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В далеком году – примерно в 1996-м, а может, в 1997-м – 
очутилась я на стенде «Джета» на компьютерной выставке. И 
увидела я свежайший номер Jet Info по теме информационной 
безопасности. И, о чудо, мне разрешили взять его с собой. Про-
читав его целиком и полностью, немного поняв с первого раза 
и перечитав раз 15, с тех самых пор я всегда старалась заполу-
чить новый номер журнала. И не только я. Каждый человек, 
приходящий в офис «Джета», старался сделать то же самое.  
А конкуренты вообще за ним гонялись. Есть у меня устойчивое 
ощущение, что где-то у родителей в старых коробках лежит себе 
парочка номеров того времени. Обязательно на досуге залезу в 
кладовку и поищу.

В то время литературы по ИТ, да еще и на русском, практи-
чески не было. Первые появляющиеся ИТ-издания были еще не 
столь многочисленны и многостраничны. И Jet Info использовали 
не как источник информации, а как источник знаний. Учебник, 
по которому учились даже люди с профильным образованием 
(кстати, я инженер-системотехник по специальности).

Кто бы знал, что со мной случится второе чудо, связанное 
с этим замечательным изданием, – через 10 лет я оказалась в 
«Джете» и теперь возглавляю подразделение, которое отвечает в 
том числе за выпуск Jet Info! Окунувшись во внутреннюю кух-
ню, я поняла, насколько интересно и увлекательно, оказывает-
ся, писать об ИТ. Теория в правильных количествах, обильно 
политая практикой и приправленная острыми подробностями из 
реальных кейсов, – таков рецепт нашего фирменного блюда. 

Номер, который вы держите в руках, не стал исключением. 
Поговорим мы, как вы уже догадались, об ИТ-аутсорсинге. Мы 
постарались сделать номер полезным, интересным и даже созна-
тельно спровоцировать вас на обсуждение, а быть может, и на 
бурную дискуссию. 

Увлекательного чтения!

ЕлЕна ШЕдова, 
директор по маркетингу  
компании «Инфосистемы Джет»
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СТАТИСТИКА

Начало года для рынка аут-
сорсинга в регионе EMEA стало 
лучшим, начиная с 2010 года: и 
количество, и объем заключен-
ных контрактов в денежном вы-
ражении в 1-м квартале 2014 г. 

продемонстрировали двузначный 
рост по сравнению с 1-м кварта-
лом 2013 г. Об этом в апреле 2014 
г. сообщило американское анали-
тическое агентство Information 
Services Group (ISG). 

Источник: www.tadviser.ru

Рынок 
аутсоРсинга 
идет в Рост

Указанные показатели роста 
поддержали 5 крупных – свыше 
€80 млн – контрактов, заключен-
ных в 1-м квартале, в том числе 
в Великобритании, Франции и в 
Скандинавских странах, отмеча-
ют аналитики ISG. В компании 
добавляют, что регион EMEA, на 
который приходится более поло-
вины мировой активности в части 
аутсорсинга, продолжает оставать-
ся доминирующим на глобальном 
рынке.

рис. 1. рынок аутсорсинга в ЕмЕа

рис. 2. сегмент иТ-аутсорсинга
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ВсЕ дальшЕ  
оТ адама смиТа

В опрос – не в том, нужно 
или не нужно меняться 
бизнесу и технологиям под 

давлением тех или иных внеш-
них обстоятельств. Вопрос – в 
том, чем будут продиктованы 
эти изменения, а следовательно, 
в какую сторону и как должен 
меняться мир, приоритеты биз-
неса и CIO.

ауТсорсинг ВчЕра, сЕгодня  
и заВТра

Разговоры об аутсорсинге за-
частую напоминают маневры во-
енного подразделения, которое 
учится побеждать на примерах 
войн прошлого, – хотя мир из-
менился и от армии ждут других 
боевых талантов, военного ма-
стерства и умений. Вот и с аут-

сорсингом та же проблема: мы 
все еще рассуждаем о моделях 
и практиках 10–15-летней вы-
держки. Правда, все же не стоит 
пренебрегать опытом и переша-
гивать через потребности дня се-
годняшнего, рассуждая об аут-
сорсинговых моделях будущего.

