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Электронный архив в банке: потребности бизнеса и
соответствие правилам регулятора
Кредит ные организац ии сдержанно от носят ся к возможност ям хранит ь данные на
т еррит ориально удаленных серверах, но намерены выполнят ь т ребования всех правил
хранения инф ормац ии. // Андрей Лазарев, Bankir.Ru
Опт имизация работ ы с бумажными и элект ронными документ ами и
повышение эф ф ект ивност и основных бизнес-процессов, безусловно,
одна из важнейших задач для современной банковской организации.
Как следст вие, в последние годы мы с вами наблюдали уст ойчивый
рост спроса на сист емы работ ы с документ ами, позволяющие
авт омат изироват ь процессы документ ооборот а и организоват ь
элект ронные архивы документ ов.
С выходом положения ЦБ 397-П «О порядке создания, ведения и
хранения баз данных на элект ронных носит елях», предписывающего
кредит ным организациям обеспечит ь хранение инф ормации в
элект ронном виде, т ема организации элект ронного архива ст ала еще более акт уальной. Какие
практ ические т ребования следуют из Положения 397-П? Как совмест ит ь т ребования регулят ора с
работ ой по опт имизации бизнес-процессов? У эксперт ов по управлению документ ацией, ИТ специалист ов и у банковских аналит иков-«практ иков» свой взгляд и свои соображения по эт ому
вопросу.
Мы попросили поделит ься рекомендациями ведущего эксперт а по управлению
документ ацией, члена Гильдии управляющих документ ацией и ARMA International
Нат алью Храмц овскую.
- Нат алья Александровна, сейчас многие наши чит ат ели, сот рудники банков,
пыт ают ся понят ь, чт о собст венно от них т ребует ся. Какие Вы могли бы
дат ь рекомендац ии спец иалист ам, на кот орых «свалилась» задача
организоват ь элект ронный архив в соот вет ст вии с положением ЦБ 397-П и
подгот овит ь т ребуемые нормат ивные документ ы?
- На мой взгляд, в первую очередь важно, чт обы описываемый во внут ренних нормат ивных
документ ах порядок дейст вий соот вет ст вовал т ому, как эт и дейст вия на самом деле выполняют ся.
К организации предъявляет ся гораздо меньше прет ензий в случае, когда ее сот рудники
добросовест но выполняют ошибочный регламент , чем в случаях, когда при проверке выявляет ся
несоот вет ст вие реального порядка работ ы соот вет ст вующим регламент ам. Совершенно понят но,
чт о сразу подгот овит ь весь комплект документ ов не получит ся. Предст оит большая и дост ат очно
кропот ливая работ а. Основной проблемой, как мне кажет ся, будет нехват ка мет одических
рекомендаций на русском языке по организации хранения элект ронных баз данных и т ем более по
обеспечению сохранност и инф ормации и документ ов в условиях смешанного документ ооборот а.
- И все-т аки, если говорит ь о практ ических шагах, чт обы Вы посовет овали?
- На практ ике пот ребует ся провест и целый комплекс мероприят ий, включая, например, следующие:
Нужно заручит ься поддержкой высшего руководст ва и разъяснит ь ему, зачем все эт о
делает ся, в чем его персональный инт ерес, а т акже указат ь на возможност ь получения от

выполняемых мероприят ий от дачи для основной деят ельност и организации.
Создат ь «команду» сот рудников из предст авит елей нескольких специальност ей (ИТ , ИБ,
юрист ы и специалист ы ДОУ и архива) для разработ ки плана реализации т ребований ЦБ и
подгот овки соот вет ст вующих внут ренних нормат ивных документ ов банка.
Провест и инвент аризацию инф ормационных акт ивов организации, сохранност ь кот орых
необходимо обеспечит ь. Выявит ь т у инф ормацию, кот орую нужно переводит ь в базы данных
и кот орая хранит ся в наст оящее время на других носит елях инф ормации.
Разработ ат ь или доработ ат ь внут реннюю нормат ивную базу, регламент ирующую хранение
документ ов и инф ормации кредит ной организации в смешанном документ ооборот е.
Цент ральный банк в своем положении 397-П в дост ат очно общем виде перечислил, какие
виды нормат ивных документ ов следует разработ ат ь.
Совершенно понят но, чт о сразу подгот овит ь весь комплект документ ов не получит ся.
