB Token/mToken; 
 • ePost (имя пользователя и пароль) – Почта Хорватии; 
 • electronicidentitycard; 
 • FinaSoft certifi cate; 
 • Zagrebačka Bank Token/m-Token; 
 • Privredna Bank Zagreb mToken and card reader; 
 • Raiff eisen Bank mToken/card reader/token; 
 • Kentbank SMS disposablepin; 
 • FinaRDCcertifi cateand, OTP Bank Token/m-Token. 

Стандартизация электронных услуг

Для удобства пользователей будет обеспечена стандартизированная кон-
струкция интерфейса электронных услуг. Кроме того, электронные услуги 
должны быть реализованы так, чтобы обеспечить доступ по различным кана-
лам (компьютер, мобильное устройство, телевизор, интернет-киоск и т. д.). 

Министерство государственного управления в сотрудничестве с Цент-
раль ным государственным управлением по развитию цифрового общества 
разрабатывает подробные стандарты развития электронных услуг, с  тем 
чтобы:

 • каждый электронный сервис стал доступен индивидуально через плат-
формы eCitizens и eBusiness; 

 • каждая персонализированная электронная услуга немедленно загру-
жала идентификационные элементы в систему, если пользователь настроил 
услугу через NIAS; 

 • электронные услуги были сгруппированы так, чтобы помогать разре-
шать сложные жизненные ситуации, а не в соответствии с институциональ-
ной компетенцией (то есть горизонтальные, а не вертикальные услуги); 

 • все услуги были реализованы на уровне защиты 3, 4 или 5 в  соответ-
ствии с  руководящими принципами Европейской комиссии по уровням 
безопасности и защиты электронных услуг; 

 • каждая электронная запись, эквивалентная документу, выпущенная 
в электронном и печатном виде, подвергалась проверке; 

 • использование электронных услуг не обусловливалось приобретением 
определенного программного продукта, то есть использование продуктов с от-
крытым исходным кодом было разрешено для использования электронных ус-
луг или технологически нейтрально обеспечивалось любым другим способом.
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Классификация электронных услуг

а) По уровню безопасности электронных услуг 
В Стратегии описаны услуги третьего уровня, считая от низшей до выс-

шей защищенности электронных услуг в соответствии с директивами ЕС. 
Ориентированное на пользователя правительство стремится к реализации 
совокупных электронных услуг. Пользователь инициирует запрос, для об-
работки которого требуется взаимодействие бизнес- или административ-
ных процедур нескольких органов государственного управления. 

б) По характеристикам бизнес-процесса 
В данной Стратегии определены два вида электронных услуг по характе-

ристикам бизнес-процессов: горизонтальные и вертикальные услуги. 
 • Горизонтальные услуги  – это те электронные услуги, которые обе-

спечивают уникальную поддержку управления бизнес-процессами, опре-
деляемыми нормативно-правовой и административной базой и  связанны-
ми с  ними процессами, применимыми ко всем органам государственного 
управления.

 • Вертикальные услуги – это те электронные услуги, которые обеспечи-
вают поддержку управления бизнес-процессами в конкретной администра-
тивной области и разрабатываются специально для конкретного пользова-
теля или группы пользователей в конкретной административной области.

Стандартные элементы проектов в области ИКТ 

Уже на подготовительном этапе разработки новых проектов предостав-
ления электронных услуг должны быть охвачены следующие моменты: 

 • определение потребностей во взаимосвязи данных с другими государ-
ственными регистрами в Республике Хорватии (разработка веб-служб); 

 • определение данных в  разрабатываемой системе, которые являют-
ся достоверными и  необходимы для других информационных систем 
в Республике Хорватии;

 • учет связей с Metaregister при разработке новых государственных рее-
стров; 

 • совместимость новых электронных услуг для граждан с  платформой 
eCitizens;

 • совместимость новых электронных услуг для предприятий с платфор-
мой eBusiness после их внедрения; 

 • учет вопроса о том, какие данные могут быть опубликованы в качестве 
общедоступных открытых данных;

 • включение международных рекомендаций по доступности WCAG 2.0; 



I. Ðåôåðàòû, ïåðåâîäû, ðåôåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ34

 • способ включения обучения персонала/пользователей для использова-
ния системы;

 • страхование внешнего аудита проекта.
Эти стандарты обеспечат включение новых проектов государственного 

управления в  области ИКТ в  общехорватское пространство электронных 
услуг. Для подключения электронных услуг к Европейскому электронно-ад-
министративному информационному пространству также необходимо: 

 • определение потребностей во взаимосвязи данных с другими публич-
ными регистрами в ЕС (разработка веб-сервиса); 

 • определение данных в  разрабатываемой системе, которые являют-
ся достоверными и  необходимы для других информационных систем 
в Республике Хорватии;

 • создание многоязыкового интерфейса пользователя электронных ус-
луг, которые система может и должна обеспечить гражданам ЕС через плат-
форму eCitizens, построенную на базе цифровых стандартов обслуживания 
(как минимум на английском языке, а также, возможно, на других языках, 
в зависимости от категории предполагаемых пользователей); 

 • создание многоязыкового интерфейса пользователя электронных ус-
луг, которые система может и должна обеспечить предприятиям ЕС через 
платформу eBusiness, построенную на базе цифровых стандартов обслужи-
вания (как минимум на английском языке, а также, возможно, на других язы-
ках, в зависимости от категории предполагаемых пользователей). 

Каталог услуг

Каталог создается с перечнем всех услуг для граждан и бизнеса, предо-
ставляемых государственной администрацией, где будут описаны каналы 
доступа к  услугам, представлен перечень процессов с  указанием того, яв-
ляется ли конкретный процесс информатизированным (для целей регули-
рования процессов), а также перечень учреждений, предоставляющих кон-
кретные услуги и являющихся частью производственной цепочки.

Список всех электронных услуг будет опубликован в каталоге, где можно 
будет осуществлять поиск по жизненным ситуациям, в которых использу-
ются конкретные услуги, по алфавиту и по учреждениям, которые их предо-
ставляют.

Пользовательские электронные услуги по отраслям (A2B, A2C)

Развитие пользовательских электронных услуг запланировано в следую-
щих ключевых направлениях. 
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 • Электронное правительство  – запланировано открытие электронной 
связи для регистрации актов гражданского состояния и  регистрации не-
коммерческих организаций.

 • Население – создание учетного регистра населения в качестве ключево-
го административного ресурса с целью надлежащего ведения других госу-
дарственных записей. 

 • Внутренние дела – все пользователи смогут подавать заявки на выдачу 
документов в электронном виде. Государственные органы будут иметь элек-
тронный доступ к необходимым данным из официальных отчетов.

 • Правосудие – введение электронных услуг по доставке и обслуживанию 
электронных документов (eDelivery и eSubmission) и внедрение электрон-
ной подписи и  электронных платежей. Разработанные сервисы будут до-
ступны пользователям через платформы eCitizens и  eBusiness. В  соответ-
ствии с  директивами ЕС будут предприниматься усилия по объединению 
с общеевропейскими реестрами.

 • Недвижимость – поиск IT-решений для eRealEstate будет продолжаться 
с целью пополнения информации в базе данных системы регистрации цен на 
недвижимость; разработки и описания плана оценочной стоимости; выдачи 
выписок в соответствии с нормативными актами с возможностью автомати-
ческого обмена данными с ключевыми пользователями по всей стране (уез-
ды и  крупные города) и  возможностью использования данных в  качестве 
основы для расчета налога. Планируется провести анализ потребностей 
всех заинтересованных сторон в  целях эффективного управления земель-
ными ресурсами и определить интерфейсы и необходимый набор данных, 
которые будут доступны для органов государственного управления и ком-
мерческих пользователей. Будут созданы дополнительные модули JIS (зе-
мельные реестры и кадастровая система), включающие в себя прикладное 
решение по оценке недвижимого имущества в качестве основы для расчета 
налогов, и  реестр отчужденного недвижимого имущества, который будет 
связан с  записями электронного кадастра зданий и  записями о  простран-
ственных единицах из реестра пространственных единиц. Запланировано 
развитие информационных систем для управления геопространственными 
данными, обеспечения доступности пространственных данных с помощью 
сетевых услуг и электронных кадастров зданий и инфраструктуры. 

В сфере строительства и энергетической сертификации в настоящее вре-
мя разрабатываются новые базы данных, которые в будущем должны быть 
связаны с платформой ePermit, а данные должны быть частично доступны 
для общественности на веб-сайте Министерства охраны окружающей сре-
ды, территориального планирования и строительства (база данных строи-
тельных изделий, подрядчиков, аудиторов, база информационной системы 
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для выдачи энергетических сертификатов, база данных коммунальных взно-
сов и  сборов, база данных сертифицированных монтажников систем воз-
обновляемой энергетики, компьютерная программа для расчета энергети-
ческих свойств зданий).

 • Физическое планирование  – укрепление потенциала института терри-
ториально-пространственного развития Хорватии и дальнейшее развитие 
информационной системы физического планирования (PPIS), которая 
создана быть интероперабельной с задачами подключения всех систем, со-
держащих пространственные данные, в соответствии с действующими нор-
мами. Реестр зданий и жилых квартир позволит создать налоговый кадастр 
и повысить качество пространственного управления за счет использования 
существующих систем в соответствии с директивой INSPIRE.

 • Национальная безопасность – для электронных услуг будут установле-
ны четкие требования безопасности, которые будут связаны с категориями 
данных, используемых в  рамках предоставления услуг, и  основываться на 
единых мерах безопасности ИКТ для их реализации. Сфера национальной 
безопасности будет поднята на более высокий уровень за счет принятия 
плана совершенствования электронных операций с учетом сложности взаи-
моотношений в киберпространстве.

К концу 2017 года 25% граждан будут иметь идентификационную карту 
eID. К  концу 2018 года родители начнут регистрировать новорожденных 
детей в  системе государственного управления в  электронном виде. Будет 
создана центральная система форм для электронного инициирования за-
просов. К концу 2018 года совместная информационная система земельных 
реестров и кадастра будет модернизирована за счет дополнительных функ-
циональных возможностей и модулей, включая создание реестра отчужден-
ного недвижимого имущества. 

В соответствии с  директивой INSPIRE доступ к  пространственным 
данным государственного сектора через геопортал NSDI будет увеличен 
на 15%. Информационная система физического развития будет усовершен-
ствована в качестве центральной точки для доступа к данным в этой обла-
сти. С  использованием несвязанных геопространственных данных будет 
усовершенствована система рационального природопользования и  разра-
ботаны новые электронные услуги, позволяющие пользователям направ-
лять запросы в электронной форме и извлекать данные из системы. 

Портал позволит осуществлять поиск и  обзор данных, а  также публи-
ковать открытые данные об окружающей среде. К  концу 2018 года будет 
отлажена система управления судебными делами (eSpis) и внедрена единая 
информационная система для целей управления тюрьмами. К концу апре-
ля 2019 года будет модернизировано и  усовершенствовано оборудование 
метеорологической сети, включающей определенное количество станций 
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мониторинга качества воздуха. К концу 2020 года через платформы eCiti-
zens и eBusiness государственное управление увеличит количество доступ-
ных услуг, с  помощью которых пользователи подают запросы и  получают 
документы в электронном виде. 

В рамках проекта «Единое окно» государственной администрацией 
в регионах были информатизированы и оснащены 15 пунктов «Единое ок-
но» и разработано три приложения: помимо возможности использования 
электронной услуги, помощь будет доступна для пользователей, не владею-
щих компьютером.

Рынок труда и занятости

В секторе занятости будут расширены услуги Хорватской службы за-
нятости в  области оказания заявительной поддержки лицам, ищущим ра-
боту, безработным и  работодателям для их независимой самозанятости 
(электронное кадровое агентство, социальные сети, интегрированный кон-
тактный центр и т. д.) или в качестве компьютерных услуг (статистическое 
профилирование, инструменты самооценки, консультация через удаленный 
офис). Неотъемлемой частью такого подхода является аналоговая разработ-
ка системы услуг для работодателей: объявления о вакансиях и кадровое по-
средничество с аутентификацией работодателя по сертификату, уже исполь-
зуемому в  других процессах, связанных с  трудоустройством, что позволит 
сэкономить время, а также повысить эффективность и безопасность услуг.

Развитие сферы труда и занятости будет обеспечиваться за счет модер-
низации портала Хорватской системы квалификаций (CQF), предостав-
ляющего информацию и  рекомендации кандидатам, которые хотели бы 
разработать новые профессиональные и  квалификационные стандарты, 
используя его механизмы. Сайт предоставит информацию по 25 секторам: 
отраслевые профили, показатели рынка труда в целом, позиции профессий 
и квалификаций, относящихся к каждому сектору рынка труда. Кандидаты 
смогут просматривать показатели занятости в  разбивке по профессиям 
или группам профессий, по ключевым отраслям, в которых эти профессии 
пользуются спросом, и обеспечивать баланс между предложением и спро-
сом на рабочую силу на национальном и  региональном уровнях. Будет 
создана и информационная система CQF Register («Электронный реестр 
Хорватской системы квалификаций»). Создание каталога вакансий будет 
способствовать повышению качества политики в области занятости и улуч-
шению оценки потребностей рынка труда.

 • Инспекции труда – внедрение электронных услуг с целью упрощения 
подачи заявлений и бланков в сфере трудовых отношений и охраны труда, 
то есть для сообщения о нарушениях.
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 • Пенсионное страхование – уровень электронных услуг будет развивать-
ся с  акцентом на то, чтобы все запросы на осуществление прав представ-
лялись в электронном виде с использованием аутентификации через NIAS; 
будет обеспечена выдача документов из системы пенсионного страхования 
по образцу электронной записи легального трудового статуса. Одним из 
наиболее значительных нововведений, в  соответствии с  новыми правила-
ми ЕС в области координации системы социального обеспечения, является 
обязательство государств-членов участвовать в  электронном обмене дан-
ными. С этой целью на уровне ЕС будет создана объединенная система под 
названием EESSI («Электронный обмен информацией о социальном обе-
спечении»), которая позволит осуществлять обмен данными и связь между 
компетентными учреждениями государств-членов безопасным и надежным 
образом и позволит гражданам ЕС быстрее реализовывать свои права.

К середине 2018 года будет отлажен обмен данными с Европейским пор-
талом по мобильности рабочей силы. В области пенсионного страхования 
будут разработаны электронные услуги, которые позволят пользователям 
подавать запросы и  получать документы в  электронном виде и  увеличить 
на 50% использование платформы ePension. К  концу 2018 года портал 
Хорватской системы квалификаций будет расширен за счет добавления 
информации, модернизировано прикладное решение для работы консуль-
тантов CQF. Используя реестр рабочих мест, клиенты будут получать обзор 
статистических данных на национальном и региональном уровнях. К концу 
2018 года будет создана интегрированная информационная система, обе-
спечивающая поддержку работы в  области профессиональной реабилита-
ции и экспертной оценки инвалидов, а также их трудоустройства.

Электронный реестр образования по дошкольным учреждениям и другим 
юридическим лицам, реализующим программы дошкольного образования 

Цель реестра – регистрация детских садов, начальных школ, ассоциаций, 
предприятий, библиотек и других юридических лиц, осуществляющих об-
разовательные программы для детей дошкольного и  младшего школьного 
возраста с  одобрения Министерства науки и  образования. Приложение 
представляет собой цифровую базу данных о количестве детей, включенных 
в программы, количестве образовательных групп, видах программ, числен-
ности педагогического персонала, структуре и  площади помещений, све-
дений об учредителях, директорах или руководителях. Эти данные могут 
использоваться в  различных формах отчетов и  статистики. Детские сады 
и другие юридические лица заносят все вышеуказанные данные в электрон-
ный реестр каждый учебный год, используя присвоенные им имена пользо-
вателей и пароли.
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 • еSchools («Электронная школа») – проект является реакцией на осоз-
нанную необходимость комплексного подхода к внедрению ИКТ в систе-
му образования путем цифровизации и предложения Стратегии по повы-
шению цифровой компетентности школ. Проект будет включать развитие 
цифровых компетенций преподавательского и непедагогического персона-
ла, разработку цифрового содержания образования, ряд услуг по управле-
нию качеством преподавания и бизнес-процессов в школах, а также мест-
ную инфраструктуру в 60% начальных и средних школ в Хорватии, включая 
оснащение школ и учителей ИКТ-оборудованием к 2023 году.

Пилотный проект eSchools будет реализован в 140 школах и будет вклю-
чать в себя 920 учителей и 6000 учеников, которые будут использовать при-
обретенное ИКТ-оборудование, а также 2500 сотрудников, которые будут 
участвовать в профессиональных тренингах.

 • В дальнейшем будет развиваться услуга еСlassRegister – интернет-при-
ложение для ведения классного журнала в электронном виде. Приложение 
предлагает весь функционал существующего классного журнала наряду 
с  дополнительными возможностями ИКТ: автоматические уведомления, 
сигналы тревоги и напоминания. Приложение предоставляет доступ к раз-
личным отчетам, которые позволяют провести анализ во время педаго-
гического мониторинга и  разработки отчетов для собраний школьного 
персонала. Кроме того, учащиеся и родители получают доступ к электрон-
ному классному журналу, который позволяет им просматривать оценки, 
отметки об отсутствии в  классе и  записи, вносимые учителями в  систему 
еСlassRegister.

 • eRegister представляет собой централизованную систему Министерства 
науки и  образования, которая служит для регистрации наиболее важных 
данных об учениках и  сотрудниках начальных и  средних школ. Заявка 
предусмотрена в виде электронной формы, которая заполняется вручную. 
В конце учебного года можно распечатать табели успеваемости на основа-
нии введенных данных об образовании учащихся.

 • eEnrolment in secondary schools, система электронного зачисления 
в  средние школы  – централизованная система подачи заявлений и  зачис-
ления во все средние школы Республики Хорватии (NISaeSS). Система 
структурно связана с  eRegister, то есть получает информацию о  началь-
ном образовании учащихся, персональные данные учащихся и список всех 
школ и образовательных программ. Заявки на программы подаются онлайн, 
каждый ученик может оформить заявку индивидуально и  регулярно про-
сматривать свои оценки и рейтинги. По завершении процесса зачисления 
личная информация учащихся, поступивших в  средние школы, также раз-
мещается в электронном виде в eRegister.
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 • eEnrolment in higher education, система электронного зачисления в ву-
зы – это центральная информационно-административная служба (NISaHE), 
облегчающая прием и зачисление в высшие учебные заведения абитуриен-
тов, заинтересованных в сдаче государственного экзамена на аттестат зре-
лости и продолжении образования на высшем уровне. Система охватывает 
весь процесс от подачи заявления на государственную аттестацию и обзора 
ее результатов, подачи заявления на учебные программы и обзора результа-
тов по избранным учебным программам до осуществления права на посту-
пление в высшие учебные заведения.

 • Системы Loomen и Merlin – виртуальная среда для электронного об-
учения в  системе образования и  в системе государственного управления. 
Их целью является расширение услуг, предоставляемых платформами Srce 
и CARNet, с тем чтобы включить все модули, предлагаемые высшими учеб-
ными заведениями и многими курсами начальных и средних учебных заве-
дений, в виртуальное пространство электронного обучения. Помимо при-
сутствия в  виртуальном пространстве, преподавателям будет предложено 
изменить и  адаптировать свои методы обучения путем внедрения ИКТ, 
с тем чтобы добиться образования, основанного на результатах обучения, 
где учащиеся находятся в центре образовательного процесса, и тем самым 
повысить качество образования. Через национальный Центр электронного 
обучения (Srce) и службы поддержки пользователей CARNet преподавате-
лям будет обеспечена качественная и постоянно доступная поддержка при-
менения новых технологий в образовании.

Наука и высшее образование

Croatian Science and Education Cloud (CRO-SEC)  – облачная технология 
для науки и  образования в  Хорватии. Целью проекта является создание 
«облака» компьютеров и  данных, которое станет неотъемлемой частью 
национальной исследовательской и  инновационной электронной инфра-
структуры. CRO-SEC была спроектирована как единая инфраструктура, 
которая позволит предоставлять услуги виртуальных компьютеров и ресур-
сов хранения данных по принципу облачных вычислений, грид-ресурсов, 
высокопроизводительных вычислительных ресурсов, больших мощностей 
для хранения данных и  взаимосвязи с  европейскими электронными ин-
фраструктурами. К концу 2023 года будет создана инфраструктура для об-
лачных высокопроизводительных вычислений с 25 000 процессорных ядер 
и хранилищами большой емкости 7 петабайт. 

Платформа Dabar  – система цифровых академических архивов и  хра-
нилищ как центральная национальная открытая исследовательская инфра-
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структура для хранения и публикации цифрового контента с акцентом на 
открытый доступ. 

Показатели высшего образования – учет ведется с целью выявления уча-
щихся, имеющих право на финансируемые государством исследования 
и  другие права, и  включает политику планирования и  мониторинга выс-
шего образования, общественной информации, планирования и контроля 
в сети высших учебных заведений и программ обучения, производственных 
анализов, статистических данных с  проведением исследований в  области 
высшего образования, осуществление внешней оценки качества процедур, 
а также разработку аналитических обзоров и статистических отчетов о выс-
шем образовании.

Спорт

Общая цель создания Национальной информационной системы по 
спорту (NISiS) заключается в  обеспечении постоянного и  структуриро-
ванного сбора данных обо всех сегментах спорта в Хорватии, с тем чтобы 
помочь Центральному государственному управлению спорта и другим гос-
органам компетентно планировать развитие спортивной системы и управ-
ление на всех уровнях, а также дать возможность широкой общественности 
в Хорватии систематически контролировать и проверять все основные пока-
затели спортивной системы. Проект задуман как основа для функциониро-
вания и взаимной коммуникации и координации всех ключевых участников 
спортивной системы на национальном уровне. Цель состоит в том, чтобы 
создать систему, которая принесет пользу Центральному государственному 
управлению спорта и основным участникам спортивной системы, а также 
широкой общественности и гражданам путем развития электронных услуг 
и обеспечения доступа ко всей актуальной и своевременной информации 
и данным. Кроме того, система NISiS внесет значительный вклад в повыше-
ние уровня прозрачности всей системы финансирования спорта, включая 
как государственные финансы, так и  пожертвования, спонсорство и  тому 
подобное.

Культура и национальное наследие

Планируется модернизация инфраструктуры для оцифровки, исполь-
зования и сохранения культурного наследия, что позволит обеспечить ко-
ординацию данных цифрового архива и  управление ими, а  также доступ 
к электронным услугам, связанным с национальным наследием. Оцифровка 
открывает значительно бόльшие возможности для использования архивов 
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в  создании новых продуктов и  услуг на основе материалов из различных 
источников, для преодоления локальных и  доменных границ и  межсекто-
рального взаимодействия, а также для создания критической массы легко-
доступного культурного контента, для его многократного использования 
в образовании, искусстве, науке и экономике. Оцифровка контента, его до-
ступность в Интернете и долгосрочное хранение являются и будут являться 
необходимым требованием для доступа к культурному контенту и знаниям 
для всех, а также для продвижения национального наследия, идентичности 
и разнообразия в европейской среде. Будет создано центральное хранили-
ще для содержания оцифрованного культурного наследия и управления им. 
Проект рассчитан до конца 2020 года.

Сектор здравоохранения

В рамках проекта информатизации центральной системы здравоохране-
ния будут реализованы проекты, направленные на повышение функциональ-
ной совместимости информационных систем ключевых заинтересованных 
сторон в системе здравоохранения, а также проекты модернизации и совер-
шенствования бизнес-процессов, необходимых для эффективной и  устой-
чивой работы Института медицинского страхования Хорватии (CHII). 
В рамках проектов, связанных с созданием стандартной платформы, будут 
проводиться мероприятия по поддержке операций с целью повышения без-
опасности интерактивного взаимодействия учреждений здравоохранения, 
разработки новых компонентов системы электронного здравоохранения 
и устранения выявленных недостатков, а также повышения и унификации 
качества существующих информационных систем в больницах. 

В рамках мероприятий, направленных на развитие правовой и  инсти-
туциональной базы, будет создана юридическая основа для управления 
существующими системами и  проектами в  области электронного здраво-
охранения, а также будут стандартизированы и сертифицированы функци-
ональные возможности решений в области электронного здравоохранения. 
Другие проектные инициативы охватывают такие области, как создание 
коммуникационной сети для нужд экстренных служб, развитие телемедици-
ны, управление знаниями, то есть расширение системы непрерывного про-
фессионального развития медицинских работников. В секторе здравоохра-
нения до 2020 года будут реализованы проекты, направленные на создание 
центральной информационной системы и укрепление инфраструктурного 
потенциала. Среди крупных проектов – создание системы рационального, 
профессионального и экономичного управления лекарственными средства-
ми и системы электронных медицинских карт, которой будут пользоваться 
не менее 30% медучреждений в отношении 20% пациентов. 
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Портал методических рекомендаций eGuidelines с  интерактивным 
контентом позволит получить доступ к  30  000 сотрудников и  составит 
основу для 25% решений в  системе здравоохранения. Через систему 
еHospitals будет создано до трех стандартизированных решений для под-
держки больничных процессов. В  настоящее время уже осуществляется 
интеграция 260 учреждений здравоохранения в электронную платформу 
eHealthNet.

Социальное обеспечение

Информационная система социального обеспечения содержит под-
робные данные о  пользователях системы и  включает широкий круг граж-
дан. В настоящее время разрабатывается концепция предоставления услуг. 
Электронная система для сферы соцобеспечения разрабатывается в  тече-
ние более длительного времени, она связана со всеми соответствующими 
источниками данных в  органах государственного управления, через кото-
рые может устанавливаться имущественный статус пользователей. План 
на 2017 год предусматривает подключение к системе граждан. К середине 
2017 года электронный сервис системы eCitizens позволит пользователям 
системы социального обеспечения увидеть свой социально-экономический 
статус через единый документ. К середине 2018 года будет создан Единый 
центр льгот как единый административный пункт оказания гражданам ус-
луг в сфере реализации прав на различные льготы, включающие социальную 
составляющую.

Ветераны войны

Программа eInclusion – это разработка центральной информационной 
системы для Министерства по делам ветеранов путем интеграции всех дан-
ных с целью обеспечения взаимосвязи и взаимодействия с другими заинте-
ресованными сторонами, что позволит укрепить потенциал министерства 
и обеспечить своевременную и качественную поддержку ветеранов и жертв 
Отечественной войны (1991–1995). Планируемые проекты включают объ-
единение всех записей о  ветеранах войны и  пострадавших, хранящихся 
в Министерстве по делам ветеранов, в единую базу данных и дополнение 
существующих баз данных. В дополнение к проекту разработки комплекс-
ной информационной системы, которая, в  частности, предусматривает 
улучшение размещения продукции и услуг кооперативов ветеранов в целях 
повышения их конкурентоспособности, Министерство по делам ветеранов 
будет осуществлять следующие проекты развития электронных услуг:
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 • хранение значимых документов Отечественной войны и  осуществле-
ние прав ветеранов войны и  пострадавшего населения путем оцифровки 
архивных материалов Отечественной войны; 

 • улучшение размещения продукции и услуг кооперативов ветеранов для 
повышения их конкурентоспособности;

 • проекты, связанные с центрами ветеранов.
Существующие базы данных будут объединены в  единую информаци-

онную систему Министерства по делам ветеранов, что обеспечит эффек-
тивность деятельности министерства по оказанию услуг и  помощи вете-
ранам и  жертвам Отечественной войны. К  концу 2020 года будет создана 
полностью интегрированная информационная система и веб-приложение, 
позволяющее вести полный учет деятельности кооперативов, которое бу-
дет включать интернет-магазин в  целях более эффективного размещения 
продукции и услуг. К концу 2022 года будет организована, индексирована 
и  оцифрована вся важная архивная документация Отечественной войны, 
создана база архивной документации. К середине 2023 года будет создана 
информационная система для эффективного управления и  объединения 
центров ветеранов.

Налоги и таможня 

Налоговое управление постоянно прорабатывает электронные услуги, 
предназначенные для налогоплательщиков. Ежегодные планы развития 
и поправки к первичному и вторичному законодательству определяют сфе-
ру формирования услуг, что проявляется в увеличении их числа, доступных 
в  Интернете (платформа eTax). Планируется создание G2B-сервисов, ко-
торые позволят интегрировать налогоплательщиков с  Налоговым управ-
лением с  целью максимального упрощения электронной подачи заявок 
и  публичного обмена данными. Платформа eCitizens ввела услугу так на-
зываемого e-PKK – налогового и бухгалтерского учета, который позволяет 
всем гражданам получить данные из своей налоговой и бухгалтерской от-
четности; сервис так называемой формы E-JOPPD дает возможность всем 
гражданам просматривать свой общий доход, а также взносы и налоги, от-
численные индивидуальными плательщиками.

Налоговое управление будет продолжать развивать и  внедрять допол-
нительные услуги для граждан (A2C), предприятий (A2B), органов госу-
дарственного управления (A2A), связанные с обзором налоговых данных, 
максимально простым электронным представлением форм и обменом об-
щедоступными данными. До конца 2020 года Налоговое управление про-
должит модернизацию информационной системы, поддерживающей все 
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бизнес-процессы. Модернизация информационной системы позволит по-
высить ее эффективность, создать новые электронные сервисы для граждан 
и бизнеса, а значит, будет способствовать соблюдению ими налоговых обя-
зательств.

Акцизы и специальные налоги

Налоговое управление постоянно работает над укреплением электрон-
ного бизнеса путем внедрения систем eCustoms и eExcise и предоставления 
бизнесу новых электронных услуг. Оно связывает свою информационную 
систему со структурой Европейской комиссии, а  также с  таможенными 
администрациями государств – членов ЕС. Проекты, реализуемые в пред-
стоящий период, обеспечат апгрейд, а  также полное внедрение систем 
eCustoms и  eExcise, предусмотренных Таможенным кодексом ЕС и  гене-
ральным планом EMCS, что повысит эффективность таможенных и акциз-
ных процедур.

К концу 2017 года будет разработана новая структура таможенной ком-
петенции. В начале 2018 года будет внедрено современное технологическое 
решение, позволяющее упростить горизонтальную и  вертикальную ком-
муникацию сотрудников таможни. К концу 2018 года таможенные службы 
и предприятия всех государств-членов смогут получить доступ к единому 
интерфейсу Европейской таможенной информационной системы.

Благодаря различным проектам, реализуемым до конца 2019 года, будет 
стандартизирована и  адаптирована система надзора eSupervision, облег-
чено осуществление инспекционных процедур, усилена система контроля 
за процедурой изъятия и  состоянием временно изъятых товаров eGoods. 
Система eMisdemeanour направлена на выравнивание производства, уси-
ление контроля за нарушениями. Будет продолжена модернизация систе-
мы сбора и учета eExcise в соответствии с изменениями в законодательстве 
и  системе управления рисками с  целью гармонизации процедур и  видов 
контроля за деятельностью таможенных органов. К концу 2020 года будут 
укреплены навыки компьютерной грамотности и лингвистические навыки 
2000 сотрудников таможни, повышен уровень их компетентности и разра-
ботаны соответствующие модули электронного обучения. Для осуществле-
ния инспекционной деятельности в области электронной торговли и эко-
номической деятельности в онлайн-режиме будет закуплено необходимое 
ИТ-оборудование и инструменты. 

К концу 2018 года будет обеспечена высокая степень мобильности при 
использовании информационной системы для должностных лиц, занятых на 
местах, а  также усилена система управления информационной безопасно-
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стью в рамках таможенной информационной системы. К концу 2018 года бу-
дет проведено обучение обращению с оборудованием 40 налоговых инспек-
торов, дополнительно усилены кадровые ресурсы Налогового управления. 
До конца 2019 года будет разработана информационная система подачи за-
явок и выдачи разрешений на организацию призовых конкурсов (лотерей).

Сельское хозяйство и становление сельских районов

 •Поддержка населения сельских районов, занятого в  аграрном хозяй-
стве и  управлении электронными продажами; развитие услуг, которые 
обеспечивают поддержку производителей продовольствия и  сельскохо-
зяйственной продукции, включая услуги, стимулирующие международную 
торговлю; расширение рынка заготовки и хранение сельскохозяйственных 
пищевых продуктов. 

 • Развитие электронных услуг, позволяющих получать и  просматривать 
агрометеорологические и статистические данные, рыночную информацию, 
а также механизмы оказания помощи и стимулирования, результаты лабора-
торных испытаний, данные государственных регистров, касающиеся фер-
меров, ветеринаров, рыбаков, производителей и предпринимателей.

 • Развитие электронных услуг, связанных с передачей и обработкой до-
кументов, управлением концессиями в  сельском хозяйстве, охоте и  рыбо-
ловстве, управлением процессами распределения финансовой поддержки 
в рамках программ помощи, совместно финансируемых ЕС, и механизмами 
безопасности пищевых продуктов, особенно для фермеров и сельскохозяй-
ственных производителей. 

 • Развитие электронных услуг, которые стимулируют инновации, направ-
ленные на поддержание эффективности сельского хозяйства и сотрудниче-
ство между учреждениями в области сельского хозяйства, водного хозяйства, 
ветеринарии, рыболовства, охоты, лесного хозяйства и  аграрных районов, 
на создание и  функционирование оперативной группы Европейского ин-
новационного партнерства через интегрированную электронную систему 
сельскохозяйственного консультирования и передачи знаний. Услуги будут 
ориентированы на фермеров, предпринимателей в аграрном хозяйстве и пи-
щевой промышленности, а  также сельскохозяйственных экспертов и  уче-
ных. Укрепление электронного государственного управления в Республике 
Хорватии направлено на улучшение условий жизни и труда фермеров и сель-
скохозяйственных производителей, предпринимателей и граждан в сельских 
районах. Для них через платформы eCitizens и eBusiness до конца 2018 года 
будет доступен целый ряд комплексных электронных услуг, которые позво-
лят наладить связь с органами государственного управления.
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Статистика

Разработка стандартной платформы для онлайн-анкетирования
Планируется разработать единую онлайн-систему сбора статистической 

информации для предприятий. Одним из инструментов значительного со-
кращения расходов Хорватского бюро статистики (CBS) является примене-
ние онлайн-вопросника при проведении различных видов статистических 
исследований. В последние несколько лет CBS проводит политику замены 
исследований, основанных на вопросниках в печатном виде, онлайн-иссле-
дованиями.

Такая система проведения статистических исследований оказалась гораз-
до более удобной для пользователей, поскольку она значительно сокращает 
время исследования и является более эффективной с точки зрения затрат. 
Однако с годами были разработаны различные технические решения, что, 
учитывая количество онлайн-анкет, привело к некоторым трудностям (раз-
личные конструкции; различные типы входа, особенно для крупных ком-
паний; различные функциональные возможности). По этой причине CBS 
запустил проект «Разработка стандартной платформы для онлайн-анкет», 
который должен начаться в июле 2017 года и продлиться 21 месяц и будет 
финансироваться грантами ЕС в рамках проекта Министерства труда и пен-
сионной системы.

Модернизация статистического геопортала
Планируется модернизировать геопортал GeoSTAT, который позволит 

распространять статистические данные в  пространственных форматах 
и через веб-сервисы. 

В конце 2015 года CBS разработал статистический портал GeoSTAT, 
что позволило использовать данные в интерактивном режиме. Приложение 
обеспечивает картографическое представление статистических данных 
таким образом, чтобы выбранный пространственный уровень сочетался 
с выбранными статистическими данными с высокой степенью детализации. 
Возникла необходимость в обновлении портала, поскольку разработка веб-
сервисов на других геопорталах позволит использовать слои, содержащие 
статистическую информацию. Проект планируется финансировать из госу-
дарственного бюджета в течение 2018 года.

Адаптация платформы eCitizens для целей проведения националь-
ной переписи населения и жилищного фонда 2021 года

В 2021 году будет проведена следующая национальная перепись на-
селения и жилищного фонда Хорватии. В этих целях планируется исполь-
зовать электронный сбор данных, поэтому система eCitizens должна быть 
адаптирована к соответствующим задачам, а система НИАС должна быть 
использована для аутентификации граждан в  целях переписи, так же как 
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и  для применения данных из других административных записей. После 
2021 года основная информация о населении должна будет представляться 
EUROSTAT на ежегодной основе, что будет невозможно без создания ба-
зовых регистров и разработки систем, которые позволят заполнять формы 
самостоятельно.

