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Знаете ли вы, с какой проблемой часто сталки-
ваются организации, «внедрившие ITSM-процессы»? 
Очень просто – эти процессы не работают. Внеш-
ними консультантами или специально выделенными 
сотрудниками внутренних подразделений написаны 
горы регламентов и инструкций, настроены системы 
автоматизации, проведено обучение пользователей. 
Огромные ресурсы – время и деньги – затрачены на 
реализацию программы перехода компании к сервис-
ной модели взаимодействия ИТ и бизнеса. Казалось 
бы, заинтересованные стороны ясно понимают цели 
ITSM-проекта, осознают его пользу. И вот проект за-
вершен, подписи на документах поставлены, теперь-то 
и должна начаться счастливая жизнь. Проблемы, для 
решения которых все затевалось, наконец-то уйдут в 
прошлое. Но…

Время идет, регламенты пылятся на полках, си-
стемы используются в лучшем случае несколькими 
энтузиастами, а в худшем канули в безвестность, и 
помнит о них лишь какой-нибудь администратор: «Да, 
разворачивали у нас что-то такое пару лет назад, но 
как-то не прижилось». И люди, для которых прово-
дили обучение новым практикам, все так же работают 
по-старому. Ожидания не оправдались, пришло разо-
чарование. Почему, и как этого избежать? Постараем-
ся ответить на эти вопросы в нашем номере.

ОЛЬГА МАХМУТОВА,  
начальник отдела ITSM-решений 
Департамента систем управления 
компании «Инфосистемы Джет»
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Дата-центр позволяет эффек-
тивно решать такие задачи, как 
размещение продуктивных или ре-
зервных систем, сред разработки и 
тестирования, создание удаленной 
площадки для хранения резервных 
и архивных копий данных, разме-
щение резервного ЦОД, а также 
выделение временных ресурсов под 
проекты. На сегодня в дата-центре 
уже размещены информационные 
системы 3 крупных компаний, а 
также собственный центр интегра-
тора по оперативному мониторингу 
и управлению инцидентами инфор-
мационной безопасности (Security 
Operations Center, SOC). Более 10 
проектов находятся в стадии пило-
тирования. 

ВЦОД предлагает компаниям 
ИТ-инфраструктуру корпоративно-
го уровня, на базе которой можно 
реализовать комплексное решение 
для конкретной задачи. В состав ус-
луги входят работы по оперативно-
му планированию и развертыванию 
виртуальной ИТ-инфраструктуры, 
предоставление в аренду вычисли-
тельных мощностей и необходимых 
лицензий, организация резервного 
копирования, восстановления и до-
ступа к ресурсам ЦОД через выде-

ленный канал связи (или VPN через 
интернет), мониторинг доступности 
инфраструктуры в режиме 24x7, 
а также администрирование всех 
ресурсов, находящихся в ЦОД. 
Ключевой особенностью услуги 
является возможность получить 
ресурсы быстро и на требуемый 
срок, а в случае необходимости из-
менить размеры «виртуальной ком-
наты» – уменьшить или увеличить 
ее. ВЦОД обслуживает отдельная 
проектная команда, включающая в 
себя группу проектирования, отдел 
эксплуатации и пресейл-консуль-
тантов.

ИТ-инфраструктура ВЦОД по-
строена на оборудовании ведущих 
мировых вендоров, в числе ко-
торых HP, Cisco, Oracle, IBM и 
NetApp, и размещается в коммерче-
ском дата-центре. Инженерная ин-
фраструктура ЦОД соответствует 
требованиям надежности Tier 3, в 
частности использует 2 независи-
мых ввода электропитания, обе-
спечивает дублирование всех кри-
тичных систем, а также ремонт и 
профилактику инженерных систем 
без перерыва в обслуживании. На 
всех уровнях инфраструктуры ис-
пользуются технологии высокой 

доступности, что обеспечивает го-
товность ВЦОД на уровне 99,8%.

Безопасность дата-центра обеспе-
чивается как физически (пропуск-
ной режим, выделенная огорожен-
ная площадь), так и технологически: 
современные комплексы организа-
ционных и технических мер обеспе-
чивают надежную защиту данных от 
внутренних и внешних угроз. 

«Создание нашей компанией 
виртуального ЦОД и предостав-
ление услуг на его основе – есте-
ственный, закономерный этап 
развития нашего бизнеса. С од-
ной стороны, это логичное про-
должение нашей аутсорсинговой 
практики, “экстракт” того, 
чему мы научились, более 15 лет 
обслуживая системы наших за-
казчиков. С другой стороны, в 
архитектуру ВЦОД заложены 
самые современные технические 
решения и технологии, позво-
ляющие предложить заказчи-
ку решение его задач не только 
оперативно, но и экономически 
эффективно», – отметил ИЛЬЯ 
КОШКИН, менеджер по развитию 
бизнеса Центра проектирования 
вычислительных комплексов ком-
пании «Инфосистемы Джет». 

Компания «Инфосистемы Джет» запустила виртуальный ЦОД

Компания «Инфосистемы Джет» 
в очередной раз подтвердила 
статус Золотого партнера Cisco 
(Cisco Gold Certified Partner), 
продемонстрировав высокие резуль-
таты в области продаж, внедрения и 
поддержки решений Cisco в России. 
Также вендор учел мнение заказчи-
ков, которые подтвердили высокую 
степень удовлетворенности проекта-
ми, реализованными на базе техно-
логий Cisco, и отметили неизменное 

качество услуг, оказываемых экс-
пертами «Инфосистемы Джет». 

«“Инфосистемы Джет”, яв-
ляясь Золотым партнером Cisco, 
обладает широкой экспертизой в 
интеграции различных решений 
Cisco: в области передачи данных, 
ИБ, унифицированных коммуни-
каций, дата-центров и облачных 
технологий, – подчеркивает руко-
водитель направлений по работе с 
партнерами компании Cisco Systems 

ОЛЕГ БАЙКАЛОВ. – На прошедшей не-
давно ежегодной конференции 
“Cisco Connect” компания “Инфо-
системы Джет” демонстрировала 
наиболее передовые и востребован-
ные решения Cisco: систему управ-
ления облачными ресурсами UCS 
Manager, развернутую в собствен-
ном дата-центре, а также систему 
управления доступом для BYOD 
на базе продукта Cisco ISE (Identity 
Services Engine)». 

Шестикратное «золото» от Cisco



В ноябре компания «Инфоси-
стемы Джет» приняла участие в 
практической конференции «Кон-
курентная разведка и аналити-
ческие системы для бизнеса». 
Конференция была организована 
Академией Информационных Си-
стем и стала первым мероприяти-
ем, посвященным проблеме обе-
спечения ИБ в условиях активной 
конкурентной разведки.

ИГОРЬ ЛЯПУНОВ, директор Цен-
тра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет», 
рассказал о концепции построения 
защиты периметра организации от 
внутреннего мошенничества с ис-

пользованием собственного продукта 
компании «Инфосистемы Джет» – 
комплекса «Дозор-Джет» 5.0. 

Игорь поделился практическим 
опытом создания комплексной си-
стемы контроля коммуникаций 
сотрудников, их работы в инфор-
мационных системах компании с 
целью выявления злонамеренных 
действий, конфликтов интересов, 
внутреннего мошенничества и ком-
мерческого подкупа.

В выставочной зоне конферен-
ции был развернут интерактив-
ный демо-стенд, который позволил 
участникам изучить функционал 
комплекса «Дозор-Джет» 5.0, в том 
числе новую разработку – «Досье», 
полностью изменившую концепцию 
проведения расследований инциден-
тов. Она предоставила ИБ-специа-
листам возможность уйти от стан-
дартного перехвата сообщений к 
более высокоуровневой и персони-
фицированной работе.

«Представляя «Дозор-Джет» 
на конференции мы ставили своей 
целью продемонстрировать то, 
как наш продукт может быть ис-
пользован в комплексных ИБ-про-
ектах, эффективно встраиваясь 
в уже существующую систему 
ИБ, – комментирует МИХАИЛ АНО-
ШИН, менеджер по развитию биз-
неса компании «Инфосистемы 
Джет». – Особый акцент мы де-
лали на возможностях комплекса, 
которые могут быть использованы 
при расследовании различных ин-
цидентов, в том числе выходящих 
за рамки информационной безопас-
ности».  

Оптимизированный программ-
но-аппаратный комплекс Oracle 
Big Data Appliance X4-2 включа-
ет в себя полный технологический 
стек Cloudera Enterprise и содержит 
на 33% больше  дисковой емкости, 
предлагая суммарную емкость в 864 
ТБ на одну аппаратную стойку.

Комплекс представляет собой 
платформу для работы с Большими 
Данными, оптимизированную как 
для пакетной, так и для обработки 
данных в режиме реального време-
ни. Она использует программное 
обеспечение Cloudera Distribution 

for Apache Hadoop, Oracle NoSQL 
Database, Cloudera Impala и 
Cloudera Search для соответствия 
разнообразным требованиям к вы-
числительным ресурсам. 

Oracle Big Data Appliance X4-2, 
Oracle Big Data Connectors и 
Oracle Exadata вместе формируют 
комплексную и интегрированную 
платформу для Big Data. Совмест-
ное использование Oracle Big Data 
Appliance с оптимизированными про-
граммно-аппаратными комплексами 
Oracle Exadata Database Machine 
и Oracle Exalytics дает заказчикам 
уникальную в отрасли архитекту-
ру для хранения, анализа и управ-
ления всеми видами и форматами 
структурированных и неструкту-
рированных данных с минималь-

ной необходимостью их переме-
щения.

Реализуя требования корпо-
ративной безопасности Больших 
Данных, Oracle также становится 
соучредителем Apache Sentry – про-
екта, направленного на создание 
многоступенчатой системы автори-
зации в среде Apache Hadoop. Ис-
пользуя Oracle Big Data Appliance, 
Oracle поставляет полное решение 
для обеспечения безопасности среды 
Hadoop, включая систему авториза-
ции, основанную на Apache Sentry 
и LDAP, предварительно сконфи-
гурированную службу аутентифи-
кации Kerberos, а также мощную 
централизованную систему монито-
ринга и аудита Oracle Audit Vault 
and Database Firewall. 
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В конце ноября прошла IV меж-
дународная конференция «Борьба 
с мошенничеством в сфере высо-
ких технологий. Профилактика 
и противодействие. AntiFraud 
Russia–2013», в которой приняли 
участие эксперты компании «Ин-
фосистемы Джет». 