Предст оит большая и дост ат очно кропот ливая работ а. Основной проблемой, как мне
кажет ся, будет нехват ка мет одических рекомендаций на русском языке по организации
хранения элект ронных баз данных и т ем более по обеспечению сохранност и инф ормации и
документ ов в условиях смешанного документ ооборот а.
Принят ь меры организационного характ ера, в т ом числе заранее продумат ь порядок работ ы
в т ом случае, если Банк России зат ребует резервные копии, и ут вердит ь эт от регламент . В
част ност и, следует определит ь, кт о и какие базы данных будет гот овит ь к копированию и
передаче в Банк России. Эт о т ем более важно, поскольку Положение явным образом данный
вопрос не регламент ирует .
Провест и обучение персонала новым правилам работ ы с документ ами (в наст оящее время
ряд организаций в Москве проводят курсы повышения квалиф икации по т емат ике
«Элект ронные документ ы в управлении» и «Элект ронные архивы»).
К номенклат уре дел все уже привыкли, однако если мы переходим к созданию элект ронного архива,
т о нужно продумат ь ст абильную классиф икационную схему, рассчит анную на длит ельное
использование, рассмот рев в т ом числе вопрос о возможност и ее создания по ф ункциональному, а
не по ст рукт урному признаку.
Кроме т ого, ст оит оценит ь, какие мат ериалы, кот орые сейчас не т ребует ся хранит ь в базах данных
в элект ронном виде, имело бы смысл перевест и в элект ронный вид, в расчет е на т о, чт о эт о может
дат ь значит ельную от дачу в виде более эф ф ект ивной и операт ивной работ ы.
Чт обы выполнит ь т ребования Банка России в от ношении резервного копирования, нужно, с моей
т очки зрения, по крайне мере один комплект резервных копий хранит ь в т еррит ориально удаленном
мест е. Здесь ест ь о чем подумат ь, поскольку в резервных копиях содержит ся вся инф ормация
банка.
- С т очки зрения создания резервных копий и вообще т ехнологической реализац ии, следуют
ли из положения ЦБ 397-П какие-либо т ребования к т ехнологической сост авляющей
элект ронного архива?
- К счаст ью, Банк России ст арает ся не предъявлят ь т ехнологических т ребований. Тем не менее,
некот орые пункт ы положения вызывают определенные вопросы. Например:
«1.2. Способ от ражения в элект ронных базах данных инф ормации должен обеспечит ь ее хранение
не менее чем пят ь лет с дат ы включения в элект ронные базы данных и обеспечит ь возможност ь
дост упа к т акой инф ормации по сост оянию на каждый операционный день».
Реально документ ы и инф ормацию придет ся хранит ь сущест венно дольше, чем пят ь лет .
Соот вет ст венно могут вст ат ь вопросы:

Подт верждения целост ност и документ ов и инф ормации. В случае использования усиленных
элект ронных подписей вст анет проблема проверки ист орических подписей, кот орая может
оказат ься особенно неприят ной из-за т ого, чт о сейчас квалиф ицированные серт иф икат ы
могут издават ь две сот ни аккредит ованных УЦ.
Миграции документ ов в связи с уст ареванием ф ормат ов, съемных носит елей, а т акже в
случае вывода инф ормационной сист емы из эксплуат ации и замены на новую.
Предст оит еще разобрат ься, чт о т ребование о «возможност и дост упа по сост оянию на каждый
операционный день» означает в от ношении нест рукт урированной инф ормации.
Далее,
«2.1.3. Внут ренними документ ами кредит ной организации должны быт ь определены способы
хранения инф ормации по учет у изменений, вносимых в элект ронные базы данных.
Способы хранения инф ормации по учет у изменений, вносимых в элект ронные базы данных, должны
обеспечиват ь возможност ь восст ановления временной последоват ельност и событ ий и дейст вий
пользоват елей по внесению изменений в элект ронные базы данных, а т акже возможност ь
идент иф икации лиц, кот орые вносили данные изменения».
Эт о, в сущност и, серьезное т ребование к ведению, защит е и обеспечению сохранност и логф айлов.
«2.2. Порядок создания, ведения и хранения элект ронных баз данных должен обеспечиват ь
поддержание элект ронных баз данных в акт уальном сост оянии, возможност ь восст ановления
инф ормации из элект ронных баз данных, в т ом числе при наст уплении обст оят ельст в
непреодолимой силы, а т акже исключат ь возникновение условий для их порчи, ут рат ы, заражения
вредоносными кодами, несанкционированного изменения содержащейся в них инф ормации или
дост упа неуполномоченных лиц».