Экономика

Личный электронный кабинет бизнес-пользователей – центральная точ-
ка обмена структурированной и неструктурированной информацией и до-
кументами между органами государственного управления и предприятия-
ми. В  конце 2017 года личный электронный кабинет бизнес-пользователя 
был создан в целях облегчения коммуникации, электронных процедур соз-
дания и регистрации фирм и сделок. Также запланированы:

 • интегрированные электронные государственные закупки; 
 • платформа электронных платежей;
 • интегрированные бизнес-операции и единая точка коммуникации и ре-

ализации услуг для всех существующих и будущих пользователей и органи-
заций из частного сектора, обеспечивающая комплексное обслуживание на 
всех этапах развития бизнеса;

 • система национальной идентификации бизнеса и авторизации физиче-
ских лиц в контексте бизнеса с учетом множественных и изменчивых ролей 
индивида в организации и потребностей во взаимосвязи и интеграции биз-
неса;

 • eCourtRegister («Электронный судебный реестр») – планируется про-
ведение анализа потребностей всех заинтересованных сторон с целью эф-
фективного управления данными по субъектам записи в судебном реестре, 
установления электронной регистрации субъектов предпринимательства, 
предоставления дополнительных электронных услуг для субъектов пред-
принимательства и граждан, а также взаимосвязи с иными платформами;

 • разработка и  создание реестра eBusiness в  Хорватии, который будет 
содержать базовые данные обо всех предприятиях (ИП, ремесла, незави-
симые профессии, некоммерческие организации, бюджеты и  бюджетные 
пользователи) и будет подключен к системам Хозяйственной палаты.

В рамках процедуры государственных закупок одним из важных сег-
ментов является правовая защита, которая входит в  компетенцию Го су-
дарственной комиссии по контролю государственных закупок (SCOM). 
В апелляциях SCOM принимает решения о законности процедур, действий, 
бездействия и решений, принятых в рамках процедур госзакупок, а также 
о  законности договоров о  государственных закупках и  рамочных согла-
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шений, заключенных без проведения процедур государственных закупок. 
Поэтому SCOM предложила разработать следующие электронные услуги 
и провести мероприятия:

 • eAppeal – апелляция (прикладные решения); 
 • eFiling – подача (управление данными и их хранение); 
 • eTownHall  – электронная мэрия (прикладные решения и  оборудова-

ние); 
 • eArchives – архивы (прикладные решения и оборудование); 
 • двусторонняя электронная связь со сторонами в  апелляционном по-

рядке; 
 • база данных для обзора прецедентного права (прикладные решения 

и техсредства); 
 • мероприятия по администрированию проектов и управлению ими; 
 • определение бизнес-процессов; 
 • модернизация существующих приложений; 
 • модернизация и развитие ИТ-систем; 
 • разработка модулей апелляции, подачи и архивирования; 
 • интеграция и запуск; 
 • разработка инструкций; 
 • подготовка гражданских служащих.

Реферат Е.Н. Бартеневой

Проект планирования массовой оцифровки в Финляндии. 
Итоговый отчет... (март 2018 года)*

Целью массовой оцифровки является перевод бумажного материала 
органов управления в цифровой формат, а также обеспечение его доступ-
ности и  удобства использования. Хранение материалов в  цифровом виде 
и  обеспечение условий для их использования способствуют повышению 
эффективности управления, организации архивного хранения документов 
в государственном секторе и позволяет сэкономить средства. 

Проект планирования массовой оцифровки определяет новую ориен-
тацию процесса оцифровки, при котором некоторые аналоговые доку-
менты будут уничтожены после их оцифровки. Данные документа не будут 
удалены, изменится только формат хранения. Одной из ключевых задач 

* Источник: Planning project for mass digitization. Final report.  – National Archives of 
Finland. – March 2018. URL: htt ps://www.arkisto.fi /uploads/Kansallisarkisto/Hankkeet/
Massadigitointi/Final Report_mass digitisation.pdf.
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Национального архива Финляндии является предусмотренное законом 
обеспечение сохранности официальных документов, касающихся нацио-
нального культурного наследия, и содержащейся в них информации. 

В начале выполнения проекта был проведен подробный анализ состоя-
ния архивных материалов. В  результате Национальный архив Финляндии 
получил подробный отчет об объеме материала государственного сектора, 
подлежащего архивному хранению, а  также о  ряде характерных особен-
ностей, влияющих на оцифровку. В результате исследований было выявле-
но, что объем материала составил почти 400 000 м полок, что значительно 
больше, чем предполагалось ранее. Этот объем почти в два раза превышает 
действительный объем материалов, хранящихся в  Национальном архиве 
Финляндии. В рамках проекта объем материалов, подлежащих оцифровке, 
оценивался в  212 000 м  полок документов. Большая часть материала, не 
включенного в проект оцифровки, состоит из документов, хранящихся в те-
чение фиксированного периода времени. Объем материала для оцифровки 
будет уточняться при дальнейшей подготовке массовой оцифровки. 

Материал для оцифровки хранится в различных ведомствах и их архивах. 
При планировании процесса необходимо было учесть, каким образом ма-
териал может быть подконтрольно передан из архивов различных ведомств 
для централизованного проведения оцифровки. В данном случае государ-
ственным учреждениям потребуется гораздо меньше усилий для подготов-
ки и  передачи своих материалов, чем при нынешней процедуре передачи 
документов в Национальный архив Финляндии. Отправной точкой нового 
метода работы является централизованная подготовка материала, что по-
высит эффективность процесса. 

Затраты на оцифровку в  основном состоят из стоимости ручного тру-
да, необходимого для подготовки и сканирования материала. Характерные 
особенности материала существенно повлияют на рабочую нагрузку, а сле-
довательно, увеличатся расходы на оцифровку. Ключевой задачей является 
обеспечение целостности и подлинности документов, то есть проведение 
качественного процесса оцифровки, при котором аналоговые материалы 
преобразуются в цифровой формат с хранением их информационного кон-
тента. Это обеспечивается за счет получения высококачественного цифро-
вого изображения, при котором выполняются все международные требова-
ния к качеству, используемые при организации архивного хранения. 

Анализ преимуществ массовой оцифровки основан на сравнении теку-
щей организации хранения аналоговых материалов с организацией хране-
ния цифровых документов. На данный момент государственные учреж-
дения не спешат передавать аналоговые документы давностью сорок или 
более лет в Национальный архив Финляндии. Это означает, что ведомства 
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продолжат хранение бумажных архивов и  будут нести связанные с  ними 
расходы в  течение длительного времени. При эффективной организации 
хранения цифровых документов массовая оцифровка значительно ускорит 
переход госучреждений к  управлению только цифровыми данными, в  ре-
зультате чего хранение бумажных архивов будет прекращено раньше, чем 
ожидалось первоначально. Процесс массовой оцифровки планируется за-
кончить к 2030 году; при этом ежегодная экономия средств, затрачиваемых 
на организацию хранения цифровых документов по сравнению с  органи-
зацией хранения аналоговых материалов, составит, по предварительным 
оценкам, 14 млн евро. 

Процесс массовой оцифровки продлится более 10 лет. Госучреждения 
должны взять на себя обязательства по согласованному определению гра-
фика оцифровки и инструкций, установленных для подготовки материала. 
Национальный архив Финляндии будет занимать лидирующую инициатив-
ную позицию при проведении оцифровки, а министерства, которые будут 
руководить этим процессом, возьмут на себя разработку взаимно постав-
ленных целей и обеспечат его непрерывность. 

1. Уничтожение документов после оцифровки как теоретический вопрос

1.1. Исходные положения 

Стратегической целью Национального архива Финляндии является со-
действие использованию цифровых материалов и долгосрочному хранению 
материалов в цифровом формате. Архив оказывает поддержку и способству-
ет выполнению планов по оцифровке материалов государственных служб 
в Финляндии с целью предоставления гражданам более качественных услуг, 
а также повышения доходности и эффективности работы органов государ-
ственного управления. В письме о намерениях Правительства Финляндии 
указывается, что аналоговые документы, подлежащие оценке для передачи 
на постоянное хранение и находящиеся на хранении в государственных уч-
реждениях, подлежат оцифровке. Национальный архив будет принимать на 
хранение только цифровые документы. 

В настоящее время государственная администрация Финляндии зани-
мается подготовкой проекта массовой оцифровки для конвертации 212 км 
полок аналоговых материалов в цифровой формат в течение следующих не-
скольких десятилетий. В связи с масштабной оцифровкой государственных 
архивных документов также возникает вопрос о том, во сколько обойдется 
двукратное хранение больших объемов архивов. В поправке к Закону об ар-
хивах, вступившем в силу в 2017 году, говорится о том, что Национальный 
архив уполномочен принимать решения об уничтожении копий докумен-
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тов, предназначенных для постоянного хранения и переведенных в цифро-
вой формат, при условии что документы в качестве материальных объектов 
не представляют ценности с точки зрения истории культуры и их оцифров-
ка не ставит под угрозу их очевидную ценность. 

Национальный архив определил, что уничтожение после оцифровки ка-
сается только тех документов, которые были созданы после 1922 года и от-
вечают вышеупомянутым условиям. По первоначальным оценкам, 80–90% 
документов, находящихся на хранении в правительственных учреждениях 
и созданных ранее чем сорок лет назад, подлежат уничтожению. Из общего 
числа фондов Национального архива примерно 70% документов, созданных 
ранее установленного периода, подлежат уничтожению. Предполагается, 
что из данных коллекций документов больший процент будет оценен как 
документы, важные с точки зрения истории культуры страны. 

Финляндия не единственная страна, в  которой по закону разрешается 
уничтожение аналоговых документов после оцифровки, но она станет пи-
онером в реализации процесса уничтожения. На более широком междуна-
родном уровне в  рамках профессионального диалога уничтожение доку-
ментов после оцифровки воспринимается критически. 

1.2. Уничтожение после оцифровки и природа документов

На международном уровне уничтожение документов после оцифров-
ки связано с  пониманием природы документов и  архивных материалов. 
Ключевым аргументом является материальный характер аналоговых доку-
ментов, с  которым связана их ценность с  точки зрения культуры и  иссле-
дований. Аналоговый документ представляет собой неделимую сумму его 
информационного содержания и  формата хранения, а  его доказательная 
ценность четко связана с ее неделимостью. Будучи материальным объектом, 
документ также является частью деятельности, которую он документиру-
ет или в которую вовлечены ее участники. В этом материальном контексте 
документ приобретает свою ценность как источник сведений о прошлом. 
Цифровое представление документа, полученное из аналогового докумен-
та, не имеет такого же материального качества, или его целостность может 
уменьшаться во время оцифровки. В результате цифровой объект не может 
заменить аналоговый документ. 

Это традиционное понимание материальной природы документов оче-
видно при уничтожении после оцифровки документов, имеющих непре-
ходящую ценность, поскольку национальной и международной отправной 
точкой является уничтожение при условии, что аналоговые документы не 
представляют ценности с точки зрения истории культуры и что оцифровка 
не ставит под угрозу ценность документов как доказательств.
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Американский архивист Пол Конвей (Р. Сonway, 2014) заявил, что долго-
срочное хранение больших цифровых коллекций в  качестве архивных доку-
ментов, созданных путем массовой оцифровки, требует нового способа мыш-
ления в  области архивной деятельности. В  целом технологии каждой эпохи 
всегда играли важную роль в определении и развитии архивных теоретических 
принципов. По словам канадского архивиста Терри Кука (Terry Cook, 1997), 
материальная природа документов и архивов в эпоху аналоговых технологий 
имела почти сакральный и  ненасильственный характер в  архивной теории. 
По мере того как увеличивался объем изначально цифровых документов, ста-
ло понятно, что для актуальности традиционных теоретических принципов 
в  обеспечении качества цифровых данных потребуется рассмотрение доку-
ментов и архивов как концептуальных объектов  (Terry Сook, 1997). Природа 
документов не определяется более по материальным аспектам, а концептуа-
лизируется в качестве характеристик целостности, подлинности, надежности 
и  доступности данных и  обеспечения доказательной ценности документов 
(ISO 15489 «Управление документами» (Records management), 2007).

В настоящее время аналоговые документы, созданные ранее, существу-
ют в цифровом мире по цифровым правилам, и технологическое развитие 
позволило преобразовать эти документы в цифровой формат. Пол Конвей 
(Р. Сonway, 2014) рассматривает преобразование аналоговых документов 
в цифровой формат как процесс трансформации. В результате метаморфо-
зы, происходящей в процессе оцифровки, создаются не копии аналогового 
материала, а суррогаты, новые цифровые документы, заменяющие аналого-
вые. По словам П. Конвея, преобразование аналоговых документов в циф-
ровой формат и документирование этого процесса, обеспечение ценности 
цифровых суррогатов в  качестве доказательств, а  также иная управленче-
ская деятельность на протяжении существования суррогатов, в частности 
использование цифровых суррогатов вместо аналоговых документов, обе-
спечивают представление документов вторичного происхождения и  пер-
формативный характер материала. 

Теория П. Конвея основана на теории Джеффри Йео, почетного 
старшего научного сотрудника отдела информационных исследований 
Лондонского колледжа, которая утверждает, что документы есть посто-
янные представления событий, материальные проявления которых разли-
чаются в течение их существования (концепции информации и данных не 
могут обеспечить полностью адекватную основу для рефлексивного про-
фессионального мышления о документах). Поэтому цифровые документы, 
рассматриваемые как суррогаты, олицетворяют материальные выражения 
и  историю существования аналоговых материалов, а  также приобретают 
культурную и научно обоснованную материальную ценность, не зависящую 
от аналоговых документов, на основе управления ими и их использования.
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1.3. Уничтожение после оцифровки (скрининг)* 

На национальном уровне уничтожение после оцифровки в Финляндии 
ассоциируется со скринингом. Данный процесс имеет четкую аналогию 
с требованием к уничтожению документов как результатом огромного уве-
личения числа аналоговых документов в начале XX века. В то время возник-
ла необходимость экономии затрат на хранение документов, а разработка 
теоретических аспектов экспертизы ценности и уничтожения документов, 
а также стремительное развитие этих видов деятельности в качестве клю-
чевой позиции в профессии делопроизводителя – просто последствия этих 
явлений. Новый подход к архивной теории, требующий массовой оцифров-
ки, также включает требование к обновлению принципов оценки и уничто-
жения в соответствии с современными требованиями развития технологий. 
В связи с этим в данном случае важную роль играет профессиональное по-
нимание природы документов и архивных материалов в цифровом мире.

На основе Закона об архивах Финляндии Национальному архиву раз-
решается принимать решения о  судьбе документов, имеющих постоян-
ную ценность, а также определять формат этих документов и их носитель. 
Экспертиза ценности проводится на основании доказательной и  инфор-
мационной ценности и выделяет те документы, которые являются нацио-
нальным культурным наследием. В  государственном секторе экспертиза 
ценности является инициативным процессом в  отношении создания до-
кументации. Объектами экспертизы ценности являются не существующие 
материальные документы, а система документов и ее внутренние и внеш-
ние связи, а  также уникальный характер и  социальная значимость спец-
ифических для конкретной задачи типов документов, возникающих в  ре-
зультате различных видов деятельности их создателя (Политика скрининга 
Национального архива Финляндии, 2012). Фактически это означает, что 
экспертиза ценности документов в финском государственном секторе со-
средоточена на документах как концептуальном объекте, а не на каких-либо 
конкретных материальных представлениях этих концептуальных типов до-
кументов.

Частью скрининга является решение о формате хранения и носителе до-
кументов, имеющих постоянную ценность. В  соответствии с  Законом об 
архивах 1981 года Национальный архив получил разрешение на обеспече-
ние долгосрочного хранения цифровых документов. Первоначально в  ре-
шениях о скрининге было определено, что изначально цифровые докумен-

* Используемый автором термин «скрининг», популярный в финской национальной 
проактивной практике профессиональной деятельности, эквивалентен английскому 
термину appraisal and disposal («экспертиза ценности и уничтожение»).
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ты передаются в Национальный архив в аналоговом формате. В настоящее 
время начальной позицией скрининга в Национальном архиве является хра-
нение государственных архивов в цифровом формате, что позволяет прово-
дить более широкомасштабную экспертизу ценности документов, переда-
ваемых на постоянное хранение. В результате этого, предыдущие решения 
по аналоговому формату хранения были заменены решениями по хранению 
в  цифровом формате. Уничтожение цифровых объектов подразумевалось 
в связи с утверждением решений о преобразовании изначально цифровых 
документов в  аналоговый формат. Вместо этого уничтожение изначально 
аналоговых документов после оцифровки стало условным и требует одно-
значного решения.

1.4. Оценка внутренней ценности аналоговых документов

Уничтожение аналоговых документов после оцифровки требует экс-
пертизы их ценности как культурно-исторических артефактов и их доказа-
тельной ценности, заложенной в формате хранения и носителе. В междуна-
родной профессиональной литературе эта ценность называется внутренней 
ценностью. 

Оценка внутренней ценности документов играла крайне незначительную 
роль в архивной теории, но ее значение возрастало с увеличением объема хра-
нящихся документов и в результате развития технологий в области обеспе-
чения сохранности. Внутренняя ценность определяется по-разному в разных 
источниках. В данном отчете она представлена как идентификация докумен-
тов, которые в  результате экспертизы ценности определены на постоянное 
хранение и которые необходимо хранить в их прежнем формате после преоб-
разования в другой формат хранения на основании того, что не все свойства, 
определяющие значение документов как культурно-исторических памятни-
ков и доказательств, можно восстановить в процессе преобразования. Таким 
образом, внутренняя ценность охватывает все процессы преобразования, 
а не только перевод аналоговых документов в цифровой формат.

Оценка внутренней ценности рассматривается как часть процесса экс-
пертизы ценности. Этот подход также подвергался критике. Архивист 
из США Шауна МакРанор (Shauna McRanor) утверждает, что оценка 
внутренней ценности документов не является частью экспертизы цен-
ности, поскольку не определяется долговременная ценность документов 
как логических информационных объектов. Кроме того, в отчете о работе 
Марбургской архивной школы говорится о  том, что оценка внутренней 
ценности является ретроспективной по отношению к экспертизе ценности 
документов. 
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Во время экспертизы ценности решается вопрос о том, что должно хра-
ниться на постоянной основе, а оценка внутренней ценности определяет, 
каким образом хранить объекты, представленные на постоянное хранение. 
Соответственно, уничтожение после оцифровки в  Национальном архиве 
Финляндии связано со скринингом, то есть с  принятием решения о  фор-
мате хранения и носителе данных, имеющих постоянную ценность. Новый 
формат хранения и носитель данных являются цифровыми, а предыдущие 
аналоговые документы уничтожаются, если они определены как не имею-
щие внутренней ценности.

В Национальном архиве Финляндии оценка внутренней ценности осно-
вывается на формальных критериях, определенных на основе международ-
ного опыта в этой области. Кроме того, документы, которые будут хранить-
ся в аналоговом формате, оцениваются на основе официальных критериев 
по двум категориям. К первой категории относятся аналоговые документы, 
имеющие особую культурно-историческую ценность. Материальная це-
лостность этих документов будет тщательно сохранена. Вторая категория 
включает документы, которые должны храниться в аналоговом формате по 
юридическим причинам или в связи с тем, что они могут утратить свою до-
казательную ценность в процессе оцифровки. Однако материальная целост-
ность этих аналоговых документов может быть нарушена, например, путем 
разъединения материалов в процессе оцифровки.

2. Введение

2.1. Предпосылки и цели проекта

Рамки проекта массовой оцифровки определены в  принципиальном 
решении Правительства Финляндии от 21 июня 2017 года, согласно кото-
рому аналоговый архивный материал, находящийся в распоряжении госу-
дарственных органов, должен быть оцифрован к 2030 году. Согласно этому 
решению документы будут переданы на архивное хранение только в цифро-
вом формате, то есть большая часть аналоговых архивных материалов будет 
уничтожена после их оцифровки.

В данном случае термин «массовая оцифровка» означает крупномас-
штабную оцифровку материала как организованный производственный 
процесс. Массовая оцифровка отличается от других методов оцифровки 
в  частности тем, что процесс оцифровки не регулируется в  соответствии 
с типом материала или организацией, что характерно для оцифровки, вы-
полняемой в виде проекта.

Условия, поставленные в решении, определили принципиальные момен-
ты проекта планирования массовой оцифровки. Целью проекта являлась 
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подготовка плана реализации процесса оцифровки, начиная с передачи ма-
териалов от госучреждений для оцифровки и заканчивая преобразованием 
материалов в цифровой формат и уничтожением аналогового объекта.

Задачи проекта:
 • подготовка дорожной карты как плана оцифровки бумажных докумен-

тов в государственном секторе, включающего порядок процесса оцифровки 
и график его проведения;

 • определение объемов и  свойств материалов, находящихся в  ведении 
государственных организаций и переданных из госучреждений и муници-
палитетов региональным органам власти;

 • планирование процесса массовой оцифровки и определение техноло-
гий, используемых для массовой оцифровки;

 • подготовка расчетов затрат и суммарной выгоды от массовой оцифровки;
 • определение логистики (материально-технического обеспечения), то 

есть осуществление передачи материалов из архивов госучреждений для 
централизованной оцифровки;

 • определение международного статуса массовой оцифровки и  лучшей 
практики ее проведения.

Проект планирования оцифровки осуществлялся в период со 2 июня по 
31 декабря 2017 года и частично финансировался Европейским фондом ре-
гионального развития (ERDF). Основной стороной-исполнителем являлся 
Национальный архив Финляндии, а другой стороной-исполнителем – Юго-
Восточный университет прикладных наук (XAMK), который отвечал за ма-
териально-техническое обеспечение. Городские органы управления города 
Миккели также приняли участие в финансировании проекта и вошли в со-
став руководящей группы.

Данный отчет включает обзор реализации процесса массовой оцифров-
ки, а также приложения, где более подробно описываются различные иссле-
дования и планы. Целью приложений является подробное описание отдель-
ных этапов процесса массовой оцифровки.

2.2. Ограничения проекта

Данный проект определялся как проект технической идентификации, 
в  котором ответы на какие-либо административные или законодательные 
вопросы, связанные с  массовой оцифровкой, не являются целью. Проект 
осуществлялся со следующими ограничениями:

 • в проекте не рассматриваются различные административные методы 
реализации массовой оцифровки (аутсорсинг, официальная деятельность 
и т. д.);
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 • проектом не предусматривается передача прав собственности в резуль-
тате перевода документов в цифровой формат;

 • в проекте не рассматриваются будущие решения по хранению цифро-
вого материала;

 • проект не содержит описаний, связанных с материалами муниципали-
тетов, которые не передаются в собственность региональных правительств;

 • в проекте не рассматривается метод финансирования и варианты про-
ведения массовой оцифровки в будущем.

Из-за плотного графика проект был ограничен процессом преобразо-
вания материала в  цифровой формат, и  в этом случае хранение и  исполь-
зование цифрового материала не входили в задачи проекта. Вместе с дан-
ным проектом осуществлялся архитектурный проект интегрированной 
системы обслуживания архивного хранения цифровых документов (SAPA). 
Его целью было определение решения по сервис-ориентированной архи-
тектуре. Этот проект возглавляло Министерство образования и культуры, 
а  его участниками были Министерство финансов, Национальный архив 
Финляндии и Центр информационных технологий для науки (CSC).

Одна из целей проекта планирования массовой оцифровки заключалась 
в определении того, какой материал, связанный с задачами, которые переда-
ны муниципалитетами региональным органам власти, будет оцифрован. В хо-
де реализации проекта общий график проведения реформы регионального 
правительства был отложен на год. В результате не было получено заявлений 
от партий, ответственных за реформу регионального правительства, что каса-
ется оцифровки материалов, принадлежащих региональным правительствам. 
Поэтому проведение оцифровки материалов, переданных в  региональные 
органы власти, будет определено после выполнения данного проекта.

2.3. Основные понятия

Материал – документы или группа документов. Неоднозначная группа 
с точки зрения архивного описания.

Оцифровка – процесс, в котором аналоговая информация конвертирует-
ся в цифровой формат.

Массовая оцифровка – крупномасштабная оцифровка материала как ор-
ганизованный производственный процесс.

Сканирование – деятельность, при которой аналоговая информация пре-
образуется в цифровой формат с использованием технологий и программ-
ных решений, предназначенных для этой цели.

Решение об обеспечении сохранности – посредством него Национальный 
архив Финляндии определяет, какие данные государственного сектора, со-
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держащиеся в документах, должны храниться постоянно, каков их формат 
хранения и  какой аналоговый архивный материал уничтожается или хра-
нится после оцифровки. Это относится, в  частности, к  решению вопроса 
о том, сохраняется ли информационное содержание документа в аналого-
вом формате и после его оцифровки.

Дорожная карта – план оцифровки материалов, определяющий порядок 
и график оцифровки аналоговых материалов, хранящихся в госучреждени-
ях, а также описание типов и объемов материалов, подлежащих оцифровке 
по каждой административной области.

3. Международный статус массовой оцифровки

В октябре – декабре 2017 года Национальным архивом Финляндии про-
водился опрос с целью определения статуса массовой оцифровки в рамках 
национальных архивов. Основной вывод заключается в  том, что массовая 
оцифровка, о которой говорится в этом отчете, не проводилась ни в одной 
стране мира в рамках архивной деятельности.

Поскольку аналоговые документы не уничтожались после оцифровки, 
международных ссылок на лучшую практику по этому вопросу не суще-
ствует.

Опрос проводился в  онлайн-форме и  в рамках совместных обсужде-
ний с национальными архивами Швеции, Норвегии, Нидерландов и США. 
Кроме того, были собраны спецификации по качеству оцифровки, инструк-
ции по оцифровке и контактные данные лиц, занимающихся оцифровкой, из 
разных стран. На опрос ответили представители сорока архивов, библиотек 
и компаний из всех скандинавских стран, США, Австралии, Нидерландов, 
Бельгии и Австрии.

По результатам опроса, текущий ежегодный объем оцифровки 
Национального архива Финляндии является одним из самых высоких в ми-
ре после США, по крайней мере в  соответствии с  показателями 2017 го-
да. В США ежегодно оцифровывается около 30 млн файлов, в то время как 
Национальный архив Финляндии оцифровал 18  млн файлов в  2017 году. 
Также значительный объем материалов (более 10 млн изображений в год) 
переводят в  цифровой формат национальные архивы Швеции, Дании 
и Австралии. Данные об объемах материалов для оцифровки не являются 
окончательными, значительные изменения происходят ежегодно и зависят 
от выполняемых проектов.

Важно, чтобы критерии качества сканирования и  формат хранения со-
храняли информационное содержание оригинала без каких-либо потерь. 
В результате более 80% респондентов хранили оцифрованные файлы в не-
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сжатом формате TIFF. Значительное большинство сканировало свои фай-
лы в  виде 24-битных цветных изображений с  разрешением 300 dpi. В  не-
которых случаях использовалась 16- или 8-битная оцифровка серого тона. 
Национальные архивы Нидерландов и США в дополнение к формату TIFF 
также использовали формат JPEG. Аналоговые архивные материалы не 
уничтожались. Из всех стран только Великобритания использовала фор-
мат хранения, отличный от формата TIFF. Она начала применять формат 
JPEG2000, так как он обеспечивает сжатие без потерь и, следовательно, 
меньший размер файла, чем формат TIFF. Однако этот формат вызывает 
много проблем, поскольку не полностью свободен от патентов, не имеет 
поддержки браузера и  требует дорогостоящего программного обеспече-
ния.

Только четыре архива из всех принявших участие в опросе подготовили 
инструкции по уничтожению хранящихся аналоговых объектов после их 
оцифровки. В  основном это касалось материалов, опасных для здоровья, 
или взрывчатых материалов. Национальный архив Австралии был един-
ственным респондентом, который подготовил инструкции по оцифровке, 
позволяющие уничтожать аналоговые материалы. Новая Зеландия не уча-
ствовала в опросе, но опубликовала инструкции по уничтожению матери-
алов в мае 2017 года.

Помимо Финляндии, еще три страны – Бельгия, Норвегия и Португалия – 
рассматривают вопрос о подготовке инструкций по уничтожению матери-
алов, поскольку их действующее национальное законодательство допуска-
ет уничтожение материала после оцифровки. Однако Бельгия и Норвегия 
критически относятся к  любому уничтожению. Национальные архивы 
Нидерландов, Исландии, Швеции и  Чешской Республики, Исторический 
архив ЕС и Городской архив Люнебурга (Германия) в своих ответах подчер-
кивали, что не готовы уничтожать какие-либо аналоговые архивы культур-
ного наследия, существующие в виде документов. Страны, представившие 
ответы на вопросы, еще не приступили к  проведению оцифровки или не 
запланировали ее, и процесс оцифровки в основном был направлен на обе-
спечение удобства использования материалов, уже имеющихся в их архивах, 
наиболее часто применяемых или наиболее ценных с точки зрения истории 
культуры.

Реализация проекта массовой оцифровки ожидается в ближайшем буду-
щем в Нидерландах, Швеции, США, а в Норвегии планируется оцифровка 
медицинской документации Helse arkivet, и в этом случае в план включено 
уничтожение аналоговых оригиналов после их оцифровки. Национальный 
архив Нидерландов планирует оцифровать приблизительно 130 000 м по-
лок наиболее часто используемого материала в  течение следующего деся-
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тилетия. Государственный архив Швеции планирует оцифровать 10% ма-
териала за период менее десяти лет. США начинают выполнение проекта 
оцифровки большого объема материала децентрализованным способом. 

Вместе с обзором процесса оцифровки респондентам были кратко пред-
ставлены планы, подготовленные для проекта массовой оцифровки. Обзор 
был направлен лицам, ответственным за оцифровку в разных государствен-
ных архивах, по электронной почте, сети ICARUS и  в социальных сетях. 
В результате информация о запланированном проекте оцифровки распро-
странилась по всем архивным секторам. Обзор был просмотрен почти 900 
раз. Его результаты будут направлены всем респондентам на английском 
языке. Информация о проекте планирования массовой оцифровки, объеме 
материала, который будет оцифрован, предварительном графике проект-
ных работ и уничтожении аналогового материала после оцифровки распро-
странилась среди всех государств – членов ЕС.

4. Оцифрованный материал

4.1. Объем аналоговых документов в государственном секторе

Объем аналогового материала в  государственном секторе и  свойства, 
влияющие на его оцифровку, были определены с помощью двухэтапного ан-
кетирования. Такой подход обеспечил получение более подробной инфор-
мации о состоянии архивного хранения в государственном секторе и объ-
еме аналоговых документов. На первом этапе ответы были получены от 92% 
респондентов, на втором – от всех остальных.

На основе полученных результатов первого этапа анкетирования бы-
ло выявлено, что правительственные организации имеют около 387 000 
м  полок аналогового материала, из которых около 171 500 м  полок  – до-
кументы постоянного хранения, а  209 600 м  полок находятся на хране-
нии с  определенным сроком. В  соответствии с  предыдущими решениями 
Национального архива Финляндии большинство аналоговых материалов, 
хранящихся в государственных учреждениях, имеют постоянный или опре-
деленный срок хранения. Кроме того, бо�льшая часть постоянно храняще-
гося материала уже была тщательно просмотрена и отделена от материала, 
хранящегося в  течение определенного периода времени. С  1980-х годов 
целью Национального архива Финляндии является обеспечение постоян-
ного хранения примерно 10–15% ежегодного объема прироста бумажных 
документов, хранящихся в государственных учреждениях, с учетом оценки 
затрат. Однако по расходам нельзя определить, какие документы являются 
приоритетными для постоянного хранения. Даже после проверки материа-
лов необходимо обеспечить возможность выявления функциональных, хро-
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нологических, местных и тематических причинных связей. Как оказалось, 
указанный выше объем намного превышает ожидаемый. Большинство ана-
логовых материалов – бумажные документы.

Второй этап исследования материалов был осуществлен только в  от-
дельных государственных организациях. Анкетирование проводилось в ос-
новном в  организациях с  наибольшими объемами материалов. Участники 
опроса, проведенного на втором этапе, составили примерно 80% всех 
участников анкетирования, проведенного на первом этапе, с точки зрения 
объемов материала. На втором этапе ставилась цель выявить свойства, вли-
яющие на оцифровку материала: физические свойства, качество и  состо-
яние материала, уровень описания и  организации. Ответы были даны на 
уровне организации. В данной статье слово «архив» означает не архивное 
помещение или здание, а группу документов, полученных в результате дея-
тельности субъекта, создающего архив. В  результате была получена более 
подробная информация о свойствах материалов.

Общий объем материалов, исследованных на втором этапе, составил 
266 000 м полок, из которых примерно 124 000 м полок – документы по-
стоянного хранения, 140 000 м полок – документы фиксированного перио-
да хранения. Из них 86% составили бумажные документы (включая файлы 
с индексами), около 7% – документы в переплете и специальный материал 
(например, карты, чертежи, микрофильмы и  фотографии), и  7% респон-
дентов дали неопределенные ответы. На основе полученных результатов 
9% всех материалов не были систематизированы, и, таким образом, цен-
ность 4,3% всех материалов не определена. Важная информация относи-
тельно планирования оцифровки была получена об объеме разрозненных 
бумажных документов (50 700 м полок), связанных бумажных документов 
(165,000 м полок), специальных документов (12 600 м полок) и рукопис-
ных материалов (83 000 м полок).

Опрос, проведенный на первом этапе, также охватил муниципальные 
организации, входящие в  сферу реформирования регионального управ-
ления. Что касается этих организаций, в  ходе анкетирования был также 
определен объем материалов, которые будут переданы новым регионам, 
созданным в результате реформы, в целях обеспечения непрерывности де-
ятельности и выполнения поставленных перед ними задач. На основе полу-
ченных результатов в новые регионы будет передано около 22 000 м полок 
материала. Поскольку не было четко определено, какой материал будет 
передан новым регионам, муниципальным организациям было трудно от-
ветить на вопросы анкеты, что оказало влияние на достоверность результа-
тов, – это необходимо учитывать при обработке результатов первого этапа 
исследования.
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4.2. Оцифрованный материал

Объем материалов, подлежащих оцифровке, типы материалов и график 
проведения оцифровки представлены в  дорожной карте, подготовленной 
на основе исследований по идентификации материалов. Дорожная карта 
является инструментом планирования, она будет обновляться и поддержи-
ваться при проведении всего процесса планирования и реализации массо-
вой оцифровки. Подсчитано, что объем материалов, находящихся в распо-
ряжении госучреждений, подлежащих массовой оцифровке и включенных 
в дорожную карту, составляет 212 000 м полок. Материал, пригодный для 
массовой оцифровки, был разделен на три основные категории в зависимо-
сти от типа материала: бумажный материал формата А4 в 1/2 листа (72%), 
индексные файлы (14%) и материал в переплете (14%).

В результате исследований по идентификации материалов было выявле-
но, что некоторые аналоговые материалы, хранящиеся в  государственных 
учреждениях, не подходят для процесса массовой оцифровки. Из сферы 
массовой оцифровки был исключен следующий материал (212 000 м полок):

 • специальный материал (например, карты, рисунки, микрофильмы 
и  микрокарточки, а  также аудиовизуальный материал) в  виде отдельных 
коллекций; специальный материал, такой как карты и чертежи, может быть 
включен в  процесс массовой оцифровки, если он находится среди других 
материалов (например, в одном хранилище или документе);

 • материал, непригодный для массовой оцифровки из-за своих физиче-
ских свойств (например, специальная бумага, особо хрупкий материал и ма-
териал с плесенью);

 • материалы в аналоговом и цифровом форматах, одинаковые по содер-
жанию;

 • значительный объем документов, предназначенных для хранения в те-
чение фиксированного периода времени;

 • большинство секретных материалов и  материалов уровней защиты 
ST I и ST II;

 • материалы конкретных организаций: организация, согласно Закону 
об архивах, не обязана передавать материалы в  Национальный архив 
Финляндии: 1) при наличии специального разрешения на освобождение 
от обязанности передачи; 2) если организация имеет очень низкий объем 
постоянно хранящейся документации или ее документация состоит из спе-
циального материала, который медленно оцифровывается или является не-
пригодным для оцифровки в силу своих свойств.

Планируемый к массовой оцифровке материал объемом 212 000 м по-
лок является весьма значительным с  учетом сектора международных ар-
хивов. Этот объем во много раз превышает объем материала, оцифрован-
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ного Национальным архивом США, который оцифровал бóльшую часть 
материалов в своей стране. (В результате массовой оцифровки оцифровка 
212 000 м  полок приведет к  получению примерно 3,4  млрд изображений; 
Национальный архив США оцифровал в общей сложности 390 млн изобра-
жений с ежегодным созданием 30 млн изображений.)

Цель заключается в  оцифровке 22 000 м  полок в  год путем массовой 
оцифровки. Это означает, что ежегодно будет создаваться около 350  млн 
изображений, что превышает объем материалов, оцифрованных до сих пор 
национальными архивами всех скандинавских стран, вместе взятых. Таким 
образом, объем материала, планируемого к массовой оцифровке, во много 
раз превышает текущие объемы оцифровки.

4.3. Последовательность процесса и график проведения оцифровки

В дорожной карте, определяющей последовательность процесса и  гра-
фик проведения оцифровки материалов госорганов, материал разделен на 
четыре группы на основе этого графика и критериев, влияющих на оциф-
ровку материала. Эти критерии основаны на информации, собранной 
с помощью исследования материалов, такой как количество разрозненных 
документов, уровень их описания и  классификации. Цель этих критериев 
состоит в разработке руководства для разделения материалов государствен-
ных учреждений на эти четыре группы. Критерии не являются абсолютны-
ми, и окончательная последовательность процесса будет основана на общей 
оценке. График проведения массовой оцифровки и деления материалов на 
группы, включенные в дорожную карту, также включает объемы и критерии 
материалов, представленные в таблице 1.