Как правило, редкая презен-
тация продавца ИТ-услуг или 
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Аутсорсинг – это то, 
нА что вАм придется 
потрАтить усилия, 
построить процесс 
внутри своей компАнии, 
достичь эффективности 
и только зАтем передАть 
нА сторону пАртнеру

решений обходится без слов 
о быстроменяющемся мире, в 
котором мы живем, и о тем-
пах развития высоких техно-
логий. Но эти слова так часто 
используются для привлечения 
внимания публики, что могут 
разбудить интерес разве что у 
студентов младших курсов, ко-
торых еще переполняет чувство 
значимости момента, того, в ка-
кую интересную историческую 
эпоху им довелось вступать во 
взрослую жизнь. Тех же, кто 
знает будничную изнанку ИТ, 
пройдя обоснование проек-
тов на советах директоров или 
оценку эффективности, пафос-
ными словами уже не удивить. 

На этом разговор про мас-
штабы перемен можно было 
бы закончить, если бы не одно 
обстоятельство. Телеком-инду-
стрия не раз становилась при-
мером инноваций и перемен, 
которые в дальнейшем прояв-
лялись и в других, более уз-
ких рыночных и отраслевых 
сегментах. Так вот, на рубеже 
XX–XXI веков в телекоммуни-
кационном секторе экономики 
произошла самая настоящая ре-
волюция. Не заметить ее было 
нельзя, поскольку более 500 
тыс. человек по всему миру 
остались без работы. Причина 
трагедии этих людей состояла в 
том, что если до появления мо-
бильной связи операторы свя-
зи были в состоянии оказывать 
клиентам услуги полного цикла 
(от начала и до конца), то после 
возникновения мобильных опе-
раторов –  уже нет. Эта общая 
для всего рынка связи тенден-
ция мотивировала телекомму-
никационные компании не от-
гораживаться друг от друга, а, 
напротив, создавать альянсы в 
рамках TeleManagement Forum, 
что позволило сформировать 
и, главное, реализовать четыре 
знаковые инициативы:

1. стандартизацию бизнес-про-
цессов в телекоммуникацион-
ном секторе;

2. стандартизацию информа-
ционной модели телекоммуни-
кационного сектора;

3. стандартизацию перечня 
систем автоматизации, которые 
должны поддерживать автома-
тизацию бизнес-процессов в те-
лекоммуникационном секторе;

4. создание бизнес-архитекту-
ры, не зависящей от программ-
но-аппаратной реализации.

По сути все это было мето-
дологией перехода компаний 
телекоммуникационного сектора 
к такому состоянию, в котором 
данные стандартизованные на-
работки могут быть использова-
ны на практике и реализованы 
в модели виртуального предпри-
ятия. В дальнейшем этот опыт 
был воспринят компаниями из 
других отраслевых сегментов. 

С точки зрения телекомов, 
предлагаемые ими тарифные 
планы – не что иное, как жела-
ние заработать на новизне выво-
димой на рынок услуги. Плохого 
в этом ничего нет, но изменения 
в телекоммуникационном секто-
ре столь стремительны, что по-
явление любого нового тарифно-
го плана у конкурента является 
сигналом о необходимости выво-
да на рынок ответной услуги –  
хотя бы для того, чтобы не по-
терять лояльность клиентской 
базы. При этом разница во вре-
мени, составляющая две недели, 
рассматривается уже как крити-
ческая. А раз так, приходится 
генерировать все новые и новые 
идеи, и время становится одним 
из главных бизнес-активов.