На пленарном заседании ИГОРЬ 
ЛЯПУНОВ, директор Центра информа-
ционной безопасности компании, об-
ратил внимание аудитории на прак-
тику построения корпоративных 
систем контроля рисков внутрен-
него и внешнего мошенничества, 
хищений финансовых и материаль-
ных активов. В своем выступлении 
Игорь описал способы реализации 

систем контроля финансовых тран-
закций и критичных бизнес-опе-
раций, а также привел примеры 
организационных и финансовых ин-
струментов, предназначенных для 
противодействия и борьбы с хище-
ниями и эффективного возмещения 
потерь. 

О современных системах fraud-мо-
ниторинга для сервисов телекоммуни-
кационных операторов и принципах 
организации бизнес-процессов с точ-
ки зрения минимизации финансовых 
рисков/потерь и повышения эффек-
тивности противодействия мошенни-
честву в секции «Защита от фрода 
в телекоммуникациях» рассказал 
АЛЕКСЕЙ СИЗОВ, руководитель группы 

противодействия мошенничеству 
компании. По его словам, ни один 
мобильный оператор на сегодняшний 
день не может похвастаться эффек-
тивной защитой каналов дистанцион-
ного обслуживания своих клиентов. 

В выставочной зоне конференции 
был развернут стенд с двумя демон-
страционными зонами, где команда 
экспертов компании «Инфосистемы 
Джет», Oracle и WeDo представи-
ла наиболее эффективные варианты 
решений по противодействию мо-
шенничеству для компаний финан-
сового сектора (на базе технологий 
Oracle Adaptive Access Manager) и 
ритейлеров (на базе решения RAID 
WeDo). 

AntiFraud Russia–2013

Компания Veeam Software, по-
ставщик решений для защиты и 
восстановления данных и управле-
ния виртуальной средой VMware 
vSphere и Microsoft Hyper-V, вы-
пустила Veeam Management Pack 
(MP) 6.5 for VMware (Veeam MP). 

Veeam MP предоставляет воз-
можности мониторинга, управления 
и планирования ресурсов вирту-
альной среды vSphere средствами 
Microsoft System Center. Теперь 
физической и виртуальной инфра-
структурой, а также приложениями 
можно управлять из одной консоли. 
Благодаря Veeam MP ИТ-подраз-
деления могут использовать инве-
стиции в Microsoft System Center и 
осуществлять мониторинг виртуаль-
ной среды vSphere с помощью при-
вычной и известной им платформы 
управления. 

Новая версия Veeam MP пре-
доставляет возможности повышен-

ной отказоустойчивости, позволяя 
устранить единую точку отказа в 
процессе мониторинга. При сбое 
vCenter Server решение Veeam MP 
6.5 автоматически изменит конфигу-
рацию таким образом, чтобы данные 
собирались непосредственно с хо-
стов vSphere. После восстановления 
vCenter Server система возвращает-
ся к обычному методу сбора данных 
без перерыва в работе. Таким обра-
зом, ИТ-отделу больше не нужно 
беспокоиться о том, что возможный 
сбой в виртуальной среде приведет к 
ошибкам мониторинга. 

Veeam MP 6.5 интегрируется с 
Veeam Backup & Replication, реше-
нием для защиты данных в виртуаль-
ной среде. Теперь ИТ-специалисты 
могут управлять инфраструктурой 
резервного копирования с помощью 
Microsoft System Center. Таким об-
разом, Veeam MP позволяет сделать 
еще один шаг к унификации опера-
ций и управлению ЦОД из единой 
консоли. 

Решение обнаруживает ком-
поненты инфраструктуры Veeam 

Backup & Replication и собирает 
множество параметров, таких как 
свободное дисковое пространство 
на репозиториях, доступность аксе-
лераторов WAN и прокси-серверов, 
результаты заданий по верифика-
ции возможности восстановления 
виртуальных машин. Система так-
же позволяет отслеживать статус 
выполнения заданий по резервному 
копированию данных, включая по-
казатели производительности, дли-
тельности, оповещения о возмож-
ных сбоях и др. 

Кроме того, Veeam MP 6.5 пре-
доставляет новый отчет об измене-
нии конфигурации и корреляции 
оповещений для всех объектов 
vSphere, с помощью которого мож-
но узнать, что точно изменилось в 
виртуальной среде. Если проблема 
нехватки ресурсов связана с изме-
нениями конфигурации, ИТ-специ-
алисты смогут отследить рост коли-
чества оповещений, соотнести эти 
данные с изменениями конфигура-
ции и ускорить поиск и устранение 
неполадок.  

Безотказное управление виртуальной средой
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МАЛИНА является крупней-
шей коалиционной программой 
лояльности, объединяя более 25 
лидирующих брендов России. 
Особенностью бизнеса управля-
ющей компании Программы МА-
ЛИНА является зависимость всех 
основных бизнес-процессов от ин-
формационных технологий. Еже-
дневно в рамках работы Програм-
мы лояльности осуществляются 
прием и обработка более 1 000 
000 транзакций из более чем 2900 
точек продаж партнеров Програм-
мы. Общее число транзакций в 
базах данных Программы превы-
шает 2 млрд. В настоящее время 
Программа выдала более 6,5 млн 
карт МАЛИНА. Годовой оборот 
по картам Программы в 2012 г. 
превысил 1,5 млрд долларов. 

С развитием Программы, ро-
стом числа участников и совер-
шаемых ими операций возник-
ла необходимость перехода на 
новую, более функциональную 
систему по управлению лояльно-
стью, отвечающую следующим 
критериям: способность системы 
адаптироваться под меняющиеся 
бизнес-процессы, масштабируе-
мость, а также централизованное 
управление несколькими про-
граммами лояльности.

Компания проанализировала 
промышленные CRM-решения и 
остановила свой выбор на Oracle 
Siebel CRM. Исполнителем про-

екта стал многолетний партнер 
«ЛПВ» и Oracle Platinum Partner – 
компания «Инфосистемы Джет». 

В ходе проекта, параллельно с 
настройкой приложения и инстал-
ляцией инфраструктуры, была 
произведена миграция данных 
из текущей системы в БД Oracle 
Siebel CRM на Oracle Exadata. За-

тем были настроены механизмы 
промо-правил. Около 200 уни-
кальных для российского рын-
ка алгоритмов разрабатывались 
«ЛПВ» в течение последних 5 
лет. После переноса промо-правил 
был осуществлен этап тестирова-
ния, который включал сравнение 
начисления/списания баллов в 
рамках одной и той же транзак-
ции в обеих системах. После того 
как расхождения результатов опе-
рационных процессов снизились 
до 0,1%, система на основе Oracle 
Siebel Loyalty Management была 

переведена в промышленную экс-
плуатацию. 

Использование оптимизиро-
ванного программно-аппаратного 
комплекса Oracle Exadata позво-
лило в разы ускорить обработку 
транзакций. Например, сегодня 
можно размещать до 300 заказов 
вознаграждений в секунду.

«Проект стал важнейшей 
вехой, обозначившей концепту-
ально новый уровень управления 
лояльностью на российском рын-
ке. Мы уже приступили к реа-
лизации следующего этапа. Он 
в том числе включает расшире-
ние используемой в Oracle Siebel 
CRM функциональности, напри-
мер, управление терминалами 
Программы МАЛИНА в точках 
продаж партнеров», – резюми-
ровал МИХАИЛ БУРМАГИН, заместитель 
директора департамента приклад-
ных финансовых систем компа-
нии «Инфосистемы Джет».

ДЕНИС КРУЧИНИН, Операционный 
директор ООО «ЛПВ»: «Значи-
мый этап внедрения Oracle Siebel 
CRM завершен. Успехом считаем 
тот факт, что при поддержке 
коллег из “Инфосистемы Джет" 
нам удалось совершить сложный 
технический переход практиче-
ски незаметно для Партнеров 
и участников Программы МА-
ЛИНА, а также достигнуть по-
ставленных целей. Нынешняя 
архитектура системы готова к 
многократному росту нагрузки, 
что отражает динамику разви-
тия Программы лояльности МА-
ЛИНА. Более того, сегодня мы 
начали работать в качестве опе-
ратора с еще одной программой 
лояльности и, безусловно, плани-
руем развиваться в направлении 
аутсорсинга программ лояльно-
сти в дальнейшем».

Система позволяет начислять и 
списывать баллы Программы МАЛИНА, 
заказывать вознаграждения, управлять 
промо-акциями, осуществлять комму-
никацию с участниками через e-mail и 
sms-каналы (более 1 млн в час). 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ ORACLE SIEBEL CRM 
В ООО «ЛОЯЛТИ ПАРТНЕРС ВОСТОК»



«Такеда» (ранее «Никомед») с 
сентября 2011 года входит в состав 
Takeda Pharmaceutical Company 
Limited – одного из мировых лиде-
ров фармацевтической индустрии. 
По мере развития сети компании 
в регионе Россия-СНГ появились 
сложные задачи в сфере поддерж-
ки сети и сетевого оборудования, 
требующие привлечения специали-
стов высокой квалификации. 

«Для нас важно сохранить не-
обходимый уровень надежности 
корпоративной сети. К тому же 
мы хотели быть уверенными в 
решении сложных технических 
вопросов с провайдерами. Было 
принято решение о сотрудниче-
стве с компанией “Инфосисте-
мы Джет”, одной из ценностей 
которой являются ее высоко-
квалифицированные специали-
сты, имеющие необходимую нам 
экспертизу», – отметил ВЯЧЕСЛАВ 
КОМИССАРОВ, старший ИТ-менеджер 
«Такеда».

Первым шагом стало полно-
масштабное обследование сетевой 
инфраструктуры компании «Та-
кеда». Специалисты интегратора 
определили «узкие» места и пред-
ложили ряд организационно-тех-
нических мер по их устранению. В 
рамках поддержки корпоративной 
сети инженеры «Инфосистемы 

Джет» обновляют используемое 
на сети программное обеспече-
ние, производят регламентное 
обслуживания и восстановление 
оборудования после аварий, вза-
имодействуют с производителями 
и провайдерами на этапах устра-
нения сбоев. Идет разработка 
технической документации в со-
ответствии с корпоративными 
стандартами «Такеда», а также 
проводится инвентаризация сете-
вого оборудования. 