Таблица 1 
График проведения оцифровки материала путем массовой оцифровки 

и деления материала на группы в дорожной карте (группы 1–4)

График 7/2019 – 7/2021 7/2021 – 2023 2024–2026 2027 – 7/2030
Группы Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Размер 
по лок, км 
(общий раз-
мер 212 км)

12 ~52 ~67 ~81

Критерии 1. Быстрая 
и легкая 
оцифровка 
материала.

1. Высокая 
потребность 
в использовании 
материала.

1. Медленно 
оцифровывае-
мый материал.

1. Медленно 
оцифровывае-
мый материал.
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>>> 2. Готовность 
государствен-
ных организа-
ций готовить 
материал для 
передачи на 
оцифровку.
3. Высокая 
потребность 
в использовании 
материала

2. Изменения 
в организации 
и архиве.
3. Организации 
с преимуще-
ственно цифро-
выми операция-
ми → оцифровка 
оставшихся 
бумажных до-
кументов

2. Низкая по-
требность в ис-
пользовании 
материала

2. Малый объ-
ем материала/
невозможно 
прекратить ис-
пользование 
архивных чи-
тальных залов.
3. Организация 
еще не готова 
к оцифровке

Подготовка дорожной карты была продолжена весной 2018 года путем 
определения последовательности оцифровки по организациям и  архивам 
в  сотрудничестве с  государственными учреждениями. В  результате будет 
определен конкретный график оцифровки материалов каждой организа-
ции. В настоящее время дорожная карта подготовлена только государствен-
ными организациями, так как пока не определены ориентиры для оцифров-
ки материалов, передаваемых из муниципалитетов в регионы.

5. Процесс массовой оцифровки 

В ходе планирования проекта массовой оцифровки была определена од-
на процедура, согласно которой будет оцифрован весь материал в  рамках 
массовой оцифровки. Процедура основана на соблюдении условий:

1. Государственные учреждения имеют материал для оцифровки. За под-
готовку материалов отвечают государственные госучреждения.

2. Национальный архив Финляндии отвечает за руководство подготов-
кой органов власти к  оцифровке. Национальный архив Финляндии коор-
динирует и контролирует выполнение графика, указанного в плане дорож-
ной карты, с учетом подготовки госорганов и самого процесса оцифровки. 
Кроме того, Национальный архив Финляндии отвечает за подготовку реше-
ний о хранении.

3. Сторона, проводящая оцифровку, относится к поставщику услуг, ко-
торый отвечает за практическое осуществление массовой оцифровки, на-
чиная от планирования логистики и заканчивая передачей на размещение 
аналогового оцифрованного материала или на хранение в  Национальном 
архиве Финляндии.

В целом процесс оцифровки разделен на шесть отдельных функциональ-
ных процессов. Завершение каждого процесса переходит в начало следую-
щего.

Окончание табл. 1
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1. Подготовка материала госучреждениями

2. Логистика и передача

3. Физическая подготовка материала

4.1. Оцифровка – сканирование

4.2. Оцифровка – легализация

5. Передача цифровых объектов

6. Обработка аналогового материала после оцифровки

Процесс массовой оцифровки

Бо�льшая часть материалов, подлежащих оцифровке в  рамках процесса 
массовой оцифровки, включает документы культурного наследия, предна-
значенные для постоянного хранения. Их аналоговая форма будет удалена 
после преобразования в цифровой формат. В результате процесс оцифров-
ки имеет множество различных требований: от методов обработки анало-
гового материала до создания имеющих доказательную силу и достоверных 
цифровых объектов с  контентом полных данных. Необходимо создавать 
архивные базовые файлы как можно более высокого качества для долго-
срочного хранения, а  также обеспечивать возможность воспроизводства 
различных доступных файлов для разных потребностей.

При контролируемом завершении процесса ключевую роль будет играть 
система управления производством. Она используется для контроля мате-
риала, передаваемого на оцифровку, передачи материала и всех операций, 
проводимых с ним на месте проведения оцифровки. Режим функциониро-
вания системы обеспечивает получение достаточного объема материала 
в фиксированные периоды времени. Поэтому целью системы является ре-
шение всех проблем, связанных с производительностью труда.

5.1. Предварительные условия проведения процесса оцифровки

В Национальном архиве Финляндии материал оцифровывается на осно-
ве принятого архивом решения о хранении аналоговых документов, предна-
значенных для постоянного хранения или уничтожения после оцифровки. 
В этом решении определяется формат хранения оцифрованных документов 
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на основе их значимости как свидетельств и  их культурной и  историче-
ской ценности. Предполагается, что около 10% оцифрованного материала 
также будет храниться в  аналоговом формате после процесса оцифровки. 
Основным правилом в данном случае является то, что любая ранее прове-
денная оценка по поводу срока хранения, установленного Национальным 
архивом Финляндии для документов, не будет изменена в данном решении 
о хранении.

Последовательность оцифровки материала и график передачи определя-
ются в  соответствии с  планом дорожной карты. Государственным учреж-
дениям необходимо придерживаться графиков, представленных в  плане 
дорожной карты, и планировать подготовку материала так, чтобы он пере-
давался для оцифровки в соответствии с графиком, представленным в до-
рожной карте. Приверженность планам дорожной карты является решаю-
щим фактором успеха при проведении массовой оцифровки.

5.2. Подготовка материала правительственными учреждениями

Государственные учреждения должны подготовить свой материал для 
логистики и передачи, определяя документы для оцифровки на основе до-
рожной карты. В дорожной карте указывается график проведения процесса 
оцифровки.

Целью подготовительного этапа является обеспечение надежной переда-
чи материала в место проведения оцифровки. Цель – не подготовка матери-
ала непосредственно к процессу оцифровки. Подготовка, осуществляемая 
правительственными учреждениями, требует меньше действий и усилий со 
стороны Национального архива Финляндии по сравнению с современной 
процедурой передачи, а  процесс физической подготовки может быть бо-
лее упрощенным. Государственные учреждения по-прежнему должны ре-
гистрировать свои материалы в системе каталогов Национального архива 
Финляндии и  обеспечивать их защиту. Однако единицы хранения не обя-
зательно должны соответствовать требованиям архивного хранения; доста-
точно того, что они защищены во время транспортировки и не смешивают-
ся с другим материалом. Кроме того, государственные учреждения должны 
идентифицировать свои единицы хранения с помощью штрихкодов, имею-
щихся в системе каталогов. Материал будет подготовлен для сканирования 
в месте проведения оцифровки.

Национальный архив Финляндии выпустит более подробные инструк-
ции, касающиеся новых подготовительных процедур. Следует отметить, что 
цель подготовки материалов для оцифровки госучреждениями кардиналь-
но изменится. Ранее такой целью было хранение материала в  аналоговом 
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формате. Отправной точкой новой процедуры будет уничтожение аналого-
вых объектов после оцифровки.

На заключительном этапе подготовки материала правительственными 
учреждениями эксперт из Национального архива Финляндии совместно 
с каждым государственным учреждением подготовит план обработки мате-
риалов, в котором будут описаны все особенности, связанные с процессами 
подготовки и оцифровки. Цель плана обработки – упростить планирование 
различных этапов процесса в месте оцифровки и, следовательно, повысить 
проактивность. Этот процесс обеспечит готовность материала к передаче.

5.3. Логистика и передача

Материал для оцифровки разбросан по архивам различных государ-
ственных учреждений, и  его необходимо согласованно и  организованно, 
соблюдая все меры предосторожности, передать из разных архивов в одно 
централизованное место оцифровки. В  месте проведения оцифровки не 
установлено большого промежуточного хранилища, поэтому здесь система 
управления производством играет ключевую роль с точки зрения логисти-
ки: поддерживает информацию об объеме материала, готового к передаче, 
на объектах различных государственных учреждений.

Оцифровывающая сторона полностью отвечает за логистику и  транс-
портировку, обеспечивая планировку и заказ транспортировки материалов, 
находящихся на объектах государственных учреждений. Госучреждения не 
участвуют в организации перевозок. Во время логистики и транспортиров-
ки обеспечивается возможность отслеживания материала в любое время: от 
объектов госучреждений до вида транспорта и промежуточного хранения 
в месте оцифровки на основе данных о состоянии, контролируемых в систе-
ме управления производством, и с использованием GPS для отслеживания 
транспортировки.

В месте проведения оцифровки материал, переданный для временного 
хранения и размещенный в специальных тележках, будет ожидать оцифров-
ки. Результатом этого процесса является переданный материал.

5.4. Подготовка к процессу оцифровки

Подготовка к  оцифровке обеспечивает эффективность и  безопасность 
этого процесса. Подготовка должна проводиться в  месте оцифровки, по-
скольку требует, например, специальных знаний об обращении с различны-
ми материалами и компетентности в использовании сканирующих систем. 
Любой неправильно подготовленный материал остановит процесс оциф-
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ровки и может повредить оборудование или в худшем случае привести к по-
тере информации.

При подготовке должны учитываться решения о  хранении, принятые 
Национальным архивом Финляндии, а также платформа хранения докумен-
тации (то есть тип материала). Если документ будет храниться в аналоговом 
формате после оцифровки, подготовительные мероприятия и любой добав-
ленный материал должны соответствовать требованиям к архивному хране-
нию. Подготовка должна быть как можно более четкой и по возможности 
эффективной и не наносить ущерба содержанию материалов.

Подготовка занимает много времени в  процессе оцифровки, так как 
в  основном проводится вручную. Автоматизация используется нечасто, 
поскольку увеличивает риск потери информации перед оцифровкой. План 
обработки, составленный в ходе подготовки правительственными учрежде-
ниями, служит для оценки необходимых ресурсов и мероприятий.

На этапе подготовки необходимо решить, какая система будет использо-
ваться для сканирования материала. Главным образом материал необходи-
мо подготовить в виде отдельных листов для потоковых документ-сканеров. 
Материал в переплете оцифровывается после его разделения. Если какой-
либо объемный материал не может быть отсканирован с  помощью обыч-
ного сканера, то необходимо подготовить его для специального сканера. 
Результатом данного процесса является материал, готовый для оцифровки.

5.5. Оцифровка

Оцифровка состоит из преобразования аналогового материала, готово-
го к оцифровке, в цифровой формат, проверки качества изображения, рас-
познавания содержимого изображения с  помощью методов оптического 
распознавания символов (OCR) и создания пакета передачи.

Цель процесса сканирования  – создание архивного базового файла 
и  файла доступа посредством одного сканирования. Во время сканирова-
ния каждая архивная единица идентифицируется и контент каждой архив-
ной единицы сканируется в исходной последовательности.

Оценка достоверности документа означает, что качество каждого изо-
бражения проверяется после сканирования. В ходе этого процесса обеспе-
чивается соответствие цифровых объектов, созданных в результате скани-
рования, спецификациям и целостность цифрового объекта.

Контент распознается с помощью методов OCR, которые на начальных 
этапах нацелены только на цифровые объекты, чье содержание в основном 
кодируется машиной. Методы OCR также будут использоваться в  рамках 
проверки качества изображения. Следует подчеркнуть, что обеспечение 
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качества является более обширным процессом, чем только оценка досто-
верности. В рамках всего процесса не предусматривается никакого особого 
момента, когда гарантируется качество. Проверка качества также включа-
ет проверку функциональности оборудования и  программного обеспече-
ния перед каждым процессом сканирования. Обеспечение сохранности, 
целостности и  подлинности документов и  содержащихся в  них данных 
обеспечивается за счет сохранения целостности всего процесса  – от под-
готовки правительственными учреждениями до окончательного удаления 
материалов – под контролем и при фиксировании информации о деятель-
ности, осуществляемой на различных этапах процесса.

В конце процесса будет создан пакет передачи цифровых объектов, ре-
зультатов распознавания и метаданных. Результат процесса – оцифрованный 
материал, готовый к отправке.

Таблица 2
Цифровые объекты, полученные из аналоговых объектов

Вид 
файла 

Формат 
файла 

Сжатие Разрешение, 
ppi

Глубина 
цвета 

Профиль 
ICC

Архивный 
базовый файл

TIFF 6.0 LZW
(без потерь)

300 24 sRGB 
(или выше)

Файл доступа JPEG Качество 
JPEG 60%

300 24 sRGB

Рас поз нан-
ный текст

ALTO 
(3.0 или 3.1),

XML

– – – –

Метаданные, 
описываю-
щие процесс 
оцифровки

XML
(схема MIX)

– – – –

Цифровые объекты

Для каждой страницы документа с  контентом данных (лицевая и  обо-
ротная стороны) будут создаваться архивные базовые файлы и  файлы до-
ступа с  одинаковым контентом. Разрешение изображения, размер и  цвет 
основаны на обеспечении значимости цифрового объекта в  качестве до-
казательства и сохранении содержащейся в аналоговых объектах информа-
ции, не имеющей потерь. 

Объектами хранения будут файлы, не имеющие потерь, так что качество 
цифрового изображения и, следовательно, содержащаяся в них информация 
и ее значимость в качестве доказательства не пострадают от будущих мигра-
ций. Кроме того, форматы файлов с потерей качества, такие как JPEG, сни-
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жают точность распознавания. Для каждого объекта хранения будет создан 
XML-файл в соответствии со схемой MIX для документирования процесса 
оцифровки. Для каждой страницы документа, содержащей машинное коди-
рование данных, будет сохранен отдельный XML-файл в формате анализи-
руемого макета и текстового объекта (ALTO). Это позволяет осуществлять 
текстовый поиск цифровых объектов.

5.6. Передача цифровых объектов

Цифровые объекты передаются автоматически так, что система управ-
ления производством несет ответственность за передачу пакетов передачи 
в принимающую систему, которая проверяет пакеты передачи и отмечает, 
что передача произошла успешно или не удалась системе управления про-
изводством. Планируется, что в качестве принимающей системы будет дей-
ствовать система цифрового архивирования (SAPA).

После утвержденного приема процесс завершается, и  его результатом 
является завершенная передача оцифрованного материала.

5.7. Обработка аналогового материала после оцифровки

Обработка аналогового материала зависит от решения об обеспечении 
сохранности, принимаемого для каждого материала, и не зависит от того, 
уничтожается или сохраняется аналоговый материал после оцифровки. 
Аналоговые материалы, полученные в  результате сканирования, хранятся 
в течение заранее определенного периода времени, после чего уничтожают-
ся безопасным образом или хранятся в Национальном архиве Финляндии. 
Если аналоговый материал хранится после оцифровки, то сторона, отве-
чающая за оцифровку, несет ответственность за упаковку материала по-
сле оцифровки. За хранение материалов отвечает Национальный архив 
Финляндии.

6. Массовая оцифровка

Планирование процесса массовой оцифровки осуществлялось с учетом 
объема материала, определенного в  дорожной карте (212 000 м  полок). 
Цель массовой оцифровки  – оцифровать весь материал к  2030 году. В  те-
чение первых двух лет пройдет подготовка к процессу, а с третьего года он 
выйдет на полную мощность. С  точки зрения объемов материала это оз-
начает, что в течение первых двух лет (этап «стартап») будет оцифровано 
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12 000 м  полок, а  в течение следующих девяти лет (этап производства)  – 
200 000 м полок. Всего будет оцифровано около 1,7 млрд листов. Учитывая, 
что некоторые листы являются двусторонними, получится около 2,55 млрд 
изображений, то есть 40 петабайт данных (исходя из того, что на 1 м  по-
лок приходится около 8000 документов). Однако количество документов 
на 1 м полок может сильно варьироваться в зависимости от формы каждого 
аналогового объекта. Несмотря на любые неточности в оценках, по резуль-
татам международного опроса, масштаб оцифровки гораздо шире, чем в бо-
лее ранних проектах оцифровки. Полученные требования к возможностям 
массовой оцифровки представлены в таблицах 3 и 4. Цифры основаны на 
опросах, проведенных для дорожной карты, и оценках мощности различно-
го оборудования и возможностях персонала.

Таблица 3
Объемы продуктов массовой оцифровки на этапе «стартап»

Материал, оцифрованный за год 6000 м полок 
(около 48 млн листов)

Материал, оцифрованный за 250 рабочих дней, 
в том числе:

24 м полок 
(около 192 тыс. листов)

– материал большего объема 22 м полок 
(около 176 тыс. листов)

– специальный материал, не подходящий для массовой 
продукции

2 м полок 
(около 16 тыс. листов)

Таблица 4
Объем продуктов массовой оцифровки на этапе производства

Материал, оцифрованный за год 2250 м полок 
(около 178 млн листов)

Материал, оцифрованный за 250 рабочих дней, 
в том числе:

89 м полок 
(около 712 тыс. листов)

– материал большего объема 80 м полок 
(около 640 тыс. листов)

– специальный материал, не подходящий для массовой 
продукции

9 м полок 
(около 72 тыс. листов)

Сканирующее оборудование, используемое при массовой оцифровке

Инфраструктура сканирования, предназначенная для массовой оциф-
ровки, позволяет сканировать бумажный материал.

В таблице 5 представлено оборудование, необходимое для планируемого 
процесса массовой оцифровки.
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Таблица 5
Сканирующее оборудование, используемое при массовой оцифровке

Устройство Технология Цель применения

Сканер для 
больших объ -
емов ска ни-
ро ва ния

Сканер с открытым контуром, где 
аналоговый материал не проходит 
через два рулона. Возможность 
одновременного сканирования 
обеих сторон документа

Свободные листы, подготовлен-
ные для сканера большого объема. 
Метод первичного сканирования

Большой 
сканер

Сканер для крупногабаритного 
материала, позволяет сканирова-
ние не более 140 см аналогового 
материала

Специальный материал. Листы 
бумаги размером более чем A3

Книжный 
сканер

Сканер для переплетного матери-
ала без необходимости расшивки. 
Также пригоден для сканирования 
других аналоговых материалов, 
которые не подходят для других 
типов сканеров

Специальный материал. Ана ло-
го вый материал, который нельзя 
отсканировать с помощью других 
технологий сканирования

Сканер 
документов

Настольный сканер с возможно-
стью одновременного сканирова-
ния обеих сторон документа

Специальный материал. Аль тер-
на ти ва высокопроизводительным 
сканерам для сканирования сво-
бодных листов размером меньше 
A3. Используется по усмотрению 

Хорошо спланированная и контролируемая логистика, а также соответ-
ствующая подготовка материалов обеспечивают эффективный и  продук-
тивный этап сканирования. При подготовке к оцифровке материал распре-
деляется для передачи на соответствующий сканер. Сканеры для больших 
объемов сканирования имеют независимые линии сканирования, в которых 
один сканер образует единую производственную линию. Планируется ис-
пользовать сканеры большого объема для непрерывного и  максимально 
эффективного сканирования соответствующего материала. Любой матери-
ал, свойства которого потребуют замедления работы объемного сканера, 
будут определен к другому типу сканера. Любой материал, не подходящий 
для сканера больших объемов, будет сканироваться с помощью специаль-
ной линии, состоящей из сканеров документов, больших сканеров и книж-
ных сканеров.

Другое оборудование

В дополнение к  сканирующему оборудованию необходимо использо-
вание другого оборудования и инструментов. Для подготовки материалов 
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потребуется различное оборудование, например резаки для расшивки, шпа-
тели или аналогичные устройства для выпрямления листов, пылесосы и ме-
таллоискатели для обнаружения скобок и  других металлических деталей. 
В  помещениях для проведения оцифровки также необходимы вытяжные 
шкафы, если материал для оцифровки покрыт плесенью. Кроме того, долж-
ны иметься надлежащие средства индивидуальной защиты. Для хранения 
и передвижения материала во время процесса оцифровки необходимо не-
сколько сотен тележек. Для уничтожения аналогового материала, возмож-
но, потребуются машинки для уничтожения бумаги и  прессовки. Кроме 
того, большое значение в  данном процессе имеет ИТ-инфраструктура, 
начиная от серверных решений и заканчивая отдельными терминальными 
устройствами.

Для процесса оцифровки также потребуются отдельные системы и про-
граммное обеспечение. Весь процесс контролируется с помощью системы 
управления производством. В  другое важное для процесса программное 
обеспечение будет включено сканирование и OCR.

Персонал, необходимый в процессе

Для завершения процесса были определены обязанности и роль персо-
нала, которые представлены в таблице 6.

Таблица 6
Обязанности и роль персонала в процессе массовой оцифровки

Роль Задачи
Сотрудник храни-
лища

Получение и перемещение материала на разных этапах про-
цесса. Например, удаление отсканированного материала из 
сканеров большого объема и его временное хранение

Сотрудник по под-
го тов ке

Подготовка материала для различных процессов сканирова-
ния

Оператор сканера 
большого объема 

Сканирование материала с помощью сканера большого объ-
ема. Загрузка сканера и сканирование

Оператор специаль-
ной линии

Сканирование с помощью специальной линии. Загрузка ска-
нера и сканирующего материала

Контрольное устрой-
ство 

Проверка, то есть визуальный контроль качества сканирую-
щей работы

Инспектор Регулярный контроль и принятие повседневных решений
Сотрудники инфор-
мационной службы

Ответственность за удовлетворение запросов на материалы 
в месте оцифровки. Как правило, запросы касаются матери-
алов, находящихся на промежуточном хранении в ожидании 
подготовки
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В дополнение к  вышеупомянутым задачам необходимо планирование 
процесса оцифровки, управления им и логистика. Кроме того, технические 
работники понадобятся для постоянного обслуживания и поддержки ска-
нирующего оборудования, ИТ-инфраструктуры и программного обеспече-
ния.

Объекты на месте оцифровки

Для начала процесса массовой оцифровки потребуются достаточно 
большие средства. Потребность в  объектах будет возрастать поэтапно по 
мере увеличения объема документов для оцифровки. Особое внимание 
необходимо уделять помещению для временного хранения поступающих 
материалов и  материалов, ожидающих уничтожения, свободному переме-
щению материалов внутри объектов и  обеспечению условий для работы 
большого количества сотрудников, а также другим задачам, связанным, на-
пример, с электропитанием и кондиционированием воздуха.

В проекте планирования массовой оцифровки определено начало про-
цесса оцифровки в помещениях центрального архива Национального архи-
ва Финляндии в городе Миккели, поскольку на практике все объекты в этом 
архиве готовы для проведения процесса оцифровки и  никаких дополни-
тельных затрат не потребуется. Кроме того, в данном архиве имеется сво-
бодное помещение для временного хранения материалов. Помимо этого, 
проведение процесса оцифровки в Миккели имеет свои плюсы, поскольку 
здесь сфокусирована деятельность Национального архива Финляндии по 
оцифровке и управлению цифровыми данными в регионе.

В ходе реализации проекта в помещениях этого архива были спроекти-
рованы объекты оцифровки, и потребуется лишь незначительная их дора-
ботка для использования в качестве объектов массовой оцифровки на этапе 
«стартап». Однако после начального этапа для полной оцифровки потре-
буется более мощное оборудование, чем имеется в наличии в центральном 
архиве.

7. Затраты и преимущества

7.1. Затраты на оцифровку

Отправной точкой сметы расходов на массовую оцифровку являет-
ся объем материала, указанный в  дорожной карте, который составляет 
212 000 м полок, а также принципиальное решение о завершении процесса 
оцифровки к 2030 году. 
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Почти 80% затрат на массовую оцифровку приходится на оплату руч-
ного труда. Что касается остальных расходов, определяющим фактором 
является объем работ, необходимых для подготовки материала и  скани-
рования. Рабочая нагрузка зависит от используемых методов и  техно-
логий, то есть от того, как можно повысить эффективность подготовки 
и  сканирования. Прежде всего существенное значение имеет тип оциф-
ровываемого материала, так как рабочая нагрузка, необходимая для под-
готовки и сканирования труднообрабатываемого материала, может быть 
более чем в  десять раз выше, чем это требуется для материала, который 
легко подготовить. На начальном этапе затраты также обусловлены необ-
ходимостью инвестиций в оборудование, средства для обработки данных 
и программное обеспечение.

Отправной точкой оценки затрат является процесс оцифровки с  ис-
пользованием современных технологий (например, сканирующего обо-
рудования и методов OCR). Смета расходов сопряжена с некоторыми не-
определенностями, наиболее важная из которых связана с оцифрованным 
материалом: объем и  свойства материала могут существенно отличаться 
от ожиданий на основе предварительной оценки, что может оказать суще-
ственное влияние на рабочую нагрузку, необходимую для подготовки и ска-
нирования материала. Соответственно, если больший объем материала 
оцифровать легче, чем ожидалось, рабочая нагрузка и затраты будут ниже.

7.2. Преимущества оцифровки

Основным преимуществом массовой оцифровки является обеспечение 
более совершенного доступа и  удобства использования материала в  ре-
зультате оцифровки. Цифровой материал доступен независимо от време-
ни и места, а поиск информации осуществляется с помощью современных 
инструментов, таких как полнотекстовый поиск и  различные онтологии. 
Публичные материалы также доступны непосредственно в Интернете, что 
позволяет пользователям осуществлять поиск информации, а также обеспе-
чивает самообслуживание.

Финансовая выгода связана непосредственно с  бюджетами государ-
ственных учреждений. Поэтому преимущества, касающиеся улучшения 
доступа к информации или удобства ее использования в исследовательских 
целях, не рассматривались с точки зрения финансовой прибыли. Тем не ме-
нее эти преимущества очень важны и их значение будет возрастать по мере 
увеличения объема доступного материала в цифровом формате. Хорошим 
примером здесь является то, что различные типы материалов объединены 
и использованы для исследовательских целей. 



Ïðîåêò ïëàíèðîâàíèÿ ìàññîâîé îöèôðîâêè â Ôèíëÿíäèè. Èòîãîâûé îò÷åò...  77

7.3. Анализ затрат и преимуществ

Отправной точкой анализа затрат и  преимуществ является сравнение 
двух вариантов хранения. В случае хранения аналогового материала сохра-
няется современная практика архивного хранения, в  результате чего пра-
вительственные учреждения постепенно передают аналоговые документы 
давностью сорок или более лет в Национальный архив Финляндии. В дан-
ном случае необходимо приступить к проектированию нового центрально-
го архива в ближайшем будущем, поскольку нынешние помещения вскоре 
будут заполнены.

Кроме того, государственные учреждения будут хранить свои бумажные 
архивы в течение десятков лет, а также объединят затраты на оборудование 
и затраты на сотрудников, работающих с этим оборудованием.

В случае хранения цифровых материалов переход государственных 
учреждений на полную систему управления цифровыми данными будет 
ускорен за счет массовой оцифровки аналогового материала к  2030 году. 
В результате они могут прекратить содержание бумажных архивов гораздо 
раньше, чем первоначально ожидалось. Кроме того, аналоговые документы, 
необходимые для операций, относятся к  тем же процессам и  процедурам 
управления данными, что и цифровые материалы. При управлении цифро-
выми документами нецелесообразно обрабатывать и  контролировать бу-
мажные архивы большого объема. Осуществление двух частично совпадаю-
щих процессов неэффективно и приведет к лишним затратам.

Анализ затрат и  преимуществ основан на оценке текущих затрат, свя-
занных с  бумажными архивами государственных учреждений, и  оценке 
развития затрат до 2040 года. Кроме того, анализ затрат и  преимуществ 
позволяет сравнить экономию средств, полученную в результате хранения 
цифровых материалов, и экономию, полученную в результате хранения ана-
логового материала.

 • Экономия архивных средств госучреждениями. В результате оцифровки 
архивы госучреждений постепенно опустеют. Расходы, связанные с архив-
ными помещениями государственных учреждений, не включая помещения 
Национального архива Финляндии, Национального совета Финляндии 
по древностям и  некоторых учреждений, отвечающих за безопасность, 
составляют в  общей сложности около 7  млн евро в  год. Согласно оценке 
государственного коммерческого предприятия Senate Properties, занимаю-
щегося арендой помещений для государственных учреждений Финляндии, 
в результате процесса оцифровки можно сэкономить около 70% стоимости 
средств производства и освободить помещения. Такая экономия потребует 
слаженности всех процессов оцифровки для освобождения архивных поме-
щений как единых объектов.
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 • Ежегодное сокращение количества персонала, отвечающего за управление 
документацией и архивное хранение в госучреждениях. В результате проведе-
ния оцифровки в госучреждениях изменятся задачи, связанные с использо-
ванием материалов и управлением ими. Больше не будут решаться задачи, 
связанные с управлением архивами и с человеческим фактором (архивное 
хранение, подборка и классификация архивных материалов). Значительная 
экономия финансовых средств ожидается от выполнения работы, связан-
ной с  использованием материала (информационные услуги); также будет 
экономиться время, затрачиваемое на поиск информации. В государствен-
ном секторе расходы на персонал, связанные с управлением документами 
и архивным хранением, составляют 50 млн евро в год. Прекращение работы 
с бумажными архивами и связанных с ними процессов позволит, по пред-
варительным оценкам, сэкономить 30% человеко-лет, что касается управ-
ления документами и архивного хранения. От госучреждений потребуется 
модернизация методов работы и  условий для эффективного проведения 
процесса оцифровки.

 • Нет необходимости в  строительстве новых архивных помещений для 
Национального архива Финляндии. В  случае продолжения архивного хра-
нения бумажных материалов Национальный архив Финляндии будет вы-
нужден возобновить прием бумажных документов. В  случае архивного 
хранения аналоговых документов архив должен будет создать второй цен-
тральный архив в 2025 году и третий в 2039 году. Общая стоимость новых 
зданий по существующим ценам составит 32,8 млн евро.

Что касается цифровых материалов, расходы включают затраты на реа-
лизацию процесса массовой оцифровки в ближайшие 11 лет и на хранение 
материалов, что является непрерывным процессом, и эти расходы будут воз-
растать по мере увеличения объема цифрового материала. Затраты на хра-
нение цифровых материалов основаны на расходах, обеспечивающих про-
цесс долгосрочного хранения архивных базовых файлов в  Национальной 
цифровой библиотеке (KDK-PAS). (Смета расходов на хранение до 2030 
года основана на расчетном бюджете CSC, с  помощью которого можно 
рассчитать общие текущие расходы. В  данном случае учитывалось любое 
снижение цен на технологии, связанные с  хранением, так что затраты на 
их закупку сократятся на 10% в 2019–2029 годах. Гораздо сложнее оценить 
расходы, предстоящие в 2021–2022 годах, так как в настоящее время проис-
ходят значительные изменения технологий в области хранения.)

Если процесс массовой оцифровки закончится к  2030 году, ежегодная 
экономия в случае хранения аналогового материала по сравнению с хране-
нием цифровых документов составит около 14 млн евро в год. С одной сто-
роны, на общую экономию средств влияет экономия средств и персонала 
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в государственных учреждениях, с другой – затраты на хранение цифровых 
документов, которые зависят от объема хранящихся данных и  стоимости 
единицы хранения в помещении хранилища.

Рис. 1. Ежегодные расходы и выгоды от массовой оцифровки

8. Риски, связанные с массовой оцифровкой

Ниже в таблице 7 перечислены выявленные риски, связанные с процес-
сом массовой оцифровки.

Таблица 7
Риски, связанные с массовой оцифровкой

№ Описание риска Воздействие риска
1 Управление и сотрудничество

Сотрудничество с различными сторона-
ми (Национальным архивом Финляндии, 
Министерством образования и куль-
туры, Министерством финансов, 
государственными учреждениями) не-
целесообразно. Руководящие функции 
министерств неясны

В ходе процесса меняются цели массо-
вой оцифровки, неясна ее преемствен-
ность и вопросы финансирования

2 Администрирование операционной модели
Управление и администрирование но-
вой функции и операционной модели 
не работают. Национальный архив 
Финляндии сталкивается с проблемами 
управления действующей моделью и ее 
внедрением совместно с государствен-
ными учреждениями

Проблемы в операционной модели; 
поставленные цели не могут быть до-
стигнуты. Правительственным учреж-
дениям неясна операционная модель

Расход Доход
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№ Описание риска Воздействие риска
3 Возможности связанных систем

Несколько различных систем данных 
(см. раздел 8) связаны с массовой оциф-
ровкой. Риск состоит в том, что реализа-
ция этих систем данных задерживается 
или их возможности недостаточны, что 
касается массовой оцифровки

Значительные отклонения могут по-
влиять на график начала процесса 
оцифровки. В результате незначитель-
ных отклонений замены необходимы, 
и это отразится на слаженности про-
цесса

4 Соответствие оцифрованного материала
Объем оцифрованного материала боль-
ше, чем ожидалось, или его качество 
является более проблематичным, чем 
ожидалось. Материал также может быть 
сложнее в обработке, чем ожидалось

Увеличиваются объем оцифрованного 
материала и затраты на оцифровку. 
Влияние на график оцифровки

5 Сложности на этапе «стартап»
Не существует практики, которая непо-
средственно применялась бы к началу 
процесса создания продукции. Нет по-
ставщиков услуг, которые осуществляли 
бы аналогичный проект с точки зрения 
требований к масштабу и качеству. Риск 
заключается в том, что продукт запуска-
ется медленнее, чем ожидалось

Влияние на график оцифровки и себе-
стоимость продукции

6 Сложности, связанные с экспертизой
Сторона, занимающаяся оцифровкой, 
не обладает достаточным опытом в про-
ведении экспертизы. Национальный 
архив Финляндии не располагает до-
статочными ресурсами для управления 
государственными учреждениями и под-
готовкой решений о хранении

Влияние на скорость процесса оциф-
ровки и в худшем случае на качество. 
Воздействие проявляется в некаче-
ственной подготовке государственны-
ми учреждениями или в промедлении 
при принятии решений о хранении

7 Проблемы госучреждений при подготовке
У госучреждений нет ресурсов для под-
готовки своих материалов в сроки, уста-
новленные дорожной картой

Влияние на доступность оцифрованно-
го материала. Материал не отправля-
ется на оцифровку в запланированном 
объеме. Значительное влияние на весь 
процесс оцифровки

8 Проблемы, возникающие в процессе
При проведении процесса возникают 
проблемы

Проблемы в процессе приводят к изме-
нениям в процессе, возможно, к новым 
дополнительным этапам и, например, 
к большему количеству задач по обе-
спечению качества

Окончание табл. 7
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9. Зависимости массовой оцифровки и дальнейшая деятельность

Начало процесса массовой оцифровки требует множества различных 
ресурсов. Некоторые из них непосредственно связаны с операционной мо-
делью, представленной в данном отчете, в то время как другие не относятся 
напрямую к сфере массовой оцифровки, но являются внешними зависимо-
стями от других систем данных.

Здесь ресурсы и внешние зависимости, связанные с операционной мо-
делью, рассматриваются с  точки зрения архитектурных возможностей. 
«Возможности» означают способности действовать целенаправленно 
в  конкретной области и  использовать индивидуальные навыки и  ресурсы 
для достижения целей.

Для реализации возможностей организаций, как правило, необходимо 
сочетание следующих трех областей: операционных моделей и  процессов, 
персонала и навыков, а также информации и систем. Возможности, необхо-
димые в  этих областях для реализации операционной модели и  процесса, 
представленные в данном отчете, описаны ниже с точки зрения персонала 
и навыков, а также информации и систем. Развитие внешних зависимостей 
требует систематического мониторинга и четкой формы рисков.

9.1. Персонал и навыки

Национальный архив Финляндии:
 • Возможность руководить государственными учреждениями с  целью 

подготовки ими материалов для оцифровки и составления планов обработ-
ки материалов.

 • Возможность поддерживать дорожную карту оцифровки совместно 
с госучреждениями. Дорожная карта определяет последовательность и гра-
фик оцифровки материалов госучреждений.

 • Возможность принятия решений о хранении оцифрованного материа-
ла в сжатые сроки и в больших количествах.

 •Национальный архив Финляндии имеет опыт руководства деятельно-
стью государственных учреждений, планирования передачи и  принятия 
решений о хранении. Основные проблемы в развитии потенциала связаны 
с необходимостью изменения процессов в соответствии с новыми потреб-
ностями и со значительным увеличением объема материалов, для управле-
ния которыми потребуются новые методы.

Сторона, отвечающая за оцифровку:
 • Возможность осуществления процесса оцифровки в  соответствии со 

спецификациями Национального архива Финляндии. В частности, оцифро-
вывающая сторона должна иметь возможность создавать цифровые объекты 
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в соответствии со спецификациями Национального архива Финляндии и обе-
спечивать высокий уровень качества с использованием указанных методов.

 • Возможность осуществления массовой оцифровки с  учетом объемов 
материала и  в объеме, указанном в  дорожной карте, то есть возможность 
проведения масштабного процесса оцифровки. Возможность управления 
производством массовой оцифровки и  передачи материалов от государ-
ственных учреждений на объекты оцифровки.

 • Требования, предъявляемые к оцифровывающей стороне в отношении 
качества оцифровки и объемов материалов, уникальны, в том числе и в меж-
дународном масштабе, и  ни один поставщик услуг напрямую не обладает 
возможностями, необходимыми для массовой оцифровки.