При этом отрасль столкну-
лась с тем, что по временному 
ряду построить убедительную 

статистику за несколько меся-
цев невозможно. Стандартные 
регрессионные методы в таких 
условиях не действуют, и нуж-
на методология статистики, ра-
ботающая на малых выборках 
(поскольку за 3 месяца может 
измениться все), но данные мо-
гут еще и противоречить друг 
другу. Как в этих условиях 
выбрать правильное решение, 
не ошибиться, да еще и успеть 
обеспечить свой выбор поддерж-
кой ИТ? С одной стороны, за-
дача CIO конкретной компании 
заключается в том, чтобы опре-
делить направление, в котором 
должна двигаться его компании, 
дабы как можно быстрее найти 
необходимые идеи. С другой 
стороны, лидеры рынка выхо-
дили из ситуации за счет опоры 
на накопленный опыт, практику 
и статистику партнеров, предла-
гающих аутсорсинговые услуги. 
И именно у них можно найти 
информацию об отраслевых по-
казателях, на которые стоит рав-
няться при оценке эффективно-
сти своего бизнеса.

глаВный бизнЕс-акТиВ
В 2008 г. под влиянием ми-

рового экономического кризиса 
произошла смена парадигмы в 
экономике. Если до этого доми-
нировала точка зрения полного 
господства  управления, идущая 
от Адама Смита, то кризис за-
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ставил обратить внимание на мо-
дель Toyota Production System, 
которая подразумевает, что за-
пускать производство чего-либо 
нужно только тогда, когда есть 
заказ на соответствующую про-
дукцию. По мнению аналити-
ков Toyota Production System, 
формула капиталистического 
счастья «товар–деньги–товар» 
окончательно умерла. Если 
раньше какой-либо востребо-
ванный товар или услуга оказы-
вались в дефиците, это приводи-
ло к росту их рыночной цены. 
Сейчас все иначе: если какой-то 
популярный онлайн-сервис или 
товар оказывается труднодо-
ступным для потребителя, его 
цена стремительно падает.

В условиях новой экономики, 
по мнению практиков из Toyota 
Production System, бесполез-
но тратить средства и время на 
формирование рынка для своей 
продукции или услуг – прежде 
всего потому, что невозможно 
спрогнозировать, какой возврат 
инвестиций возможен на каж-
дый вложенный в формирова-
ние рынка условный доллар или 
рубль. Это – всегда сюрприз. 
Закончились времена, когда 
можно было выйти на рынок в 
низком ценовом сегменте со сла-
боватым по качеству или функ-
ционалу изделием, а потом по-
степенно повышать его качество 
и стоимость. Сейчас нужно сра-
зу выходить на рынок с продук-
цией, соответствующей ожида-
ниям, или вообще не выходить. 
Уже никто не начинает печатать 
журналы на ксероксе, постепен-
но переходя к качественному 
глянцу!

В этих условиях Toyota 
Production System советует луч-
ше вообще ничего не делать, чем 
делать что-то раньше рынка.  
А вот когда рынок проявит ин-
терес, нужно мгновенно развер-
нуть навстречу его потребностям 

всю существующую инфра-
структуру (а значит, маркетинг, 
НИОКР, логистику, финансы, 
производство и прочее). Почему 
мгновенно? Потому что только 
тот, кто первым успеет выйти на 
этот рынок, получит максималь-
ную прибыль. Всем идущим сле-
дом достанутся только остатки 
рынка, которые лидер не успел 
подмять под себя.

Как много современных биз-
нес-структур соответствуют осо-
бенностям новой экономики? Да 
практически ни одна! Очевид-
но, что современное эффектив-
ное предприятие немыслимо без 
поддержки бизнеса ИТ-инфра-
структурой. С точки зрения ИТ 
и CIO это означает следующее: 
если компании предстоит что-то 
производить и выводить на ры-
нок, то CIO придется практи-
чески с формате реального вре-
мени выстраивать виртуальные 
предприятия, нацеленные на ре-
шение задачи или на выпуск той 
продукции, которая нужна здесь 
и сейчас конкретному заказчику. 
А раз так, возникает необходи-
мость в стандартизации процес-
сов, систем автоматизации, с тем 
чтобы они могли создаваться в 
темпе запросов новых клиентов. 
Именно поэтому мы начали с 

примеров телекоммуникацион-
ной экономики, участники ко-
торой пришли к этому раньше 
других отраслей. Если пренеб-
речь входом в данные процессы 
и стандартами информационной 
модели, снизить себестоимость 
услуг за счет их полной автома-
тизации не удастся.