Рекомендуемыми мерами ста-
ли составление единой карты сети 
и внедрение автоматизирован-
ных средств мониторинга. По ре-
зультатам проведенного анализа 
платформ была выбрана система 
Orion компании SolarWinds как 
оптимальное решение для монито-
ринга, удовлетворяющее задачам 
«Такеда». После успешного тести-
рования работы платформы на ча-
сти сетевого оборудования в глав-
ном представительстве компании в 
Москве специалисты интегратора 
развернули решение на корпора-
тивную сеть России и СНГ. С це-
лью оперативного реагирования на 
регистрируемые системой сбои и 
аварии были установлены SMS-о-
повещения. Orion SolarWinds позво-
ляет вести мониторинг неисправно-
стей и анализ производительности 
сетевого оборудования. 

«Как и во всех наших проек-
тах, у нас есть строгая форма 
отчетности перед заказчиком – 
что, где и когда мы делаем. Мы 

договорились о системе квар-
тальных отчетов и плановых со-
вещаний, на которых обсуждаем 
произведенные действия по заре-
гистрированным заявкам, отчи-
тываемся по появившимся у нас 
отдельным проектам», – расска-
зывает СЕРГЕЙ МАЛЫШЕВ, директор по 
развитию сетевого сервиса Центра 
сетевых решений компании «Ин-
фосистемы Джет». 

На поддержке находятся более 
200 объектов активного сетевого 
оборудования в 51 офисе фарма-
цевтической компании на терри-
тории 10 стран (Россия, Украина, 
Грузия, Узбекистан, Армения, 
Киргизия, Азербайджан, Казах-
стан, Молдавия, Беларусь). К на-
стоящему моменту основными 
результатами проекта являются 
повышение отказоустойчивости 
сети компании, уменьшение вре-
мени простоя, выстраивание чет-
ких процедур поддержки сети с 
заданным SLA. 

Мероприятия по построению 
надежной отказоустойчивой сети 
«Такеда» продолжаются. Наряду 
с текущими работами реализу-
ется комплекс дополнительных 
задач, включающий в себя резер-
вирование ядра сети, создание 
резервной точки подключения 
региональных офисов, подклю-
чение новых устройств сетевого 
оборудования к мониторингу и 
т.д. Также запланированы тре-
нинги для ИТ-службы компании 
по управлению сетью.    

ПОДДЕРЖКА КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ КОМПАНИИ «ТАКЕДА»
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«Мы приветствуем расши-
рение Программы МАЛИНА и 
рады, что преимущества ис-
пользования Oracle Siebel CRM 
на Oracle Exadata уже могут 
оценить многие ее участники 
и Партнеры. Проект характе-

ризует программу как наибо-
лее прогрессивную, стремящу-
юся предлагать превосходный 
уровень обслуживания на всех 
этапах и во всех точках вза-
имодействия, – подчеркнула 
ЕЛЕНА МИРОНОВА, Директор де-

партамента бизнес-приложе-
ний Oracle в России. – Oracle 
постоянно инвестирует в ин-
новации, и мы готовы под-
держать развитие Программы 
МАЛИНА новыми разработ-
ками».   
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Банк «Урал ФД» – один из 
ведущих игроков финансового 
рынка в Пермском крае (в том 
числе в сфере выпуска и обслу-
живания банковских карт). Стра-
тегия развития бизнеса банка 
ориентирована на обеспечение 
должного уровня ИБ и соответ-
ствие современным стандартам 
безопасности. Поэтому создание 
технологической платформы для 
автоматизации и централизации 
сбора, хранения и анализа собы-
тий ИБ – плановый шаг, наце-
ленный на повышение реальной 
информационной безопасности 
банка.

Партнером проекта стала ком-
пания «Инфосистемы Джет», 
обладающая опытом успешной 
реализации нескольких десят-
ков проектов в сфере управле-
ния инцидентами ИБ. Эксперты 
компании обследовали ИТ-ин-
фраструктуру банка, описали 
существующие источники собы-
тий по степени их критичности 
с точки зрения ИБ. В качестве 
инструмента управления собы-
тиями информационной безопас-
ности была выбрана система HP 
ArcSight.

В HP ArcSight была настроена 
передача журналов аудита c те-
лекоммуникационного оборудо-
вания для выявления таких ин-
цидентов ИБ, как подключение 
неавторизованных устройств к 
сети банка. Организован сбор со-
бытий с систем защиты: межсете-
вых экранов и сервера контроля 
безопасного доступа Cisco Secure 

Access Control Server. Это позво-
лило настроить ряд критических 
с точки зрения ИБ фильтров по 
выявлению нарушений политики 
взаимодействия с внешними се-
тями. Также был настроен сбор 
логов с уровня серверных опе-
рационных систем для детекти-
рования несанкционированной 
активности привилегированных 
пользователей. Контроль воз-
никновения инцидентов ИБ по 
созданным в системе фильтрам 
осуществляется благодаря на-
строенным параметрам отправки 
соответствующих сообщений на 
e-mail администратора.

В созданной системе эксперты 
«Инфосистемы Джет» настроили 
более десятка фильтров, позво-
ляющих отслеживать наиболее 
актуальные для банка векторы 
атак. В их числе: обнаружение 
Botnet-сетей, несанкционирован-
ные попытки входа в серверные 
операционные системы и запуск 
приложений, изменения конфи-
гураций сетевых устройств и т.п.

«Обрабатываемые системой 
события представляются в виде 
пяти отчетов и пяти графиче-
ских панелей с различным уров-
нем визуализации. Это позволило 
ИБ-специалистам банка в разы 
сократить время, затрачиваемое 
на проведение соответствую-
щей аналитики. В частности, в 
настоящее время формирование 
аналитических отчетов занима-
ет несколько минут, тогда как 
ранее ручной сбор и анализ логов 
с каждого источника требовал до 
5–7 дней», – рассказывает ЭЛЬМАН 
БЕЙБУТОВ, руководитель направле-
ния защиты баз данных и SOC 
компании «Инфосистемы Джет».

«“Урал ФД" более 20 лет 
успешно работает на рынке 

Пермского края. Секрет востре-
бованности наших услуг не толь-
ко в том, что Банк стремится 
предлагать клиентам действи-
тельно выгодные и удобные фи-
нансовые решения, но и в том, 
что обеспечивает максималь-
ную надежность всех финансо-
вых операций, создает условия 
для стабильного ведения биз-
неса. Внедрение системы сбора 
и управления событиями ИБ 
на базе HP ArcSight, безуслов-
но, стало еще одним важным 
этапом в работе по повышению 
уровня безопасности сервисов 
банка “Урал ФД", а следователь-
но, и важным инструментом 
повышения лояльности наших 
клиентов», – комментирует со-
вместный проект начальник отде-
ла информационной безопасности 
банка «Урал ФД» АЛЕКСАНДР РОППЕРТ.

В настоящий момент к системе 
подключены 60 источников со-
бытий ИБ, функционирующих в 
центральном аппарате банка. Ар-
хитектура системы также предус-
матривает возможность дальней-
шего её масштабирования на всю 
инфраструктуру банка, включая 
филиальную сеть. Решение на-
ходится на поддержке компании 
«Инфосистемы Джет», которая 
оказывает сервисные услуги в 
формате 24х7. 

Банк получил надежный и 
удобный инструмент, позволя-
ющий в сжатые сроки выявлять 
и расследовать инциденты по 
нарушению ИБ. В итоге в 5 раз 
сократилось время реагирования 
и расследования инцидентов, 
топ-менеджмент банка получил 
возможность всесторонне оцени-
вать эффективность ИБ-проектов 
и обоснованность инвестиций в 
дополнительные меры защиты.   

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БАНКА «УРАЛ ФД»
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА И УПРАВЛЕНИЯ СОБЫТИЯМИ 



СЕРГЕЙ ПРАВДИН,  
консультант ITSM 
Департамента 
систем управления 
компании «Инфосистемы Джет»

АННА МЕДВЕДКОВА,  
младший консультант ITSM 

Департамента 
систем управления 

компании «Инфосистемы Джет»
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ: 
ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ?



С овременные компании ра-
ботают в динамичных 
условиях, зависящих от 

многочисленных факторов: биз-
нес-климата страны и её поли-
тической обстановки, состояния 
экономики, структуры рынка, 
потребностей клиентов и др. 
Каждый из них постоянно ви-
доизменяется, поэтому умение 
бизнеса своевременно меняться 
и подстраиваться под среду яв-
ляется одной из его ключевых 
способностей, позволяющих не 
только бороться с конкурента-
ми, но и превосходить их. В этой 
связи становятся высококритич-
ными качество и эффективность 
управления изменениями. 

В ИТ-РАКУРСЕ
Поскольку цель любого бизне-
са – получение прибыли, любые 
его изменения направлены на 
адаптацию и совершенствование 
деятельности и практик, обеспе-
чивающих рост дохода. Они вле-
кут за собой в том числе органи-
зационные изменения различных 
компонентов бизнеса, включая 
функциональную структуру ком-
пании, порядок выполнения дея-
тельности сотрудниками, органи-
зацию управления ИТ- и другими 
подразделениями. Чем больше 
зависимость от ИТ (особенно это 
характерно для банков, телеком-
муникационных операторов, ин-
тернет-магазинов), тем большее 
внимание должно уделяться мето-
дам управления организационны-
ми изменениями, которые влияют 
и на финансовые результаты ком-
пании, и на ее имидж, и на лояль-
ность сотрудников и клиентов.  

Толчком для таких изменений 
могут являться события различ-
ных масштабов и направлений – 
как сугубо айтишных, так и бизне-
совых. Например, международный 
банк выходит на российский 
рынок и поглощает локальный 

банк, что приводит к слиянию не-
скольких отдельных ИТ-служб в 
одну. Или ритейл-компания, рас-
ширяющая свою сеть магазинов, 
решает внедрять CRM-систему, 
которая меняет весь процесс уче-
та клиентской базы и принципов 
работы с ней. Или мобильный 
оператор принимает решение о  
выводе ИТ-службы на аутсорсинг 
или внедрении ITSM-подхода в 
управлении ИТ, что сказывает-
ся и на численности сотрудников 
ИТ-подразделения, и на требова-
ниях к квалификации кадров, и 
на принципах взаимодействия ИТ 
и бизнеса. 