Государственные учреждения:
 • Возможность подготовить материал в соответствии с новыми инструк-

циями по передаче на оцифровку. Госучреждения должны провести подго-
товку в  сроки, предусмотренные планом дорожной карты. Материал дол-
жен быть подготовлен в  соответствии с  новыми исходными установками, 
так как целью является уже не хранение исходного аналогового материала, 
а его передача и оцифровка.

 • Возможность использовать цифровой материал как часть процессов 
и адаптировать индивидуальные методы работы к управлению цифровыми 
данными.

 •Процесс массовой оцифровки вносит существенные изменения в рабо-
ту госучреждений по сравнению с текущей ситуацией. Быстрый переход от 
архивного хранения бумажных документов к управлению цифровыми дан-
ными может стать серьезным изменением в деятельности некоторых орга-
низаций и потребует предварительной подготовки и новых навыков.

9.2. Системы данных

Ниже представлены основные системы данных с учетом процесса мас-
совой оцифровки. Услуги, выполняемые системами данных, регулируются 
различными требованиями к ресурсам, которые подробно не описываются 
в данном документе. Отправной точкой является демонстрация зависимо-
стей от основных систем данных.

 • Система управления производством представляет собой систему 
управления массовой оцифровкой, интерфейсы и  информацию, которые 
используются для управления общим процессом массовой оцифровки и до-
кументирования действий, выполняемых с материалом. Эта система тесно 
интегрирована в  системы Национального архива Финляндии. Внедрение 
системы еще не началось.
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 • Система метаданных Национального архива Финляндии (АНАА) пред-
ставляет собой резерв данных, содержащий ключевую информацию об опи-
саниях и каталогах архивных материалов. В процессе массовой оцифровки 
система будет использоваться для каталогизации материалов государствен-
ных учреждений и как основной резерв данных для материала, из которого 
данные передаются в  систему управления производством. Система будет 
использоваться Национальным архивом Финляндии в  течение 2018 года. 
Проведение массовой оцифровки может потребовать разработки систем-
ных интерфейсов.

 • Система управления материалом Национального архива Финляндии 
(AHJ) представляет собой резерв данных, содержащий ключевую инфор-
мацию о местонахождении аналоговых материалов. Система будет исполь-
зоваться на фоне системы управления производством, в частности для раз-
мещения материала, который будет храниться в аналоговом формате. 

 •Принимающая система получает пакеты передачи, сформированные 
в  процессе оцифровки, расширяет их и  распределяет для использования 
и хранения. Система обслуживания SAPA была запланирована для выпол-
нения задач системы приема. Внедрение системы еще не началось.

 • Система долгосрочного хранения отвечает за долгосрочное хранение 
основных архивных файлов, созданных в процессе оцифровки. Система су-
ществует как служба KDK-PAS. Для ресурсов, необходимых для массовой 
оцифровки, возможно, потребуется усовершенствование системы.

 •При анализе контента используется текст, распознанный с  помощью 
методов OCR, и  автоматически создаются метаданные из текста посред-
ством анализа для упрощения использования материала. Внедрение систе-
мы еще не началось.

9.3. Предложения по развитию деятельности

Для оптимизации ресурсов и требований к массовой оцифровке необхо-
димы следующие дальнейшие действия. Любые отсрочки этих мероприятий 
повлияют на график начала производственного этапа массовой оцифровки.

 • Все стороны должны быть ответственными при выполнении целей 
массовой оцифровки. Государственные учреждения не могут начать подго-
товку, пока не будут приняты четкие и обязательные решения по процессу 
массовой оцифровки. Для этого необходимо, чтобы министерства, участву-
ющие в руководстве этим процессом, подготовили четкие установки, про-
являли приверженность и принимали решения о финансировании.

 • Государственные учреждения должны придерживаться графиков, 
определенных в  дорожной карте в  отношении передачи материала. На цио-
нальному архиву Финляндии необходимо совместно с  госучреждениями 
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уточнить план дорожной карты. Однако государственные учреждения не мо-
гут начать реализацию дорожной карты до тех пор, пока руководящие мини-
стерства не издадут строгий приказ о начале процесса массовой оцифровки.

 •Необходимо развивать разные способы передачи материалов государ-
ственными учреждениями. Критическим моментом в  процессе массовой 
оцифровки является передача материала из госучреждений на место оциф-
ровки. Госучреждениям потребуются четкие инструкции, определяющие 
действия для подготовки их материала к оцифровке. Национальный архив 
Финляндии является ответственным за подготовку таких инструкций.

 • Система обслуживания SAPA для архивного хранения цифрового ма-
териала должна быть функциональной с целью дальнейшего использования 
материала, преобразованного в цифровой формат. Данная система необхо-
дима для обеспечения доступа правительственных учреждений к докумен-
там, преобразованным в цифровой формат, в рамках выполнения их задач, 
а также с целью использования материала другими сторонами с помощью 
простых в использовании интерфейсов. 

 • Доказательство концепции касается сканеров большого объема и  ме-
тодов распознавания. Национальному архиву Финляндии необходимо про-
тестировать некоторые технологии для лучшего понимания процесса под-
готовки, оцифровки и сканирования.

 •Необходимо определить систему управления производством, начать 
ее внедрение и  создать интерфейсы в  системах Национального архива 
Финляндии AHAA и AHJ. Массовая оцифровка не может эффективно про-
водиться без системы управления производством, предназначенной для 
конкретной цели.

Реферат Н.Е. Зверевой

Архивы Новой Зеландии. 
Советы по определению форматов файлов... 

для создания цифровых документов*

1. Цель

Настоящее руководство представляет собой инструкцию для организа-
ций государственного сектора, которая призвана помочь им в выборе элек-
тронных форматов файлов при создании цифровых публичных документов 
и управлении такими документами.

* Источник: Advice on File Formats for the Creation of Digital Records Recordkeeping 
Guide // Archives of New Zealand. October 2014. Version 1.0
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Персоналу вашей организации следует обращаться к данному документу 
в следующих случаях:

 • при проектировании и  внедрении бизнес-систем, включая системы 
управления электронными документами и электронным документооборо-
том, системы управления электронным контентом, линейные бизнес-систе-
мы, в которых хранятся документы;

 • при выработке технических требований к  системам обеспечения со-
хранности документов;

 • при проверке хранилищ, содержащих документы;
 • при создании новых групп цифровых документов, которые имеют об-

щие характеристики;
 • при планировании перемещения электронных документов;
 • при планировании длительного хранения особо важных документов. 

Выбор соответствующих форматов файлов является ключевым усло-
вием, позволяющим обеспечить возможность использования документа 
на протяжении длительного времени. Это также снижает риск утраты со 
временем критически необходимой бизнес-информации. Формат файлов 
затрагивает многие аспекты, связанные с  созданием и  использованием 
цифровых документов: обеспечение сохранности, принятие, повторное 
использование (предполагаемое или непредвиденное), возможность пере-
мещения, а также удаление.

Главный архивист не принуждает использовать какие-либо конкретные 
форматы файлов. Архивы Новой Зеландии признают, что каждая органи-
зация государственного сектора имеет деловые потребности, финансовые 
рычаги и  ресурсы, которые оказывают влияние на принятие технологи-
ческих решений, включая решения о  том, какие форматы файлов следует 
использовать. Цель данного руководства заключается прежде всего в том, 
чтобы помочь организациям государственного сектора определить харак-
теристики различных форматов файлов, преимущества и  потенциальные 
риски, связанные с их использованием. 

Это руководство может также оказаться полезным при преобразовании 
или перемещении документов. Оно поможет оценить различные форматы 
файлов при решении вопросов, связанных с перемещением документов или 
обеспечением их сохранности.

За получением дополнительных рекомендаций, включая рекомендации, 
связанные с  форматом файлов существующих документов, обращайтесь 
в Архивы Новой Зеландии.

2. Стратегический контекст

В государственном секторе необходимо активно управлять цифровой 
информацией и уделять ей должное внимание. Это важно для обеспечения 
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эффективного и непрерывного оказания государственных услуг, а также для 
контроля за соблюдением законодательства. В принятом в 2005 году Законе 
о государственных документах содержится требование о том, чтобы учет та-
ких документов и их сохранность обеспечивались в полном объеме. Выбор 
наиболее подходящего формата файлов для электронных документов вашей 
организации позволит удовлетворить данное требование в интересах дела 
и уменьшить риск того, что критически важная деловая информация будет 
утрачена с развитием технологий.

Статья 17 Закона о государственных документах 2005 года устанавлива-
ет: «Каждое государственное учреждение должно быть доступным в  той 
мере, в какой можно было бы обеспечить, чтобы все находящиеся в его рас-
поряжении общедоступные документы можно было использовать и в даль-
нейшем ссылаться на них, пока эти документы находятся в распоряжении 
данного учреждения в соответствии с настоящим законом или пока это бу-
дет необходимо в соответствии с требованиями другого закона». 

Кроме того, существует ряд ключевых правительственных стратегий, за-
трагивающих данную область, в том числе:

 • Правительственная стратегия в  области информационно-коммуника-
ционных технологий и  план действий до 2017 года  – документ, принятый 
в 2013 году. Одно из основных положений документа: «Информацией сле-
дует управлять как активами». Управление информацией имеет жизненно 
важное значение для преобразований в сфере государственных услуг, ока-
зываемых гражданам и бизнесу.

 • Декларация об открытом и прозрачном правительстве – документ, от-
носящийся к  2011 году. «Опираясь на демократические традиции Новой 
Зеландии, правительство обязуется активно обнародовать публичную ин-
формацию, имеющую высокую ценность». Сохранность и  доступность 
этой информации зависят от того, какой формат электронных файлов ис-
пользуется.

 • Принципы управления данными и информацией в Новой Зеландии – доку-
мент, относящийся к 2011 году. В нем говорится, что информация и данные 
должны быть открытыми, надежными и авторитетными, должным образом 
управляемыми, легкодоступными, по возможности бесплатными и много-
кратно используемыми.

Форматы файлов, в  которых содержатся электронные документы, и за-
висящие от этих форматов сроки, в течение которых возможно использова-
ние правительственной информации, являются ключевым фактором в реа-
лизации стремления учреждений соответствовать целям вышеупомянутых 
принципов и деклараций.

Данные, цифровая информация и  государственные архивы представ-
ляют ценность для организаций государственного сектора и  всей Новой 
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Зеландии, выходящую за рамки их сиюминутных потребностей. В условиях 
постоянно меняющейся технологической среды мы должны принимать во 
внимание не только содержание цифровых документов, но и используемые 
форматы файлов. 

В 2011 году Архивы Новой Зеландии провели опрос на тему «Риски для 
цифровой информации в государственном секторе». Он показал, что дол-
госрочные риски для цифровой информации не в полной мере осознают-
ся организациями государственного сектора. Некоторые форматы файлов 
могут представлять больший риск для документов, которые предполагается 
хранить в течение длительного времени. 

Интересы дела будут определять выбор формата, используемого для хра-
нения документов и  другой информации. Выбор форматов файлов может 
влиять на способность вашей организации успешно функционировать, до-
стигать поставленных целей и соответствовать нормативным требованиям.

3. Как правильно выбрать формат электронного файла 
в зависимости от сферы деятельности организации

Форматы файлов должны поддерживать аутентичность, надежность 
и  целостность цифровых документов, обеспечивать возможность их ис-
пользования с  течением времени. Выбор соответствующего формата уже 
при создании документа минимизирует затраты и риски, связанные с воз-
можным переходом к другому формату в дальнейшем. 

Способность эффективно управлять информацией имеет фундамен-
тальное значение для успешного и длительного функционирования любой 
организации государственного сектора. По мере роста объемов цифровой 
информации создание и поддержание эффективных информационных си-
стем требует понимания механизмов управления информацией и  ведения 
документации, а также технической грамотности. Формат файла – один из 
многих факторов, но он имеет критическое значение для решения задач 
управления информацией. 

С течением времени форматы файлов претерпевают эволюцию и исполь-
зование тех или иных форматов становится все более редким. Программное 
обеспечение, необходимое для просмотра файлов старых форматов, может 
перестать поддерживаться в вашей организации по мере развертывания но-
вого программного и аппаратного обеспечения. Например, в 1980-х годах 
для создания файлов широко использовался формат.wp. Соответствующее 
программное обеспечение сегодня не используется, в результате чего кри-
тически важная информация подвергается риску утраты. 

Для обеспечения должного управления цифровыми документами ор-
ганизации государственного сектора должны действовать таким образом, 



I. Ðåôåðàòû, ïåðåâîäû, ðåôåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ88

чтобы для создания документов и  обеспечения доступа к  ним, пока они 
являются необходимыми, использовались наиболее подходящие форматы 
файлов. Выбор подходящего формата снижает риск потери критически 
важной информации, а персонал и все заинтересованные лица могут быть 
уверены в том, что получат доступ к нужному им документу, когда тот пона-
добится, в формате, который позволит прочесть документ. 

Форматами с низким уровнем риска являются такие, которые обеспечи-
вают возможность использования электронных документов в течение дли-
тельного времени. Форматы с высоким уровнем риска такой возможности 
не обеспечивают.

Использование формата с  низким уровнем риска сводит к  минимуму 
необходимость иметь внутренние ресурсы, связанные с  созданием, обе-
спечением сохранности и доступности документов данного формата. Это 
также снижает потребность в  поддержании аппаратуры и  программного 
обеспечения, необходимых для чтения документов устаревших файловых 
форматов.

Использование формата с высоким уровнем риска может оказаться не-
избежным, если текущая функциональность перевешивает другие сооб-
ражения. У организаций может также появиться желание рассмотреть во-
прос о расходах на изменение форматов файлов в рамках общих расходов на 
управление документами.

Итак, при выборе наиболее подходящего для вашей организации форма-
та электронного файла необходимо:

 • учитывать, насколько защищены ваши инвестиции в технологии;
 • быть уверенным в том, что документы в настоящее время доступны;
 • обеспечить доступ к документам для их использования в будущем.

4. Оценка форматов файлов

4.1. Бизнес-факторы

Архивы Новой Зеландии рекомендуют учреждениям провести неслож-
ную оценку форматов файлов, с тем чтобы определить, насколько эти фор-
маты подходят для обеспечения постоянного хранения документов, до-
ступа к ним и возможности их повторного использования. Результаты этой 
оценки можно использовать для определения предпочтительных форматов 
документов, создаваемых в  вашей организации. Результаты могут также 
быть частью политики управления документами и информацией.

Оценка поможет вам определить потенциальные последствия утраты до-
ступа к этим документам, что, в свою очередь, подскажет, какие форматы 
файлов могут быть наиболее подходящими.
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При выборе подходящих форматов файлов вашей организации нужно 
учитывать следующее:

 • способ применения технологии, при помощи которой будут создавать-
ся документы (например, системы управления документооборотом или 
бизнес-приложения);

 • затраты, связанные с созданием и ведением цифровых документов от 
момента создания до окончания использования;

 • то, как долго должны храниться документы и будут ли они в конечном 
итоге переданы в Архивы Новой Зеландии.

4.2. Критерии оценки

Форматы файлов электронных документов могут быть классифицирова-
ны в соответствии с тем, насколько полно они отвечают приводимым ниже 
критериям. Эти критерии следует использовать в  комплексе и  учитывать 
технологические возможности каждой организации, уровень технической 
поддержки и специальные требования.

 • Распространенность: в какой степени используется конкретный фор-
мат файла как во всем мире, так и в рамках соответствующего сообщества 
использующих его. Если формат имеет широкое применение, будет больше 
вариантов поддержки, когда вы планируете те или иные управленческие ре-
шения.

 •Независимость от используемых средств: в какой степени данный фор-
мат независим от оборудования и программного обеспечения. Сможете ли 
вы получить доступ к содержимому файлов на другом компьютере, исполь-
зуя другое программное обеспечение?

 •Прозрачность: возможность проверить файл, чтобы оценить его иден-
тичность, атрибуты и контент.

 •Поддержка метаданных: в  какой степени описательная информация 
о документе (метаданные) может быть извлечена из документа независимо 
от его содержания. Некоторые форматы файлов дают возможность встраи-
вать в файл подробные метаданные, в то время как другие позволяют при-
креплять только простой набор метаданных.

Формат файла, который наилучшим образом соответствует этим кри-
териям, можно считать хорошим вариантом для создания цифровых доку-
ментов, которые необходимо сохранять, к которым можно получать доступ 
и которые можно повторно использовать с течением времени.

Открытые форматы отвечают некоторым из этих критериев. Открытые 
форматы обладают общедоступной спецификацией для хранения цифро-
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вых данных; они нередко поддерживаются независимой организацией по 
стандартизации и поэтому могут быть поняты, использованы и реализова-
ны кем угодно. В противоположность им закрытые форматы имеют спец-
ификации, которые не являются общедоступными. Однако некоторые от-
крытые форматы могут иметь низкий уровень охвата, что делает их менее 
привлекательными для организаций. Таблицы на следующих страницах со-
держат примеры некоторых распространенных форматов файлов с рассмо-
трением их характеристик.

Примеры оценки форматов файлов

Ниже приведены примеры форматов файлов, которые обычно исполь-
зуются, и общие оценки для иллюстрации различных видов использования 
и рисков:

 • формат Microsoft  Word (.doc) – широкое распространение; некоторая 
степень независимости от оборудования и  программного обеспечения; 
прозрачный; ограниченная поддержка метаданных;

 • формат Portable Document Format (.pdf) – широкое распространение; 
высокая степень независимости от оборудования и программного обеспе-
чения; прозрачный; средняя степень поддержки метаданных;

 • формат изображений IBM/OS2 (.im)  – ограниченное распростране-
ние; высокая степень независимости от оборудования и программного обе-
спечения; непрозрачный; степень поддержки метаданных неизвестна.

4.3. Технические аспекты

Как оценить форматы файлов, которые в настоящее 
время использует моя организация

Соответствующие советы содержит «Руководство по исследованию 
цифровых документов в общей среде накопителей».

Помощь в оценке конкретных форматов файлов

Сайт Библиотеки Конгресса США Sustainability of Digital Formats 
(«Устойчивость цифровых форматов») является добротным ресурсом 
технической информации о файловых форматах. На сайте уже дана оценка 
определенного числа файловых форматов, основанная на факторах устой-
чивости файлов соответствующих форматов, – эти примеры станут хоро-
шей отправной точкой для проведения вашей собственной оценки.
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Определение форматов файлов

Определить форматы файлов можно несколькими способами. Можно 
это сделать по расширениям файловых имен (например, .pdf, .jpg), выделен-
ным программным обеспечением, создавшим файл или тип интернет-но-
сителя. Можно это сделать и по многоцелевым расширениям электронной 
почты (MIME, например application/pdf или image/jpg).

Если вы испытываете затруднения при определении формата файлов, 
имеется ряд средств, которые находятся в свободном доступе. DROID смо-
жет помочь при определении степени прозрачности. Это основной инстру-
мент для идентификации формата файла. Другие инструменты помогут вам 
определить, поврежден ли файл ( JHOVE2) или какие метаданные содер-
жатся в файле (Metadata Extraction Tool):

 • DROID (разработан Национальными архивами Великобритании);
 • JHOVE2 (разработан Библиотекой Конгресса США);
 •Metadata Extraction Tool (разработан Национальной библиотекой 

Новой Зеландии);
 • Unix File Command (распространяется как часть операционной систе-

мы Unix);
 • XENA (разработан Национальными архивами Австралии).

Как создать правильно построенные файлы

Большинство приложений образуют файлы, которые соответствуют 
спецификациям для формата, в котором эти файлы создаются, – например, 
Microsoft  Word создает правильно построенные файлы .doc. Однако бывают 
случаи, когда приложения создают файлы, не соответствующие специфика-
ции формата. Это может быть связано или с неправильными настройками 
сканера, или с тем, что часть программного обеспечения не полностью со-
ответствует стандарту, или же с тем, что сам стандарт формата дает возмож-
ность интерпретировать его несколькими способами.

К примеру, стандарт формата PDF является открытым и широко распро-
страненным, и многие варианты данного формата, включая PDF/A, пред-
ставляют собой хороший выбор для обеспечения доступа к документам на 
протяжении длительного времени. Тем не менее существует также множе-
ство различных приложений, которые создают файлы PDF, и  даже самые 
распространенные приложения интерпретируют спецификацию формата 
PDF по-разному.

Когда Архивы Новой Зеландии станут принимать поступления цифро-
вых документов, они будут использовать свободно доступное программ-



I. Ðåôåðàòû, ïåðåâîäû, ðåôåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ92

ное обеспечение JHOVE и  JHOVE2 для проверки форматов файлов. Эти 
средства помогут удостовериться в том, что созданные вами файлы сфор-
мированы технически правильно, в  соответствии с  указанным форматом. 
Организациям государственного сектора рекомендуется использовать эти 
средства или же консультироваться с  Национальными архивами Новой 
Зеландии по вопросу использования других средств.

Сжатие и утрата

Использование сжатия файла с  потерями (то есть сжатия, в  процес-
се которого информация безвозвратно теряется) также является риском. 
Необходимо выяснить, какая именно информация была утрачена, повлияет 
ли эта утрата на содержание других цифровых документов и возможность 
их использования. Сжатие без потерь представляет собой меньший риск; 
наименьший же риск бывает, когда файлы не сжаты, но это требует больше-
го объема памяти. Данное обстоятельство необходимо принимать во вни-
мание при оценке рисков.

5. Вопросы оценки рисков

Форматы файлов можно разделить на три категории: открытые, откры-
тые проприетарные и закрытые проприетарные. Каждая категория имеет 
разные уровни риска в  отношении обеспечения непрерывного доступа 
к документам и повторного их использования с течением времени. В при-
водимой ниже таблице 1 дается краткое описание характеристик каждой 
категории.

Таблица 1
Вопросы оценки рисков

Вопрос Открытый 
формат

Открытый 
проприетарный 

формат

Закрытый 
проприетарный 

формат
Что со-
бой пред-
ставляет

Публично разделяемая 
интеллектуальная соб-
ственность, обычно под-
держиваемая организа-
цией по стандартизации

Частная, но разделяе-
мая интеллектуальная 
собственность

Частная интеллектуаль-
ная собственность

Наличие 
специфи-
кации

Опубликованные специ-
фикации без ограниче-
ний

Спецификация может 
быть доступна с огра-
ничениями

Общедоступной специ-
фикации нет
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Вопрос Открытый 
формат

Открытый 
проприетарный 

формат

Закрытый 
проприетарный 

формат
Как раз-
рабаты-
вался

Процесс разработки 
формата открытый, 
управляемый сообще-
ством

Формат разрабаты-
вается компаниями, 
возможно, в сотрудни-
честве с сообществом 
пользователей, кото-
рое может контроли-
ровать способ исполь-
зования технологии

Формат разрабаты-
вается и продается 
компаниями, которые 
контролируют способ 
использования техно-
логии

Как мо-
жет быть 
исполь-
зован

Может использоваться 
и изменяться кем угодно 
без ограничений, однако 
лицензионные условия 
могут ограничивать раз-
работку коммерческих 
версий программного 
обеспечения

Владелец лицензии 
имеет исключитель-
ный контроль над 
технологией (в на-
стоящее время или 
в будущем) 

Владелец лицензии 
имеет исключительный 
контроль над техноло-
гией (в настоящее вре-
мя или в будущем)

Какое 
про-
грамм-
ное обе-
спечение 
требу-
ется

Может быть реализован 
любым пользователем 
с помощью как пропри-
етарного, так и бесплат-
ного программного обе-
спечения с открытым 
исходным кодом, с ис-
пользованием типичных 
лицензий

Как правило, только 
лицензированные 
приложения могут 
свободно использо-
вать эти форматы

Доступен только с по-
мощью программного 
обеспечения, создав-
шего этот файл, или 
лицензированных при-
ложений

Итог Открытые форматы, 
поддерживаемые широ-
ким спектром программ-
ного обеспечения или 
независимые от плат-
формы, поддерживают 
долгосрочную устойчи-
вость данных, позволяя 
перейти от одной техни-
ческой среды к другой. 
Открытые форматы, 
вероятно, будут поддер-
живаться сообществом 
разработчиков

Открытые проприе-
тарные форматы 
контролируются 
корпоративным 
юридическим лицом, 
выпускаются и ис-
пользуются в рамках 
лицензионных согла-
шений, которые могут 
изменяться

Закрытые проприетар-
ные форматы не имеют 
общедоступной доку-
ментации о специфика-
циях и лицензионных 
требованиях к про-
граммному обеспече-
нию, и это означает, 
что формат менее пер-
спективен. Документ, 
хранящийся в закрытом 
проприетарном форма-
те, может быть утрачен 
в результате изменений 
технологии или лицен-
зирования

Окончание табл. 1



I. Ðåôåðàòû, ïåðåâîäû, ðåôåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ94

6. Примеры открытых и закрытых файловых форматов

Ниже представлена таблица 2 некоторых распространенных файловых 
форматов каждой категории  – открытых, открытых проприетарных и  за-
крытых проприетарных. Таблица не является исчерпывающей.

Таблица 2
Примеры открытых и закрытых файловых форматов

Вид 
файла

Открытые 
форматы

Открытые проприе-
тар ные форматы

Закрытые проприе-
тар ные форматы

Тексты (.odt), (.txt) Форматы Word 
(.doc) – Microsoft  
Word 97–2010; 
(.docx)

Форматы Word (.doc) – 
Microsoft  Word, версии, соз-
дан ные до 1997 года; (.rtf), 
(.wpd)

Таблицы (.ods), (.csv) Форматы Microsoft  
Excel (.xls) – Excel 
1997–2010; Microsoft  
Offi  ce Open XML 
Workbook (.xlsx)

Форматы Microsoft  Excel 
(.xls) версий до 1997 года; 
форматы на базе Quatt ro Pro 
(.qpw, .wq1, .wq2, .wb1, wb2, 
.wb3), Lotus 1-2-3 (.wks, 
.wk2, .wk3, .wk4)

Пре зен та ции (.odp) Форматы Microsoft  
Powerpoint (.ppt) вер-
сий от 1997 до 2010 
года; формат (.pptx)

Форматы Microsoft  
Powerpoint (.ppt) версий, 
созданных до 1997 года; 
Corel Presentation (.shw)

Документо-
оборот

(.pdf) (.xps) –

Изо бра же-
ния (вклю чая 
циф ро вые 
фото сним ки)

(.png), (.gp2), 
(.jfi f), (.tiff ), 
(.gif), (.dng)

(.jpg), (.bmp) PhotoShop (.psd), Paint 
Shop Pro (.psd), Photoshop 
Document (.psd), (.hdr), 
(.jxr), (.pcx)

Векторная 
графика

(.svg), (.odg) (.dxf) (.cdr), (.ai)

Графические 
метафайлы

(.cgm) (.emf) (.wmf), (.wpg)

Видео «Мат реш ка» 
(.mkv)

(.fl v) Windows Media Video (.wmv, 
.asf); DivX Media Format 
(.dmf, .divx); Audio Video 
Interleaved (.avi); QuickTime 
(.qt, .mov); RealMedia (.rm)

Аудио Free Lossless 
Audio Codec 
(.fl ac); Ogg 
(.ogg, .oga); 
MPEG-4 (.m4a)

(.mp3) Windows Media Audio 
(.wma, .asf); Waveform 
Audio (.wav); Real Audio (.ra, 
.ram); Audio Interchange File 
Format (.ai, .aiff )
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7. Форматы файлов: лучшая практика

Оценка характеристик форматов файла в соотношении с деловыми по-
требностями станет хорошей отправной точкой для понимания преиму-
ществ и рисков, связанных с выбором форматов файлов.

Таблица 3
Форматы файлов: лучшая практика

Ваша организация
Понимает, как ведется бизнес и какие создаются документы?
Обеспечивает пользователям возможность овладевать бизнес-системами, которые 
создают и хранят цифровые документы?
Имеет представление о возможности текущего использования и повторного 
использования создаваемых документов?
Оценивает риски для документов, находящихся под ее контролем?
Осуществляет в настоящее время обмен документами с другими организациями?
Освоила технологию, при помощи которой будут создаваться цифровые документы?
Оценивает затраты, связанные с созданием и хранением цифровых записей 
от момента создания до окончания использования?
Представляет, как долго будут храниться документы и будут ли они в конечном итоге 
переданы в Архивы Новой Зеландии?

Ваши файловые форматы
Соответствуют ведущейся вами деятельности, которую вы документируете? 
Могут использоваться вашей организацией в настоящее время или в перспективе?
Широко используются (по крайней мере в вашем домене)?
Независимы от используемых средств, могут использоваться в разных системах?
Могут поддерживать метаданные, необходимые для использования и повторного 
использования контента документа?
Являются правильно сформированными и идентифицируемыми с помощью таких 
инструментов, как DROID?

Факторы риска/критерии
Являются ли спецификации файлов открытыми или находящимися в чьей-либо 
собственности (проприетарными)?
Насколько широко распространен данный формат?
Какая поддержка нужна вашей организации при использовании данного формата?
Правильно ли сформированы файлы?
Какой вид метаданных поддерживается данным форматом файлов?
Подвергается ли файл сжатию и влечет ли сжатие потерю информации?

Реферат В.И. Глотова
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Библиотека и Архивы Канады. 
Руководство по определению форматов файлов... 

для передачи особо ценной информации*

1. Дата вступления в силу

Настоящее руководство было одобрено старшим генеральным дирек-
тором по инновациям и отделом по связям с информационными службами 
и вступило в силу 1 октября 2014 года.

2. Применение

Данное руководство содержит советы в отношении того, какие форма-
ты файлов следует использовать при передаче особо ценной информации 
в Библиотеку и Архивы Канады.

Положениям руководства должны следовать все граждане и  органи-
зации (именуемые в  дальнейшем «доноры») при передаче в  Библиотеку 
и Архивы Канады особо ценной информации в цифровой форме.

Настоящее руководство издано взамен Локального реестра форматов 
цифровых файлов, содержавшегося в Рекомендациях по сохранению циф-
ровых документов и обеспечению длительного доступа к ним (версия 1.0 
от 2010 года).

3. Определения

См. приложение А.

4. Контекст

Настоящее руководство составлено в  соответствии со Стратегией 
управления Библиотекой и Архивами Канады, разработанной в 2013 году, 
и Политикой управления холдингом, подготовленной в июле 2014 года. Эти 
документы устанавливают, что особо ценные информационные ресурсы, 
которые приобретаются и управляются Библиотекой и Архивами Канады, 
должны быть доступными на протяжении длительного времени, и данное 

* Источник: Library and Archives Canada Guidelines on File Formats for Transferring 
Information Resources of Enduring Value. URL: htt ps://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/
government-information-resources/guidelines/Pages/guidelines-fi le-formats-transferring-
information-resources-enduring-value.asp.
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условие должно учитываться при формировании требований к  организа-
ции управления документами. Поэтому обеспечение сохранности особо 
ценных информационных ресурсов следует рассматривать как часть всей 
работы, связанной с  приобретением документов, управлением ими и  их 
переоценкой.

В соответствии с  разделами 8(2) и  10 Закона о  Библиотеке и  Архивах 
Канады и разделами 2(a) и (b) Положения о законном депонировании пу-
бликаций в настоящем руководстве описываются соответствующие форма-
ты файлов, содержащих публикации в  цифровой форме, предназначаемые 
для передачи в  Библиотеку и  Архивы Канады с  целью законного депони-
рования. Хотя раздел 10(4) Закона о Библиотеке и Архивах Канады наде-
ляет Библиотеку и Архивы Канады правом приобретать все изданные вер-
сии соответствующей публикации в любом формате, Библиотека и Архивы 
Канады в настоящее время предпочитают приобретать публикации в фор-
матах, определяемых данным руководством.

В соответствии с разделами 7, 12 и 13 Закона о Библиотеке и Архивах 
Канады в настоящем руководстве описываются цифровые форматы, явля-
ющиеся базовыми для любых соглашений между Библиотекой и Архивами 
Канады и  федеральными учреждениями о  передаче особо ценной инфор-
мации в  цифровой форме. Если в  существующих соглашениях о  передаче 
информации предусмотрен какой-либо иной формат, в котором передается 
информация, федеральные учреждения до подготовки к передаче информа-
ции обязаны провести консультации с Библиотекой и Архивами Канады. 

Настоящее руководство будет также применяться при заключении 
других соглашений о  приобретении информации, где представители 
Библиотеки и Архивов Канады будут определять форматы файлов для пере-
дачи особо ценной информации в цифровой форме.

5. Цель

Настоящее руководство устанавливает рамки в  отношении количества 
и типов форматов файлов, выделяя те из них, которые Библиотека и Архивы 
Канады считают надежными и  в отношении которых существует уверен-
ность в  том, что файлы соответствующих форматов могут сохраняться 
и оставаться стабильными и доступными с течением времени. 

6. Ожидаемые результаты

Следование настоящему руководству позволит Библиотеке и  Архивам 
Канады:
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 • сотрудничать с  донорами в  вопросах организации управления особо 
ценной информацией и обеспечения ее длительной сохранности;

 • приобретать документы в файлах только тех форматов, которые счита-
ются устойчивыми;

 • сделать процедуру приема цифровой особо ценной информации по-
следовательной, прозрачной, надежной, дающей возможность обеспечить 
общую подотчетность; 

 • применять то лучшее, что имеется в международной практике сохране-
ния цифрового контента.

7. Введение

Форматы файлов – это конкретные шаблоны или структуры, в которых 
происходит организация и  обозначение данных. Некоторые форматы со-
держат только один поток несжатых данных, другие могут содержать кодеки 
для кодирования и сжатия данных, а третьи могут поддерживать несколько 
потоков информации. Помимо форматов файлов, существуют также фор-
маты контейнеров и  инкапсуляции. Эти форматы могут содержать и  под-
держивать различные типы или слои данных и  метаданных. Каждый из 
таких форматов может обрабатываться различными программами, процес-
сами или оборудованием, но для правильной интерпретации потока данных 
информация должна быть упакована вместе.

Возможность сохранения и  использования цифровой информации на-
ходится под угрозой, если компьютерное оборудование и  программное 
обеспечение, необходимые для доступа к информации, более недоступны 
или если недоступна спецификация формата. Поэтому использование соот-
ветствующих форматов файлов имеет решающее значение для обеспечения 
длительной сохранности. Сочетание технических и практических проблем 
обусловливает то, что некоторые форматы файлов в большей мере подходят 
для сохранения содержащейся в них информации.

Содержащиеся в  настоящем руководстве рекомендации, касающиеся 
выбора форматов файлов, базируются на опыте Библиотеки и  Архивов 
Канады по приобретению и обеспечению сохранности цифрового контен-
та, а  также на лучшем мировом опыте. При разработке настоящего руко-
водства Библиотека и  Архивы Канады стремились сбалансировать требо-
вания к качеству принимаемой информации, обеспечению ее стабильности, 
потенциальной долговечности и приемлемости в отрасли. Там, где это воз-
можно, предпочтение отдается непатентованным национальным и  между-
народным стандартам, в иных же случаях – форматам файлов, фактически 
отвечающим отраслевым стандартам. Такие форматы де-факто являются 
широко используемыми и признанными. Они приобрели характер отрасле-
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вых стандартов не потому, что были официально одобрены организацией 
по стандартизации, а потому, что повсеместно используются и встречают 
поддержку. В некоторых случаях отбирались форматы, которые, по мнению 
разработчиков, станут широко распространенными в ближайшем будущем.

При оценке степени устойчивости соответствующего формата учитыва-
лись приводимые ниже критерии.

Открытость/прозрачность
 •Относительная легкость, с которой можно накопить знания о формате 

файла и его технических характеристиках.
Принятие в качестве стандартного формата, обеспечивающего со-

хранность
 • Учитывается, насколько широко данный формат был официально при-

нят национальными библиотеками, архивами и другими учреждениями на 
международном уровне.

Стабильность/совместимость
 • Степень прямой и обратной совместимости формата.
 • Степень защищенности файлов данного формата от повреждений.
 •Относительная частота обновления или замены версий формата с тече-

нием времени.
Зависимости/совместимость
 • Степень, в которой применение данного формата зависит от оборудо-

вания и программного обеспечения.

8. Сфера действия

Действие настоящего руководства распространяется на широкие кате-
гории контента, охватывающие всю особо ценную цифровую информацию, 
приобретенную Библиотекой и Архивами Канады. Руководство содержит 
рекомендации по определению форматов передачи файлов для каждой ка-
тегории. Форматы файлов, описываемые в данном документе, разделены на 
следующие категории и подкатегории:

 • текстовые файлы;
 • презентации;
 • сообщения электронной почты;
 • изображения:

– цифровые фотографии;
– отсканированный текст;
 • цифровые аудиозаписи;
 • цифровые движущиеся изображения:

– цифровые кинофильмы;
– цифровые видеозаписи;
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 • геопространственные файлы;
 • системы автоматизированного проектирования;
 • массивы данных.