Кроме того, моментально 
развернуться навстречу потреб-

ностям рынка могут только мел-
кие, мобильные бизнес-струк-
туры, аккумулирующие в себе 
буквально 3–4 ключевые ком-
петенции, но выполняющие их 
лучше и эффективнее других, 
обремененных непрофильны-
ми активами. Именно из таких 
компаний, по мнению аналити-
ков Toyota Production System, 
и будет выстраиваться логисти-
ческая цепочка обмена компе-
тенциями в партнерском фор-
мате. Но возникает вопрос, как 
организовать этот обмен хотя 
бы на уровне документооборота 
в условиях постоянно изменя-
ющегося профиля партнеров? 
Очевидно, что в этих условиях 
постоянно кто-то будет уходить, 
а кто-то приходить на освобо-
дившиеся места.

Все просто: облака, аутсор-
синг, мобильность, BYOD. Эти 
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хорошо известные в ИТ понятия 
напоминают пазлы, на которых 
строятся ценности и компетен-
ции в условиях новой экономи-
ки. Гораздо проще выстраивать 
документооборот в безопасной 
и защищенной облачной среде, 
минимизируя риски зависимости 
от потери одного или несколь-
ких партнеров! Гораздо эффек-
тивнее реагировать на вызовы 
рынка, моментально развертывая 
ИТ-инфраструктуру в облаке или 
на стороне аутсорсингового про-
вайдера, нежели самостоятельно 
разворачивать ее, наращивая для 
этого собственные компетенции! 
Самый успешный проект, реали-
зованный собственными силами 
в рекордно короткие сроки, бу-
дет уступать по времени реакции 
профильным компетенциям и до-
ступному оборудованию аутсор-
сингового провайдера. Правда, 
справедливости ради отметим, что 
не любой, назвавшийся провай-
дером аутсорсинговых услуг, та-
ковым является. Необходимость 
тщательного выбора партнера и 
подтверждения им своих профес-
сиональных компетенций в усло-
виях новой экономики никто не 
отменял.

ПриориТЕТный факТор
Переход на аутсорсинг – не 

самоцель. Должна быть причина. 
Например, такая: у вас есть круп-
ный проект с дедлайном в янва-
ре 2015 г., и при срыве сроков 
можно ожидать миллиардных 
убытков. Кроме того, во многих 
компаниях актуальность аутсор-
синга диктуется ограничениями 
штатов: для обслуживания мощ-
ной инфраструктуры требуются 
150 специалистов, работающих 
с полной занятостью, которых 
попросту нереально держать в 
штате. Бизнес на это не пойдет! 
Выход – в аутсорсинге.

Аутсорсинг – это то, на что 
вам придется потратить усилия, 

построить процесс внутри своей 
компании, достичь эффектив-
ности и только затем передать 
на сторону партнеру, чтобы в 
дальнейшем не отвлекаться от 
решения других важных корпо-
ративных задач.  Стоимость ус-
луг – вопрос обсуждаемый, по-
вод для переговоров в формате 
торга, поэтому сама по себе эко-
номия является хоть и важной, 
но не самой главной для бизнеса 
вещью. Главное для него – без-
условно, время и возможность 
сосредоточиться на том, на чем 
он зарабатывает, не отвлекаясь 
на решение скучных задач. Если 
в основном бизнесе полугодовая 
задержка с вводом новых мощ-
ностей перечеркивает проект с 
точки зрения эффективности, то 
потери могут оказаться колос-
сальными. 

Как ни крути, любое начина-
ние «с нуля» потребует несколь-
ких лет на то, чтобы построить 
весь процесс, набрать (может 
быть, несколько раз поменять) и 
обучить сотрудников. Как тут не 
посетовать на еще один фактор 
(после времени и стоимости) –  
качество персонала на рынке 
труда, которое с каждым годом 
становится все хуже.

