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Управление растущими 
объемами информации 
Ваш бизнес, вероятно, в последнее время все чаще сталкивается 
со взрывным ростом объема данных растущего числа различных 
типов, получаемых из различных источников, пристальным 
вниманием надзорных органов и увеличивающимся количеством 
судебных разбирательств, в ходе которых используются данные 
в электронной форме. В некоторых случаях объем данных 
удваивается каждые 12–18 месяцев, так как данные различных 
форматов, такие как социальные медиаданные, мгновенные 
сообщения, аудио- и видео-контент, становятся неотъемлемой 
частью бизнес-транзакций; требования отраслевых 
и государственных норм возрастают, и компании вынуждены 
управлять всем этим без дополнительных бюджетов и ресурсов. 
Данные вызовы могут привести к повышению рисков, проблемам 
с соответствием нормативным требованиям, снижению 
эффективности работы и росту операционных затрат. 

Доказавшее свою эффективность решение для архивации поможет вам своевременно найти имеющуюся 
у вас информацию, определить ее ценность и исходя из этого понимания предпринять необходимые действия. 
HP Consolidated Archive (HPCA) от компании HP Autonomy представляет собой интеллектуальное решение для 
архивации, позволяющее управлять, контролировать и лучше обрабатывать информацию с целью решения 
текущих и будущих задач в области управления данными. HP Consolidated Archive служит якорем сквозной 
программы управления информацией и обеспечивает видимость и концептуальное понимание данных, хранящихся 
в различных форматах и репозиториях, способствуя управлению рисками, соответствию нормативным требованиям, 
юридической вооруженности и эффективности использования ИТ. 

Работа с растущим количеством и многообразием данных 
Сегодня информация вышла далеко за пределы файлов и email-сообщений и включает в себя социальные 
медиаданные, мгновенные сообщения, аудио- и видеоконтент, а также другие типы структурированного 
контента. Однако некоторый объем этих данных остается без внимания или по причине неготовности компаний 
к их соответствующей обработке, или по причине игнорирования рисков, связанных с этими данными. Во многих 
случаях информацию просто сложно идентифицировать, или же она представляет собой "темные данные", 
находящиеся обычно в разрозненных источниках данных, таких как личные файлы, унаследованные системы, 
а также данные, полученные в результате слияний и поглощений. 

Без проактивного обнаружения и управления за счет внедрения политик управления такими данными, вы просто 
не сможете рационально сохранять и размещать данные в соответствии с нормативными требованиями, а также 
искать и создавать данные с помощью технологий eDiscovery. Возможные санкции при выявлении несоответствий 
нормативным требованиям и ущерб, вызванный действиями судов и регуляторов, могут быть весьма значительными. 
Необходимость соответствия нормативным требованиям со временем все возрастает во многих отраслях, поэтому 
эффективное управление информацией становится необходимым для соблюдения текущих и будущих требований. 
Рассмотрим, например, случай, когда нормативные требования, предъявляемые в соответствии с законом Додда-
Фрэнка, налагают на некоторые компании необходимость сохранять всю электронную корреспонденцию, 
связанную с выполнением торговых операций, в течение до 30 лет и больше, при этом по запросу регуляторов 
такие данные должны быть предоставлены в течение 24-72 часов. 

В дополнение к выполнению становящихся все более строгими нормативных требований, компании должны бороться 
с растущим количеством форматов данных и значительным ростом объемов самих данных - двумя проблемами, 
которые могут оказать значительное влияние на эффективность бизнеса, его продуктивность и затраты. 

До настоящего времени вы могли решать проблему роста объемов данных простым использованием аппаратного 
обеспечения большей мощности и хранилищ данных большего объема. Однако теперь, учитывая новую скорость 
поступления данных и относительно постоянный размер ИТ-бюджетов, подобный подход более не является 
целесообразным. Сегодня компании реализуют новые методы управления данными и хранилищами с целью 
обеспечения проактивного контроля и управления данными и ограничения затрат на хранилища, а также для 
обеспечения выполнения требований по хранению данных. 
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"Решение HP Consolidated Archive 
представляет собой наиболее 
полнофункциональный продукт 
из рассмотренных нами, и потому 
он получает наивысшие баллы 
за возможности сбора сообщений, 
количество поддерживаемых типов 
контента, возможности управления 
сообщениями и функции контроля". 

— Брайан Хилл (Brian W. Hill), The Forrester Wave: Message Archiving 
Software, 1 квартал 2011 г. 