Форматы передаваемых файлов определяются как предпочтительный 
для передачи либо приемлемый для передачи.

Предпочтительными являются те форматы, которые легко использовать 
и которые, по мнению Библиотеки и Архивов Канады, обладают высокой 
степенью устойчивости на протяжении длительного времени. При работе 
с  этими форматами не требуется немедленных действий по управлению 
с целью обеспечить необходимую степень сохранности документов.

Приемлемыми являются те форматы, которые отвечают установленным 
Библиотекой и Архивами Канады минимальным критериям устойчивости. 
При работе с файлами таких форматов от Библиотеки и Архивов Канады 
может потребоваться принятие определенных мер, с тем чтобы обеспечить 
их длительную устойчивость.

Все другие форматы считаются неприемлемыми, поскольку они не 
отвечают минимальным требованиям, устанавливаемым Библиотекой 
и Архивами Канады для обеспечения устойчивости файлов.

По общему правилу Библиотека и  Архивы Канады будут принимать 
файлы только тех форматов, которые указаны в  настоящем руководстве. 
Ответственность за предоставление особо ценной информации в цифровой 
форме в предпочтительном или приемлемом формате файлов лежит на доно-
рах. Библиотека и Архивы Канады оставляют за собой право отказаться при-
нимать любой файл, формат которого не является предпочтительным или 
приемлемым, и потребовать преобразовать файлы в соответствующий фор-
мат. В отдельных случаях после консультации с представителями Библиотеки 
и  Архивов Канады, ответственными за приобретение соответствующего 
контента, может быть разрешено не соблюдать данное требование.

Настоящее руководство не содержит информации о  стандартах созда-
ния, перемещения и  регистрации документов. Такую информацию пред-
полагается дать в разрабатываемых в настоящее время (2015 год. – Прим. 
перев.) Библиотекой и Архивами Канады стандартах оцифровки.

Настоящее руководство не содержит информации, касающейся форми-
рования метаданных в  процессе создания документа. Такая информация 
будет дана в разрабатываемых в настоящее время Библиотекой и Архивами 
Канады стандартах метаданных. 

В настоящем руководстве не затрагивается вопрос о  том, как осуще-
ствить (физически или в электронном виде) передачу особо ценной инфор-
мации в цифровой форме. Логистика такого перемещения должна обсуж-
даться с представителями Библиотеки и Архивов Канады, ответственными 
за этот вопрос.
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9. Требования к организации передачи

При передаче особо ценной информации в цифровой форме определите 
соответствующую категорию контента и отправьте ресурсы в предпочти-
тельном или приемлемом формате. Форматы перечислены по наименова-
нию и  включают ссылку на соответствующую спецификацию, которая 
определяет соответствующие методы кодирования. Форматы в каждом раз-
деле перечислены в алфавитном порядке, что не означает порядок предпо-
чтения для любого заданного формата. Однако для Библиотеки и Архивов 
Канады предпочтительные форматы являются более желательными, чем 
приемлемые форматы. Там, где это необходимо, таблицы категорий фор-
матов включают столбец, где указывается кодек, который должен использо-
ваться с каждым форматом. Доноры должны представить файлы, соответ-
ствующие обозначенным формату и кодеку.

В некоторых случаях донор должен принять дополнительные меры с це-
лью обеспечения приемлемости файлов для долгосрочного хранения. Это 
предполагает:

 • отключение шифрования на уровне файлов;
 • деактивацию управления цифровыми правами;
 • встраивание в каждую запись всех шрифтов, необходимых для интер-

претации информации;
 • предоставление метаданных, встроенных либо в  сам документ, либо 

в прилагаемый цифровой файл.

9.1. Форматы текстовых файлов

Предпочтительные 
форматы

Спецификация формата

Американский 
стандартный код для 
обмена информаци-
ей (ASCII)

ISO/IEC 646:1991. Информационные технологии. 7-битный 
набор кодированных символов ISO для обмена информацией. 
htt p://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=4777 

Электронные книги 
(EPUB3)

Международный форум по цифровым публикациям. EPUB. 
Версия 3: htt p://idpf.org/epub/30 

Открытый формат 
текстовых докумен-
тов для офисных 
приложений (ODF)

ISO/IEC 26300:2006. Информационные технологии, формат 
Open Document для офисных приложений (OpenDocument), 
версия 1.0. htt p://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/
catalogue_detail.htm?csnumber=43485 

Портативный фор-
мат документов/ ар-
хивный (PDF/A-1)

ISO 19005-1:2005. Управление документацией. Формат файла 
электронного документа для долгосрочного хранения. Часть 1. 
Использование формата PDF 1.4 (PDF/A-1). htt p://www.iso.
org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920 
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Предпочтительные 
форматы

Спецификация формата

Портативный фор-
мат документов/ар-
хивный (PDF/A-2)

ISO 19005-1:2011. Управление документацией. Формат файла 
электронного документа для долгосрочного хранения. Часть 2. 
Использование ISO 32000-1 (PDF/A-2). 
htt p://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_
detail.htm?csnumber=50655 

Юникод-текст RFC 3629: UTF-8. Формат преобразования по ISO 10646: 
htt p://tools.ietf.org/html/rfc3629;
RFC 2781: UTF-16. Кодировка по ISO 10646: htt p://www.ietf.
org/rfc/rfc2781.txt 

Приемлемые 
форматы

Спецификация формата

Электронные книги 
(EPUB2.0.1)

Международный форум по цифровым публикациям. EPUB. 
Версия 2.0.1 htt p://idpf.org/epub/201 

Microsoft  Word 97, 
двоичный формат 
документа (.doc)

[MS-XLS]: Формат двоичного документа для Excel (.xls). 
Структура: htt p://msdn.microsoft .com/en-us/library/
cc313154(v=offi  ce.12).aspx 

Microsoft  Word 
OpenOffi  ce XML 
(.docx) 

[MS-OI29500]: Информация о внедрении для поддержки 
ISO/IEC 29500: htt p://msdn.microsoft .com/en-us/library/
ee908652%28v=offi  ce.12%29 

Портативный фор-
мат документов 
(PDF)

ISO 32000-1:2008. Управление документами. Портативный 
формат документов. Часть 1: PDF 1.7: htt p://www.iso.org/iso/
catalogue_detail.htm?csnumber=51502 

9.2. Форматы презентаций

Предпочтительные 
форматы

Спецификация формата

Открытый формат 
презентаций (.odp)

ISO/IEC 26300:2006. Информационные технологии, формат 
Open Document для офисных приложений (OpenDocument), 
версия 1.0. htt p://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/
catalogue_detail.htm?csnumber=43485 

Портативный фор-
мат документов/ар-
хивный (PDF/A-1)

ISO 19005-1:2005. Управление документацией. Формат файла 
электронного документа для долгосрочного хранения. Часть 1. 
Использование формата PDF 1.4 (PDF/A-1). htt p://www.iso.
org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920 

Приемлемые 
форматы

Спецификация формата

Microsoft  PowerPoint 
1997–2007, двоич-
ный формат (.ppt)

[MS-PPT]: PowerPoint (.ppt). Двоичный файловый формат 
(.xls). Структура: htt p://msdn.microsoft .com/en-us/library/
cc313106(v=offi  ce.12).aspx 

Microsoft  PowerPoint 
OpenOffi  ce XML 
формат (.pptx)

[MS-OI29500]: Информация о внедрении для поддержки 
ISO/IEC 29500: htt p://msdn.microsoft .com/en-us/library/
ee908652%28v=offi  ce.12%29

Окончание табл.
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9.3. Форматы сообщений электронной почты

Предпочтительные 
форматы

Спецификация формата

Формат сообщений 
Интернет (EML)

Формат сообщений Интернет: htt p://www.ietf.org/rfc/rfc2822.
txt.
Многоцелевые расширения интернет-почты (MIME): htt p://
tools.ietf.org/html/rfc2045; htt p://tools.ietf.org/html/rfc2046; 
htt p://tools.ietf.org/html/rfc2047; htt p://tools.ietf.org/html/
rfc4288; htt p://tools.ietf.org/html/rfc4289; htt p://tools.ietf.org/
html/rfc2049

Формат для хра-
нения сообщений 
электронной почты 
MBOX

Формат для хранения сообщений электронной почты MBOX: 
htt ps://tools.ietf.org/html/rfc4155.
Многоцелевые расширения интернет-почты (MIME): htt p://
tools.ietf.org/html/rfc2045; htt p://tools.ietf.org/html/rfc2046; 
htt p://tools.ietf.org/html/rfc2047; htt p://tools.ietf.org/html/
rfc4288; htt p://tools.ietf.org/html/rfc4289; htt p://tools.ietf.org/
html/rfc2049 

Приемлемые 
форматы

Спецификация формата

Формат сообщений 
Microsoft  Outlook 
(MSG)

[MS-OXMSG]: Формат сообщения Microsoft  Outlook (.msg): 
htt p://msdn.microsoft .com/en-us/library/cc463912(v=exchg.80).
aspx 

Формат файла пер-
сональных папок 
Microsoft  Outlook 
(PST)

[MS-PST]: Формат файла персональных папок Microsoft  
Outlook (.pst): htt p://msdn.microsoft .com/en-us/library/
ff 385210%28v=offi  ce.12%29.aspx 

9.4 Форматы изображений

Данная категория включает две подкатегории: цифровые фотоснимки 
и отсканированный текст.

9.4.1. Цифровые фотоснимки

Предпочтительные 
форматы

Спецификация формата

Формат TIFF без 
потерь при компрес-
сии

«Адоб систем Инкорпорейтед», ТИФФ-редакция 6.0, оконча-
тельная, 3 июня 1992 года: htt p://partners.adobe.com/public/
developer/en/tiff /TIFF6.pdf. 

JPEG 2000 ( JP2) без 
потерь

ISO/IEC 15444-1:2004. Информационные технологии. 
Система кодирования изображения JPEG 2000. Основная 
система кодирования: htt p://www.iso.org/iso/catalogue_detail.
htm?csnumber=37674. 
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Предпочтительные 
форматы

Спецификация формата

Формат PNG (пере-
носимая сетевая 
графика)

ISO/IEC 15948:2004. Информационные технологии. 
Компьютерная графика и обработка изображений. 
Переносимая сетевая графика (.png). Функциональная специ-
фикация: htt p://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/
catalogue_detail.htm?csnumber=29581

Приемлемые 
форматы

Спецификация формата

JPEG-формат обме-
на файлами ( JFIF) 
со сжатием

ISO/IEC 10918-5:2013. Информационные технологии. 
Цифровое сжатие и кодирование неподвижных изображений 
с непрерывным спектром тонов: JPEG-формат файла jfi f: 
htt p://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_
detail.htm?csnumber=54989; 
ISO/IEC 10918-1:1994. Информационные технологии. 
Цифровое сжатие и кодирование неподвижных изображений 
с непрерывным спектром тонов. Часть 1. Требования и руко-
водящие принципы: htt p://www.iso.org/iso/iso_catalogue/
catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=18902

Формат DICOM – 
медицинский фор-
мат графических 
изображений

ISO 12052:2006. Информатизация здоровья. Цифровые изо-
бражения и связь в медицине (DICOM), включая управление 
документооборотом и данными: htt p://www.iso.org/iso/home/
store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43218. 

Формат DNG, вклю-
чая предваритель-
ный просмотр изо-
бражений JPEG

Компания «Адоб». Цифровой негатив. Спецификация. 
Версия 1.4.0.0: htt p://wwwimages.adobe.com/www.adobe.
com/content/dam/Adobe/en/products/photoshop/pdfs/
dng_spec_1.4.0.0.pdf 

Формат GIF Формат GIF, версия 89а: htt p://www.w3.org/Graphics/GIF/
spec-gif89a.txt

9.4.2. Отсканированные тексты

Предпочтительные 
форматы

Спецификация формата

JPEG 2000 ( JP2) без 
потерь

ISO/IEC 15444-1:2004. Информационные технологии. 
Система кодирования изображения JPEG 2000. Основная 
система кодирования: htt p://www.iso.org/iso/catalogue_detail.
htm?csnumber=37674

Портативный фор-
мат документов/
архивный (PDF/A) 
без потерь

ISO 19005-1:2005. Управление документацией. Формат файла 
электронного документа для долгосрочного хранения. Часть 1. 
Использование формата PDF 1.4 (PDF/A-1). htt p://www.iso.
org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920 

Окончание табл.
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Формат TIFF без 
потерь при компрес-
сии

«Адоб систем Инкорпорейтед», ТИФФ-редакция 6.0, оконча-
тельная, 3 июня 1992 года: htt p://partners.adobe.com/public/
developer/en/tiff /TIFF6.pdf

Приемлемые 
форматы

Спецификация формата

JPEG-формат обме-
на файлами ( JFIF) 
со сжатием

ISO/IEC 10918-5:2013. Информационные технологии. 
Цифровое сжатие и кодирование неподвижных изображений 
с непрерывным спектром тонов: JPEG формат файла jfi f: 
htt p://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_
detail.htm?csnumber=54989; 
ISO/IEC 10918-1:1994. Информационные технологии. 
Цифровое сжатие и кодирование неподвижных изображений 
с непрерывным спектром тонов. Часть 1. Требования и руко-
водящие принципы: htt p://www.iso.org/iso/iso_catalogue/
catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=18902

Обычный текст 
в сочетании с одним 
из вышеуказанных 
форматов изобра-
жений

ISO/IEC 8859-1:1998. Информационные технологии. 
8-битные однобайтовые кодированные графические на-
боры символов. Часть 1: Латинский алфавит № 1: htt p://
www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=28245

9.5. Цифровые аудиоформаты

Пред поч-
ти тель ные 
фор ма ты

Приемлемые 
кодеки

Спецификация формата

Формат 
Broadcast 
Wave (BWF)

Линейная им-
пульсно-кодо-
вая модуляция 
(LPCM)

Европейский радиовещательный союз. Техническая 
спецификация для формата BWF. Версия 1: htt p://
web.archive.org/web/20091229093941/htt p://tech.
ebu.ch/docs/tech/tech3285.pdf; 
Спецификация формата BWF. Версия 2: htt ps://tech.
ebu.ch/docs/tech/tech3285.pdf

Приемлемые 
форматы

Приемлемые 
кодеки

Спецификация формата

Формат Audio 
Interchange 
File Format 
(AIFF)

Линейная им-
пульсно-кодо-
вая модуляция 
(LPCM)

Формат AIFF. Стандарт для дискретных звуковых 
файлов. Версия 1.3: htt p://www-mmsp.ece.mcgill.ca/
Documents/AudioFormats/AIFF/Docs/AIFF-1.3.pdf

Форматы 
группы 
MPEG:
MPEG-1 
Layer 3,

MP3enc; 
Lame

ISO/IEC-11172-3:1993. Информационные техноло-
гии. Кодирование движущихся изображений и свя-
занного с ними аудио для цифровых носителей на 
скорости до 1,5 Мбит/с. Часть 3: Аудио: htt p://www.
iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_
detail.htm?csnumber=22412;

Окончание табл.
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Приемлемые 
форматы

Приемлемые 
кодеки

Спецификация формата

MPEG-2 
Layer-3
(MP3) 

>>> ISO/IEC 13818-3:1998. Информационные техноло-
гии. Общее кодирование движущихся изображений 
и связанной с ними аудиоинформации. Часть 3: 
Аудио: htt p://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_
ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=26797

MPEG-4, фор-
мат Advanced 
Audio Coding 
(AAC)

Не при ме ни-
мы

ISO/IEC 14496-3:2009. Информационные тех-
нологии. Кодирование аудиовизуальных объ-
ектов. Часть 3: Аудио: htt p://www.iso.org/iso/
iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.
htm?csnumber=53943

Waveform 
Audio (WAV)

Линейная им-
пульсно-кодо-
вая модуляция 
(LPCM)

Мультимедиа-программирование интерфейса и дан-
ных спецификации, версия 1.0: htt p://www-mmsp.
ece.mcgill.ca/Documents/AudioFormats/WAVE/
Docs/riff mci.pdf 

9.6. Форматы для цифровых движущихся изображений

Данная категория содержит две подкатегории: цифровые кинофильмы 
и цифровые видеоизображения.

9.6.1. Цифровые кинофильмы

Пред поч ти тель-
ные форматы

Прием ле-
мые кодеки

Спецификация формата

Digital Cinema 
Distribution 
Master 
(DCDM) – ма-
стер «цифровой 
кинотеатр рас-
пространения»

Не при ме-
ни мы

Документ консорциума DCI. Спецификация, 
версия 1.2, 2012: htt p://www.dcimovies.com/
specifi cation/index.html; 
Общество инженеров кино и телевидения 
(SMPTE), стандарт 428-1-2006. Мастер «цифровой 
кинотеатр распространения» – характеристики 
изображений: htt p://standards.smpte.org/ 

Формат DPX Не сжи мае-
мый

Общество инженеров кино и телевидения 
(SMPTE), стандарт 268:2003. Для файлов формата.
dpx, версия 2.0: htt p://standards.smpte.org/

Приемлемые 
форматы

Прием ле-
мые кодеки

Спецификация формата

Пакет цифрового 
кино (DCP)

JPEG 2000 
(как указано 
в специфи-
кациях DCI)

Документ консорциума DCI. Спецификация, 
версия 1.2, 2012: htt p://www.dcimovies.com/
specifi cation/index.html

Окончание табл.
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9.6.2. Цифровые видеофайлы

Пред поч ти тель-
ные форматы

Прием ле-
мые кодеки

Спецификация формата

Audio Video 
Interleaved 
Format (AVI)

Несжи мае-
мый 4:2:2

Ссылка на файл со спецификацией: htt p://msdn.
microsoft .com/en-us/library/ms779636.aspx

Формат MXF 
с ограничением 
OP1a

JPEG 2000; 
сжатие без 
потерь

Стандарт SMPTE 37761-2011. Спецификация фор-
мата файла MXF: htt p://standards.smpte.org/; 
ISO/IEC 15444-1: 2004. Информационные техно-
логии. Система кодирования изображений 
JPEG 2000: общая система кодирования: htt p://
www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/
catalogue_detail.htm?csnumber=37674 

QuickTime 
(MOV)

Несжи мае-
мый 4:2:2

Спецификация формата файлов QuickTime: htt ps://
developer.apple.com/library/mac/#documentation/
QuickTime/QTFF/QTFFPreface/qtff Preface.html 

Приемлемые 
форматы

При ем ле-
мые кодеки

Спецификация формата

Audio Video 
Interleaved 
Format (AVI)

JPEG 2000, 
DV-NTSC, 
AVC/H.264 

Ссылка на файл со спецификацией: htt p://msdn.
microsoft .com/en-us/library/ms779636.aspx;
ISO / IEC 15444-1: 2004. Информационные техно-
логии. Система кодирования изображений JPEG 
2000: общая система кодирования: htt p://www.iso.
org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=37674;
Ссылка фирмы Microsoft : htt p://msdn.
microsoft .com/en-us/library/windows/desktop/
dd407250%28v=vs.85%29.aspx;
H.264: Усовершенствованное кодирование видео 
для общих аудиовизуальных сервисов:htt p://www.
itu.int/rec/T-REC-H.264-201304-I/en 

MPEG-2 Video 
(MPEG2)

Непри ме-
ни мы

ISO/IEC 13818-2:2013. Информационные тех-
нологии – общее кодирование движущихся изо-
бражений и связанной с ними аудиоинформации – 
Часть 2: Видео: htt p://www.iso.org/iso/home/store/
catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61152. 

MPEG 4 AVC/H.264 ISO/IEC 14496-14:2003. Информационные тех-
нологии. Кодирование аудиовизуальных объектов. 
Часть 14: Формат файлов MP4: htt p://www.iso.
org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=38538; 
H.264: Усовершенствованное кодирование видео 
для общих аудиовизуальных сервисов: htt p://www.
itu.int/rec/T-REC-H.264-201304-I/en 
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Приемлемые 
форматы

При ем ле-
мые кодеки

Спецификация формата

QuickTime 
(MOV)

JPEG 2000, 
DV-NTSC, 
AVC/H.264, 
Apple 
ProRes, 
Avid 
DNxHD 

Спецификация формата файлов QuickTime: htt ps://
developer.apple.com/library/mac/#documentation/
QuickTime/QTFF/QTFFPreface/qtff Preface.html;
ISO/IEC 15444-1: 2004. Информационные техно-
логии. Система кодирования изображений JPEG 
2000: общая система кодирования: htt p://www.iso.
org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=37674;
H.264: Усовершенствованное кодирование видео 
для общих аудиовизуальных сервисов: htt p://www.
itu.int/rec/T-REC-H.264-201304-I/en; 
Описание формата Apple ProRes: htt p://images.
apple.com/fi nalcutpro/docs/Apple_ProRes_White_
Paper_October_2012.pdf

Формат Windows 
Media 9 (WMV)

VC-1 Спецификация формата Advanced Systems Format 
(ASF): htt p://msdn.microsoft .com/en-us/library/
bb643323.aspx; 
Стандарт SMPTE ST 421:2013, VC-1. 
Формат и процесс декодирования сжатого 
видеосигнала: htt p://standards.smpte.org/
content/978-1-61482-770-2/st-421-2013/
SEC1.abstract?sid=1594d1cc-1b4e-47c6-a2be-
006e86cd49f1 

9.7. Форматы геопространственных файлов

Предпочтительные 
форматы

Спецификация формата

Формат записи дан-
ных Band Interleaved 
by Line (BIL) 

Описание растровых файлов форматов BIL, DIP, BSQ: htt p://
webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=2915&pid=
2910&topicname=BIL,_BIP,_and_BSQ_raster_fi les

Формат записи дан-
ных Band Interleaved 
by Pixel (BIP) 

Описание растровых файлов форматов BIL, DIP, BSQ: htt p://
webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=2915&pid=
2910&topicname=BIL,_BIP,_and_BSQ_raster_fi les

Формат записи дан-
ных Band Interleaved 
Sequential (BSQ)

Описание растровых файлов форматов BIL, DIP, BSQ: htt p://
webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=2915&pid=
2910&topicname=BIL,_BIP,_and_BSQ_raster_fi les

Цифровая модель 
рельефа (Digital 
Elevation Model; 
DEM)

Геологическая служба США (USGS). Стандарты для формата 
Digital Elevation Model, части 1 и 2: htt p://nationalmap.gov/
standards/demstds.html

Окончание табл.
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Предпочтительные 
форматы

Спецификация формата

Environmental Systems 
Research Institute, 
ESRI (Институт ис-
следования систем 
окружающей среды, 
США), формат 
Arc/Info ASCII Grid 

Описание растрового формата ASCII: htt p://help.arcgis.com/
en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/ESRI_ASCII_ras-
ter_format/009t0000000z000000/; htt p://webhelp.esri.
com/arcgisdesktop/9.1/index.cfm?id=886&pid=885&topic-
name=ASCII%20to%20Raster%20(Conversion); htt p://
resources.esri.com/help/9.3/arcgisengine/java/GP_ToolRef/
spatial_analyst_tools/esri_ascii_raster_format.htm 

Environmental Systems 
Research Institute, 
ESRI, Shapefi le (SHP)

Техническое описание формата Shapefi le: htt p://www.esri.
com/library/whitepapers/pdfs/shapefi le.pdf

GeoTIFF Спецификация формата GeoTIFF, версия 1.8.2, пересмотр 
1.0, 2000: htt p://www.remotesensing.org/geotiff /spec/
geotiffh  ome.html

Формат GML Стандарт ISO 19136:2007 и стандарт организации Open 
Geospatial Consortium 07-036. Кодирование географиче-
ской разметки, версия 3.2: htt p://www.opengeospatial.org/
standards/is 

Формат KML Cтандарт организации Open Geospatial Consortium OGC 
KML 07-147r2: htt p://www.opengeospatial.org/standards/kml/ 

Прием ле мые 
форматы

Спецификация формата

Формат Канадского 
совета по геоматике 
CCOGIF

Канадский совет по геоматике. Стандарт для обмена файлами, 
содержащими цифровые пространственные данные, версия 
2.3, октябрь 1994 года

Цифровые линейные 
графики, уровень 3 
(DIG-3)

Геологическая служба США (USGS). Стандарты для формата 
Digital Line Graphs: htt p://nationalmap.gov/standards/dlgstds.
html

Environmental Systems 
Research Institute, 
ESRI, формат для экс-
порта файлов (E00)

Анализ формата: htt p://avce00.maptools.org/docs/v7_e00_
cover.html 

Формат PDF для 
геопространственных 
файлов

Стандарт ISO 32000-1:2008. Управление документами. 
Портативный формат документов. Часть 1: PDF 1.7: htt p://
www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=51502 

Формат Между народ-
ной гидрографиче-
ской организации 
(IHO) S-57

Стандарт IHO для передачи цифровых гидрографических 
данных. Редакция 3.1, ноябрь 2000 года. Специальная пу-
бликация № 57: htt p://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-
57Ed3.1/31Main.pdf 

TerraGo GeoPDF Практика организации Open Geospatial Consortium OGC 
08-139r2: htt ps://portal.opengeospatial.org/modules/admin/
license_agreement.php?suppressHeaders=0&access_license_
id=3&target=htt p://portal.opengeospatial.org/fi les/?artifact_
id=33332 

Окончание табл.
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9.8. Форматы систем автоматизированного проектирования (CAD-систем)

Предпочтительные 
форматы

Спецификация формата

Формат файлов чер-
тежа AutoDesk

Открытая версия спецификации доступна через сайт Open 
Design Alliance: htt p://www.opendwg.org/ 

Формат файлов для 
обмена графиче-
ской информацией 
(DXF)

Описание доступно по адресу: htt p://usa.autodesk.com/adsk/
servlet/item?siteID=123112&id=12272454&linkID=10809853 

Приемлемые 
форматы

Спецификация формата

Формат PDF/E 
(Engineering)

ISO 24517-1:2008. Управление документами. Использование 
формата PDF для инженерных документов. Часть 1:htt p://
www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=42274 

Стандарт для обме-
на данными о про-
дукте (STEP)

ISO 10303-21:2002. Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 21: Методы реализации. Кодирование откры-
тым текстом структуры обмена: htt p://www.iso.org/iso/home/
store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=33713;
ISO 10303-28:2007. Системы промышленной автоматизации 
и интеграция. Представление данных о продукции и обмен 
данными. Часть 28: Методы реализации. Представления 
XML-схем и данных EXPRESS, используя схемы XML: htt p://
www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=40646 

9.9. Форматы для наборов данных

Табличные данные из баз данных и электронных таблиц должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

 • каждая запись должна содержать маркер конца записи;
 • все поля в файле должны иметь одинаковую фиксированную ширину;
 • длина всех логических записей должна быть одинаковой;
 • все поля внутри записи в базе данных или кортежи в реляционной базе 

данных должны иметь одинаковый логический формат;
 • запись не должна содержать вложенных повторяющихся групп данных;
 • каждый файл должен сопровождаться документацией, в  которой ука-

зываются названия полей и определения полей.



Áèáëèîòåêà è Àðõèâû Êàíàäû. Ðóêîâîäñòâî ïî îïðåäåëåíèþ ôîðìàòîâ ôàéëîâ... 111

Предпочтительные 
форматы

Спецификация формата

Американский 
стандартный код для 
обмена информаци-
ей (ASCII)

ISO/IEC 646:1991. Информационные технологии. 7-битный 
набор кодированных символов ISO для обмена информацией.
htt p://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=4777

Формат CSV Описание формата: htt p://tools.ietf.org/html/rfc4180
Приемлемые 

форматы
Спецификация формата

Формат DBF Структура заголовка файла данных для формата DBF, версия 7:
htt p://www.dbase.com/Knowledgebase/INT/db7_fi le_fmt.htm 

Расширенный дво-
ично-десятичный 
код обмена инфор-
мацией (EBCDIC)

Описание: htt p://www-01.ibm.com/soft ware/globalization/cp/
cp00037.html

Формат Microsoft  
Excel Offi  ce Open 
XML

[MS-OI29500]: Информация о внедрении для поддержки 
ISO/IEC 29500: htt p://msdn.microsoft .com/en-us/library/
ee908652%28v=offi  ce.12%29 

Двоичный формат 
файлов Microsoft  
Excel 97 (.xls)

[MS-XLS]: Двоичный формат документа для Excel (.xls). 
Структура: htt p://msdn.microsoft .com/en-us/library/
cc313154(v=offi  ce.12).aspx/ 

Формат ODS для 
представления 
электронных доку-
ментов

ISO/IEC 26300:2006. Информационные технологии. Формат 
Open Document для офисных приложений (OpenDocument), 
версия 1.0:htt p://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/
catalogue_detail.htm?csnumber=43485 

10. Роли и обязанности

Ответственность за соблюдение требований настоящего руководства 
возлагается на генеральных директоров, отвечающих за конкретные функ-
циональные подразделения.

Директора несут ответственность за соблюдение требований настояще-
го руководства на своих участках работы.

Сотрудники Библиотеки и Архивов Канады, участвующие в приобрете-
нии особо ценной информации в цифровой форме, в оценке такой инфор-
мации и управлении ею, отвечают за то, чтобы передача соответствующей 
информации и управление ею осуществлялись с соблюдением требований, 
сформулированных в настоящем руководстве.

Доноры должны следовать принципам, сформулированным в настоящем 
руководстве, и  консультироваться с  работниками Библиотеки и  Архивов 
Канады по всем вопросам, вызывающим у них сомнения.
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11. Мониторинг, оценка, пересмотр

Функциональное подразделение, отвечающее за приобретение докумен-
тов, будет вести мониторинг соблюдения требований, изложенных в насто-
ящем руководстве, и давать соответствующую информацию.

Оценка и  пересмотр настоящего руководства будут проводиться пред-
ставителями подразделений, ответственных за получение документов 
и управление ими, каждые три года. По просьбе высшего руководства такая 
работа может быть проведена раньше.

12. Последствия

Несоблюдение требований, изложенных в настоящем руководстве, нега-
тивно скажется на процессе работы по приобретению документов, их оцен-
ке и управлению ими, а также на результатах этой работы.

Следствием несоблюдения требований настоящего руководства может 
быть отказ принимать предлагаемые к передаче файлы или иные меры кор-
ректирующего характера по усмотрению персонала Библиотеки и Архивов 
Канады, отвечающего за прием документов. Меры корректирующего ха-
рактера могут включать любые действия, которые будут рассматриваться 
как уместные и приемлемые в складывающихся обстоятельствах.

13. Информация

По всем вопросам, связанным с применением настоящего руководства, 
просьба обращаться к генеральному директору отдела оценки и приобрете-
ния Библиотеки и Архивов Канады.

Приложение А

Определения

Векторная графика – цифровые изображения, состоящие из объектно-
ориентированных изображений, для представления которых используются 
геометрические построения точек, линий, кривых и многоугольников.

Геопространственный формат  – формат файлов, характеризующийся 
тем, что информация может находиться в базе данных для проведения ана-
лиза по наборам данных (например, геобаза данных), которые или объеди-
нены в сложную структуру форматов файлов, где один геопространствен-
ный файл состоит из нескольких нетопологических, но связанных форматов 
(например, шейп-файл), или содержатся в одном файле (например, GML).
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Информационные ресурсы – любые документальные материалы, опубли-
кованные или неопубликованные, независимо от источника поступления, 
формата, способа создания или носителя информации.

Информационные ресурсы особой ценности – информационные ресурсы, 
на протяжении длительного времени являющиеся важными и имеющие су-
щественное значение для канадского общества.

Кодек – оборудование или программное обеспечение, способное коди-
ровать и/или декодировать поток данных для передачи. Применительно 
к цифровому аудио- или видеоустройству термин «кодек» обозначает циф-
ровой сигнал, инкапсулированный в программу-оболочку.

Маркер конца записи в файле зависит от операционной системы, кото-
рая используется для его создания. В среде MAC OS символ возврата ка-
ретки (CR-ASCII Code Oxide) помещается в конец записи. В среде DOS 
или ОС Windows соответствующий знак перевода строки (код 0x0A LF – 
ASCII) помещен в конце. В UNIX в конце строки появляется символ пере-
вода строки LF.

Метаданные – данные о других данных.
Набор данных – данные, хранящиеся в определенных полях, в частности 

базы данных и электронные таблицы.
Непреходящая ценность – качество, благодаря которому на протяжении 

многих лет документ будет иметь архивное или историческое значение либо 
будет полезным для канадского общества. 

Неприемлемый формат  – формат, который не отвечает минимальным 
требованиям, выдвигаемым Библиотекой и Архивами Канады для того, что-
бы он мог рассматриваться как устойчивый.

Отсканированный текст  – фотография печатной страницы, сделанная 
цифровой камерой или сканером.

Перемещение  – перемещение цифровой информации из одной про-
граммной/аппаратной среды (среды хранения) в другую по мере развития 
стандартов и технологий.

Предпочтительный формат – файловый формат, который легко исполь-
зовать и который определен Библиотекой и Архивами Канады как обладаю-
щий высокой степенью устойчивости на протяжении длительного времени. 
Такой формат практически не требует немедленных действий с целью до-
стижения соответствующих уровней сохранности.

Приемлемый формат  – файловый формат, отвечающий минимальным 
требованиям Библиотеки и  Архивов Канады для обеспечения устойчиво-
сти файла. Со стороны Библиотеки и Архивов Канады в отношении файлов 
таких форматов могут потребоваться определенные действия с целью обе-
спечения их длительной сохранности.



I. Ðåôåðàòû, ïåðåâîäû, ðåôåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ114

Растровое изображение – изображение, созданное из серии битов и бай-
тов, которые образуют пиксели. Каждый пиксель содержит значение, опре-
деляющее цвет или оттенки серого в битах/байтах.

Сжатие – кодирование информации с использованием меньшего коли-
чества бит, чем в оригинале. Существует две формы сжатия данных: без по-
терь и с потерями. Сжатие без потерь означает, что никакая информация не 
отбрасывается. Этот метод предполагает нахождение наиболее эффектив-
ных способов представления данных, но никоим образом не за счет точно-
сти их представления. При сжатии с потерями имеет место некоторое ухуд-
шение качества с целью получить файл меньшего размера. По этой причине 
следует избегать сжатия с потерями.

Системы автоматизированного проектирования  – векторные програм-
мы, используемые для создания анимаций, представляющих двух- и  трех-
мерные поверхности неодушевленных объектов. Такие программы могут 
выводить двоичные форматы и форматы XML.

Текст. Существует два основных типа текста: обычный и  отформати-
рованный. Форматированные текстовые файлы содержат закодированные 
данные ASCII и определения формата, которые отображают информацию 
в соответствии с определенной структурой. Простые текстовые файлы со-
держат закодированные данные ASCII или Unicode, которые не имеют фор-
матирования или кода макета, влияющего на представление данных.

Технологии управления цифровыми правами  – технологии, применяемые 
для предотвращения несанкционированного использования или воспроиз-
ведения цифрового контента.

Управление – ответственное выполнение обязанностей в отношении осо-
бо ценных информационных ресурсов, связанное с проявлением должного 
внимания к ним, организацией контроля или владением ими таким образом, 
чтобы эти ресурсы могли быть доступны будущим поколениям.

Устойчивость  – доступность с  течением времени документального на-
следия, приобретенного и управляемого Библиотекой и Архивами Канады, 
в том числе с учетом сиюминутных или текущих потребностей в управле-
нии и ресурсного потенциала Библиотеки и Архивов Канады. В контексте 
настоящего руководства устойчивость связана с пригодностью формата для 
сохранения закодированной информации с  течением времени. Факторы, 
которые способствуют устойчивости формата, включают качество, ста-
бильность, потенциальную долговечность и признание в соответствующей 
среде. 

Формат инкапсуляции – см. Формат контейнера.
Формат контейнера  – формат, который может содержать и  поддержи-

вать различные типы или слои аудио-, видео-, неподвижных изображений 
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и  связанных с  ними метаданных. Чтобы поток данных был правильно ин-
терпретирован, информация должна быть объединена в  одной оболочке. 
Оболочка относится к определенному способу хранения содержимого дан-
ных и синхронизации их в один файл.

Формат презентации – формат, который передает графическую инфор-
мацию аудитории в виде слайд-шоу.

Формат файла – конкретный шаблон или структура, которая организует 
и определяет данные. Некоторые форматы содержат только один поток не-
сжатых данных, другие могут содержать кодеки для кодирования и сжатия 
данных, а третьи могут поддерживать несколько потоков мультимедиа.

Форматы базы данных – организованные собрания данных, соответству-
ющие логической структуре. Форматы баз данных определяются моделями 
данных, которые описывают конкретные структуры данных, используемые 
для моделирования приложения, и обычно включают навигационные, реля-
ционные и гибридные модели.

Фотографии  – файлы, являющиеся дискретными и  растровыми, в  виде 
сетки из прямоугольных точек, элементов изображения (пикселей) или то-
чек цвета.

Цифровая фотография  – подразумеваются как фотографии, сделанные 
цифровыми камерами, так и отсканированные изображения фотографиче-
ских отпечатков, слайдов и негативов.