Подобных примеров в жиз-
ни встречается в разы больше, 
однако случай с внедрением 
ITSM является наиболее нагляд-
ным для демонстрации сильней-
шей зависимости между темами 
управления организационными 
изменениями и управления дея-
тельностью ИТ-службы, поэтому 
к нему мы чуть позже вернемся. 

СМОТРЕТЬ ШИРЕ
Организационные изменения всег-
да вовлекают и оказывают вли-

яние на огромное число людей 
(это и сотрудники компании, и 
её партнеры, и клиенты). По этой 
причине сложно представить ситу-
ацию, когда масштабное изменение 
может быть успешно реализовано 
при отсутствии ясного понимания, 
как добиться ожидаемого эффек-
та, как уложиться в отведенные 
сжатые сроки и ограниченный 
бюджет. Любое организационное 
изменение – это сложная ком-
плексная задача для бизнеса и ИТ. 

Приведем наглядный при-
мер: акционеры одного из наших 
заказчиков приняли решение 
о практически полном выводе 
ИТ-службы на аутсорсинг. По-
сле реорганизации в ИТ должна 
была появиться новая служба за-
казчика, состоящая из двух-трех 
человек и отвечающая за взаи-
модействие с поставщиками ус-
луг. Кроме этих сотрудников, от 
старой ИТ-службы должна была 
остаться маленькая группа разра-
ботчиков ПО, поддерживающих 
специфические бизнес-приложе-
ния. Нетрудно догадаться, что 
это новшество повлекло за собой 
кардинальные изменения в струк-
туре управления и подчинения, 
в функциональной структуре, 
в организации рабочей практи-
ки. Например, ИТ-специалисты 
столкнулись с новыми для них 
ИТ-процессами: управление по-
ставщиками, контрактами, уров-
нем сервиса. Переход на новую 
форму организации ИТ-службы 
потребовал проведения целого 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на обучение и адаптацию 
сотрудников к новым методам ра-
боты. 

Если эти задачи в аналогич-
ных проектах не решаются  или 
решаются неэффективно, то раз-
мер финансовых потерь может 
быть измерен стоимостью рабочих 
часов сотрудников, затраченных 
на самостоятельную адаптацию 
к изменению, или часов вынуж-
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ПРИВЫКАНИЕ К 
НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
ВСЕГДА ПРОИСХОДИТ 
МЕДЛЕННО, СОТРУДНИКИ 
ЧАЩЕ ВСЕГО ПЫТАЮТСЯ 
ИМ ПРОТИВОСТОЯТЬ. 
ПОЭТОМУ К ПОДОБНОЙ 
РЕАКЦИИ НУЖНО БЫТЬ 
ГОТОВЫМ ЗАРАНЕЕ 
И ЗНАТЬ, КАК ЕЁ 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ. 



денного простоя. В зависимости 
от охвата изменения и количества 
вовлеченных сотрудников убыт-
ки могут доходить до нескольких 
миллионов долларов. И мы гово-
рим только о потерях, связан-
ных с внутренними участниками 
организационного изменения, 
а сам бизнес рискует потерять 
главное – своих клиентов!         

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ 
Осознание значимости организа-
ционных изменений приводит к 
необходимости построения ясной 
системы управления ими. Именно 
она даст ответы на вопросы: кто 
и как отвечает за планирование 
и контроль реализации организа-
ционных изменений, кто анали-
зирует его успешность, кто со-
провождает изменение после его 
внедрения? Найти оптимальные 
ответы будет невозможно, если 
упустить из виду причины, обу-
славливающие сложности их ре-
ализации.

Главная преграда, с которой 
придется столкнуться, заклю-
чается в природе любых изме-
нений. Люди в большинстве 
своем негативно воспринимают 
изменения, вырывающие их из 
зоны комфорта. Представьте себе 
ИТ-подразделение, которое года-
ми оттачивало и выстраивало под 
себя собственную систему учета 
работ, а теперь в рамках нового 
проекта их заставляют перехо-
дить на промышленное решение, 
охватывающее деятельность все-
го ИТ! Разумеется, это вызовет 
крайне негативную реакцию, не 
справившись с которой можно не 
справиться и со всем проектом. 

Схожий случай был в нашей 
практике, когда мы столкнулись 
с откровенным неприятием даже 
мысли об изменении сложившей-
ся практики работы. Мы строи-
ли в компании единый процесс 
управления изменениями для 

всей ИТ-службы, сотрудники 
отдела разработки ПО в штыки 
восприняли необходимость уча-
стия в нем их подразделения. 
Самые горячие дискуссии раз-
вернулись вокруг необходимости 
учета изменений в системе ав-
томатизации единого процесса. 
«Зачем, – спрашивали разработ-
чики, – нам ваша система, когда 
у нас есть своя, гораздо лучше? 
Ведь она создана нами именно 
для наших нужд и во всем отве-
чает нашим требованиям». 

Наших оппонентов вполне 
можно понять. Поэтому работа с 
ними выстраивалась  с опорой на 
аргументы, доказывающие преи-
мущества новой системы автома-
тизации для общего процесса. В 
рамках единого процесса управ-
ления изменениями их практи-
ки работы были «сшиты» с вне-
дряемыми общими практиками, 
ветка процесса, затрагивающего 
разработчиков, была максималь-
но адаптирована к существующей 
деятельности. Кроме того, было 
принято решение сохранить су-

ществующую систему автомати-
зации, доработав ее в части совме-
стимости с новым инструментом 
управления изменениями. 

Этот случай наглядно пока-
зывает, что привыкание к новым 
правилам всегда происходит мед-
ленно, сотрудники чаще всего пы-
таются им противостоять, поэтому 
к подобной реакции нужно быть 
готовым заранее и знать, как её 
преодолевать. Однако дело даже 
не столько в том, что нововведе-
ния закрепляются медленно, а в 

том, что они влекут за собой сни-
жение производительности труда, 
что, в свою очередь, является се-
рьезной угрозой для бизнеса.  

Другой значительной слож-
ностью зачастую становится не-
дооценка текущих проблем и не-
обходимости организационных 
изменений. Это приводит к  нечет-
кой постановке целей изменений и 
плана их реализации, превращая 
процесс внедрения изменений в  
хаотичное броуновское движе-
ние, вызывающее недовольство и 
непонимание сотрудников.
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СВЯЗЬ С ITSM
Концепция ITSM базируется на 
двух основополагающих ком-
понентах: процессном подхо-
де к организации деятельности 
ИТ-службы и сервисном подходе 
к взаимодействию между ИТ и 
бизнесом. Реализация принципов 
ITSM заключается в формализа-
ции ИТ-процессов и их автомати-
зации. По результатам проектов 
меняется вся идеология управле-
ния ИТ: архитектура ИТ преобра-
зуется от функциональной к про-
цессной, принципы обязанностей 
и подчинения – от должностных 
к ролевым. ИТ-служба совершен-
но по-иному начинает выполнять 
свои задачи, будь то разработка 
стратегии ИТ на несколько лет 
или устранение мелкой неис-
правности в работе принтера. 
Меняется и структура ИТ-под-
разделения. 

Так, на производственном пред-
приятии в результате перехода к 
сервисным отношениям ИТ-подраз-
деления с потребителями ИТ-ус-
луг руководство сформулировало 
задачу объединения многочислен-
ных диспетчерских служб. Вместо 
нескольких разрозненных групп 
должна быть создана единая 

служба технической поддержки 
в качестве центра, координиру-
ющего все спроектированные и 
автоматизированные на текущий 
момент  ИТ-процессы: управле-
ние инцидентами и запросами, 
конфигурациями, проблемами, 
изменениями, знаниями. Эта не-
простая задача усложняется тем, 
что деятельность компании регла-
ментирована строгими нормами 
режимного предприятия с необ-
ходимостью множества согласо-
ваний для реализации любого ре-
шения. При этом, как ни странно, 
проблема конфликта интересов 
различных участников этого про-
екта так же актуальна для этой 
организации, как и для коммер-
ческих компаний, а строгие нор-
мативы и регламенты ситуацию 
отнюдь не облегчают. 

В этой связи грамотное управ-
ление организационными из-
менениями является едва ли не 
ключевым фактором успешности 
ITSM-проектов. Дело в том, что 
организационный компонент и че-
ловеческий фактор таких проек-
тов (связанный с многочисленны-
ми участниками ИТ-процессов, 
их пониманием сути сервисного 
подхода) во многом преобладают 

над технологической составля-
ющей. 

Роль и значимость соприкос-
новения тематик организаци-
онных изменений и принципов 
ITSM признается и в деталях 
рассматривается в большинстве 
методологий, описывающих сер-
висный подход, например, в Cobit 
5 (книга Implementation) и ITIL v3 
(книга Service Transition). В обеих 
книгах отмечается, что эффек-
тивный переход к новым методам 
работы или взаимодействия меж-
ду ИТ и бизнесом невозможен 
без соответствующего управле-
ния организационными изме-
нениями, которое предполагает 
непрерывные коммуникации со 
всеми заинтересованными в из-
менениях сторонами и последо-
вательную адаптацию сотрудни-
ков к новым условиям.   

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
Ни для кого не секрет, что разви-
тие многих секторов экономики в 
России происходит с отставанием 
от западных стран. Сфера инфор-
мационных технологий и менед-
жмента не является исключением. 
Статистика неумолима: процент 
проектов, реализованных в соот-
ветствии с плановыми сроками и 
бюджетом, а также достигших по-
ставленных целей, крайне низок 
(по результатам различных иссле-
дований аналитических агентств, 
доля успешных ИТ-проектов не 
превышает и 30%). Те же иссле-
дования подтверждают, что одна 
из ключевых причин такой ста-
тистики – ошибки управления и 
организационные просчеты. Си-
туация с ITSM-проектами выгля-
дит схожим образом: несмотря на 
возрастающую с каждым годом 
заинтересованность российских 
компаний в идеях и принципах 
ITSM, результаты данных проек-
тов не всегда соответствуют ожи-
даниям.  
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Актуальность темы организаци-
онных изменений в России повы-
шается с каждым новым ИТ-про-
ектом. В дополнение ко всему 
заказчики зачастую сталкиваются 
со значительными трудностями 
при самостоятельных попытках ре-
шения проблем организационных 
изменений: где-то не хватает опыта 
применения методов управления 
организационными изменениями, 
где-то недостает собственных ре-
сурсов и свежего взгляда со сто-
роны. Именно в таких ситуациях 
крайне полезным и эффективным 
решением может стать привлечение 
внешних консультантов, ведь, как 
известно, две головы всегда лучше 
одной.