будущЕЕ рЕВолюций
Было бы странно спорить 

с тем, что мир все время меня-
ется. Однако приходится кон-
статировать, что за последние 
годы в ИТ произошло не так 
уж много революций – случаев 
возникновения принципиально 
новых технологий, изменивших 
мир. Безусловно, это появление 
Интернет! А все остальное в об-
щем-то проходило достаточно 
эволюционно. Скорее всего, нас 
и дальше ждет эволюционный 
тип развития, но вопрос состоит 
в том, что на этом эволюцион-
ном пути будет доминировать? 
Зародыши того мира, который 

мы увидим через 5 лет, все ос-
новные тренды будущего ИТ 
можно наблюдать уже сейчас.

По большому счету, весь ме-
неджмент сводится к достиже-
нию синергии от взаимодействия 
большого количества людей. Это 
свойство талантливого менед-
жмента непременно сохранится 
и в новой экономике. А что с 
аутсорсингом? Мы продолжаем 
обсуждать модель аутсорсинга, 
о которой начали говорить лет 
10 назад, хотя уже есть при-
меры других моделей (правда, 
похоже, что не в России). И в 
первую очередь стоит назвать 
аутсорсинг не компаний, а от-
дельных людей.

Поясним этот тезис. Решая, 
в принципе, одни и те же зада-
чи, мы, как ни крути, все время 
крутимся вокруг трех целей: ка-
чество, деньги и время. Спосо-
бы достижения этих целей могут 
быть разными, но сейчас появля-
ются принципиально новые пути,  
например, возможность при-
влекать через Интернет именно 
того специалиста (может быть, 
единственного в мире), который 
умеет делать нечто для нас не-
обходимое лучше всех прочих. 
Задача сводится к тому, чтобы 
быстро его найти и с ним дого-
вориться.

Кроме того, в будущих аут-
сорсинговых моделях привле-
кает аутсорсинг идей. Если что-
то приходится делать, то это, 
обычно, менее сложно, если 
ты знаешь, как именно нужно 
выполнить такую работу! Од-
нако зачастую не хватает ин-
тересных, «талантливых» идей 
того, что и как делать (особен-
но – в первую очередь). Поэ-
тому очень важна тема поиска 
(возможно, даже внутри ком-
пании) людей, которые зна-
ют, что и как нужно делать.   

Олег Седов
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В спорах о достоинствах и 
недостатках аутсорсинга, 
как правило, доминируют 

три полюса мнений –  бизне-
са, CIO или ИТ-департамента 
и поставщика аутсорсинговых 
услуг. Курьезность ситуации 
заключается в том, что все они 
правы. Но вопрос не в этом, а 
в том, какую точку отсчета вы-

брать в данное время исходя из 
внешних и внутренних приори-
тетов компании.

ТрЕугольник мнЕний
Позиция провайдера аут-

сорсинговых услуг понятна и 
проста, ему надо продавать как 
можно больше и расширять 

перечень оказываемых услуг 
по мере развития отношений с 
клиентом.

Считается, что именно от CIO 
исходит больше всего недоверия 
к аутсорсингу. Его типовая по-
зиция вполне понятна: у меня 
должна быть собственная коман-
да, с которой я смогу выполнять 
все поставленные руководством 

собраниЕ 
ауТсорсингоВых 
заблуждЕний
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задачи. И чем больше эта ко-
манда, тем эффективнее работа 
ИТ, тем больше ответственность 
CIO и круче его положение сре-
ди коллег, тем больше денег 
проходит через его руки и осе-
дает в бонусном фонде. О том, 
насколько эта позиция правиль-
ная, судить инвестору или биз-
нес-руководителю. 

Юрий Панченко, заместитель 
директора Сервисного центра по 
организации производства ком-
пании «Инфосистемы Джет», 
на счету которого сотни, если не 
тысячи, встреч с заказчиками, 
считает ее не вполне корректной: 
«Я встречался с очень многими 
CIO, которые готовы отдавать 
на сторону только уникальные 
функции, чей перечень крайне 
ограничен. Остальные задачи, 
заверяют они, должны оставать-
ся внутри компании и решаться 
ее департаментом ИТ. Думаю, 
эта точка зрения вступает в про-
тиворечие с позицией инвесторов 
и генеральных директоров, кото-
рые заботятся об эффективности 
компаний. А добиться эффектив-
ности, в том числе применения 
ИТ, достаточно сложно, если ты 
концентрируешь все внутри». 