Цифровое аудио – форматы файлов, которые кодируют записанный звук 
как машиночитаемые файлы путем преобразования акустических звуковых 
волн в  цифровые сигналы. Форматы цифрового аудио обычно заключают 
в себе формат оболочки и метод кодирования, или кодеки. Кодировки ауди-
офайлов не зависят от формата файла аудиоконтента.

Цифровое видео – подразумеваются как видеофайлы, изначально создан-
ные как цифровые, так и цифровые файлы, созданные путем оцифровки ви-
део с аналогового источника.

Цифровой фильм – подразумеваются как фильмы, изначально созданные 
как цифровые, так и  файлы движущихся изображений, созданные путем 
оцифровки кинофильма.

Цифровые движущиеся изображения  – ряд растровых цифровых изо-
бражений, отображаемых в  быстрой последовательности с  постоянной 
скоростью, что создает ощущение движения. Цифровые форматы файлов 
движущихся изображений функционируют как контейнеры, или оболочки, 
обеспечивая области хранения для любой движущейся сущности изображе-
ния, связанной со звуковой сущностью (если таковая имеется), а также для 
метаданных. Перемещение данных сущности изображения, содержащихся 
в заданном формате файла-оболочки, кодируется для воспроизведения с по-
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мощью определенного кодека. Параметры используемого кодека определя-
ют наличие сжатия и способ, который использовался для хранения данных 
цифрового движущегося изображения в оболочке. Эта категория включает 
две подкатегории: цифровые фильмы и цифровое видео.

Шифрование  – использование какого-либо алгоритма с  целью сделать 
файл недоступным для чтения. Для отмены действия алгоритма требуется 
ключ дешифрования.

Электронная почта  – электронная связь, осуществляемая по прото-
колу SMTP между двумя или более учетными записями. Файл сообщения 
электронной почты состоит из заголовка, тела сообщения и  вложений. 
Заголовок представляет собой структурированные метаданные, которые 
определяют происхождение документа. Данные, которые должны присут-
ствовать в нем: имя и адрес отправителя; имена и адреса всех получателей; 
дата отправления; дата получения. Тело сообщения – это интеллектуальное 
содержание сообщения. Вложения – это дополнительные объекты, отправ-
ляемые на адрес электронной почты.

Электронные таблицы – таблицы, состоящие из столбцов и строк, кото-
рые содержат ячейки данных. Отношения между содержимым ячеек можно 
заранее выразить в виде математических формул.

Реферат В.И. Глотова

Адаптация системы управления аналоговыми документами 
для обработки... электронных документов постоянного хранения*

Бренди Танмир, Мэри Кокер (Архив штата Миссури, США)

Введение

Отдел документации и архивов канцелярии государственного секретаря 
штата Миссури (далее MSA) получил две субсидии от Национальной ко-
миссии по историческим публикациям и  архивам (NHPRC) на цели соз-
дания программы управления электронными документами в  Архиве шта-
та Миссури. Первый грант охватывал планирование, обучение персонала 
и  приглашение консультанта, который определил, что незначительные из-
менения в  нынешней системе отслеживания документов Агентства штата 

* Источник: Brandy Tunmire, Mary K. Coker (Missouri State Archives). Adapting an Analog 
Records Management System for the Ingest and Accession of Permanent Electronic Records. 
URL: htt ps://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol5/iss1/2/
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Миссури (SMART) позволят перерабатывать постоянно накапливающи-
еся электронные документы. Второй грант финансировал модернизацию 
SMART и  покупку оборудования для сбора данных. Обновление прошло 
успешно, и  MSA смогла принять 150 ГБ электронных документов через 
SMART- систему.

История и значение проекта

Усилия государства и местных органов власти на службе жителям штата 
Миссури привели к росту объемов создания и приема цифровых докумен-
тов государственными учреждениями. Цифровые документы, будучи легко-
передаваемыми и  доступными как для учреждений, так и  для обществен-
ности, способствуют эффективности и  прозрачности правительственных 
процессов, что делает электронные документы предпочтительным сред-
ством многих правительственных коммуникаций. Таким образом, MSA 
обязалось начать разработку программы для электронных документов 
в целях долгосрочного управления цифровыми документами постоянного 
хранения. MSA получил два гранта от NHPRC для проекта: #MAR 13-RE-
10053-13 и #NAR 15-RG-50006-15.

Грант I

Первый грант, присужденный в 2012 году, финансировал этап планиро-
вания проекта, включая обучение профессиональных сотрудников MSA по 
программе Общества американских архивистов «специалист по цифровым 
архивам» (DAS) и наем консультанта Уильяма Саффади, который должен 
был дать рекомендации, какие шаги необходимы для разработки надежного 
цифрового хранилища. Саффади, автор книги «Управление документами 
и  информацией: основы профессиональной практики», порекомендовал 
модификацию SMART-системы, которая помогла создать эффективный 
механизм приема электронных документов. Это предложение было поддер-
жано, поскольку предотвратило неудобства проектирования и  установки 
совершенно новой и отдельной системы, на которой должны были бы об-
учаться архивисты и персонал внешних госучреждений.

Грант II

Второй грант, присужденный в 2014 году, профинансировал этап реали-
зации проекта. Цель заключалась в модернизации SMART-системы приема 
электронных документов в  архив, доработке правил и  процедур, разрабо-
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танных в рамках первого гранта, а также приобретении устройства для сбо-
ра данных и извлечения электронных документов из внешних носителей.

Кроме того, показатели эффективности гранта включали разработку 
правил и процедур передачи и хранения электронных документов; работу 
не менее чем трех участвующих государственных учреждений для передачи 
своих электронных документов MSA; обучение не менее двенадцати вну-
тренних и  внешних сотрудников для передачи и  обработки электронных 
документов по MSA; обработку и  хранение не менее 1 ГБ данных и  обе-
спечение доступа через справочный блок MSA минимум к 2500 записям.

Методы

MSA считает, что использование существующих рабочих процессов для 
передачи аналоговых документов через SMART-систему улучшит долго-
срочную жизнеспособность программы электронных документов. SMART-
система – это веб-база данных SQL, созданная компанией Infolinx Soft ware 
Solutions of Kensington, MD («Программные решения Кенсингтон», штат 
Мэриленд), которая успешно используется государственными учреждени-
ями штата Миссури с 2008 года для отслеживания, хранения и извлечения 
аналоговых документов. Программное обеспечение для управления доку-
ментацией от Infolinx предоставляет корпоративные решения для управ-
ления полным жизненным циклом физических документов и  цифрового 
контента (электронных документов). Настройки Infolinx позволяют MSA 
управлять документом от его создания до утилизации из одного приложе-
ния на основе браузера, независимо от типа носителя.

На момент грантового проекта насчитывалось более 1500 обученных 
пользователей, активно использующих SMART-систему в  430 государ-
ственных учреждениях. MSA сотрудничал с  Infolinx, чтобы пользователи 
создавали и  передавали электронные документы в  действующей SMART-
системе. Для целей экспериментального проекта MSA ограничил число уч-
реждений-партнеров, ориентируясь на те из них, которые уже обращались 
к MSA с просьбой о трансфере электронных документов. Партнерами стали 
канцелярии губернаторов, Главное контрольное управление, Генеральная 
ассамблея Миссури, Департамент исполнения наказаний, Департамент 
транспорта, Департамент социальных услуг и Архив штата Миссури. Объем 
постоянных электронных записей, создаваемых этими учреждениями, от-
носительно невелик, что делает эту задачу достижимой на начальном этапе. 
Были проведены совещания и с другими учреждениями – потенциальными 
партнерами, которые имеют действующие программы электронного уче-
та и  не могут быть удовлетворены результатами нынешнего обновления 
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SMART-системы. Например, Управление администрации государственных 
судов (OSCA) предпочло передачу файлов «от системы к  системе», а  не 
пользовательский перенос файлов вручную. Оно также подняло вопросы 
безопасности гостевых FTP, в то время как MESA была обеспокоена тем, 
что передача файлов автоматически «от системы к системе» увеличивает 
вероятность передачи конфиденциальных или ограниченных записей по 
ошибке. Тем не менее в  настоящее время рассматривается вопрос о  раз-
витии автоматизированной схемы передачи  – такой, как предпочитает 
OSCA, – для будущих обновлений SMART-системы.

Реализация

SMART-система была модернизирована в январе 2016 года, и новая функ-
ция электронных связей документов (ERL) была создана, чтобы помочь 
участникам гранта в отправке электронных документов в MSA. Это огра-
ничило обычных пользователей в получении доступа ко вкладке «Отправка 
электронных документов» и передало MSA контроль над тем, какие доку-
менты загружались. MSA потребовал, чтобы все электронные связи доку-
ментов (ERL-адреса) имели юридическое подтверждение их происхожде-
ния в том или ином государственном учреждении для передачи физических 
и  интеллектуальных прав на свои документы от этих учреждений к  MSA. 
Поскольку метаданные в SMART были в основном созданы потребителями, 
MSA разработал схему, которая поощряет использование новой системы за 
счет простоты ее применения, обеспечивая при этом информацию, необхо-
димую для долгосрочного сохранения электронных документов. 

Требования, предъявляемые к  электронным документам, аналогичны 
требованиям, предъявляемым к  аналоговым документам, включая инфор-
мацию департамента, серии записей, описание и даты с добавлением типа 
файлов и флажка подтверждения отправки. Участники грантов предпочли 
не требовать от пользователей определенных метаданных из-за отсутствия 
технических знаний, особенно в учреждениях с высоким уровнем текучести 
кадров. Дополнительные метаданные, такие как группа записей и  номера 
присоединения, добавляются обработчиками MSA после присоединения. 
Работая с фактической загрузкой файлов из государственных учреждений, 
обработчики MSA смогли разработать и упорядочить процедуры доступа 
к  электронным документам. После отправки учреждением электронного 
файла аналитик MSA уведомляет обрабатывающего архивиста о получении 
пакета отправки данных (SIP). Архивист проверяет целостность файла от-
правки, сравнивает контрольные суммы (некоторое значение, рассчитанное 
по набору данных путем применения определенного алгоритма и исполь-
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зуемое для проверки целостности данных при их передаче или хранении 
и для обнаружения ошибок), открывает файл, чтобы убедиться, что он не 
поврежден, и проверяет, целы ли все основные сведения о файле и готовы 
ли SMART-документы к присоединению.

Если представления недостаточно, архивариус по обработке просит 
аналитика документов связаться с  учреждением по поводу недостающей 
информации или повторно отправить этот документ. После того как файл 
определен как полный, он принимается в хранилище электронных докумен-
тов для обработки. Если документ не содержит информации ограниченно-
го доступа, архивариус добавляет дату обработки по завершении работы 
и  уведомляет соответствующего аналитика о  получении доступа к  фай-
лу. Затем аналитик уведомляет учреждение о том, что документация была 
успешно получена и может быть удалена из системы учреждения. 

Добавление даты обработки предупреждает сотрудников справочных 
служб о  том, что пакет распространения данных (DIP) готов к  использо-
ванию. Обновление дало обработчикам из MSA возможность выгружать 
устаревшие документы, такие как протоколы комитета, на компакт-диски 
и определять будущие возможности обновления, например более строгие 
ограничения объема для аудио- и видеофайлов. Одним из дополнений, вне-
сенных в SMART во время этого процесса, была установка флажка «кон-
фиденциально/закрыто/ограничено» на странице приема почты, чтобы 
застраховать документы от случайного публичного доступа. Если документ 
помечен флажком «ограничено», доступ не будет предоставлен без сокра-
щения содержимого. Любой документ, который был обозначен как конфи-
денциальный, либо защищен законом, либо включает в  себя информацию 
или вопросы, которые являются конфиденциальными и доступ к которым, 
как правило, запрещен законом. В  данном случае доступ предоставляется 
только государственным должностным лицам, которым необходимо ис-
пользовать информацию при выполнении своих обязанностей. Документы, 
помеченные как закрытые, защищены законом. У государственных учреж-
дений – участников эксперимента было десять перекрестных электронных 
связей документов (ERL-адресов), которые передали в  общей сложности 
150 ГБ электронных документов, и одиннадцать пользователей MSA, чет-
веро из которых обрабатывали документацию госсекретаря в  SMART-
системе. Документы или папки для отправки через SMART-систему долж-
ны были весить менее 2 ГБ. Для документов или папок размером более 
2 ГБ в систему вводилась описательная информация, и файлы отправлялись 
в MSA на оптических носителях (CD, DVD), флеш-накопителях или внеш-
них жестких дисках. После отправки на ERL-адреса поступило автомати-
ческое электронное письмо, подтверждающее отправку и  уведомляющее 
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о необходимости дождаться одобрения аналитика перед удалением исход-
ных документов из своей системы. Из 40 239 поступивших электронных за-
писей 13 567 в настоящее время доступны для общественности и государ-
ственных учреждений через читальный зал MSA.

Результаты

По завершении проекта MSA были достигнуты или превышены все тре-
бования гранта. SMART-система была обновлена для приема электронной 
документации, двадцать одна единица внутреннего и внешнего персонала 
была обучена использованию системы для отправки электронных докумен-
тов и управления ими. В общей сложности 40 239 электронных документов 
из одиннадцати государственных учреждений были успешно приняты че-
рез SMART-систему, 13 567 из них были получены и доступны для обще-
ственности и государственных учреждений. Всего было сохранено 150 ГБ 
данных. Эта цифра не включает повторяющиеся загрузки и частичные за-
грузки, время ожидания которых истекло из-за размера файла, который был 
включен в более ранние номера приема файлов. Все правила и процедуры 
были уточнены по мере реализации проекта, а  окончательные варианты 
были опубликованы на веб-сайте Управления государственного архивного 
дела и на веб-портале Совета государственных архивистов (CoSA).

Обсуждение

ERL-адреса показали, что обучение отправке электронных документов 
было простым как в теории, так и на практике. Поскольку все пользователи 
SMART-системы должны пройти обучающий онлайн-курс, чтобы работать 
в системе, обучение управлению электронными документами может быть 
легко масштабировано для широкой пользовательской базы. Подача доку-
ментов через SMART-систему стала не только удобна для учреждений, но 
и выгодна для MSA. В настоящее время электронные документы поступают 
периодически, обычно на CD- или DVD-носителях, по мере передачи физи-
ческих записей. Предоставление государственным учреждениям возможно-
сти загружать электронную документацию непосредственно в MSA могло 
бы сделать ее пересылку более своевременной, помогая MSA улучшить до-
ступ к документам.

MSA получал электронные документы от участников эксперимента  – 
государственных учреждений через хорошо отлаженную SMART-систему, 
экономя время, а также расходы на создание новой системы и обучение пер-
сонала. Учитывая широкое использование SMART и  установленные про-
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граммы обучения в  рамках правительства штата, расширение успешного 
пилотного проекта для включения всех государственных учреждений будет 
относительно легким. Эти первоначальные усилия доказали, что MSA мо-
жет эффективно и с наименьшими затратами решать проблемы, связанные 
с присоединением и обработкой электронной документации, объем кото-
рой растет с  расширением практики создания и  использования электрон-
ных документов в органах государственного управления.

Реферат Е.Н. Бартеневой

Обзор требований к хранению данных в зарубежных странах*

Клаус Крохманн, Габор Себестиен

Эффективное управление архивной информацией становится все бо-
лее важным для бизнеса. Отчасти это связано с  ростом цифровизации. 
Компании сегодня должны соблюдать разнообразные правовые нормы 
электронного архивирования данных. В Европейском союзе (ЕС) нет еди-
ных требований в отношении хранения данных. В настоящем обзоре пред-
ставлены национальные требования к  хранению данных в  десяти странах 
мира: Бельгии, Великобритании, Германии, Китае, Нидерландах, Норвегии, 
Сингапуре, Финляндии, Франции и Швейцарии.

Общие положения

Как правило, информация, касающаяся финансового положения ком-
пании, должна храниться. Однако, помимо законодательных требований 
к хранению документов, компании рекомендуется учитывать возможность 
хранения дополнительных конкретных документов, подтверждающих со-
ответствующую деятельность и операции. На практике принятие решения 
о  том, какие документы имеют отношение к  определенной деятельности 
или операции, может оказаться очень сложным. В  окончательном реше-
нии должны учитываться не только обязательные правовые положения, но 
и ценность документов для подтверждения деятельности и операций в по-
тенциальном судебном разбирательстве.

Правовые положения, касающиеся хранения данных, всегда содержатся 
в  нескольких источниках национального законодательства. Большинство 

* Источник: Data retention and preservation. Overview on requirements in selected 
countries. EY 2014. URL: htt ps://pdf4pro.com/view/data-retention-and-preservation-ey-
united-states-45c1.html
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стран предусматривают общие правила хранения документации в  своем 
кодексе торгового права и дополнительные правила – в налоговом регули-
ровании или, что бывает гораздо реже, в специальных нормативных актах 
о  хранении документов. Как правило, положения о  конфиденциальности 
данных, отмывании денег или другие специальные вопросы также касаются 
хранения данных.

Электронное архивирование

Большинство документов могут быть переданы на хранение и храниться 
не в  бумажном формате (например, фотокопии, микрофильмы, электрон-
ные файлы). Балансы и  годовые отчеты являются важными исключения-
ми, поскольку во многих странах они должны храниться в печатном виде. 
Однако в случае выбора возможности предоставления налоговой отчетно-
сти в  электронной форме может возникнуть обязательство архивировать 
данные в  электронной форме. В  целом, если документы хранятся в  элек-
тронной форме, могут применяться дополнительные положения: напри-
мер, в некоторых странах допускается хранение финансовой информации 
только с помощью разрешенных программных решений или прописывают-
ся базовые принципы архивирования.

Хранение за рубежом

Ни одна из стран, представленных в настоящем докладе, в целом не за-
прещает хранить данные за рубежом. Однако в некоторых странах для этого 
необходимо одобрение налоговых органов. Некоторые законы требуют со-
хранения определенных категорий документов внутри страны или по край-
ней мере сохранения идентичных копий внутри страны.

Санкции

Санкции за несоблюдение законов и положений, касающихся хранения 
данных, варьируются от мелких штрафов до тюремного заключения сроком 
до шести лет. Лишь несколько стран ограничиваются наложением штрафов. 
Как правило, директора или административный персонал, отвечающий за 
ведение бухгалтерского учета, несут ответственность за несоблюдение за-
конов о  хранении данных. Однако, несмотря на значительные уголовные 
последствия, серьезные приговоры выносятся редко.

В повседневной деятельности процедурные последствия и  издержки, 
которые может вызвать утрата доказательств деятельности, имеют гораздо 
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большее значение, чем уголовные санкции. В  частности, при проведении 
налоговых проверок и обязательном раскрытии информации, относящей-
ся к судебным разбирательствам, важным является хранение документации 
(записей) в соответствии с требованиями законодательства. 

Своды правил наилучшей практики

Для того чтобы соответствовать передовой практике, необходимо следо-
вать национальным требованиям и правилам. Наилучшая практика подраз-
умевает оптимизированное и сбалансированное соблюдение трех частично 
противоречащих друг другу требований: конфиденциальности, целост-
ности и  доступности. Существует несколько международных стандартов, 
таких как ISO 15489, которые содержат кодексы наилучшей практики хра-
нения записей. Эти стандарты также содержат предложения о специальных 
мерах по выполнению требований законодательства, например по своев-
ременному предоставлению запрашиваемых документов. ISO/IEC 27002 
представляет собой передовую практику управления информационной 
безопасностью для использования лицами, ответственными за иницииро-
вание, внедрение или обслуживание систем управления информационной 
безопасностью.

Cроки хранения

В большинстве представленных в настоящем обзоре стран общий срок 
хранения варьируется от пяти до десяти лет и существуют разные правила 
для общих документов, налоговых документов и других категорий докумен-
тов. Все страны имеют более короткие сроки хранения некоторых файлов, 
связанных с человеческими ресурсами (HR), вследствие наличия в них пер-
сональных данных. Начальная дата, с которой рассчитываются сроки хра-
нения, зависит от страны; это может быть дата создания документа, конец 
календарного года или конец финансового года. Общего максимального 
срока хранения документов в законодательстве не существует.

Рекомендация авторов обзора заключается в том, что компаниям следует 
определить: 

 • документы, которые должны быть сохранены в связи с обязательными 
правовыми положениями; 

 • документы, которые следует сохранить по другим причинам (например, 
для доказательства деятельности, в качестве исторического источника); 

 • документы, которые могут быть уничтожены после определенного пе-
риода времени. В данной категории преимущества сокращения расходов на 
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архивирование в результате удаления документов должны быть сопоставле-
ны с возникающими рисками, в частности с потенциальной потерей дока-
зательств и отсутствием возможности изучения исторических данных или 
ограничением аналитических возможностей. Электронное хранение доку-
ментов в большинстве случаев является реальной альтернативой бумажным 
архивам. Однако переход от бумажного формата к электронному затруднен, 
так как существуют потенциальные недостатки (например, меньшая доказа-
тельная ценность, более строгие правила раскрытия информации), которые 
необходимо учитывать. 

Общие сроки хранения по странам

Страна Общий срок хранения (лет)
Австрия 7
Албания 10
Бельгия 7

Великобритания 6
Венгрия 5

Германия 10
Греция 5

Испания 6
Италия 10
Китай 30

Нидерланды 7
Новая Зеландия 7

Норвегия 10
Польша 5 
Россия 5

Румыния 10 
Сингапур 5

Турция 10
Финляндия 10

Франция 10
Швейцария 10

Эстония 7

В любом случае в компании должен быть разработан перечень докумен-
тов со сроками хранения, основанный на политиках хранения документов 
и комплексных рекомендациях. Кроме того, важно обеспечить подготовку 
и обучение сотрудников организации, а также соблюдение технологий хра-
нения документов, включая их классификацию.
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1. Бельгия

1.1. Национальное законодательство 

Общие условия 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими хранение 
данных в Бельгии, являются Кодекс бельгийских компаний (статья 195) и за-
кон «О бухгалтерском учете компаний» от 17 июля 1975 года (статьи 6 и 8). 

Наиболее важные особые положения

Наиболее важными специальными положениями, содержащими требо-
вания к хранению документации, являются: 

 • Королевский указ от 12 сентября 1983 года (статья 9) об исполнении 
закона «О бухгалтерском учете компаний» от 17 июля 1975 года; 

 • Королевский указ от 8 августа 1980 года (статьи 22–25, касающиеся ве-
дения документов по вопросам занятости); 

 • Бельгийский налоговый кодекс (статьи 315 и 315bis);
 • Бельгийский кодекс НДС (пункт 3 статьи 60); 
 • Королевский указ от 10 декабря 1969 года в части правил, регулирую-

щих вычеты при исчислении НДС. 

1.2. Категории документов и периоды хранения 

Общий срок хранения данных 

Как правило, срок хранения составляет от трех до семи лет. Большинство 
документов должны храниться в течение семи лет начиная с 1 января года, 
следующего за отчетным. 

Важные исключения из общих правил хранения 

Учредительные документы, устав и  протоколы собраний должны хра-
ниться постоянно, на протяжении всего существования компании и до пяти 
лет после ее ликвидации. Документы по личному составу (регулирование 
труда) должны храниться в  течение всего периода работы. Документы на 
объекты недвижимого имущества, связанные с  НДС, должны храниться 
в течение пятнадцати лет.
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Обзор категорий документов и сроков их хранения 

Документы Срок хранения
Учредительные документы, устав, про-
токолы заседаний (совета директоров, 
общего собрания и др.), нормативные 
документы

Постоянно, не менее 5 лет после ликви-
дации

Документы по личному составу (органи-
зационно-распорядительные документы)

Постоянно, весь период работы сотруд-
ника

Документы по НДС, связанные с объ-
ектами недвижимого имущества (для 
которых предусмотрен 15-летний период 
пересмотра)

15 лет

Медицинские документы работников 15 лет со дня расторжения трудового 
договора

Документы бухгалтерского учета (в том 
числе бухгалтерские балансы), кроме слу-
чаев ликвидации организации (более 5 лет 
после ликвидации) 

7 лет с 1 января года, следующего за от-
четным 

Документация по подоходному на-
логу (в некоторых странах, в отличие 
от Российской Федерации, существует 
подоходный налог на организации; ана-
логичную роль в РФ играет налог на при-
быль) (бухгалтерская документация, 
ИТ-документация, связанная с компью-
терными системами и используемыми 
программами) и документация по НДС 
(счета-фактуры)

7 лет с 1 января следующего финансового 
года; данные, связанные с анализом, про-
граммами и управлением компьютерны-
ми системами, должны храниться в тече-
ние 7 лет с 1 января года, следующего за 
последним годом использования компью-
терной системы или программы

Первичная документация бухгалтерского 
учета, которая может служить доказатель-
ством в спорах с третьими лицами 

7 лет

Документация по персональному составу 
(общие и специальные реестры работни-
ков, индивидуальные счета и приложения, 
договоры о трудоустройстве студентов, 
договоры о трудоустройстве надомников 
и стажеров) 

5 лет

Документация по несчастным случаям на 
рабочем месте 

3 года с даты прекращения трудового 
договора

Первичная документация бухгалтерского 
учета, которая не предназначена служить 
доказательством в спорах с третьими 
лицами 

3 года

Документация по банкротству 6 месяцев
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1.3. Форма и место хранения

Разрешенные носители данных 

Разрешенными носителями данных считаются только неизменяемые носите-
ли, такие как бумага, CD-ROM, DVD-ROM и микрофильм как формат, а также 
сменные носители, такие как жесткий диск и лента (при соблюдении дополни-
тельных требований). В частности, должна быть гарантирована неизменность 
и  доступность данных, зарегистрированных в  течение всего обязательного 
периода хранения (формат должен обеспечивать надлежащий контроль). 

Важные исключения из общих правил хранения

Учредительные документы, устав, протоколы заседаний и все связанные 
с компанией документы должны быть записаны, подписаны и сохранены на 
бумажном носителе. При этом реестр акций может храниться как в бумаж-
ном, так и в электронном виде. 

Место хранения

Как правило, документы должны храниться в зарегистрированном офи-
се компании. 

Бухгалтерские документы могут храниться централизованно на сервере, 
размещенном за рубежом, если реализован полный онлайн-доступ из заре-
гистрированного офиса компании. 

1.4. Санкции

Ответственное лицо 

Ответственность за хранение бухгалтерских документов несут директо-
ра. Хранение документации по персональному составу является обязанно-
стью работодателя (компании). Компания также несет ответственность за 
хранение налоговых деклараций и документов, связанных с НДС. 

Общие санкции в случае нарушений 

 •Штрафы в размере до 125 000 евро; 
 • Лишение свободы на срок до пяти лет. 

Практика 

В соответствии со статьей 101 Бельгийского кодекса компаний годовая 
отчетность подается в  электронном виде. Документы в  бумажном виде 
предоставляются только определенными типами организаций, такими как 
ассоциации и фонды, иностранные компании и компании, оборот которых 
составляет менее 500 000 евро. 
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2. Великобритания 

2.1. Национальное законодательство

Общие условия

Основные правовые положения, касающиеся хранения данных в  Велико-
британии, содержатся в  главе 5 Закона об ограничениях 1980 года, гла-
вах 248, 355, 388 и  702 Закона о  компаниях 2006 года, главе 12Б Закона 
об управлении налогами 1970 года, главе 11 Закона о налоге на добавлен-
ную стоимость 1994 года, главе 1 Закона о защите потребителей 1987 года 
и  главе 4 Закона о  защите данных 1998 года, в  котором содержится нор-
ма об общей обязанности операторов данных соблюдать закон, а  также 
обязанность не сохранять данные в  личной или нематериальной форме 
дольше, чем это необходимо для выполнения целей, для которых они были 
собраны.

Наиболее важные особые положения

В Законе о  компаниях 2006 года содержатся конкретные положения, 
касающиеся установления обязательств по созданию и  ведению докумен-
тации, а также ее местонахождению, с тем чтобы обеспечить возможность 
ее предоставления в  случае необходимости. В  частности, закон требует 
принятия мер предосторожности против фальсификации документов 
(раздел 1138). Закон о защите данных 1998 года возлагает обязанности по 
осуществлению мер безопасности на протяжении всего жизненного цикла 
персональных данных. Кроме того, глава 3 Закона о  государственных до-
кументах 1958 года устанавливает законодательную обязанность обеспечи-
вать отбор, сохранность, безопасность государственных документов, кото-
рые считаются имеющими историческую ценность. 

2.2. Категории и сроки хранения

Общий срок хранения данных

Не существует общего правила, предусматривающего периоды хранения 
данных, применимые ко всем типам данных. Сроки хранения данных варьи-
руются в зависимости от характера документов, соответствующей деятель-
ности и отрасли, в которой они обрабатываются. Сроки хранения варьиру-
ются от одного года до неопределенного срока (например, нет ограничений 
для требований о мошеннических нарушениях доверия). 
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Категории документов, подлежащих хранению

В законодательстве четко оговаривается ряд категорий данных, которые 
необходимо сохранить, таких как основные документы компаний, налого-
вые и бухгалтерские документы, документация по заработной плате и окла-
дам, документация по трудовым отношениям и пенсиям, юридические до-
кументы и контракты.

Обзор категорий документов и сроков их хранения

Документы Срок хранения
Счета, бухгалтерская документация 3 года для частных компаний, 6 лет для 

государственных организаций
Протоколы заседаний и решения совета 
директоров 

10 лет

Договор купли-продажи компанией соб-
ственных акций

10 лет

Документация по налоговому и бухгал-
терскому учету 

5 лет после 31 января года, следующего за 
годом начисления налога, в котором осу-
ществлялся возврат за налоговый год

Документация по НДС, счета и корре-
спонденция

6 лет

Документация по окладу, заработной 
плате и оплате труда 

6 лет

Трудовые договоры 6 лет
Документация по мониторингу воздей-
ствия опасных веществ 

От 5 до 40 лет 

Юридически значимые договоры и со-
глашения 

6 лет

Документация по пенсиям От 70 до 85 лет с года рождения, в зависи-
мости от требований пенсионного плана

2.3. Форма и место хранения

Разрешенные носители данных

В разделе 1135 Закона о компаниях 2006 года указывается, что докумен-
ты компаний могут храниться в печатной или электронной форме и быть 
организованными любым способом, которую директор компании считает 
целесообразной. В тех случаях, когда данные хранятся в электронной фор-
ме, указывается, что должна быть обеспечена возможность их воспроизве-
дения в печатном виде. 
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Кроме того, Закон 1995 года о гражданских доказательствах регулирует 
допустимость предоставления документов в качестве доказательств в граж-
данском судопроизводстве. В  статье 8 данного закона указано, что если 
оригинал документа не может быть предоставлен, то его копия может быть 
принята только в том случае, если ее аутентичность обеспечена в порядке, 
установленном судом. 

Поэтому в  тех случаях, когда документы были оцифрованы, требуется 
доказать, что электронная копия является подлинной и неизменной копи-
ей оригинала на бумажном носителе. Считается, что Британский стандарт 
10008 о доказательном весе и правовой допустимости электронной инфор-
мации обеспечивает наилучшую практику процессов и процедур, использу-
емых для оцифровки данных.

Важные исключения из общих правил хранения

Необходимо, чтобы ряд юридических документов и договоров был со-
ставлен в  письменной форме. Кроме того, должны храниться оригиналы 
документов по всем налоговым вопросам. Однако это не означает, что до-
кумент должен быть в бумажной форме, при условии что юридически зна-
чимая копия может быть воспроизведена из электронной копии.

Место хранения

Как правило, документы должны храниться в Соединенном Королевстве. 
Раздел 388 Закона о  компаниях 2006 года предусматривает, что документы 
компаний должны храниться в зарегистрированном офисе компании или там, 
где директора считают нужным и доступным для проверки, а если они хра-
нятся за пределами Соединенного Королевства, то должны быть пересланы 
на хранение на территорию Соединенного Королевства и быть доступными 
для проведения проверки. Помимо этого, что касается персональных данных, 
Закон о защите данных 1998 года запрещает передачу персональных данных 
за пределы ЕС, за исключением случаев, когда существуют надлежащие гаран-
тии безопасности данных в стране, в которую они были переданы.

2.4. Санкции

Ответственные лица

Обязанность вести бухгалтерский учет возлагается на должностное 
лицо компании, которое отвечает за выполнение этой обязанности в  со-
ответствии с разделом 386 Закона о компаниях 2006 года. Раздел 4 Закона 
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о  защите данных 1998 года возлагает на оператора персональных данных 
обязанность соблюдать принципы защиты данных, включая хранение дан-
ных в соответствии с законом.

Общие санкции в случае нарушения

Неведение бухгалтерского учета в течение указанного периода и в ука-
занном месте может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет 
или штраф либо и то и другое (статья 389 Закона о компаниях 2006 года). 
Уполномоченный по вопросам информации может также налагать санкции 
на операторов данных за несоблюдение Закона о защите данных 1998 года, 
включая штрафы в размере до 500 000 фунтов.

Практика

Существует мало примеров судебной практики в отношении нарушения 
правил хранения данных. При отсутствии налоговой отчетности существу-
ет риск того, что налог будет рассчитываться на основе оценок, которые мо-
гут нанести ущерб налогоплательщику и привести к наложению штрафных 
санкций. Имело место наложение информационным комиссаром несколь-
ких штрафов за потерю персональных данных.

3. Федеративная Республика Германия

3.1. Национальное законодательство

Общие условия

Основные правовые положения, касающиеся хранения данных 
в  Германии, содержатся в  статье 147 Налогового кодекса и  статье 257 
Торгового кодекса. В статье 35 Федерального закона о защите данных из-
ложены обязанности по удалению персональных данных. Срок исковой 
давности составляет три года до конца календарного года с момента, когда 
истец ознакомился с соответствующими фактами (статья 195 Гражданского 
кодекса Германии).

Наиболее важные специальные положения

В Основных принципах доступа к данным и проверки цифровых доку-
ментов (GdPdU) Министерство финансов детализирует обязанности по 
удержанию налогов в соответствии с «принципами доступа к данным и воз-
можности проверки цифровых файлов». Эти принципы, в частности, дета-
лизируют технические требования к хранению данных.
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3.2. Категории документов и сроки хранения

В законодательстве Германии нет общего правила, устанавливающего 
срок хранения данных. Существуют различные правила и периоды для раз-
ных видов документов. Сроки хранения в  Германии варьируются от двух 
месяцев (например, документы о приеме на работу) до десяти лет (напри-
мер, годовые отчеты).

Обзор категорий документов и сроков их хранения

Документы Срок хранения
Счета и документы 10 лет
Документы по запасам и инвентаризации 10 лет
Годовые отчеты 10 лет
Оперативные сводки 10 лет
Начальный бухгалтерский баланс 10 лет
Инструкция по эксплуатации 10 лет
Полученные коммерческие или деловые 
письма 

6 лет 

Копии отправленных коммерческих или 
деловых писем 

6 лет

Документация по трудоустройству 2 месяца
Документы, относящиеся к судебному 
процессу

3 года до окончания календарного года 
с даты поступления; до 30 лет

3.3. Форма и место хранения

Разрешенные носители данных 

В соответствии с Налоговым кодексом Германии (§ 2 статьи 147) доку-
менты, относящиеся к налогообложению, могут храниться в виде репродук-
ций (сканированных копий) на устройствах хранения изображений или на 
других устройствах хранения данных, если это соответствует принципам 
упорядоченного учета и  при этом обеспечивается соответствие воспроиз-
веденных данных оригиналу как визуально, так и с точки зрения содержания. 
Данные также должны быть доступны, читаемы и пригодны к автоматиче-
ской обработке в любое время в течение периода хранения. В виде бумажных 
оригиналов должны храниться только годовые отчеты и начальные балансы. 

Технические требования 

В целях регулирования электронного архивирования Институтом пу-
бличных аудиторов Германии (ОВР) опубликованы рекомендации под на-
званием «Принципы систематизированного ведения бухгалтерского учета 
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при использовании электронных процедур архивирования» (IDW ERS 
FAIT3). В  них требования пункта 3 статьи 257 Торгового кодекса сфор-
мулированы в конкретных терминах и даны указания, как следовать обще-
принятым принципам бухгалтерского учета. Помимо GdPdU, стандарты 
использования электронных систем обработки данных для целей бухгалтер-
ского учета содержатся в Принципах ведения надлежащего бухгалтерского 
учета на основе систем обработки данных (GoBS). 

Место хранения 

Как правило, документы должны храниться в Германии, но при соблюде-
нии определенных требований могут храниться за рубежом. Такими требо-
ваниями являются: письменное обращение в компетентный орган по управ-
лению доходами; информирование уполномоченного органа о размещении 
системы обработки данных; соблюдение обязанностей, предусмотренных 
пунктами 90, 93, 97, 140–147 и 200 Фискального кодекса Германии; полный 
доступ к данным для властей ФРГ; а также гарантия того, что порядок на-
логообложения не усложняется. 