Наш опыт взаимодействия с 
заказчиками различных сфер и 
масштабов деятельности позво-
ляет крупными мазками очертить 
основные проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться в разре-
зе управления организационны-
ми изменениями, связанными с 
ITSM-проектами:

1. Переход к управлению 
ИТ-службой в соответствии с 
принципами ITSM-подхода все 
еще является для российских 
компаний значительной иннова-
цией на фоне более консерватив-
ных методов управления ИТ и 
взаимодействия ИТ-подразделе-
ния с бизнесом, поскольку в кор-
не меняет само восприятие этих 
взаимоотношений на всех уров-
нях управления ИТ. На практике 
мы нередко сталкиваемся с ситу-
ациями, когда руководство ком-
пании пытается оказывать чрез-
мерное влияние на организацию 
рабочих процессов в ИТ вместо 
того, чтобы задавать глобальные 
требования к результатам этой 
деятельности, а всю внутреннюю 
кухню предоставить непосред-
ственно руководителям ИТ-служ-
бы. Постепенно подобная «опека» 
приводит к затуханию ярких пер-
воначальных инициатив по поста-

новке управления ИТ-службой 
на рельсы современных мировых 
практик. 

2. Реализация ITSM-проек-
тов связана с вовлечением значи-
тельного количества участников 
на стадии как проектирования, 
так и эксплуатации. Также важ-
но уметь определять ключевых 
участников различных этапов 
проекта. 

Например, в проектирование 
процесса управления уровнем 
сервиса у одного из наших за-
казчиков изначально были вов-
лечены преимущественно техни-
ческие сотрудники ИТ-службы. 
Это могло негативно сказаться на 
проработке процесса и поставить 
под сомнение успешность его вве-
дения в эксплуатацию, поскольку 
в данном процессе участвуют не 
только сотрудники ИТ, но и пред-
ставители бизнеса, которые могут 
иметь совершенно иное мнение. 
На деле именно так и вышло: было 
много споров в рабочих группах. 
Уже в ходе обсуждений появля-
лись новые заинтересованные  
стороны, которые в начале проек-
та отказались от участия в про-
ектировании, а потом осознали, 
что новый процесс затронет и их. 
Это, конечно, добавляло адрена-
лина проектной команде, которой 
приходилось вносить коррективы 
в конфигурацию процесса, хотя и 
позволило учесть интересы всех 
сторон. По итогам этих бурных 
обсуждений родился, наконец, 
процесс, который удовлетворял 
всех участников. Однако бли-
же к окончанию проекта в бан-
ке произошли организационные 
изменения, которые привели к 
кадровым перестановкам, затро-
нувшим и наш процесс. Пришли 
новые люди, и оказалось, что они 
имеют совсем другое представле-
ние о том, как он должен рабо-
тать. В этой ситуации помогли 
только выявление всех заинтере-
сованных участников процесса 

в банке, привлечение их для до-
казательства пользы и преиму-
ществ нашего решения,  широкое 
информирование и разъяснитель-
ная работа с новыми людьми.

3. Как было отмечено выше, 
ITSM-проект складывается из 
организации ИТ-процессов и вне-
дрения средства их автоматиза-
ции. Однако распространена си-
туация, когда фокус внимания в 
значительной степени переводит-
ся на сторону системы. Безуслов-
но, автоматизация деятельности 
важна, но в то же время нельзя 
забывать о том, что она остает-
ся инструментом, использование 
которого невозможно без вы-
строенного процесса, в котором 
работают живые люди, а не си-
стемы автоматизации сами по 
себе. И для того чтобы эти люди 
начали реально действовать в со-
ответствии с процессом, необхо-
димо провести обширную работу 
с ними по разъяснению букваль-
но всех деталей нововведения: 
зачем строятся ИТ-процессы, чем 
работа в них отличается от при-
вычных практик и т.д.   

Несмотря на наличие целого 
ряда сложностей, можно смело 
заявить, что все они встречаются 
в любом масштабном проекте, а 
методы их преодоления описаны 
в различных сводах знаний. В то 
же время стоит помнить простую 
истину о том, что важно не только 
обладать теоретическими знани-
ями, но и уметь их использовать 
на практике. Поэтому принима-
ясь за столь масштабную область, 
как организационные изменения, 
важно обращаться к специали-
стам, владеющим и способным 
использовать современные мето-
ды управления ими. Результаты 
их умелого применения позволят 
усовершенствовать организацию 
работ и повысить качество реали-
зации изменений, которые будут 
ясны и понятны всем вовлечен-
ным в них людям.    
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П ереход к сервисному управле-
нию ИТ неразрывно связан с 
целым рядом организацион-

ных сложностей. Они в большин-
стве своем являются типовыми, 
а их детальное описание и реко-

мендации по преодолению можно 
найти в сводах знаний в области 
ITSM (например, ITIL). Осоз-
нание проблем, возникающих по 
ходу реализации организационных 
изменений, помогает выбрать опти-

мальный путь решения. Существу-
ет ряд методов и подходов к управ-
лению изменениями, доказавших 
свою эффективность, их грамотное 
применение способствует совер-
шенствованию организации работ 
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и повышает качество изменений. 
В статье мы рассмотрим наиболее 
популярные из современных мето-
дов: контроль над «кривой изме-
нений» на разных иерархических 
уровнях организационных измене-
ний и применение модели систем-
ного влияния, а также модель «8 
шагов Коттера».

КРИВЫЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Организационную структуру лю-
бой компании можно разделить 
на три иерархических уровня: 
личный (конкретные сотрудни-
ки), командный (подразделения) 
и организационный (компания 
в целом). Ниже представлены 
«кривые изменений» на каждом 
из них. Они отображают стадии 
восприятия и реагирования на 

организационные изменения и по-
казывают колебания производи-
тельности сотрудника, команды 
или организации в эти периоды.

Личный уровень характеризу-
ется следующими стадиями:

1. Отторжение. «Зачем что-то 
менять, если все хорошо? Как 
реагировать?» – вопросы, задава-
емые сотрудниками в начале ре-
ализации изменений, когда непо-
нятны мотивы и цели изменений, 
воспринимаемые как угроза.

2. Сопротивление. «Раньше 
все было гораздо лучше!». В поис-
ках определенности и стабильно-

сти сотрудники негативно смотрят 
на изменения, не понимая, к чему 
они в итоге приведут, и опаса-
ясь, что они выведут их из «зоны 
комфорта». Поэтому сотрудники 
стараются доказать, что старые 
методы работы были гораздо эф-
фективнее и во вносимых измене-
ниях нет никакого смысла.

3. Анализ. «Как с этим жить и 
что делать дальше?» Когда у со-
трудников упадочное настроение, 
но в то же время приходит пони-
мание неизбежности изменения, 
начинается вдумчивый анализ си-
туации. Сотрудники разбираются 
в том, что теперь от них требуется 
и как им этого добиться.

4. Заинтересованность. «Воз-
можно, будет толк». После того 
как сотрудники осознают неиз-
бежность изменений, а также 

свое место и обязанности в новых 
условиях, они начинают искать 
пути извлечения пользы для себя.

5. Принятие. «Все изменения 
к лучшему!». Приходит понима-
ние того, что сложившаяся ситуа-
ция не хуже предыдущей, можно 
работать и развиваться дальше, 
внесенные изменения дают воз-
можность добиваться успеха и 
более эффективно решать рабо-
чие задачи.

Командный уровень описыва-
ется следующими стадиями:

1. Вопросы. В то время пока 
сотрудники пытаются опреде-

лить, как относиться к изме-
нению, в команде разгораются 
дискуссии. Возникает целый ряд 
вопросов: к чему стремиться, 
кому подчиняться, что делать, с 
кем и как работать?

2. Ответы. Начинаются по-
пытки ответить на возникшие 
вопросы. Постепенно могут появ-
ляться недовольства, споры и раз-
ногласия. Возможны конфликты, 
связанные с перераспределением 
ролей и ответственностей.

3. Анализ. После того как 
структура команды сформиро-
валась, динамика внутри нее 
спала, начинается более вдумчи-
вый анализ своей роли каждым 
ее членом. Этот этап чередуется 
с предыдущим до тех пор, пока 
команда не примет своего нового 
положения.

4. Взаимодействие. Сформи-
рованные команды снова осозна-
ют себя частью организации как 
большой системы, а не ограничи-
ваются лишь внутренним взаи-
модействием. Постепенно между 
ними строится сотрудничество, 
происходит осознание общности 
целей и роли каждой группы со-
трудников на пути к их успешно-
му достижению.

«Кривую изменений» на ор-
ганизационном уровне можно 
представить в виде трех основных 
этапов, совпадающих с этапами 
изменений Курта Левина, пси-
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Рис. 1. «Кривая изменений» на личном уровне
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Рис. 2. «Кривая изменений» на командном 
уровне
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Рис. 3. «Кривая изменений» на организацион-
ном уровне
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холога, занимавшегося теорией 
поля и социальной психологией.

1. Размораживание. Происхо-
дит понимание необходимости из-
менения и его планирование.

2. Изменение. Выполнение ра-
бот по реализации самого измене-
ния, вызывающее спад произво-
дительности ввиду возникающих 
сложностей.

3. Замораживание. Третий 
этап наиболее сложный, трудо-
емкий и болезненный для компа-
нии – это отказ от прежнего ра-

бочего процесса в пользу нового, 
борьба с привычками, выработка 
и «заморозка» новых практик.

Таким образом, понимание 
природы и фаз организацион-
ных изменений дает возмож-
ность своевременно воздейство-
вать на все уровни, минимизируя 
снижение производительности и 
выбирая максимально соответ-
ствующие конкретной ситуации 
методы, направленные на суже-
ние «кривой изменений» по оси 
времени (т.е. сокращение общей 
длительности реализации органи-
зационного изменения) и синхро-
низацию фаз «кривых» по каждо-
му из уровней.