Развитие новых типов информации 

По мере развития информации компании должны совершенствовать свои стратегии управления информацией 
с целью идентификации, управления и контроля данных всех типов. Без использования унифицированного 
решения для архивации, обеспечивающего большую видимость, контроль и анализ информации компании 
подвергают себя значительным юридическим рискам, рискам возникновения несоответствий нормативным 
требованиям, снижению эффективности деятельности и увеличению затрат. По мере роста использования 
в судебных разбирательствах все большего количества данных в электронной форме и ужесточения нормативных 
требований, возможные потери, связанные с ущербом, утратой данных, использованием несоответствующих 
политик и несоответствия нормативным требованиям, несомненно, будут все более серьезными и будут иметь 
все большее влияние на бизнес. Без понимания информации, собранной с помощью интеллектуальной архивации, 
компаниям трудно обеспечить управление политиками на корпоративном уровне, поддержание юридической 
готовности, соответствие нормативным требованиям, а также повысить эффективность и продуктивность бизнеса. 

 

Полнофункциональный внутрикорпоративный архив 
Будучи ключевым компонентом портфеля решений HP Autonomy для управления информацией, HP Consolidated Archive 
представляет собой полнофункциональное внутрикорпоративное решение для архивации, позволяющее реализовать 
критически важные для бизнеса функции, включая eDiscovery, обеспечение соответствия нормативным требованиям, 
а также другие возможности непосредственно на архивных данных. Являясь частью нашего портфеля решений 
в области управления информацией, HPCA обладает возможностями интеграции с другими продуктами, включая 
HP eDiscovery, Legal Hold, Supervisor и Application Information Optimizer, позволяя получить от данного полноценного 
решения для архивации еще больше выгоды для бизнеса. 

Многие из крупнейших глобальных компаний используют HPCA для управления, контроля и повышения эффективности 
использования своих данных. Во многих компаниях данные находятся в различных форматах и в разнообразных 
репозиториях. За счет интеграции с IDOL позволяет унифицировать информацию в более чем 1000 форматах данных 
из более чем 400 источников. 

Поскольку в повседневную бизнес-практику входит все большее количество типов данных, таких как социальные 
медиаданные, мгновенные сообщения, аудио- и видеоконтент, а также другие источники данных, HPCA обеспечивает 
управление данными практически в любом формате с целью снижения рисков и обеспечения соответствия 
нормативным требованиям. Кроме обнаружения данных и обеспечения доступа к ним, HPCA также помогает 
выполнять интеллектуальный анализ и распознавание информации с целью определения ее ценности для бизнеса. 
Интеллектуальные средства HPCA позволяют в режиме реального времени задать шаблоны, необходимые для 
расширенного анализа, управления знаниями и eDiscovery. 

Повышая готовность к судебным разбирательствам 
HPCA позволяет надежно поддерживать готовность к судебным разбирательствам как с помощью встроенных 
возможностей eDiscovery, так и с помощью интеграции с лидирующими на рынке продуктами HP eDiscovery 
и Legal Hold. Совместно данные продукты обеспечивают реализацию возможностей eDiscovery от идентификации, 
сбора и ранней оценки бизнес-ситуаций до просмотра и создания документов, так что команды юристов получают 
возможность быстро и точно определять все критически важные для бизнеса данные при эффективном управлении 
затратами на eDiscovery. 

Обеспечение соответствия нормативным требованиям 
Поскольку нормативные требования продолжают расширяться, HPCA помогает виртуально управлять всеми 
источниками данных в рамках выполнения целостных защитных политик управления, используемых для всей 
информации с целью обеспечения соответствия отраслевым и нормативным требованиям. Там, где необходим 
дополнительный контроль и мониторинг электронных коммуникаций, HPCA интегрируется с HP Supervisor для 
обеспечения доказавших на рынке свою эффективность функций контроля и надзора с целью снижения 
юридических, кадровых, финансовых и репутационных рисков.
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"Богатый выбор вариантов 
развертывания, предлагаемых 
вендором, а также широкие 
функциональные возможности 
eDiscovery вносят свой вклад 
в лидерство Autonomy... Несмотря 
на то что остается необходимость 
выполнения работ по интеграции 
приобретенных в результате 
поглощений продуктов, широкий 
набор гибких решений вендора 
для архивации сообщений 
и первоклассная поддержка, 
направленная на снижение 
юридических рисков, вносят 
свой вклад в лидерство". 