3.4. Санкции 

Ответственное лицо 

Надлежащее хранение данных является обязанностью лица или органа, 
имеющего соответствующие административные обязанности. В  соответ-
ствии с Федеральным законом о защите данных уничтожение осуществляет-
ся оператором в соответствии с пунктом 3.7 статьи 3 Федерального закона 
о защите данных. 

Общие санкции в случае нарушения 

Несоблюдение норм коммерческого права в отношении хранения и пре-
доставления необходимых бухгалтерских или других документов может 
привести к лишению свободы на срок до двух лет или штрафу до 5000 евро 
либо к тому и другому одновременно (статья 283b Кодекса об уголовных 
правонарушениях). 

4. Китайская Народная Республика 

4.1. Национальное законодательство 

Общие условия 

Основные правовые положения, касающиеся хранения данных в Китае, 
изложены в Законе об архивах, некоторых положениях Закона о бухгалтер-
ском учете и Закона о компаниях. 
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Наиболее важные специальные положения 

Помимо Закона об архивах, Закона о  бухгалтерском учете и  Закона 
о компаниях, наиболее важные особые положения содержатся: 

 • в положении о  документах, подлежащих архивному хранению, и  сро-
ке хранения документов и  материалов предприятий, в  котором подробно 
описаны документы, подлежащие передаче в архив, и срок хранения разных 
управленческих документов и материалов предприятий; 

 • в процедуре управления архивами бухгалтерской документации, ко-
торые определяют состав документов, подлежащих архивированию, пери-
од хранения, форму и местонахождение архивов бухгалтерской докумен-
тации;

 • в положении об управлении архивами документации по кадрам, в кото-
ром подробно описываются документы, подлежащие архивному хранению, 
форма хранения и местонахождение таких архивов.

4.2. Категории документов и сроки хранения

Общий срок хранения данных 

В китайском законодательстве нет общего правила, определяющего срок 
хранения данных. Существуют различные правила и  периоды для разных 
типов документов. Некоторые документы необходимо хранить постоянно; 
минимальный срок хранения остальных документов, предусмотренный за-
конами и нормативными актами Китая, обычно составляет от пяти (напри-
мер, для некоторых банковских выписок) до тридцати лет (например, для 
некоторых документов и материалов предприятий, касающихся бухгалтер-
ского учета, аудита и правовых вопросов). 

Важные исключения из общих правил хранения

Оригиналы квитанций, относящихся к  неурегулированным долгам 
и требованиям, или другие оригиналы квитанций, если долги и требования 
не урегулированы, уничтожению не подлежат; эти документы должны хра-
ниться до урегулирования соответствующего вопроса. Бухгалтерская от-
четность по текущим строительным проектам не подлежит уничтожению 
по истечении минимального срока ее хранения.
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Обзор категорий документов и сроков их хранения (не исчерпывающий)

Документы Срок хранения
Учредительные документы, устав, прото-
колы заседаний (совета директоров, на-
блюдательного совета и общего собрания 
акционеров), документы и материалы по 
увеличению капитала и доли, переводу 
и привлечению капитала

Постоянно

Бухгалтерские квитанции, бухгалтерские 
книги, подробные счета и журналы учета

Минимум 15 лет с 1 января следующего 
финансового года (журналы учета для 
наличных денег и банковских депозитов 
хранятся не менее 25 лет с 1 января следу-
ющего финансового года) 

Годовая (окончательная) отчетность 
(включая письменный анализ) 

Постоянно

Выписки из банковских счетов и отчеты 
о корректировке банковского баланса 

Не менее 5 лет с 1 января следующего 
финансового года

Документы и материалы о приеме на ра-
боту, корректировке заработной платы, 
классности, отстранении от службы без 
сохранения заработной платы, увольне-
нии, выходе на пенсию, смерти, назначе-
нии пенсий и управлении персоналом на 
предприятии

Постоянно

Документы и материалы для постановки 
на налоговый учет, уплаты, удержания 
налогов, кредитования и возмещения 
средств предприятию 

Постоянно

Судебные решения, письменная меди-
ация, другие судебные и арбитражные 
документы и материалы 

Постоянно

Рабочие документы и материалы по об-
щим правовым вопросам

Не менее 30 лет 

4.3. Форма и место хранения

Разрешенные носители данных

Разрешенные носители данных включают устройства для хранения 
данных или носители, пригодные для постоянного хранения. Архивные 
электронные документы должны храниться вместе с  соответствующими 
документами на бумажной основе, за исключением тех электронных доку-
ментов, для которых нет соответствующих документов на бумажной осно-
ве или которые действительно не могут быть представлены на бумаге.
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Важные исключения из общих правил хранения

Организации, которые ведут бухгалтерский учет на компьютере, должны 
хранить бухгалтерскую документацию на бумажных носителях.

Организации должны использовать офисную бумагу (размер 16K) для 
документов по личному составу.

Место хранения

Государственные архивы и  архивы, находящиеся в  коллективной или 
индивидуальной собственности, которые представляют ценность для госу-
дарства и общества или являются засекреченными, а также дубликаты таких 
архивов не должны перевозиться или вывозиться из страны без разреше-
ния. Копии архивов предприятий в отдельных случаях могут быть переданы 
в дар, обменяны или проданы иностранным юридическим или физическим 
лицам после проверки и одобрения Государственного департамента архив-
ного управления, департамента архивного управления провинции, региона 
или муниципалитета.

Субъекты, действующие на территории Китая, не должны допускать вы-
воза их бухгалтерской отчетности за пределы страны. Архивы по личному 
составу хранятся в отделе кадров организации.

4.4. Санкции

Ответственное лицо

Архивы (организации) и архивисты организаций несут ответственность 
за хранение своих архивов.

Общие санкции в случае нарушений

Если физическое или юридическое лицо умышленно скрывает или унич-
тожает бухгалтерские документы, книги учета и  финансовую отчетность, 
которые в  соответствии с  законодательством должны храниться, и  если 
обстоятельства, связанные с  этим фактом, являются серьезными, уполно-
моченное лицо или другие ответственные лица могут быть привлечены 
к уголовной ответственности и приговорены к лишению свободы на срок 
не более пяти лет или штрафу в размере от 20 000 до 200 000 юаней.

В соответствии с законом административные взыскания (такие, как пред-
упреждение, штраф или конфискация доходов, полученных незаконным пу-
тем) на уполномоченное лицо или других ответственных лиц могут налагать 
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архивное управление Департамента народного правительства на уездном 
уровне или выше уездного уровня либо соответствующие компетентные ор-
ганы – либо за то, что не были приняты какие-либо меры для обеспечения со-
хранности архивов, притом что было известно, что им угрожает опасность, 
вследствие чего архиву был причинен ущерб, либо за ущерб, нанесенный ар-
хивам в результате невыполнения архивистами своих обязанностей.

5. Нидерланды 

5.1. Национальное законодательство

Общие условия

Основные правовые положения, касающиеся хранения данных в Ни дер-
ландах, содержатся в Общем законе о налогах (GTA) и Гражданском кодек-
се Нидерландов (Civil Code).

Наиболее важные особые положения

Наиболее важные положения в отношении хранения данных установле-
ны Законом о защите данных (DPA), Законом о предотвращении отмывания 
денег и финансирования терроризма, Законом о медицинском обслужива-
нии, Постановлением о пруденциальных правилах для финансовых обяза-
тельств и Законом об удержании подоходного налога 1964 года (WWTA). 

5.2. Категории документов и сроки хранения

Общий срок хранения данных

Компании обязаны хранить учетные записи, документы и  другие дан-
ные, содержащие информацию о правах и обязанностях компании (книги 
и  документы компании), в  течение семи лет. Эти документы должны хра-
ниться таким образом, чтобы подтверждения прав и обязанностей компа-
нии могли быть предъявлены в любое время. Это означает, что подлинность 
и целостность электронных документов должны быть обеспечены надлежа-
щим образом, документы должны быть доступны в течение срока их хране-
ния и должна быть обеспечена возможность их предоставления и прочте-
ния в разумные сроки.

Важные исключения из общих правил хранения

Сведения и  документы в  отношении недвижимого имущества должны 
храниться в  течение десяти лет с  момента создания. Информация (имя, дата 
рождения, налоговый регистрационный номер и адрес) о сотрудниках долж-
на храниться не менее пяти лет после расторжения трудового договора в от-
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ношении обязательств по удержанию налога с  заработной платы (статьи 7.9 
и 28 WWTA). Записи о заработной плате и выходном пособии должны быть 
удалены через два года после прекращения трудового договора (статьи 8 и 9 
Исключений из DPA). Кроме того, срок хранения персональных данных огра-
ничивается сроком, необходимым для достижения целей, для которых были со-
браны или впоследствии обработаны персональные данные (статья 10 DPA).

Обзор категорий документов и сроков их хранения

Документы Срок хранения
Бухгалтерские, административные и финансо-
вые документы (например, годовые счета, от-
чет о прибылях и убытках, взаимоотношения 
с дебиторами и кредиторами, инвентарные 
записи, документация по заработной плате)

7 лет с момента создания документа

Бухгалтерские документы, записи, документа-
ция ликвидируемой компании

7 лет со дня ликвидации компании

Персональные данные Не дольше, чем необходимо для до-
стижения целей, в которых были со-
браны или впоследствии обработаны 
персональные данные

Данные о недвижимом имуществе 10 лет с момента создания документа
Кадровая документация (в отношении налога 
на заработную плату, расчета и начисления 
заработной платы, включая документы, удо-
стоверяющие личность, и запрос на вычеты из 
подоходного налога)

Не менее 5 лет после расторжения 
трудового договора

Документы по заработной плате и пособиям 
сотрудников (оплата больничных листов) 

2 года после расторжения трудового 
договора

Резюме и другие документы, получаемые при 
приеме сотрудника на работу

От 4 недель до 12 месяцев

Данные, регистрируемые фото- и видеокаме-
рами в общественных местах

4 недели с возможностью продления 
в случае зарегистрированных уголов-
ных правонарушений

Медицинские документы Как минимум 15 лет с момента созда-
ния, если не поступили требования 
пациентов об удалении

Данные, созданные с использованием теле-
коммуникационной инфраструктуры, необ-
ходимой для связи или выставления счетов, 
и данные, показывающие текущее местополо-
жение пользователя

12 месяцев для данных телефонной 
связи и 6 месяцев для данных из 
Интернета

Данные о личности клиента – физического 
или юридического лица для предотвращения 
отмывания денег и терроризма

5 лет после фиксации данных
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5.3. Форма и место хранения

Разрешенные носители данных

Главное правило: должна быть обеспечена возможность получения данных 
в правильной, полной и читаемой форме в любое время, должна быть гаранти-
рована целостность документов. Законодательство Королевства Нидерландов 
допускает как бумажные документы, так и электронные файлы (при условии, 
что электронные файлы соответствуют определенным положениям).

Важные исключения из общих правил хранения

Отчет о прибылях и убытках компании и годовая финансовая отчетность 
должны храниться в бумажном виде (§ 5 статьи 52 GTA).

Место хранения

Главное требование: должна быть обеспечена возможность получать дан-
ные в правильной, полной и читаемой форме в любое время, а также должна 
быть обеспечена целостность документов. Временное или постоянное хра-
нение за пределами Королевства Нидерландов возможно при соблюдении 
соответствующих правовых требований, например DPA.

5.4. Санкции

Ответственные лица

Лицо или орган, на которые возложена административная ответствен-
ность: директора (пункт 2 статьи 52 GTA), контролер (§ d статьи 1 DPA).

Общие санкции в случае нарушений

Штраф, общественные работы или лишение свободы. Например, на-
рушение GTA может привести к штрафу до 7800 евро или тюремному за-
ключению на срок до шести месяцев. Специальные санкции предусмотрены 
в конкретных законах.

Практика

Быстрые технологические изменения и  цифровизация также оказали 
влияние на условия хранения данных, особенно в  части налоговой доку-
ментации. Однако налоговые органы не предписывают и не согласовывают 
конкретные цифровые форматы.
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Пример 

Существует ограниченное прецедентное право в  отношении хранения 
данных. Однако в  сентябре 2014 года Управление по защите данных при-
шло к  выводу, что агентство временного трудоустройства Adecco Group 
Nederland действовало вразрез с  DPA, поскольку хранило информацию 
о временных сотрудниках более двадцати четырех лет. Управление по защи-
те данных заявило, что это дольше, чем необходимо для достижения целей, 
в которых были собраны персональные данные. В результате Adecco изме-
нила политику хранения данных.

6. Норвегия 

6.1. Национальное законодательство 

Общие условия 

Основные правовые положения о хранении данных в  Норвегии содер-
жатся в Законе о бухгалтерском учете от 19 ноября 2004 года № 73 (главы 
13 и 13б) и в Правилах бухгалтерского учета от 1 декабря 2004 года, уста-
навливающих методы, применяемые в  бухгалтерском учете, и  требования 
к временному хранению бухгалтерских документов за пределами Норвегии. 
С 1 февраля 2014 года общий срок хранения сокращен с десяти до пяти лет. 
К таким документам также относится Положение об управлении рисками 
и внутреннем контроле от 22 сентября 2008 года (раздел 8). 

Наиболее важные специальные положения 

 • Закон об отмывании денег (статья 22); 
 • Закон об аудите (статьи 5–7); 
 • Закон об обществах с ограниченной ответственностью (статьи 4–7); 
 • Закон об оценке налогов (статьи 4–12). 

6.2. Категории документов и сроки хранения 

Общий срок хранения данных 

Как правило, срок хранения данных составляет от трех с половиной до 
десяти лет. 

Срок хранения бухгалтерской документации обычно составляет пять 
лет. Прочая документация, связанная с  бухгалтерским учетом, такая как 
соглашения, корреспонденция и прайс-листы, должна храниться в течение 
трех с половиной лет. 
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Важные исключения из общих правил хранения 

Учредительные документы и  протоколы заседаний совета директоров 
и собраний акционеров должны храниться на бумажном носителе и должны 
быть подписаны. Они должны храниться в течение всего срока существова-
ния компании. Документация по кадрам должна храниться на протяжении 
всего срока найма плюс три года. Несмотря на новый пятилетний срок хра-
нения, установленный Законом о бухгалтерском учете (статья 13), положе-
ния, касающиеся обязательных счетов, или документированные уточнения, 
необходимые для подготовки таких обязательных счетов, документация 
о зарегистрированных уточнениях и удаленных уточнениях, документация 
аудиторской проверки и документация балансовых документов (см. группы 
документов № 2 и 3 ниже) должна храниться в течение десяти лет, если до-
кументация должна была храниться до 1 февраля 2014 года.

Обзор категорий документов и сроков их хранения

Документы Срок хранения
Годовая отчетность и аудиторские заключения 5 лет
Спецификации, связанные с обязательными счетами, или 
документация, содержащая детализацию, необходимую 
для подготовки спецификаций обязательных счетов 

5 лет

Документация, содержащая детализацию, документация 
аудиторских проверок, документация, связанная с под-
готовкой бухгалтерского баланса 

5 лет

Пронумерованные письма от аудиторов 5 лет
Файлы налоговых деклараций 10 лет
Другие документы Как правило, 10 лет
Договоры, связанные с основной деятельностью, за ис-
ключением договоров малой важности 

3,5 года

Переписка, дающая существенную дополнительную 
информацию в отношении зарегистрированной детали-
зации счетов 

3,5 года

Исходящие накладные или соответствующая докумен-
тация, которая сопровождает товар или иным образом 
отправляется покупателю 

3,5 года

Перечни цен, которые должны быть подготовлены в со-
ответствии с уставом или правилами 

3,5 года

Документация по кадрам Период найма плюс 3 года
Документация, касающаяся обязательств по Закону об 
отмывании денег

5 лет

Реестр акционеров, информация о предыдущих акцио-
нерах 

10 лет
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6.3. Форма и место хранения

Разрешенные носители данных

Документы могут быть представлены как в бумажном, так и в электрон-
ном виде. Оригиналы бухгалтерской документации могут быть заменены 
при передаче детализации бухгалтерской отчетности на другие носители, 
при условии что информация сохраняется в полном объеме. 

Подлежащие регистрации материалы должны храниться надлежащим 
образом и быть надлежащим образом защищены от уничтожения, утраты 
и изменения. Материалы должны быть доступны государственным инспек-
ционным органам в течение всего периода хранения в форме, облегчающей 
проверку. Бухгалтерские материалы должны быть доступны в удобном для 
чтения формате и должны быть доступны для печати на бумаге в течение 
всего периода хранения.

Важные исключения из общих правил хранения 

Учредительные документы и  протоколы заседаний совета директоров 
и  собраний акционеров могут быть подготовлены в  электронном виде, 
но должны быть распечатаны на бумаге и  подписаны. Реестр акционеров 
должен быть доступен по официальному адресу компании. Он может быть 
в бумажном или электронном виде. 

Место хранения

В целом бухгалтерская документация должна храниться в  Норвегии. 
Бухгалтерский учет может осуществляться на сервере, расположенном за 
пределами Норвегии. При соблюдении определенных требований элек-
тронные файлы, содержащие бухгалтерскую документацию, могут хранить-
ся в других странах ЕС. 

6.4. Санкции 

Ответственное лицо

Хранение документов является обязанностью генерального директора 
или совета директоров. 

Общие санкции в случае нарушений 

В настоящее время санкции установлены в разделе 15 Закона о бухгал-
терском учете. Однако это положение будет изменено для случаев серьез-
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ных нарушений закона: в него будет внесена ссылка на Общий гражданский 
уголовно-процессуальный кодекс Норвегии, когда новый кодекс вступит 
в силу. За умышленное или неумышленное существенное нарушение Закона 
о  бухгалтерском учете или каких-либо правил, установленных Законом 
о  бухгалтерском учете, предусматривается штраф или лишение свободы 
на срок до трех лет. При наличии особо отягчающих обстоятельств может 
быть назначено наказание в  виде лишения свободы на срок до шести лет. 
За любое другое умышленное или неумышленное нарушение предусмотрен 
штраф или лишение свободы на срок до трех месяцев. Аналогичные наказа-
ния предусмотрены за пособничество и подстрекательство. 

Если кто-либо из осужденных ранее был наказан за аналогичные нару-
шения, то сумма штрафа может быть увеличена на половину установленной 
ранее или наказание изменено на тюремное заключение на срок до шести 
месяцев. Однако в  соответствии с  настоящим положением срок исковой 
давности не может быть продлен более чем на пять лет. 

7. Республика Сингапур

7.1. Национальное законодательство

Общие условия

В сингапурском законодательстве нет единого закона, устанавливаю-
щего срок хранения данных. Основные правовые положения содержатся 
в Законе о компаниях (глава 50), Законе о подоходном налоге (глава 134) 
и Законе о налоге на товары и услуги (глава 117A). Закон об исковой дав-
ности (глава 163) также имеет важное значение, поскольку налагает времен-
ные ограничения на юридические действия.

Наиболее важные нормативно-правовые акты:
 • бухгалтерский учет компании: раздел 199 Закона о компаниях (глава 50);
 • налоги: раздел 67 Закона о  подоходном налоге (глава 134), раздел 46 

Закона о  налоге на товары и  услуги (глава 117A) и  пункты 85–87 Общих 
правил налогообложения товаров и услуг;

 • занятость и социальное обеспечение: статьи 95 и 96 Закона о занятости 
(глава 91), пункт 2 Положения о занятости (реестр работников), раздел 18 
Закона о безопасности и гигиене труда (глава 354A), пункт 8 Закона о без-
опасности и здоровье на рабочем месте (инцидентах) и раздел 11 Правил 
централизованного резервного фонда;

 • отчетность финансовых учреждений: статьи 36–38 Закона о  корруп-
ции, незаконном обороте наркотиков и  других серьезных преступлениях 
(глава 65A);
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 • персональные данные: раздел 25 Закона о  защите персональных дан-
ных 2012 года.

7.2. Категории документов и сроки хранения

Общий срок хранения данных

В сингапурском законодательстве нет общего правила, предусматрива-
ющего определенный срок хранения данных. Существуют различные пра-
вила и периоды хранения для разных типов записей. В большинстве случаев 
срок хранения, установленный законом, составляет пять лет.

Важные исключения из общих правил хранения

Юридическое или физическое лицо может быть на законных основаниях 
принуждено представить органу определенные документы (например, в со-
ответствии с  разделом 59 Закона о  телекоммуникациях, разделами 63–65 
Закона о конкуренции).

Должен быть сохранен любой документ, который юридическое или фи-
зическое лицо на законных основаниях может быть принуждено предста-
вить в качестве доказательства в суде. Кроме того, иски должны быть воз-
буждены в  сроки, предусмотренные законом об исковой давности (глава 
163). Как правило, для действий по договору или деликту (гражданскому 
правонарушению) срок давности составляет шесть лет, для действий по 
нанесению ущерба здоровью – три года, для действий по возврату земель 
и исполнению решений суда – двенадцать лет. Любые документы, которые 
могут иметь отношение к  судебному иску, должны храниться по крайней 
мере в течение указанных периодов (например, контракты должны хранить-
ся не менее шести лет).

Категории документов, подлежащих сохранению

Существуют различные категории документов, которые должны быть 
сохранены в  соответствии с  положениями тех или иных законодательных 
актов, например документы по бухгалтерскому учету компании и докумен-
ты, связанные с трудоустройством.
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Обзор категорий документов и сроков их хранения

Документы Срок хранения

Бухгалтерская документация компании 
и другие документы, являющиеся под-
тверждением сделок и финансового по-
ложения компании 

5 лет с конца финансового года, в котором 
сделки или операции были завершены

Документы по налогу на прибыль 5 лет с года, к которому относится доход

Документация по налогу на товары и ус-
луги 

5 лет с момента окончания установленно-
го отчетного периода

Документация по списанию безнадежной 
дебиторской задолженности, документа-
ция по налогам и отчетность по данным 
операциям 

3 года с даты документа

Реестр сотрудников Период найма 

Личные дела сотрудников Период найма 

Документы, выданные уполномоченным 
по охране труда и здоровья на рабочем 
месте, и т. п. 

5 лет с даты документа или в течение ино-
го установленного срока 

Документы (уведомления, отчеты) об 
авариях, приведших к смерти или трав-
мам, и т. п. 

3 года с даты документа в соответствии 
с обстоятельствами

Документы по платежам, выданные прав-
лением Центрального резервного фонда 

2 года с даты выдачи

Документация по финансовым транзак-
циям

5 лет со дня закрытия счета или прекра-
щения пользования депозитной ячейкой 
или 5 лет с момента совершения сделки

Документы, имеющие отношение к судеб-
ному разбирательству

До окончания судебного разбирательства 
или истечения срока исковой давности

Персональные данные Не дольше, чем этого требуют цели обра-
ботки персональных данных

7.3. Форма и место хранения

Разрешенные носители данных

Не существует общего правила, устанавливающего разрешенные носи-
тели данных. Как правило, документы хранятся в печатном виде, однако за-
конодательные нормы или соответствующие органы могут регулировать 
форму и порядок хранения документации. В некоторых случаях документы 
могут храниться в электронном виде.
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Важные исключения из общих правил хранения

Учредительные документы, такие как учредительный договор и  устав 
компании, а также протоколы собраний акционеров и директоров должны 
храниться в бумажной форме.

Место хранения

Не существует общего правила в  отношении местонахождения храни-
мых данных; например, бухгалтерская документация компании должна, как 
правило, храниться в  зарегистрированном офисе компании в  Сингапуре 
(если документация хранится за пределами Сингапура, отчетность должна 
быть отправлена и храниться в Сингапуре).

7.4. Санкции

Ответственное лицо

Хранение документов является обязанностью компании, директоров 
и менеджеров.

Общие санкции в случае нарушений

Штрафы или тюремное заключение, в  зависимости от того, какое по-
ложение закона было нарушено; также учитывается, было ли нарушение 
умышленным или мошенническим. Кроме того, нарушение требований 
обеспечения сохранности может привести к нарушению процедур (напри-
мер, к отклонению требований о возмещении расходов).

8. Финляндская Республика 

8.1. Национальное законодательство 

Общие условия 

Основные правовые нормы, касающиеся хранения данных в Финляндии, 
содержатся в  Законе о  бухгалтерском учете (1336/1997) (главы 2 и  10), 
положениях, касающихся методов, применяемых в  бухгалтерском учете 
(47/1998), и Положении о временном хранении бухгалтерских документов 
за пределами Финляндии (49/1998). 

К числу других законов, которые необходимо принять во внимание, от-
носятся Закон об исковой давности (728/2003) и другие акты, рассматри-
вающие исковую давность по другим вопросам, таким как претензии. 
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Наиболее важные особые положения 

Специальные положения существуют для инвестиций в недвижимость, 
в Законе о социальном обеспечении и других законах, таких как: 

 • Закон о трудовых договорах; 
 • Закон о пенсиях работникам; 
 • Закон о персональных данных; 
 • Закон о защите частной жизни при осуществлении трудовой деятель-

ности; 
 • Закон о защите частной жизни при электронном взаимодействии; 
 • Закон об обществах с ограниченной ответственностью. 

8.2. Категории документов и сроки хранения 

Общий срок хранения данных 

Как правило, документы должны храниться в  течение десяти лет после 
окончания отчетного года (раздел 10 главы 2 Закона о бухгалтерском учете). 

Важные исключения из общих правил хранения 

Документы, связанные с  инвестициями в  недвижимость, должны хра-
ниться в течение тринадцати лет (§ 209q Закона об НДС).

Обзор категорий документов и сроков их хранения

Документы Срок хранения
Бухгалтерский баланс 10 лет
Квитанции 6 лет
Документы, связанные с инвестициями 
в недвижимость

13 лет

Файлы налоговых деклараций 10 или 6 лет
Другие документы Как правило, 10 лет

8.3. Формат и место хранения

Разрешенные носители данных

Разрешенными носителями данных являются бумажные носители и не-
которые компьютерные носители, например CD-ROM и  DVD-ROM. 
Подробные положения представлены в  Законе о  бухгалтерском учете 
и  Постановлении о  методах ведения бухгалтерского учета (1998/47). 
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Носители данных должны быть такими, чтобы содержимое не могло быть 
изменено, а сохраненное содержимое было доступно для чтения.

Важные исключения из общих правил хранения

Бухгалтерские балансы должны храниться в бумажном виде.

Место хранения

В целом бухгалтерские документы должны храниться в  Финляндии. 
Временное и постоянное хранение за пределами Финляндии возможно при 
соблюдении соответствующих требований законодательства.

8.4. Санкции

Ответственное лицо

Управляющие директора и советы директоров.

Общие санкции в случае нарушений

Штрафы или лишение свободы на срок до четырех лет (в случае наруше-
ния бухгалтерского законодательства в соответствии с Уголовным кодексом 
Финляндии: пункты 9, 9а и 10 главы 30); специальные санкции, предусмо-
тренные конкретными законами.

9. Франция 

9.1. Национальное законодательство

Общие условия

Основные правовые положения о хранении данных во Франции содер-
жатся:

 • в Торговом кодексе Франции;
 • в Гражданском кодексе.

9.2. Категории документов и сроки хранения

Общий срок хранения данных

 • Срок хранения документов коммерческой деятельности составляет де-
сять лет.

 • Срок хранения документов по гражданским вопросам составляет от 
пяти до двадцати лет.
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Важные исключения из общих правил хранения

Некоторые документы по управлению персоналом, такие как рейтинги 
и показатели эффективности, должны быть удалены в течение нескольких 
месяцев.

Обзор категорий документов и сроков их хранения

Документы Срок хранения

Общие бухгалтерские документы Общее правило – 10 лет с момента создания 
документа (Торговый кодекс Франции), в от-
дельных случаях установлены другие сроки 

Банковские документы 5 лет с момента окончания договорных от-
ношений

Личные дела сотрудников 5 лет после завершения трудовых отношений

Организационно-правовые документы от 5 до 20 лет (гражданско-правовой срок 
давности)

Налоговая отчетность 3 года

9.3. Форма и место хранения 

Разрешенные носители данных

Французское законодательство допускает как бумажную, так и  элек-
тронную (при соблюдении определенных условий) форму хранения доку-
ментов. 

Важным исключением из общих правил хранения являются электронные 
счета-фактуры (основание для НДС), которые должны храниться в перво-
начальном формате в течение шести лет (Процессуальный кодекс француз-
ского налогового права). Если эти счета-фактуры оформляются в электрон-
ном виде, они могут быть сохранены как таковые. Но электронная копия 
бумажного счета-фактуры не считается оригиналом счета-фактуры. 

9.4. Санкции

Ответственное лицо 

Надлежащее хранение документов является обязанностью компании 
или ее директоров. 
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Общие санкции в случае нарушений 

 • Согласно статьям L. 441-3 и R. 441-3 Торгового кодекса Франции не-
надлежащее хранение счетов-фактур является уголовным преступлением 
(штраф – до 75 000 евро). 

 • Если компания не может представить оригиналы счетов за соответ-
ствующий период, возникает риск налоговых споров. Штрафы могут до-
стигать 40% требуемой суммы НДС. Налоговые органы могут также нало-
жить штраф до 3000 евро, если компания не может представить по запросу 
такие документы в течение шести лет (Налоговый кодекс). 

 • Риск судебного разбирательства (особенно во французских граждан-
ских, коммерческих или трудовых судах). 

Практика 

 •Положение о защите данных применяется в отношении хранения пер-
сональных данных: 11 октября 2005 года Управлением по защите данных 
(CNIL) были приняты рекомендации (решение № 12/2005). 

 •Отдельные положения установлены для электронного архивирования: 
с  2000 года французский Гражданский кодекс допускает использование 
электронных файлов в качестве доказательств наличия документа, имеюще-
го такую же юридическую силу, как и документ на бумажной основе. 

 •Положения Гражданского кодекса Франции считаются профессионала-
ми неясными и, как следствие, обычно не используются.

 • В настоящее время существует лишь несколько судебных решений по 
таким вопросам. 

 • Специалисты полагаются в  основном на «соглашения о  документах, 
имеющих юридическую силу», и на стандарты (ISO, AFNOR и т. д.).

10. Швейцария 

10.1. Национальное законодательство 

Общие условия

Основные правовые положения, касающиеся хранения данных в Швей-
царии, изложены в  статье 957 и  последующих статьях Особенной части 
Гражданского кодекса Швейцарской Конфедерации (SR 220, CO), а  так-
же в Постановлении об организации и учете бухгалтерской документации 
(SR 221.431). 
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Наиболее важные специальные положения 

Наиболее важными специальными положениями являются статьи 42 
и 70 Закона о налоге на добавленную стоимость. Кроме того, в разных за-
конах содержатся конкретные нормы, касающиеся требований к  срокам 
хранения: например, в  Законе о  социальном обеспечении, в  таможенных 
требованиях, декларировании продукции и экологическом праве. 

10.2. Категории документов и сроки хранения 

Общий срок хранения данных 

Как правило, документы должны храниться в течение десяти лет. 

Важные исключения из общих правил хранения 

Документация, связанная с  уплатой НДС, должна храниться в  течение 
десяти лет с момента окончания налогового периода, в котором налоговые 
претензии возникли (то есть более одиннадцати лет после получения сче-
та), и, по рекомендации Федерального налогового управления Швейцарии, 
до двадцати шести лет, если она также связана с недвижимостью. 

Некоторые документы, касающиеся уволенных сотрудников (напри-
мер, рейтинги и показатели эффективности), должны быть удалены в более 
короткий срок (например, в  период от шести до восемнадцати месяцев). 
С начала 2015-го финансового года (для консолидированной отчетности – 
с начала 2016-го финансового года) больше не существует строгого зако-
нодательного требования хранить деловую переписку (статьи 957–963b 
Особенной части Гражданского кодекса Швейцарской Конфедерации). 
Однако независимо от этого упрощения требований к  хранению деловая 
корреспонденция, представляющая собой частичный или полный бухгал-
терский ваучер, то есть деловую корреспонденцию, подтверждающую ком-
мерческую сделку, должна быть сохранена. Кроме того, в отдельных случаях 
могут применяться другие правовые положения, которые также требуют 
сохранения деловой переписки. 

Категории документов, подлежащих хранению 

Документы, которые необходимо сохранить: 
 • бухгалтерские книги; 
 • бухгалтерские документы.
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Обзор категорий документов и сроков их хранения

Документы Срок хранения
Общие документы 10 лет
Некоторая документация по кадрам (рейтинги, 
заявления о приеме на работу и т. д.) 

Как правило, менее 10 лет

Документы по НДС 10 лет 
Документы по НДС, связанному с недвижимостью До 26 лет

10.3. Форма и место хранения 

Разрешенные носители данных 

Разрешенными являются неизменяемые носители данных, такие как 
бумага, CD-диски, DVD-диски и микрофильмы как формат. Изменяемые 
носители данных, такие как жесткий диск и магнитная лента, также допу-
скаются, если при этом выполняются дополнительные требования (в част-
ности, необходимо обеспечение целостности документа). 

Важные исключения из общих правил хранения

Ежегодные финансовые отчеты, счета прибылей и убытков и заверенная 
аудитором отчетность должны храниться в  виде подписанных бумажных 
оригиналов. Ценные бумаги должны храниться в бумажном виде. 

Документы утвержденной системы электронного выставления счетов 
должны храниться в электронной форме. 

Место хранения

Как правило, документы также могут храниться за пределами Швейцарии, 
если соблюдены все соответствующие правовые требования. В частности, 
необходимо соблюдать правила защиты данных. 

10.4. Санкции 

Ответственное лицо

Ответственность за хранение документов несет совет директоров.

Общие санкции в случае нарушений 

Штрафы или лишение свободы на срок до трех лет; кроме того, наруше-
ние требований в отношении хранения документов может повлечь за собой 
гражданскую ответственность и процессуальные издержки.
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Практика 

Статистика показывает, что по факту нарушения требований к хранению 
данных в  соответствии со статьями 166 и  325 Уголовно-процессуального 
кодекса вынесено мало обвинительных приговоров. В повседневной дело-
вой практике уголовные санкции применяются редко, однако утрата доказа-
тельств и, как следствие, процессуальные издержки имеют гораздо большее 
значение, чем уголовные санкции. Кроме того, в этом контексте большую 
роль играют налоговые проверки. Если налоговые инспекторы обнаружат, 
что документы, имеющие отношение к налоговым целям, не отслеживаются 
или не хранятся в соответствии с требованиями закона, налоговое требова-
ние будет составляться на основе оценки. 

В период с 1960 по 2009 год около 1900 человек были осуждены за несо-
блюдение правил хранения деловой документации. По сравнению с общей 
численностью населения это крайне низкий показатель.

Реферат А.М. Лобановой

Открытые архивы: архивы, пользователи 
и технологии взаимодействия* 

Бастиан Гилнер

Открытые архивы

В самосознании немецких архивистов, по мнению автора статьи, архи-
вы являются учреждениями, которые работают с общественностью, ведут 
образовательную историческую работу, передают информацию и  знания. 
Немецкие архивные законы позволяют использовать документы архи-
вов без каких-либо предварительных условий. В  прежние времена, когда 
власть – или, по крайней мере, директор архива – распоряжались доступом 
и  контролировали использование документов, рекомендательные письма 
являлись важным элементом подготовки исследователя к  посещению ар-
хива. Эти времена прошли, но разве архивы широко открыли двери, их до-
ступность расширяется, их сервис ориентирован на пользователей, их роль 
в целом переосмыслена? В реальности возможность использования архива 
выглядит менее радужно, и это может свидетельствовать о психологической 
проблеме в профессиональном самосознании архивистов. 

* Источник: Bastian Gillner: Was sind Off ene Archive? Zum Konzept einer Verbindung von 
Archiven, Nutzern und Technik // Der Archivar. 2018. № 1. P. 13–22.
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Что нужно усредненному немецкому пользователю (чаще всего это 
историк или семейный историк) от архива? Он нуждается в общем досту-
пе к архивам, ему необходимо найти названия существующих архивов, ему 
требуется понимание структуры архивного сообщества, он должен иметь 
представление о том, какие документы можно найти и где. Все это нелегко 
узнать. Кроме того, пользователь задается вопросом, когда и как он может 
пользоваться архивом. Расписание работы архива доступно, но часто эти 
часы приходятся на рабочее время пользователя. Более позднее окончание 
рабочего дня архивов могло бы помочь, но это не станет принципиальным 
решением проблемы. Только онлайн-доступ к оцифрованным архивным до-
кументам является удобным для пользователя решением. Однако значитель-
ные объемы архивных материалов и связанные с этим затраты на оцифровку 
препятствуют реализации этого решения. К сожалению, ориентированная 
на пользователя архивная практика, такая как сканирование документов по 
запросу пользователя, в Германии практически не распространена, так как 
является дорогостоящим хобби. Пользователь может самостоятельно ис-
пользовать архивные документы для чтения, развлечения или сотрудниче-
ства только при онлайн-связи с архивом. К сожалению, в настоящее время 
предложения о  цифровой деятельности, открытости, возможности иметь 
свои интересы для немецких пользователей, а тем более об их участии в ра-
боте архивов отсутствуют. Экскурсии на домашние страницы архивов, ча-
ты, форумы, использование социальных сетей и  т. д. редко применяются 
в  работе архивов. Таким образом, в  настоящее время немецкий пользова-
тель все еще либо становится классическим пользователем читального зала, 
либо не становится пользователем архива вообще. Фактическое использова-
ние архивов, невзирая на все технические инновации, в последние годы су-
щественно не изменилось. Архивы остаются учреждениями, чьи принципы 
работы и организационные структуры на протяжении десятилетий не ме-
няются. По-прежнему работа с пользователем ведется в основном в форме 
целевого использования читального зала архива.