МЕТОД СИСТЕМНОГО ВЛИЯНИЯ
Этот метод связан с «кривыми 
изменений» и базируется на пред-
положении, что для успешной ре-
ализации организационных из-
менений требуются мотивация и 
заинтересованность в них, с од-
ной стороны, а также способности 
и возможности меняться – с дру-
гой. Здесь предлагаются способы 
воздействия на мотивацию и воз-

можности меняться на каждом из 
уровней «кривых».

На личном уровне процесс 
принятия изменения можно уско-
рить, мотивируя сотрудников с 
помощью семинаров, тренингов, 
обучающих сессий и личных бе-
сед. Если же поговорить с каж-
дым сотрудником не удается, 
можно выбрать ключевых агентов 
изменений, которые в дальнейшем 
возьмут на себя продвижение из-
менения в компании. 

На командном уровне в каче-
стве мотивации работает принцип 
белых ворон. Мало кто пойдет 
против большинства, чаще всего 
люди присоединяются к основной 
массе. Очень важно правильно 
выбрать лидера в команде, чтобы 
он направлял общественные на-
строения. Осознанию своей роли 
и вклада в достижение общей 
цели способствует четко сформу-
лированная цель проекта и ме-
тод «быстрых побед». Групповые 
обучения и деловые игры также 
улучшают способность восприни-
мать изменения и служат отлич-
ным средством по установлению 
связей между «отстающими» чле-
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нами команды и теми, кто адапти-
руется к изменению быстрее.

На организационном уровне 
сотрудников мотивируют поощ-
рения и наказания (например, в 
виде системы штрафов), исполь-
зующиеся в соответствии с огово-
ренными заранее правилами. По-
мочь сотрудникам на этом уровне 
можно, обеспечив так называе-
мую «защиту от дурака». Приме-
ром могут служить ограничения в 
информационной системе, не по-
зволяющие менять последователь-
ность определенных действий. 
Это позволит работникам быстрее 
привыкнуть к изменению и не до-
пускать ошибок, связанных со 
старыми привычками. Легко до-
гадаться, что наиболее сложным 
моментом здесь является опреде-
ление и установка правил игры, 
которые, с одной стороны, долж-
ны быть достаточно жесткими, а с 
другой – не вызывать ощущения 
дискомфорта.

МОДЕЛЬ  «8 ШАГОВ КОТТЕРА»
Помимо контроля над «кривыми 
изменений» на трех организацион-
ных уровнях и метода системного 
влияния, широко распространен 
еще один метод, структурирующий 
и разрабатывающий комплексный 
подход к эффективной реализации 
организационных изменений. Это 
модель, предложенная Джоном 
Коттером. Она состоит из 8 ша-
гов и представляет собой последо-
вательность действий и способов 
проверки их выполнения для кон-
троля хода реализации изменения 
и его конечных результатов:

1. Осознание необходимо-
сти изменений. С самого начала 
следует добиться понимания их 
важности и безотлагательности у 
большинства сотрудников. Кот-
тер полагает, что для перехода 
к следующему шагу требуется, 
чтобы не менее 75% руководства 
компании были убеждены в не-

обходимости данного изменения. 
По его подсчетам, на этом шаге 
останавливаются 50% проектов.

2. Формирование группы под-
держки. Необходимо создать про-
ектную команду. В нее должны 
войти ключевые вдохновители и 
исполнители работ по реализации 
изменений и их продвижения сре-
ди сотрудников. Правило «один в 
поле не воин» здесь в полной мере 
справедливо.

3. Постановка целей. Успешно 
реализовать изменение невозмож-
но без формулирования общего 
видения его итогового результа-
та, целей и понимания того, как 
их достичь. Коттер полагает, что 
если за пять минут член группы 
поддержки изменений не спосо-
бен объяснить концепцию и пре-
имущества от реализации измене-
ния или хотя бы заинтересовать 
невовлеченного сотрудника, то 
следует задержаться на этом 
шаге и переосмыслить видение 
изменения.

4. Информирование. Необ-
ходимо добиться того, чтобы об 
изменениях было всем известно, 
пропагандировать их. Посколь-

ку они зачастую распростра-
няются на большое количество 
сотрудников, чем раньше и регу-
лярнее будущие «потребители» 
изменений будут получать исчер-
пывающую информацию о них, 
тем ниже окажется порог сопро-
тивления в дальнейшем.

5. Устранение преград. Груп-
па поддержки должна приложить 
максимум усилий для своевре-
менного решения всех возни-
кающих сложностей (нехватка 
ресурсов, недостаток коммуника-
ций и др.) на ранних стадиях их 
возникновения и не дать измене-
нию забуксовать. Здесь критич-
ным фактором успеха является 
поддержка руководства, готового 
выделять дополнительные ресур-
сы и оказывать помощь.

6. Мотивирование. Важно 
стимулировать и поощрять лю-
дей в их стремлении добиться 
целей изменения. Этому служат 
так называемые «быстрые побе-
ды». Долгий путь к цели пред-
лагается разбить на много ма-
леньких участков с осязаемым и 
ценным для сотрудников резуль-
татом. Постоянные достижения, 
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пусть даже, казалось бы, незна-
чительные, будут создавать ощу-
щение динамики и приближения 
к цели.

7. Закрепление изменений. 
Необходимо закреплять и вво-
дить в привычку уже произве-
денные маленькие изменения. 
Нужно решительно отказаться 
от старых практик и всячески 
стимулировать применение но-
вых. Важно не поддаваться жа-
лобам и критике, а постепенно 
совершенствовать внесенное из-
менение, прислушиваясь к мне-
ниям вовлеченных людей.

8. Контроль изменений. Ито-
говый восьмой шаг формализует 
и упорядочивает все предыду-
щие. Дойдя до него, нужно удо-
стовериться, что произведенные 
изменения входят в привычку, со-
трудники понимают их природу 
и необходимость поддерживать. 
Новые правила работы регламен-
тируются и становятся повседнев-
ной практикой.

НЮАНСЫ ПРАКТИКИ
Читая строки выше, можно по-
думать, что все методы управ-
ления организационными из-
менениями – это правильная, 
но в большей степени идеали-
стическая теория, которая едва 
ли выдержит столкновения с 
реалиями практики. Безуслов-
но, слепое следование общим 
теоретическим рекомендациям 
нежизнеспособно, однако если 
его сочетать с пониманием спец-
ифики ситуации и практик кон-
кретной компании, положитель-
ный результат не заставит себя 
долго ждать. Наш опыт это под-
тверждает. 

Например, мы параллель-
но внедряли сразу несколько 
ИТ-процессов в ИТ-службе круп-
ной аудиторской компании. Осо-
бенностями проекта были сжатые 
сроки и необходимость быстрого 

перехода от старых практик ра-
боты к новым, поскольку нельзя 
было допустить долгого простоя 
сотрудников и поставить под 
угрозу качество предоставления 
ИТ-сервисов. На старте работ за-
казчику казалось, что масштаб 
и объем задач слишком велики, 
даже инициаторы и энтузиасты 
изменения стали сомневаться 
в успешности его завершения. 
Слишком сложным казалось ус-
ледить за всеми частями работ и 
не упустить из виду стыки между 
ИТ-процессами, которые внедря-
лись одновременно несколькими 
командами. Люди не справля-
лись с объемом информации, в 
одночасье обрушившейся на них, 
и опускали руки. 

Решением проблемы стало вы-
деление лидеров каждой из про-
ектных подкоманд – ими стали бу-
дущие менеджеры ИТ-процессов. 
Была проведена серия семинаров, 
на которых уточнялись требова-
ния и вырабатывались проектные 
решения. Наши эксперты объяс-
няли все тонкости и подводные 
камни, а выделенные специалисты 
заказчика, поняв суть ИТ-про-
цессов, оперативно привлекали 
требуемых людей и способствова-
ли лучшей адаптации процессов 
под принятые в компании общие 
практики. В итоге после многих 
часов совместной плодотворной 
работы лидеры команд заказчика 
стали настоящими проводниками 
изменений и внесли существен-
ный вклад в их успех на этапах 
обучения остальных сотрудников. 
Проект стал отличным доказатель-
ством того, что если взвешенно 
подходить к использованию тео-
ретических знаний, то они суще-
ственно облегчают выполнение 
практических задач.

***
Проблема организационных из-

менений, связанных с ITSM-про-
ектами, бесспорно, остро стоит на 
сегодняшний день. Для успешно-
го выполнения ITSM-проектов 
и, как следствие, повышения эф-
фективности бизнеса не нужно 
изобретать велосипед, стоит обра-
титься к уже проверенным прак-
тикам и методам, часть из кото-
рых была рассмотрена в нашей 
статье. При этом важно отметить, 
что все они не противоречат друг 
другу, а дополняют и способству-
ют достижению поставленных 
целей. Никто не обещает, что их 
применение способно облегчить 
внедрение ITSM-проекта, однако 
оно точно позволит повысить ве-
роятность успешности проекта и 
достижения его первоначальных 
целей!   

ВАЖНО СТИМУЛИРОВАТЬ 
И ПООЩРЯТЬ ЛЮДЕЙ В ИХ 
СТРЕМЛЕНИИ ДОБИТЬСЯ 
ЦЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ. 
ЭТОМУ СЛУЖАТ ТАК 
НАЗЫВАЕМЫЕ «БЫСТРЫЕ 
ПОБЕДЫ». ДОЛГИЙ ПУТЬ 
К ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
РАЗБИТЬ НА МНОГО 
МАЛЕНЬКИХ УЧАСТКОВ С 
ОСЯЗАЕМЫМ И ЦЕННЫМ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
РЕЗУЛЬТАТОМ. 
ПОСТОЯННЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ, ПУСТЬ 
ДАЖЕ, КАЗАЛОСЬ БЫ, 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ, 
БУДУТ СОЗДАВАТЬ 
ОЩУЩЕНИЕ ДИНАМИКИ И 
ПРИБЛИЖЕНИЯ К ЦЕЛИ.