—The Forrester Wave: Message Archiving Software, 1 квартал 2011 г. 

Уменьшение объемов хранилищ данных 

Оптимизация хранилищ, осуществляемая HPCA, позволяет компаниям решать такие задачи, как повышение 
эффективности использования ИТ, снижение затрат и улучшение доступа к данным в рамках всей компании. 
С помощью управления хранилищами и почтовыми ящиками, восстановления исторических данных, управления 
жизненным циклом данных, а также таких технологий, как дедупликация, хранение единственной копии 
и сжатие данных, вы можете сделать большой шаг вперед, снизив общий объем хранилищ данных. Решение 
HP Application Information Optimizer позволяет еще больше уменьшить общий объем хранилищ данных за счет 
архивации оставшихся приложений и баз данных. HPCA представляет собой интеллектуальное решение для 
архивации корпоративного класса и, будучи частью полноценного решения для управления информацией, 
обеспечивает снижение рисков, соответствие нормативным требованиям, сокращение затрат, а также повышение 
юридической готовности и эффективности использования ИТ-технологий. 

Усиление стратегии управления данными 
Резкий рост количества новых форматов данных и устройств, увеличивающиеся объемы данных и затраты 
на ИТ представляют собой значительные вызовы для компаний по всему миру, поскольку им необходимо оставаться 
законопослушными в значительно зарегулированном мире. Интеллектуальное решение для архивирования 
позволяет решить данные проблемы, обеспечивая соответствие нормативным требованиям, снижение рисков, 
повышая юридическую готовность и эффективность бизнеса. 

Полагаясь на внутренние знания и ноу-хау 
Подразделение Professional Services компании HP Autonomy - правильный выбор для внедрения 
HP Consolidated Archive. Мы используем глобальную команду консультантов, обладающих экспертизой и опытом, 
необходимыми для того, чтобы сделать каждое решение HP идеально подходящим для вашей уникальной среды. 
Прямой контакт с инженерной командой и командой по разработке продуктов позволяет нашему подразделению 
Professional Services выполнять планирование внедрения и собственно внедрять решения, полагаясь на опыт 
выполнения сотен проектов. Занимаетесь ли вы разработкой вашей информационной бизнес-стратегии, планированием 
ли внедрения или сопровождением/развитием уже внедренного решения, подразделение Professional Services 
готово помочь вам в этом. Мы выполним проектирование, планирование и развертывание каждого решения 
на основе лучших практик. 

Узнайте больше на 
http://protect.autonomy.com/protect/solutions/content-archiving/index.page/ 

Об HP Autonomy 
HP Autonomy является мировым лидером в разработке программного обеспечения для обработки производимой 
человеком информации, неструктурированных данных, включая социальные медиаданные, email-сообщения, 
видео- и аудиоконтент, текстовые и веб-страницы и т.д. Мощные инструменты для управления и анализа 
структурированной информации от Autonomy, обеспечивающие возможности определения значения любых 
форм информации в режиме реального времени независимо от формата ее представления, представляют собой 
мощные решения, позволяющие компаниям извлечь максимум пользы из своих данных. Портфель продуктов 
Autonomy помогает компаниям расширить свои возможности анализа корпоративных данных, управления бизнес-
процессами и осуществления OEM-операций. Autonomy также предлагает решения по управлению информацией 
в таких областях как eDiscovery, управление контентом и обеспечение соблюдения нормативных требований, 
а также решения в области маркетинга, помогающие компаниям увеличить прибыль, такие как решения 
по управлению веб-контентом, оптимизации онлайн-маркетинга и управлению мультимедийной рекламой. 

Пожалуйста, посетите сайт autonomy.com , чтобы получить более подробную информацию 
 

 

Подпишитесь на обновления 
hp.com/go/getupdated  

 Поделиться с коллегами 

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного 
уведомления. Единственными гарантиями на изделия и услуги HP являются явные гарантийные положения, прилагаемые к таким изделиям и услугам. Никакие 
сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. Компания HP не несет ответственности за технические 
или редакторские ошибки и упущения в данном документе. 

20130909_RL_BR_HP_Consolidated_Archive  
 

http://protect.autonomy.com/protect/solutions/content-archiving/index.page/

	Управление растущими объемами информации
	Усиление стратегии управления данными
	Полагаясь на внутренние знания и ноу-хау
	Узнайте больше на
	Об HP Autonomy