Решение перечисленных проблем автор видит в применении в немецких 
архивах концепции открытых архивов и предлагает ознакомиться с ней.

Концепция (модель) открытости

Понятие открытого доступа предполагает бесплатный и  неограничен-
ный доступ к научным знаниям.

В 2003 году Берлинской декларацией закреплен открытый доступ к на-
учному знанию и  всему культурному наследию, хранящемуся в  архивах. 
В  ней отмечено, что, помимо традиционных методов, все чаще необходи-
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мо использовать возможности распространения знаний через Интернет. 
Современная концепция открытого доступа раскрывается в многочислен-
ных международных и национальных стратегических документах. 

В настоящее время многочисленные проекты, такие как Open Science, 
Open Government, Open Heritage и т. п., имея большое число пересечений 
(так как в  основе их создания лежит идея комплексного развертывания, 
упрощения доступа и беспроблемное дальнейшее использование информа-
ции архивов), имеют разные приоритеты.

Во избежание недоразумений следует подчеркнуть, что открытые архи-
вы существуют не для того, чтобы безоговорочно открывать все информа-
ционные ресурсы. Определенная информация по уважительным причинам 
не может быть открытой; в первую очередь это личные данные, а также дан-
ные, защищенные авторским правом. Законы о защите личных данных и об 
авторском праве, а также архивные законы являются само собой разумею-
щейся основой деятельности архивов, в том числе и открытых архивов.

Вместе с тем открытые архивы дают возможность сохранить баланс меж-
ду правами собственности/интересов с одной стороны и правами доступа/
интересов с другой стороны. Автором статьи предложена защита авторских 
прав (например, в виде водяных знаков на произведении); при этом отмеча-
ется, что если защита авторских прав уважается, то и права доступа должны 
быть приняты всерьез.

Для немецких архивов доступ к информации в смысле парадигмы откры-
тости является непривычным. Хотя на немецком дне архивов «Архив-2009» 
смело утверждалось, что открытый доступ, то есть бесплатный и неограни-
ченный, является само собой разумеющимся для архивов, это все еще не 
распространенная практика. Даже публикации не находятся в открытом до-
ступе, потому что они хранятся в библиотеке. Архивная информация может 
быть открытой только в том случае, если она доступна в Интернете.

По мнению автора статьи, для открытого доступа в  архивы необхо-
димо преодолеть два препятствия. Первое препятствие  – техническая 
инфраструктура. Массовая оцифровка архивных фондов стоит дорого. 
Голландский архивист Кристиан ван дер Вен на первой немецкой сессии 
«открытых архивов» в  2012 году правильно сформулировал второе пре-
пятствие для организации действительно открытого доступа, которому, 
по его мнению, в немецком архивном деле не уделяется достаточного вни-
мания, – это психологический барьер. Решение этой проблемы требует от 
архивистов дополнительных исследований или даже приобретения ими спе-
циальных знаний.

В то время как Кодекс этических принципов Международной архив-
ной ассоциации (ICA) в качестве отдельного важного пункта называет ис-
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пользование архивных материалов, немецкие архивные правила остаются 
значительно более сдержанными: например, в  современном немецком ру-
ководстве по архивному праву есть не только глава «Доступ к архивному 
фонду» – его самый обширный подраздел, но и подраздел «Ограничения 
доступа». 

Дебаты, которые ведутся вокруг цифрового будущего архивов, больше 
сосредоточены на традиционных способах использования в  виртуальных 
читальных залах, чем на поиске инновационных подходов к решению про-
блемы того, какие документы пользователи хотят увидеть и что техника мо-
жет позволить им использовать.

Пример, иллюстрирующий текущее состояние открытого доступа в  ар-
хивах: Берлинскую декларацию об открытом доступе к  научным знаниям, 
принятую в 2003 году, к концу 2017 года подписали более 600 учреждений. 
Среди них только один немецкий архив, при этом коммерческое использо-
вание в нем снова было ограничено. По мнению автора статьи, менталитет 
немецких архивистов не готов усвоить современную концепцию «открытых 
архивов», чтобы применить ее при обработке данных и информации и пере-
ориентировать свою работу так, чтобы учитывать интересы пользователя.

Ориентация на пользователя

Открытость не является самоцелью. Концепция «открытых архивов» 
ставит пользователей в центр внимания работы архивистов.

Для архивов пользователь играет своеобразную роль: он использует ре-
зультаты всех архивных рабочих процессов, но при этом архиву не важно, 
приходит пользователь или нет, доволен он или нет, – оценка эффективно-
сти архивной работы от этого не зависит. С какими ожиданиями и интере-
сами пришли пользователи в  архив, какую роль они могут играть  – такие 
вопросы редко обсуждаются в архивном мире Германии. Автор указывает, 
что в недавнем прошлом было несколько опросов пользователей. В 2012 го-
ду опрос пользователей о  цифровых предложениях архива осуществлял-
ся архивом Баден-Вюртемберга, затем крупномасштабное исследование 
проблем доступа к архивным документам и их использования осуществил 
Гессианский национальный архив в  2016 году. Также в  2012 и  2014 годах 
состоялись две конференции пользователей Исторического архива города 
Кельна. Опросы и конференции позволили автору статьи сделать следую-
щие основные выводы: архивные пользователи хотят получить всеобъемлю-
щую информационную базу архивов и архивных материалов в Интернете, 
включая как обзоры найденных документов, так и оцифрованные данные, 
соединенные с функцией поиска. Также им нужна метаинформация о вну-
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триархивных работах (например, оценка документов). По мнению пользо-
вателей, архивы предназначены не только быть депозитариями, но и рабо-
тать с культурным наследием, сопровождать и поддерживать пользователя. 
Критиковался низкий уровень участия многих архивов в виртуальном ми-
ре, например то, что они никак не представлены в Интернете, а также фраг-
ментированные информационные предложения. Результаты этого опроса 
пользователей вряд ли удивят: нужны цифровая доступность, цифровая 
связь, цифровое участие.

Очень мало немецких архивов отреагировали на цифровое преобразова-
ние общества; по мнению автора, они отстали лет на десять-двадцать. Как 
считает автор, объяснение этой ситуации кроется в том, что пользователи 
не имеют для архивов должной ценности. Эффективность работы архивов 
не зависит от количества их пользователей. 

Если компания не имеет клиентов, то она идет ва-банк, чтобы приобре-
сти их. Если архив не имеет пользователей, то он не стремится их найти – 
наоборот, у  архивистов остается больше времени на внутриархивные или 
исследовательские работы.

Концепция «открытых архивов» устанавливает ориентацию на поль-
зователя и его интересы. При этом имеется в виду не просто статическая 
презентация документной информации, а  скорее активное взаимодей-
ствие архивов и их пользователей. В качестве технического «транспорт-
ного» средства в этом взаимодействии выступают в основном социальные 
медиа.

Таким образом, организация внутриархивных работ по описанию 
и  обеспечению хранения архивных документов  – только один аспект бо-
лее высокой цели, а именно использования документов архива. Как сказал 
австралийский архивист Майк Джонс: «Этот взгляд выходит за пределы не-
мецкого горизонта».

Какие же возможности есть у архивов в виртуальном мире, если счи-
тать пользователей важным фактором работы архива? Одним из самых 
увлекательных примеров в международном архивном мире является дея-
тельность американского Национального управления архивов и докумен-
тации (NARA ). В 2010 году NАRА разработало стратегию использования 
социальных медиа. Недавно эта стратегия была пересмотрена на пери-
од 2017–2020 годов, и  в настоящее время в  нее входят следующие цели. 
NАRА использует  Глобальную сеть Интернет, чтобы войти в  контакт 
с  пользователями. Она рассказывает увлекательные истории, то есть ис-
пользует архивные запасы для эмоционального воздействия на пользова-
телей, развлекает их, чтобы дать им историческое образование в  общем 
виде. Она предоставляет пользователям самый широкий доступ и способ-
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ствует их интеграции в архивную работу. Она хочет привлечь как можно 
большее количество пользователей. Все цели внутриархивной деятельно-
сти пронизаны стремлением найти пользователей. Такая же стратегия на 
2015–2019 годы с  программным названием Archives Inspire и  у британ-
ских национальных архивов, и  здесь можно найти положительный опыт 
использования, увеличения количества пользователей и  бескомпромисс-
ную цифровую ориентацию.

Германия на этом фоне выглядит как развивающаяся страна, находяща-
яся где-то на уровне 1996 года. Веб-сайты архивов являются статическими 
носителями информации без реальной ориентации на пользователя, не-
мецкие архивы не имеют цифровой стратегии. Концепция «открытых ар-
хивов» является реакцией на эти недостатки. Пользователи с их интереса-
ми и желаниями должны придавать архивной работе смысл и цель, они не 
являются пассивными потребителями результатов архивной работы. Стать 
центром архивной работы пользователи смогут только в  том случае, если 
интерес архивистов к виртуальному миру расширится, потому что там кро-
ются новые возможности для архивов, которые помогут им заинтересовать 
и привлечь пользователей.

Оцифровка

Концепция «открытых архивов» всегда понимает использование как 
цифровую деятельность. Интернет  – это место, где встречаются архивы 
и  пользователи. Пользователь может использовать метаинформацию об 
архиве и его фондах. Объем этой метаинформации может быть значитель-
ным: основные сведения, справочно-поисковый аппарат, базы данных, 
периодики, публикаций, архивные презентации и  т.  д. Интернет  – это не 
просто информационное пространство, а еще и «комната связи», то есть 
концепция «открытых архивов» понимает Интернет не только как ме-
сто представления информации, но и  как площадку для интерактивного 
общения с  другими архивами и  пользователями. Взаимодействие архива 
и пользователя автор предлагает оформлять в виде интернет-выступлений, 
которые привлекают зрителей, вызывают любопытство, развлекают людей 
и обогащают их жизнь. Архивы нуждаются в каналах связи, чтобы потен-
циальные пользователи узнали о  работе архивов и  их фондах, чтобы они 
обратили внимание на полезный, интересный или просто развлекательный 
контент. Пользователей же связывает с архивом чаще всего специальная те-
ма исследования, а также общеисторический или культурный интерес. Все 
платформы и порталы, по мнению автора, – это инструменты открытости 
и ориентации архивной работы на пользователей.
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Прогноз

Для этих целей (открытости и ориентации на пользователей) автор ста-
тьи предлагает следующее. Отправной (но не конечной) точкой для всех 
действий в  виртуальном мире является классическая домашняя страница, 
дополненная блогами. Оператор блога регулярно сообщает о  новостях, 
интересующих его и его адресатов, и таким образом обеспечивает фунда-
ментальную возможность взаимодействия в  виртуальном пространстве. 
Блог всегда предназначен для обмена интересами, пользователями и адре-
сами. Как правило, в блоге имеется столбец комментариев, который позво-
ляет вести дискуссии, критиковать, предлагать дальнейшее развитие. При 
этом авторы учитываются автоматически. Кроме того, могут быть сделаны 
ссылки на контент за пределами сети (блоги, сайты и т. п.). Порталы обмена 
(Imagehoster, фотосообщества и т. д.) являются инструментом презентации 
фотографий, видео, текстов и т. п.

Начиная с 2017 года Союз немецких архивистов (VdA) имеет рабочую 
группу в теме «Открытые архивы». Там продолжает обсуждаться и разви-
ваться концепция открытости и ее реализация, в частности более тесный 
обмен с членами Союза – с одной стороны, через включение конкретных 
тем открытых архивов в  планы работы Союза, с  другой стороны, путем 
участия членов Союза немецких архивистов в  дискуссии «Об открытых 
архивах». Уже намечен пересмотр работы немецких архивов с обществен-
ностью.

Реферат Е.Р. Симоновой 

Создание общих функциональных схем классификации. 
Опыт финского... государственного сектора 

в области управления документами*

Пекка Хенттонен**

В статье обсуждается опыт, полученный в  результате создания функ-
циональных схем классификации для финских организаций государствен-
ного сектора. Функциональные классификации имеют давнюю историю 

* Источник: Pekka Hentt onen. Creating common functional classifi cations. Experiences of 
the Finnish public sector records management // 6th Scientifi c Conference with International 
Participation: All about People: Challenges for Science and Education Archives in the Service 
of People – People in the Service of Archives. Maribor, March 10, 2018. Proceeding book, 
st. 3-2018/1. P. 87–93. 
** Пекка Хенттонен – доцент факультета коммуникационных наук Университета в г. Там-
пере (Финляндская Республика), имеет ученую степень PhD по специальности «инфор-
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в Финляндии. В правилах управления документами государственного сек-
тора указан функциональный подход к организации научных знаний с на-
чала 1990-х годов. Общие функциональные системы классификации – это 
более современное явление. Создание общей схемы оказалось более труд-
ным, чем ожидалось. Существует множество проблем: схемы имеют слабую 
теоретическую основу; изменение юридических и административных кон-
текстов привело к противоречивым требованиям к их содержанию; обсуж-
дение вопросов, касающихся схемы, – это социальный процесс, в котором 
некоторые стороны имеют больше полномочий, чем другие; наконец, от-
сутствие ресурсов ограничивает результаты, которые можно получить за 
определенный период времени. 

В Финляндии вопрос о функциональных классификациях имеет давнюю 
историю. После принятия Закона об архивах в 1981 году государственные 
органы обязаны подготовить план управления документами, в котором да-
ется описание и определение методов управления документами. Этот план 
включает схему классификации документов. Природа этой схемы класси-
фикации явилась вопросом для обсуждения в 1980-х годах. Некоторые спе-
циалисты приводили доводы в  пользу традиционного подхода, в  котором 
документы группировались по типу независимо от их содержания («про-
токолы», «входящие документы», «финансовые документы» и т. д.), в то 
время как другие ученые заявляли о том, что классификации, описывающие 
функции организации, будут служить для нее эффективным руководством 
по управлению документами. Постепенно в ходе дискуссий функциональ-
ный подход стал более популярным ( Jaaskelainen, 2000; Vartiainen, 2002).

На сегодняшний день функциональный подход к  организации доку-
ментов доминирует над традиционным финским подходом к  управлению 
документами государственного сектора. В  правилах по управлению доку-
ментами государственного сектора преимущественной является функцио-
нальная классификация, другие формы организации документов практиче-
ски игнорируются. Однако на практике функциональный подход не столь 
популярен. 

Исследования, проводившиеся в  2010 году, показали, что классификации, 
основанные на типах документов и организационных структурах, все еще ис-
пользовались, особенно в небольших муниципалитетах (Seitsonen, 2010, p. 26). 
Даже в Эспоо, одном из самых больших городов Финляндии, переход к функ-
циональным классификациям начался только в  2003 году (Talja, 2008, p. 3). 

мационные исследования». П. Хенттонен опубликовал исследования о требованиях 
к системам управления электронными документами, метаданными и к организации 
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тете П. Хенттонен работал в Национальном архиве и Военном архиве Финляндии.
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Тем не менее даже при том, что существующая практика не всегда осу-
ществлялась в  соответствии с  правилами, Национальный архив предпри-
нял шаги в более пуристическом направлении, в котором далее будет при-
сутствовать функциональный подход. В требованиях к финским системам 
управления электронными документами (SAHKE2, 2008) указано, что 
в идеале каждый тип документа должен быть привязан к плану управления 
документами не только по своей функции, но также и по пошаговым про-
цессам создания или получения документов. Цель состоит в использовании 
этой информации для автоматизации управления документами (Happonen, 
2006; SAHKE2, 2008).

Таким образом, функциональный подход к организации документов был 
одобрен в  финских правилах, касающихся документов государственного 
сектора, с начала 1990-х годов. Отношение к общим схемам классификации 
стало более настороженным. В течение длительного времени многие архи-
висты считали, что функциональная классификация должна прежде всего 
отражать основные уникальные функции организации и поэтому быть осо-
бенной для каждой организации. Если функции, процессы и информацион-
ные ресурсы были «реально схожими», то классификации в  этом случае 
имели большую однородность. Поэтому достижение однородности функ-
циональных классификаций, как предполагалось, было возможно (или иде-
ально) только тогда, когда поддержка функций рассматривалась как управ-
ление персоналом (Piiroinen-Honkanen, 2014, p. 5–6).

В первом десятилетии нынешнего столетия такое настороженное отно-
шение сменилось большим энтузиазмом по поводу общих функциональных 
схем классификации. Это изменение настроя отразилось в правилах управ-
ления документами государственного сектора и было одобрено без широ-
кого обсуждения. Автор рассматривает причины такой ситуации частично. 
Основным фактором явился процесс оцифровки в области управления ин-
формацией. В результате оцифровки функциональные классификации ста-
ли визуальными и, соответственно, заметными в деятельности организации. 
Отдельные организационные информационные системы все больше стали 
заменяться общими системами, охватывающими несколько организаций 
(Happonen, 2006). 

В то же время Национальный архив Финляндии выступил в поддержку 
такой автоматизации процессов организации документов путем включения 
пошаговых операций в  планы классификации документов, сутью которой 
является функциональная классификация (Helenius, 2008). Создание и об-
служивание схем стало более трудоемким. В целом эти события вылились 
в появлении идеи об общих схемах классификации, которые казались есте-
ственными в  среде общих информационных систем. Кроме того, плани-
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рование управления документами, подготовленное в  одной организации, 
станет приемлемым в  других организациях, что приведет к  эффективной 
экономии труда (Happonen, 2006).

За последние десятилетия было четыре попытки создания широкомас-
штабных общих функциональных схем классификации (FCS) для докумен-
тов финского государственного сектора (таблица 1). По мнению автора 
статьи, эти попытки отражают убеждение в том, что существует ряд функ-
ций и процессов, независимых от экспертов, и поэтому возможно создание 
непротиворечивых описаний, объективно отражающих эти функции и про-
цессы. Таким образом, они отражают точку зрения Макса Вебера об орга-
низациях, которые доминируют над умами архивистов-профессионалов 
(Foscarini, 2006, p. 191; 2010, p. 391).

Таблица 1
Проекты создания общих схем функциональных классификаций (FCS)

№ Год Цель проекта
1 2003–2008 FCS для финских муниципалитетов
2 2009–2010 FCS для финских государственных учреждений
3 2010–2012 FCS для раздельных систем управления электронными документами 

финских государственных учреждений
4 2012–2014 Рекомендации для FCS, поддерживающих функции организаций 

государственного сектора

Эти четыре проекта сформированы последовательно. Первый проект ис-
пользует в качестве отправной точки классификацию функций правитель-
ства (COFOG), которая разработана в статистических целях национальной 
финансовой отчетности, а не для управления документами. Следующие про-
екты создавались последовательно. Каждый проект использовал результаты 
своего предшественника как отправную точку для своей работы. Однако 
вместо постепенного развития схем FCS все части, а именно структура, ие-
рархии, названия и  идентификаторы классов, претерпевали значительные 
изменения от одного проекта к другому (Piiroinen-Honkanen, 2014, p. 33).

Одной из причин такой ситуации является то, что проекты осущест-
влялись в неправильном порядке: в рамках первого проекта пытались соз-
дать FCS для муниципалитетов, в  рамках второго  – для госуправления. 
(Piiroinen-Honkanen, 2014, p. 33). Функции муниципалитетов  – это под-
множество функций государства. Поэтому было бы логичнее начать созда-
ние общей структуры с государственных функций. Тот факт, что этого не 
происходило, показывает, что последовательность проектов была импро-
визированной, а не запланированной. Каждый проект пытался решить слу-
чайные вопросы, используя материал, который был доступен.
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Проблемы развития общей схемы функциональной классификации

На сегодняшний день существует немного информации об исследовани-
ях, проводимых в рамках этих проектов. Были написаны дипломные работы 
для получения степени магистра или для подготовки к экзамену по архиво-
ведению в Финляндии теми исследователями, которые участвовали в самих 
проектах или отслеживали результаты исследований. По этим работам, по 
мнению автора, невозможно увидеть полную картину, а  можно оценить 
только некоторые проблемы, возникшие в процессе. Проблемы далее клас-
сифицированы на четыре категории (таблица 2).

Таблица 2
Категории проблем при создании FCS

Контентные 
факторы

Структура и контент класси-
фикации

Неоднозначность понятий, 
отсутствие общего понимания 
методов и целей

Контекстуальные 
факторы

Используемая окружающая 
среда и цели классификации

Акцент на организации, раз-
личные контексты, проблемы 
удобства использования

Социальные 
факторы

Стороны, участвующие в раз-
работке классификации 

Желания и возможности участ-
ников, разные взгляды, разные 
интересы

Практические 
факторы

Другие факторы, влияющие на 
создание и содержание FCS

Отсутствие ресурсов и доку-
ментации

Контентные факторы

Вопросы о  «надлежащих» содержании и  структуре классификаций 
создают, по мнению автора, самую многочисленную и самую разнообраз-
ную группу проблем. Работа над муниципальной схемой классификации 
началась без четких указаний, понятие «функции» считалось неоднознач-
ным, и  было непонятно, каким образом следует создавать общую схему. 
Законодательные муниципальные функции были основанием для работы, 
но также использовались процесс моделирования и предыдущие классифи-
кации документов (например, в системах регистрации) (Talja, 2008, p. 44)*.

Функции, процессы и  законодательство предлагают альтернативные 
подходы к созданию схемы классификации. Опыт, полученный в результа-

* В одном из ранних проектов создания схем функциональных классификаций работа 
начиналась с признания функций, создающих «независимую массу документов», но 
в рамках этого проекта изучалось только законодательство для определения функций 
полицейских участков (Vartiainen and Sihvonen, 1983, p. 154, 157).
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те проведения менее масштабного проекта в  организациях сил обороны 
Финляндии, уже показал, что согласование взглядов, когда процессами 
управляют многочисленные организации на разных уровнях организаци-
онной иерархии, требует времени, ресурсов и  дипломатических навыков 
(Piiroinen-Honkanen, 2014, p. 23).

Некоторые функции явно не имеют места в классификации. Например, 
присмотр за детьми  – это часть социального обеспечения, услуга для де-
тей и  молодежи или услуга для повышения благосостояния студентов? 
Вопросом спора были функции, связанные с финансами (например, реше-
ние о бенефициях), которые некоторые рассматривали как часть финансо-
вого менеджмента. Функциональный подход приводит к разделению одно-
го организационного процесса под различными функциями, что является 
нежелательным (Talja, 2008, p. 44–45, 47).

Контекстуальные факторы

Концепция схемы функциональной классификации была очень широко-
масштабной. Цель состояла в том, чтобы создать схему классификации, ко-
торая включала бы, помимо функций и процессов, также типы документов 
(например, «анкета») и метаданные управления документами (сроки хра-
нения, ограничения доступа). Создание общей схемы классификации тре-
бует абстракций высокого уровня, но функции и процессы не существуют 
в  пустоте, они проявляются в  организациях. «Проявление» и  «абстрак-
ция» находятся в противоречии, когда организационная структура, осно-
ванная не на процессе, принимает функциональную схему, основанную на 
процессе (Talja, 2008, p. 46).

Другая проблема состоит в том, что то, что идентично на абстрактном 
уровне, может измениться в конкретных проявлениях.

Даже когда функции, процессы и типы документов подобны, потребно-
сти в управлении документами могут различаться. Такое положение было 
замечено при осуществлении проектов.

1) Главные функции формируют основу организационной деятельности. 
Документирование главных функций важно для сбора доказательств об ор-
ганизации. Поэтому документы главных функций имеют обычно более дли-
тельные сроки хранения, если не предназначены для постоянного хранения.

То, что является опорной функцией для одной организации, может быть 
главной функцией для другой. Здесь сам процесс управления архивами яв-
ляется хорошим примером. Это опорная функция в большинстве организа-
ций и главная функция только в архивных учреждениях. Следовательно, не-
возможно определить сроки хранения документов, касающихся управления 
архивами, не рассматривая организационный контекст.



I. Ðåôåðàòû, ïåðåâîäû, ðåôåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ166

2) Полицейская администрация и  национальная оборона предлагают 
другой пример: в  этих областях документы, касающиеся управления пер-
соналом, обычно имеют больше ограничений доступа, чем в других сферах 
администрации (Piiroinen-Honkanen, 2014, p. 35–36)*.

3) Третий пример: в качестве абстрактной функции образование также 
не зависит от типа и  уровня учебного заведения (школа, колледж, учреж-
дение профессионального обучения и т. д.). Однако законодательство не-
одинаково для этих областей деятельности, а также нет никакой единой ор-
ганизационной единицы, которая несет ответственность за всю функцию. 
Включение всех областей образования в одну схему приведет к более слож-
ному ее применению и поддержке (Talja, 2008, p. 45).

Недостаток общей схемы FCS состоит в  том, что она кажется отчуж-
денной от работы и сотрудники не чувствуют, что она их «собственная», 
как предыдущие классификации. Задачи иногда рассеиваются вокруг этой 
схемы, что ведет к неприемлемости использования FCS без более глубокого 
понимания классификации. Например, большинство функций в  муници-
пальных FCS не имеют никакого отношения к  школам. Однако тут и  там 
существуют функции, относящиеся к школам, и школьные секретари долж-
ны суметь определить их местонахождение в обширной схеме (Тalja, 2008, 
p. 47, 52). Другой момент, вызывающий беспокойство, заключается в том, 
что, поскольку функциональная схема классификации не соответствует ор-
ганизационной структуре, никто в данном случае не несет ответственности 
за все документы функции. «Сотрудники работают в  организациях, а  не 
в функциях или процессах» (Тalja, 2008, p. 51).

Общая функциональная схема классификации неизбежно требует со-
гласованности процессов и понятий в организациях. Схема – это не точное 
описание действительности, а результат компромисса, который напоминает 
электробритву, подходящую для всех лиц не потому, что лица похожи, а по-
тому, что они похожи после бритья (Piiroinen-Honkanen, 2014, p. 41, 43, 50).

Социальные факторы

Создание функциональной схемы классификации – это социальный про-
цесс, включающий взаимодействие различных сторон. Социальные факто-
ры могут оказать влияние на процесс. Стороны с большими возможностя-
ми или сильным желанием могут запечатлеть свое мнение в классификации 
(Talja, 2008, p. 44). С другой стороны, некоторые стороны менее приверже-

* Одним из предлагаемых решений этой проблемы является использование общей схемы 
в качестве шаблона, из которого отдельные организации могут копировать модули в свои 
схемы классификации, адаптируя их к местным потребностям (Piiroinen-Honkanen, 
2014, р. 37). Однако это означает отказ от идеи общей схемы классификации.
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ны общей схеме и работе (Piiroinen-Honkanen, 2014, p. 49). Такая ситуация 
создает напряженные отношения.

Проект для муниципальной схемы классификации включал работу ма-
лочисленной рабочей группы, состоящей из трех муниципалитетов, и  по-
степенно расширился до проекта, включающего финские муниципалите-
ты в целом. Поскольку не было никакой ясной теоретической основы или 
понимания того, как нужно действовать, структура классификации легко 
и иногда очень быстро инвертировалась, когда новые люди с новыми взгля-
дами присоединялись к осуществлению проекта (Talja, 2008, p. 44–45).

Практические факторы

Отсутствие ресурсов было одной из практических проблем, влияющих 
на прогресс в работе. Из-за отсутствия ресурсов схемы развивались скачко-
образно и некоторые функции были незаконченными по сравнению с дру-
гими (Piiroinen-Honkanen, 2014, p. 33). Иногда отсутствовала необходимая 
документация. Например, некоторые организации испытывали недостаток 
описаний процесса, что препятствовало сравнению процессов и  анализу 
необходимых обобщений (Talja, 2008, p. 46).

Опыт финских профессионалов в  создании общих функциональных 
классификаций в основном не вызывает удивления. Существующие класси-
фикации структурно непропорциональны и  двусмысленны, что приводит 
к объединению их в нетривиальную задачу (Packalen, Hentt onen, 2016). Без 
общего понимания проекты не имели прочной основы для дальнейшего их 
развития. Большинство проблем, как, например, двусмысленность понятий, 
отсутствие теории и  ясной методологии для создания функциональных 
классификаций, общеизвестны (Foscarini, 2009, p. 4, 2012; Херли, 1993; 
Орр, 2005). Исследования, проведенные М. Фоскарини (Foscarini, 2009, 
p. 272), показывают, что при создании классификации необходимо принять 
во внимание политические аспекты даже в  отдельной организации: круп-
ная организация должна иметь собственный доступ первого уровня к схеме 
классификации. Иначе работники будут считать, что их работа не ценится.

Йаана Килкки (2004) отмечает, что финские профессионалы в области 
делопроизводства не заинтересованы в  теоретических аспектах своей ра-
боты. Она также заявляет, что инструкции и рекомендации по управлению 
документами и архивами имеют минимальное количество ссылок на любую 
теоретическую или методологическую работу либо такие ссылки вовсе от-
сутствуют. 

В другой статье Й. Килкки утверждает: «В Финляндии управление до-
кументами и архивами является практически приемлемым. В любой ситуа-
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ции каждый сотрудник принимает особое решение, которое он считает са-
мым практичным в данном случае, а не пытается «поймать» суть проблемы 
и найти ответ, который был бы применим в других аналогичных ситуациях. 
Таким образом, методы заменяют цели, и большинство профессионалов не 
могут найти различие между ними. Поэтому в ежедневной работе не проис-
ходит никакой эволюции» (Kilkki, 2003).

Исследования, проведенные финским архивистом С. Пакаленом и авто-
ром статьи, подтверждают (2015) это утверждение Й. Килкки. В финском 
управлении документами государственного сектора функциональная клас-
сификация, как правило, включается в план управления документами агент-
ства, систему управления электронными документами, регистр входящих 
и исходящих документов (о системах регистрации см.: Дж. Стефен, 1995) 
и классификацию архивных бумажных документов. В результате проведен-
ных исследований было выявлено, что профессионалы в области делопро-
изводства не думают о  функциональной классификации абстрактно, они 
рассматривают ее только в  конкретных проявлениях, как инструмент, ис-
пользуемый в профессиональной роли, а именно управляющим документа-
ми или архивистом (С. Пакален, П. Хенттонен, 2015).

Отсутствие абстрактного мышления – одна из причин трудностей при 
создании общих функциональных схем классификации. Функциональная 
схема классификации, как считалось, включает также метаданные, которые 
необходимы для управления сроками хранения документов и  доступом 
к ним. В то время как обеспечение инструментов управления документами 
является важной функцией функциональной классификации, оно также ис-
пользуется для других целей  – например, в  качестве основы систем реги-
страции. Одна из трудностей при выполнении проектов заключалась в том, 
что практическое применение функциональной классификации и  класси-
фикация как абстракция явно не различались и схему не рассматривали как 
независимую от ее конкретного использования. Некоторых проблем, по 
мнению автора статьи, можно было бы избежать, если бы абстрактная клас-
сификация и ее использование были явно разделены изначально.

Проведенные и  планируемые проекты заслуживают более полной на-
учной экспертизы. Существует масса вещей, которых мы не знаем или не 
понимаем. Текущие исследования в рамках проектов создания схем FCS бы-
ли подготовлены профессионалами в области документоведения, которые 
сами участвовали в  проектах, разделяя точки зрения профессионального 
сообщества. Подход в этих исследованиях является описательным, в основ-
ном это подход историка со взглядами управляющего документами. При 
проведении исследований не хватало четких теоретических и методологи-
ческих основ. При проведении будущих исследований можно поставить под 



Ñîçäàíèå îáùèõ ôóíêöèîíàëüíûõ ñõåì êëàññèôèêàöèè. Îïûò ôèíñêîãî... 169

сомнение перспективу М. Вебера в области управления и искать использо-
вание «гибких» подходов (Foscarini, 2010), изучать, каким образом раз-
личие между терминологическим и  контекстным контролем, выявленное 
австралийским архивистом К. Херли (1995), появилось в проектах, или ис-
следовать процесс создания с точки зрения социологии и социальной пси-
хологии. Более глубокое понимание видения функциональных классифика-
ций различными группами специалистов было бы чрезвычайно полезно для 
развития управления документами в этой области.

Реферат Н.Е. Зверевой
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Федеративная Республика Германия
«Архивист» (Der Archivar)... 

Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. 2018. № 3.

Архивное дело в Эстонии. 
Pirsko P. Das Archivwesen in Estland // Der Archivar. Landes Archiv 

Nordrhein-Westfalen. Juli 2018. № 3. S. 250–253.
В статье рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с состояни-

ем архивного дела в Эстонии с момента образования Государственного ар-
хивного управления Эстонии в 1920 году и по настоящее время. Автором 
дан ретроспективный анализ развития архивного дела и организационной 
структуры управления архивной службой Эстонии, а также ее преобразо-
ваний на различных этапах существования государства. Значительное вни-
мание уделено деятельности старейших государственных архивов Эстонии, 
расположенных в Таллине и Тарту, а также описанию архивного фонда стра-
ны и происходящим со второй половины 1980-х годов процессам его либе-
рализации. В настоящее время Архивный фонд Эстонии включает 8,83 млн 
архивных документов на бумажной основе (старейший документ относит-
ся к 1240 году), 34 500 фильмов (начиная с 1911 года и по настоящее вре-
мя), примерно 1  млн фотографий и  около 720 TБ электронных докумен-
тов. Автором статьи подробно представлена деятельность Национального 
архива Эстонии, являющегося ведущим архивным учреждением страны, 
на который возложено руководство работой по переходу на новые инфор-
мационные технологии в  архивном деле и  внедрению их в  деятельность 
государственных и  муниципальных архивов. Основным законодательным 
документом, регулирующим отношения в сфере организации и управления 
архивным делом страны, является принятый в  2011 году Архивный закон 
Эстонии. 

Столетие литовских государственных архивов: успехи, возможно-
сти и проблемы.

Kraujelis R. Th e Centenary of Lithuanian State Archives: Achievements, 
Opportunities and Challenges // Der Archivar. Landes Archiv Nordrhein-
Westfalen. Juli 2018. № 3. S. 257–262.

Автором статьи представлено подробное описание состояния архивно-
го дела Литвы и учреждений государственных архивов начиная со времен 
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Великого княжества Литовского (XVI век) и до сегодняшнего дня. В 2021 
году будет отмечаться сотая годовщина государственных архивов Литвы. 
В статье дается обзор развития системы государственных архивов за про-
шедший период и  отмечены многочисленные изменения, которые пре-
терпевало архивное дело страны. Эти изменения были во многом связаны 
с изменениями в государственном управлении и происходящими в стране 
административно-территориальными преобразованиями. Закон об архи-
вах, который был принят 13 февраля 1990 года и вступил в силу 1 сентября 
того же года, был разработан в период национального возрождения. Закон 
предусмотрел новые инструкции по организации литовских архивов в це-
лях удовлетворения потребностей государства и общества. Как одно из са-
мых значительных достижений правового регулирования в течение первого 
десятилетия восстановленного государства автором отмечается рассекре-
чивание всех документов, сохраненных в государственных архивах. В тече-
ние последних десятилетий законы об архивах в Литве изменялись три раза. 
Текущая версия Закона о документах и архивах принята 5 декабря 1995 го-
да. В настоящее время архивный фонд страны составляет 10,7 млн единиц 
хранения (113 км полок). К  системе государственных и  муниципальных 
архивов относится около 650 учреждений. Автором отмечается, что в по-
следние годы государственные архивы Литвы перестраивают свою работу, 
прежде всего из-за возрастающего влияния информационных технологий 
на процессы принятия решения, информационного развития, а  также се-
рьезных требований, связанных с  прозрачностью и  ответственностью уч-
реждений государственного сектора. Архивистам требуется знать не толь-
ко специфические особенности архивной работы, но также и особенности 
функционирования учреждений государственного сектора. Электронные 
документы не являются просто абстрактным понятием для литовских архи-
вистов, они являются основой их повседневной работы. С 2011 года прави-
тельство Литвы было среди первых в Европе в вопросе принятия решения 
о переходе на электронные документы, заверенные электронной подписью, 
которые ежедневно вводятся в информационную систему государственных 
электронных архивов. Отмечается, что с 2005 года литовские библиотеки, 
архивы и музеи сотрудничают в сфере внедрения проекта виртуальной элек-
тронной системы наследия. Система позволяет осуществить поиск инфор-
мации о сохраненном наследии во всех учреждениях памяти одновременно. 
Этот проект реализуется в целях участия в международных проектах, таких 
как «Европейская цифровая библиотека» (RDL) и «Европейский веб-сайт 
архивов» (APEX). Участие в них позволит литовским архивистам получить 
возможность применять международные метаданные, содержание, струк-
туру и стандарты доступности информации. 
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