Эт о – комбинация т ребований к наличию средст в резервного копирования и восст ановления (или
возможност и использоват ь внешние средст ва т акого рода), т еррит ориально удаленному хранению
резервных копий и т ребований по инф ормационной безопасност и (например, по проведению
проверки размещаемых в сист еме мат ериалов на вирусы).
Ст оит подумат ь и о возможност и авт омат изации создания упоминаемого в п. 4.6 паспорт а
резервной копии.
О т ехнической ст ороне вопроса мы попросили рассказат ь специалист а компании
«Элект ронные оф исные сист емы» Сергея Полт ева, одного из общепризнанных
лидеров на рынке сист ем элект ронного документ ооборот а и архива.
Если мы говорим о создании элект ронного архива по всем банковским операциям,
т о почт и наверняка на сегодняшний день вся эт а инф ормация собирает ся в
различных разрозненных ист очниках – в разных сист емах, авт омат изирующих т от
или иной участ ок работ ы (в некот орых банках эт о могут быт ь, например, базы
данных, работ ающие в т екст овом режиме с командной ст рокой), чт о-т о попрежнему в бумажном виде. То ест ь с т ехнической т очки зрения одна из основных задач –
возможност ь прост ой инт еграции (например, пут ем обмена данными в ф ормат е XML) c различными
ист очниками.
От дельная ист ория с инф ормацией, хранящейся на бумаге. В случае больших объемов
сканирование и особенно распознавание (для возможност и полнот екст ового поиска) или
извлечение значимых данных из документ ов могут занят ь довольно значит ельное время. Здесь
можно посовет оват ь воспользоват ься специальными приложениями, обеспечивающими пот оковый
ввод документ ов. Инт ересная т ехнология, получающая все большее распрост ранение – эт о

авт омат ическое извлечение данных из нест рукт урированных документ ов (т ехнологии Data Capture).
Мы использовали в ряде проект ов т ехнологию ABBYY FlexiCapture, и, как показывает опыт , в
ф инансовых организациях подобные решения сущест венно сокращают время на оциф ровку
бумажного архива. В силу специф ики ф инансовых документ ов, извлекая необходимые значения –
суммы, дат ы, наименования конт рагент ов – можно от казат ься от распознавания т екст ов. А
возможност ь быст рого поиска по любому из значимых ат рибут ов – снижает время поиска.
Возвращаемся к созданию элект ронного архива всех операций банка в т ечение дня. После т ого, как
мы собрали из всех сист ем необходимые данные, у каждой операции и соот вет ст вующих
документ ов будет собст венный набор парамет ров и ат рибут ов. То ест ь, если мы выбираем
от дельную сист ему для элект ронного архива, т о следует уделит ь особое внимание возможност ям
быст рой наст ройки т ипов данных для хранения различных видов документ ов.
То же самое т ребование прост от ы наст ройки и редакт ирования от носит ся и к реализации бизнеспроцессов обработ ки архивных данных. Очевидно, чт о регламент ы обработ ки документ ов,
пост упающих в архив, могут неоднократ но дорабат ыват ься, и архивная сист ема т акже должна легко
адапт ироват ься к эт им изменениям. Но если говорит ь о бизнес-процессах, связанных с ведением
т радиционного архивного делопроизводст ва, т о при всем удобст ве наст роек и возможност ях
современных плат ф орменных ECM-решений мы бы рекомендовали воспользоват ься гот овым
коробочным продукт ом, полност ью соот вет ст вующим всем акт уальным т ребованиям и
ст андарт ам.
Чт о касает ся организации долговременного хранения документ ов, подписанных элект ронной
подписью, т о здесь возникает хорошо извест ная проблема просроченных серт иф икат ов, «срок
годност и» кот орых, как правило, не превышает нескольких лет . Выход из эт ой сит уации может быт ь
в организации массового авт омат ического переподписания документ ов при окончании сроков
дейст вия серт иф икат ов. После т ого как был принят соот вет ст вующий закон об элект ронной
подписи, предусмат ривающий возможност ь авт омат ического подписания, т акая практ ика может
оказат ься вост ребованной.