Претворение в жизнь ITSM-подхода в компании зачастую подразумевает дальнейшие концептуальные из-
менения по нескольким направлениям: в технологиях управления, во взаимодействии бизнес-пользовате-
лей с ИТ-подразделением и т.д. При этом далеко не все сотрудники будут рады новостям о грядущих пе-
ременах, а часть из них может вообще принять их в штыки. Не исключено, что смена порядка принесет с 
собой риски – снижение мотивации и лояльности персонала. И здесь бессильны как обстоятельная процесс-
ная документация, так и дорогостоящие средства автоматизации, единственный выход – преодолеть 
сопротивление организационным изменениям и направить настроения сотрудников в русло адаптации к 
нововведениям. Сегодня мы беседуем о нюансах реализации ITSM-проекта в компании и проведения органи-
зационных изменений с Кириллом Куликовым, заместителем директора Дирекции по ИТ Международ-
ного аэропорта Шереметьево.

J.I.: Кирилл, расскажите о 
том, как проходил ITSM-проект, в 
чем были его особенности?

К.К.: Фактически он состоял из 
двух частей. В 2008 году мы созда-
ли службу Service Desk, отвечаю-
щую за поддержку всей ИТ-инфра-
структуры аэропорта, организовали 
1-ю и 2-ю линии поддержки. Тогда 
же внедрили процесс управления 
инцидентами на базе промышлен-

ной программной платформы BMC 
Remedy. Дело в том, что у нас не 
существовало автоматизированных 
механизмов фиксации заявок, не 
было отлаженного сценария дей-
ствий в случае возникновения раз-
личных инцидентов. Результатами 
нововведений стали четкое пони-
мание объемов работ, которые вы-
полняет Дирекция по ИТ, возмож-
ность оценки состояния и развития 

каждой информационной системы 
и, конечно же, оперативное реаги-
рование на инциденты. 

J.I.: Что в таком случае вклю-
чал в себя второй этап?

К.К.: Дело в том, что осенью 
2012-го мы поняли – необходимо 
идти дальше. Во-первых, система 
к тому моменту достигла преде-
ла масштабируемости. Посколь-
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Всякая перемена, даже перемена к лучшему, 
сопряжена с возможными неудобствами



ку ИТ-инфраструктура аэропорта 
постоянно развивается, растет и 
число инцидентов, которые решает 
служба Service Desk. В той версии 
BMC Remedy, которая у нас сто-
яла, существовало ограничение на 
500 открытых инцидентов. Но для 
нас это был не предел. Параллель-
но росло число ИТ-специалистов: 
например, в 2012 году в состав 
нашей Дирекции вошел ИТ-пер-
сонал присоединенного терминала 
D – несколько десятков человек. В 
результате расширения штата ли-
цензий на ПО стало недостаточно.

Мы приняли решение вне-
дрить новую – 8-ю – версию BMC 
Remedy. Проблемы масштабиру-
емости были решены. Поскольку 
система интегрирована с Active 
Directory, в актуальном состоя-
нии поддерживается информация 
о пользователях информационных 
систем.  

J.I.: Рассматривался ли во-
прос о необходимости проведе-
ния организационных изменений 
при планировании обеих частей 
ITSM-проекта?

К.К.: В 2008-м мы осуществля-
ли масштабные организационные 
изменения, поскольку шло созда-
ние самой централизованной служ-
бы Service Desk. Так, мы форми-
ровали состав первой и второй 
линий поддержки из специалистов 
разных подразделений, входящих 
в Дирекцию по ИТ. У нас есть 
служба электросвязи, отвечающая 
за поддержку телефонии, каналов 
связи между терминалами, обслу-
живание городской телефонной 
станции на 10 000 абонентов, нахо-
дящейся на территории аэропорта. 
Поддержкой и развитием решений 
для автоматизации производствен-
ной деятельности Шереметьево за-
нимается служба информационных 
систем. До организации Service 
Desk в каждом подразделении 
была своя группа сменных специ-
алистов, отвечавшая за поддерж-

ку ИТ-решений, причем нагрузка 
иногда распределялась весьма не-
равномерно.  

J.I.: В чем именно это прояв-
лялось?

К.К.: Один из примеров – объ-
ем работы ночной смены связистов 
по объективным причинам был не-
велик. Мы провели обучение со-
трудников службы электросвязи 
для того, чтобы привести их ком-
петенции как операторов первой 
линии поддержки к одному знаме-
нателю с экспертизой специалистов 
службы информационных систем. 

В то же время мы обучали всех 
операторов работе с BMC Remedy, 
на это ушло довольно много време-
ни, в общей сложности около полу-
года. Как правильно создавать ин-
циденты в системе, как закрывать 
заявки, писать отчеты – отрабаты-
вались все эти моменты.  

J.I.: Каким аспектам было уде-
лено повышенное внимание при 
обновлении системы в 2012-м?

К.К.: Естественно, было прове-
дено обучение пользователей BMC 
Remedy и администраторов служ-
бы поддержки. В том числе был 
сделан акцент на совершенствова-
нии умения грамотно составлять 
описания решений, способствовав-
ших устранению инцидентов. Дело 
в том, что диспетчеры включают 
их в ответы, которые отправляют 
бизнес-пользователям. Благодаря 
точному и емкому описанию взаи-
модействие с партнерами, особенно 
авиакомпаниями, проходит более 
продуктивно. Сбои в ИТ – пробле-
мы с регистрацией, отказ компью-
тера при выходе пассажиров на 
посадку – напрямую угрожают вы-
летам рейсов по расписанию. Если 
инцидент привел к подобным по-
следствиям, вести предметный раз-
говор с партнерами можно только 
при наличии полной информации 
о том, что и каким образом делали 
наши специалисты, чтобы нивели-
ровать проблему. Она содержится 
именно в отчете из системы Service 
Desk. 

Более того, каждый месяц мы 
формируем список 20 лучших со-
трудников службы. Критерием вы-
бора в том числе является качество 
описания решений.  

J.I.: Были ли подводные камни 
в процессе реализации ITSM-про-
екта и проведения организацион-
ных изменений?

К.К.: Когда мы формировали 
Service Desk, у нас не было общих 
статистических данных о степени 
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МНОГИЕ СОБЫТИЯ НЕ 
ВОСПРИНИМАЛИСЬ 
НАШИМИ 
СОТРУДНИКАМИ В 
КАЧЕСТВЕ СОБЫТИЙ. 
НАПРИМЕР, ЗАМЕНА 
КАРТРИДЖА В ПРИНТЕРЕ. 
СТАТУСА «ИНЦИДЕНТ» 
УДОСТАИВАЛИСЬ ТОЛЬКО 
СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
СБОИ НА ЛИНИИ 
РЕГИСТРАЦИИ, В СИСТЕМЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
НА МЕСТО СТОЯНКИ 
И Т.Д. ЕЖЕДНЕВНАЯ 
РУТИННАЯ ТЕКУЧКА 
УХОДИЛА В СОЗНАНИИ 
ЛЮДЕЙ НА ВТОРОЙ 
ПЛАН, НО ИМЕННО ОНА 
СОСТАВЛЯЕТ 70–80% 
НАШЕЙ РАБОТЫ



загруженности персонала, харак-
тере и количестве происходящих 
инцидентов. Мы собирали эту 
информацию из косвенных источ-
ников – изучали рабочие отчеты, 
опрашивали сотрудников. На ос-
новании полученных данных за-
кладывалось необходимое число 
специалистов, строились прогнозы 
относительно количества событий, 
которые будут фиксироваться в си-
стеме за определенный период. Но 
на практике – когда BMC Remedy  
заработала – инцидентов оказа-
лось значительно больше.  

J.I.: Чем было вызвано это не-
соответствие?

К.К.: Многие события не вос-
принимались нашими сотрудни-
ками в качестве событий. Напри-
мер, замена картриджа в принтере. 
Статуса «инцидент» удостаивались 
только серьезные проблемы – сбои 
на линии регистрации, в системе 
автоматического позиционирова-
ния воздушных судов на место сто-

янки и т.д. Ежедневная рутинная 
текучка уходила в сознании людей 
на второй план, но именно она со-
ставляет 70–80% нашей работы.

Соответственно, несколько ме-
сяцев ушло на привыкание сотруд-
ников к новым подходам: почему 
мы учитываем именно эти события, 
как грамотно закрыть заявку, как 
написать отчет так, чтобы его со-
ставление не потребовало больше 
времени, чем, собственно, устране-
ние инцидента, и др. Как показал 

опыт, больше всего времени ухо-
дит на работу с персоналом. В свое 
время – в начале ITSM-пути – нам 
казалось, что стоит построить и за-
пустить систему, и все проблемы 
будут решены. Но исключить чело-
веческий фактор из уравнения не-

возможно: спустя некоторое время 
мы поняли, что принципиальное 
значение имеет не система, а люди, 
которые с ней взаимодействуют.

J.I.: Накладывает ли свой от-
печаток на работу службы специ-
фика Вашей компании?

К.К.: Для аэропорта, как ни 
для какого другого предприятия, 
актуален девиз «движение – это 
жизнь». И мы со своей стороны 
должны быть готовы поддержи-

вать высокий темп. Есть два пика 
нагрузок – утренний и вечерний, 
когда возрастает количество авиа-
перевозок. Увеличение/спад числа 
заявок от пользователей соответ-
ствует этим «воздушным» волнам. 
Наша реакция в самые напряжен-
ные часы должна быть максималь-
но короткой, поэтому и специали-
стов в это время работает больше. 
А ночь – относительно спокойный 
период.  

J.I.: Уделяется ли, по Ваше-
му мнению, достаточное внимание 
управлению организационными 
изменениями в современных ком-
паниях?

К.К.: Скажем так, из процесса, 
обеспечивающего серьезное конку-
рентное преимущество, это перерас-
тает в необходимость. Потребности 
в ИТ увеличиваются с каждым ме-
сяцем. Без должного уровня компе-
тенций персонала и, самое главное, 
понимания этими людьми, для чего 
«оно нам надо», технологии могут 
остаться лишь мертвым грузом, не 
приносящим реальной пользы и 
отягощающим бюджет компании.  

J.I.: Кирилл, большое спасибо 
за беседу!
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После внедрения процесса управления запросами и инцидентами мы 
смогли объективно оценивать эффективность работы нашей службы: какое 
количество событий регистрируется в системе за месяц, сколько времени 
занимает их устранение. И самое главное – какова степень загруженности и 
продуктивности каждого нашего специалиста. Теперь мы можем сравнивать 
работу разных смен, выстраивать мотивационные схемы. Наше видение 
проблемных зон до и после реализации проекта во многом изменилось: 
угол зрения сместился с одних систем на другие, стали очевидны ранее не 
столь заметные узкие места.