Не очень понят но, как на практ ике, исходя из т ребований регулят ора, т ехнологически обеспечит ь
т еррит ориально-удаленное хранение резервных копий. То ест ь хранит ь данные архива или его
резервную копию на внешнем сервере, конечно же, не проблема. Даже извест ны от дельные случаи,
когда банки используют облачные сервисы для своих сист ем документ ооборот а. Но эт о скорее
исключение, подт верждающее правило. Из нашего опыт а, руководст во подавляющего большинст ва
кредит ных организаций не гот ово к использованию облачных сервисов и к хранению данных об
операционной деят ельност и организации на т еррит ориально-удаленных серверах. Возможно,
именно необходимост ь выполнения т ребований положения ЦБ значит ельно повысит инт ерес к
использованию удаленного хранения данных и позволит найт и новые т ехнологические и
юридические решения.
Аналит ик инвест иционного холдинга «Финам» Ант он Сороко
Банки будут обязаны наладит ь сист ему резервного копирования с возможност ью восст ановления
данных на любой операционный день. В целом, регулят ор в данном положении пот ребовал
обеспечит ь создание копий данных, но при эт ом дал банкам возможност ь самим сф ормироват ь
т ехнологические т ребования к данному порядку.
Ст оит от мет ит ь, чт о создание резервных копий не являет ся для банков сложной задачей, т ак как у
многих из них внут ренние т ребования к сохранност и инф ормации могут быт ь даже жест че, чем
предъявляемые со ст ороны ЦБ. Таким образом, возможно, чт о некот орым из кредит ных
учреждений даже не придет ся видоизменят ь свои основные бизнес-процессы. Конечно, для какихт о игроков введение новых норм может обернут ься дополнит ельными зат рат ами на модернизацию
сущест вующих ИТ -сист ем, но, скорее всего, эт и зат рат ы уже были запланированы в будущих
периодах, поскольку если банк пот еряет массив данных из-за сбоя своих сист ем, т о ему могут

грозит ь огромные пот ери. Проблемы могут возникнут ь разве чт о т олько у кредит ных организаций,
ориент ированных на работ у т олько с VIP-сегмент ом, т ак как т ам общение банк-клиент с большей
долей вероят ност и будет ст роит ься на взаимном доверии и не будет т ребоват ь необходимост и
дет ального документ ирования данного ф акт а.
Специалист от дела сопровождения розничного бизнеса и спецпроект ов админист рат ивноправового управления Райф ф айзенбанка Роман Курмаев
Ит ак, речь идет о положении Банка России № 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз
данных на элект ронных носит елях». Основной плюс в т ом, чт о, согласно данному положению, вся
инф ормация о кредит ной организации (об имущест ве, обязат ельст вах, операциях, о сист еме
органов управления, о внут ренних документ ах и т .д.) будет хранит ься на элект ронных носит елях,
чт о будет способст воват ь сохранност и инф ормации о банке и позволит , в случае ут ери по какойлибо причине инф ормации из сист ем банка, без зат руднений и операт ивно восст ановит ь ее.
Основной минус – в дополнит ельных зат рат ах банка на приобрет ение и организацию процесса
ведения и хранения элект ронных баз данных, разработ ку внут ренних документ ов банка по данным
процессам и определение от вет ст венных за эт о лиц.
Директ ор департ амент а инф ормационных т ехнологий банка «Ст ройкредит » Сергей Смирнов
С одной ст ороны, реализация положения ЦБ 397-П – эт о дополнит ельные зат рат ы для банков. С
другой – хранение на элект ронных носит елях упрощает процесс работ ы с документ ами. Для ряда
крупных банков эт о «спасение», поскольку они нередко ст алкивают ся с проблемой хранения
первичной документ ации – специально для эт ого иногда даже арендуют ся склады. Если же
организоват ь цент рализованную схему хранения в элект ронном виде, т о банк сможет не т олько
снизит ь издержки, но и упрост ит ь поиск любого документ а.
Некрупные банки, в свою очередь, могут решит ь эт от вопрос довольно бюджет но, поскольку при
небольших объемах нет необходимост и внедрят ь от дельную программу, можно использоват ь
Excel, в кот ором будут гиперссылки на документ ы.
Соблюдение т ребований регулят ора как раз и являет ся опт имизацией бизнес-процессов. Если в
элект ронном виде будет хранит ься широкий перечень банковских документ ов, эт о в целом
упрост ит работ у кредит ной организации.