ДМИТРИЙ МИХЕЕВ,  
эксперт Центра 
информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ? 
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ 
В ЛЕС?
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ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ
Если в компании встает вопрос о 
расследовании утечек информа-
ции, то, как правило, существуют 
те или иные признаки того, что 
подобная утечка вообще произо-
шла. Например, появляются пу-
бликации в СМИ, журналисты 
на пресс-конференциях задают 
неудобные вопросы, неудачно 
играются конкурсы или внезапно 
«сворачивают не туда» серии пе-
реговоров. Среди таких маячков 
могут также оказаться жалобы 
клиента на звонки чужих агентов, 
обращения по поводу странных 
переводов с карт и другие «мело-
чи», которые поначалу могут пока-
заться бизнесу незначительными. 
Результат срабатывания средств 
защиты (не только DLP-системы, 
но и отчеты от anti-fraud служб или 
команды SOC о подозрительных 
активностях) тоже часто является 
началом большой работы.

Говоря о целях расследования, 
нельзя не заметить, что их может 
быть несколько. При этом дости-
жение одних может препятство-
вать достижению других. Иногда 
это может привести к подмене ре-
альной работы по расследованию 
инцидентов слепым следованием 
букве регламентов. Организаци-
онно сама активность по расследо-
ванию инцидентов часто поделена 
между разными службами безо-
пасности (информационная, эко-
номическая, физическая). Это 
приводит к разным подходам к 
процессу расследования и достига-
емым результатам.

Классическая постановка за-
дачи в случае обнаружения при-
знаков или наличия подозрений 
о проблеме подразумевает предо-
ставление руководству фактов, 
свидетельствующих о том, что 
сомнения имеют под собой почву. 
Если не говорить о выборочных 
проверках или полном аудите, то 
всегда есть основания, которыми 
можно руководствоваться, что-

бы сузить горизонт поиска – есть 
документ, время и место, запись в 
журнале или что-то подобное. От 
них можно начать отслеживать об-
ратный путь этих данных вплоть 
до источника.

И в этот момент очень часто 
возникают вопросы «почему тот 

или иной канал утечки не контро-
лируется?», «почему тот или иной 
регламент работы не поддержива-
ет контроль безопасности?» и еще 
множество всяких «почему?» и 
«как вы могли допустить?». Если 
отвлечься от эмоций и посчитать 
деньги, становится понятно, что 
накрытие контролем безопасности 
всех аспектов деятельности пред-
приятия не выгодно экономиче-
ски. Известно, что инвестиции в 
ИБ могут быть крупными, потери 
от неудобства работы – заметны-
ми, а вот посчитать отдачу весьма 
сложно. Поэтому часто получает-
ся, что большинство сотрудников 
безопасности в такой ситуации 
решают достаточно узкие задачи: 
с одной стороны, понятные, с дру-
гой – заметные с точки зрения ре-
зультатов.

КОНКРЕТНЕЕ, ЕЩЕ КОНКРЕТНЕЕ
Любое расследование должно фик-
сировать данные реального мира, 
давать полноценные ответы на во-
просы «кто?», «когда?», «кому?», 
«почем?» и т.д. Именно эти данные 
позволяют обосновать претензии к 
конкретным людям, вплоть до су-

дебного разбирательства. Чем бо-
лее полными будут сырые факты, 
тем проще впоследствии доказать 
наличие тех или иных действий 
нарушителя, а кроме этого пока-
зать, что необходимый контроль 
существует, а служба безопасности  
бдит. Поэтому все без исключения 
службы безопасности начинают 
расследование с поиска и фикса-
ции фактов активности и вычисле-
ния из них возможных источников 
проблем. Далее эти следы выгру-
жаются из баз средств защиты, 
«отсматриваются глазами» и/или 
с помощью средств автоматизации 
различного уровня (например, 
средствами BI, если они есть). Это 
в прямом смысле слова позволяет 
идти по следу денег (в финансовой 
компании), товаров (в торговой ор-
ганизации) и т.д.

При сборе доказательной базы 
подход аналогичен. Существу-
ют сертифицированные средства 
для съема и фиксации данных, и 
ими можно пользоваться. Но они 
обычно дороги, требуют умелого 
обращения, поэтому область их 
применения сейчас ограничена. 
Можно пригласить специалистов, 
вооруженных такими средствами 
(иногда это стоит сделать, если 
проблема действительно требует 
серьезного подхода). Понятно, что 
сертифицированным средствам и 
их результатам суд уделит боль-
шее внимание. Однако прежде чем 
тратить на них деньги, лучше по-
считать ожидаемую отдачу. Такая 
же картина и с профессиональ-
ным обследованием безопасности. 
Можно, например, нанять и посто-
янно содержать на балансе сотруд-
ников, умеющих делать, например 
penetration testing. Но найдется ли 
столько работы, чтобы использо-
вать эти дорогие ресурсы с макси-
мальной отдачей? При этом время 
от времени такие задачи нужно 
решать. В этом случае лучше обра-
щаться к специалистам, существу-
ющим на рынке.

ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
ВО ВСЕХ ЕЕ ВИДАХ 
ВЫРОСЛА – НЕСКОЛЬКО 
НЕУДАЧНЫХ СЛОВ МОГУТ 
ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ 
ЛАВИНУ ПОСЛЕДСТВИЙ



Чуть сложнее с информацией, 
которая оказывает опосредован-
ное влияние на непосредствен-
ный бизнес (прогнозы, аналити-
ка, обрывки слухов, публикации 
в СМИ). Но и с ней можно рабо-
тать, т.к. контроль коммуникаций 
хорошо развит и соответствую-
щие инструменты широко и по-
всеместно внедряются. В числе 
последних – специализирован-
ные DLP-решения и общеин-
формационные средства: архивы 
переписки, журналы средств до-
кументооборота и т.п.

Стандартные методы рассле-
дования тоже не остаются без 
внимания. Контроль и профи-
лирование сотрудников, учет 
связей, насколько это возможно, 
являются частью системной дея-
тельности службы безопасности. 
Эти данные обогащают резуль-
таты расследования как ничто 
другое. Если же не уделять вни-
мания данному направлению, то 
мало какие технические средства 
закроют недостаток такой ин-
формации.

Есть и другие особенности. 
Например, служба безопасности 
в компаниях далеко не всесиль-
на, у нее, как правило, нет боль-
шинства прав и возможностей, 
которыми обладают аналогич-
ные службы в государственных 
институтах, в том числе в плане 
численности и бюджетов. Ей при-
ходится учитывать существую-
щие ограничения (не только зако-
нодательные, но и обусловленные 
целесообразностью её действий с 
финансовой точки зрения). 

Вдобавок к этому значимым 
вопросом является оценка нане-
сенного ущерба. Что дороже – 
цистерна с бензином или флешка 
с черновиками службы аналити-
ки? Или факт перехода ключево-
го сотрудника в конкурирующую 
компанию? Опыт показывает, что 
существуют разные подходы к 
подобной оценке: от трудозатрат 

службы безопасности на работы 
по инциденту (как правило, счи-
танные дни) до сложных и много-
компонентных оценок упущенной 
выгоды. Спектр вариантов может 
быть очень широким, но всегда 
есть разница между «себестои-
мостью», в которую бизнес оце-
нит результаты расследования, 
и «товарной оценкой», которую 
юристы предъявят на суде, если 
до него дойдет. Это понятно, так 
как цели у этих оценок разные. 
Если цифры на суде могут решать 
свои задачи (репутационные, на-
пример), то высокая себестои-
мость внутреннего расследования 
может привести к ряду вопросов 
(и не всегда приятных) к службе 
безопасности.

Поэтому безопасники рады лю-
бой автоматизации их работы – со-
трудников мало, контролируемых 
работников много, рисков еще 
больше. Да и меняются они часто 
быстрее, чем службы ИБ успе-
вают согласовывать регламенты: 
то, на что ещё вчера не обраща-
ли внимания, сегодня считает-
ся необходимым и архиважным. 
Ценность информации во всех ее 
видах выросла – несколько неу-
дачных слов или обрывок доку-
мента могут повлечь за собой це-
лую лавину последствий. 

В столь быстро меняющихся 
условиях имеет смысл пользовать-
ся опытом и навыками сотруд-
ников компаний-интеграторов и 
производителей средств безопас-
ности (как для автоматизации 
рутинных действий, так и для 
методологической проработки ре-
гламентов). В ряде случаев это бу-
дет дешевле, чем изобретать то же 
самое своими силами, неся за это 
неразделенную ответственность. 
Что-то можно автоматизировать 
(например, рутинные операции – 
управление правами пользовате-
лей, контроль коммуникаций), 
некоторые активности (в том чис-
ле мониторинг аномалий, первич-

ный разбор инцидентов) отдать 
на аутсорсинг, а там, где про-
блема требует знания компании, 
персоналий и непосредственного 
контакта с сотрудниками, напро-
тив, больше вложиться самостоя-
тельно.

ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ
Резюмируя, стоит подчеркнуть, 
что любое расследование – это 
не только сбор данных и обога-
щение информационной карти-
ны инцидента дополнительными 
сведениями. Хорошо проведенное 
расследование – это результат, 
материалы, «дело», представлен-
ное руководству во всей полноте, 
с подробным и понятным сообще-
нием об источнике и составе про-
исшествия, с отчетом о предпри-
нятых мерах и рекомендациями 
по устранению последствий.

В 90% случаев расследование 
для службы безопасности в этот 
момент заканчивается. Управлен-
ческие решения, включая приказ 
о подаче документов в суд, прини-
мают люди с другим уровнем ин-
формированности и горизонтом 
событий. Оставшиеся 10% требу-
ют 90% времени. Например, но-
вые риски, или риски, требующие 
ведения длительного расследова-
ния, когда картина происходяще-
го наполняется буквально по кру-
пицам, ведется непосредственное 
наблюдение и взаимодействие с 
другими службами. Здесь прихо-
дится решать проблемы на бегу, 
затыкать дырки в процессах, в 
прямом смысле слова не спать 
ночами и совершать настоящие 
подвиги. Таких ситуаций немно-
го, но они есть. И чтобы на них 
остались время и силы, нужно ра-
ботать на опережение, системно, 
используя свои ресурсы и ресур-
сы приглашенных специалистов 
таким образом, чтобы рутина не 
мешала успешно превращать под-
виги в достижения.   
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