Например, как обеспечить ка-
кую-либо компетенцию в режи-
ме 24*7? Вроде бы, можно обой-
тись 3 специалистами. А если 
служба ИТ несет ответствен-
ность в рамках жесткого SLA? 
Тогда нужна дежурная смена, а 
это – уже не менее 5 человек.  
В том, как их организовать и 
задействовать в реальной рабо-
те, и состоит искусство управ-
ления CIO.

По большому счету, задача 
CIO – обеспечивать эффектив-
ность автоматизации процессов 
компании. Однако служба ИТ 
далеко не всегда правильно 
понимает свои задачи. И тут 
возникает ситуация, которая 
встречается все чаще: интегра-

торы через голову ИТ выходят 
на бизнес и быстро с ним дого-
вариваются, аргументируя свои 
предложения именно с позиций 
эффективности. 

На самом деле, без учета 
требований CIO ни один аут-
сорсинговый проект не удастся 
успешно реализовать. Надо сде-
лать так, чтобы ответственный 
за проект был заинтересован 
в его реализации, своем росте 
внутри компании и получении 
бонуса за проделанную работу. 
Но так дело обстоит, скорее, в 
теории. А на практике в одной 
компании может быть несколько 
заказчиков, и каждый пресле-
дует свои интересы, которые не 
всегда идеально совпадают. И в 
поисках компромисса зачастую 
просто необходимо участие в 
делах компании интегратора, 
чья суперпозиция чаще обеспе-
чивает позитивный результат. 

Кроме того, мы, наконец, 
приходим к пониманию того, что 
без одобрения и понимания биз-
неса крайне сложно реализовать 
крупные аутсорсинговые проек-
ты. От бизнеса, собственно, и 
зависит их судьба, так как имен-
но бизнес выделяет средства и 
несет за них ответственность. 

мир мЕняЕТся
Справедливости ради отме-

тим, что вышеперечисленные и 
иные возможные аргументы в 
пользу и против аутсорсинго-
вых моделей не новы. При этом 
вокруг нас происходят масштаб-
ные перемены, которые так или 
иначе влияют на приоритеты 
бизнеса и его отношение к аут-
сорсингу.

По наблюдениям директора 
по развитию аутсорсинга ком-
пании «Инфосистемы Джет» 
Владислава Ануфриева, чей 
опыт заслуживает особого вни-
мания, с одной стороны, ком-

пании стали более зрелыми, а с 
другой, в корпоративную среду 
(ИТ и бизнес) начали прихо-
дить новые кадры из поколения 
Y, которое выросло с девайса-
ми в руках. У представителей 
этого поколения – свой взгляд 
на многие вещи (например, на 
государственную регуляцию), 
который кажется немыслимым 
для старшего поколения управ-
ленцев. 

Это легко пояснить на крас-
норечивом примере управления 
базами данных. Для их под-
держки можно держать дорого-
стоящий персонал или передать 
соответствующие компетенции 
на аутсорсинг по приемлемым 
ценам – и это удобнее и выгод-
нее. «Но в одном банке, – рас-
сказывает Ануфриев, – решили 
выбрать более затратный и ри-
скованный вариант, приняв в 
штат новых сотрудников. Поче-
му? Руководитель службы ИБ 
убедил бизнес в том, что иначе 
будут нарушены банковская 
тайна и закон о персональных 
данных. И примеры других 
банков, которые успешно рабо-
тают в формате аутсорсинга, не 
стали опорой для его решения». 

аргумЕнТы «за» и «ПроТиВ»
Любые споры об аутсорсин-

говых практиках можно вести до 
бесконечности, что, собственно, 
и происходит с момента их за-
рождения. Наиболее часто мож-
но услышать довод «за», в соот-
ветствии с которым аутсорсинг 
обходится дешевле. Но, пожа-
луй, основным тезисом сторон-
ников аутсорсинга за последние 
годы стал следующий: дело не в 
дешевизне, а в том, что аутсор-
синг позволяет управлять соот-
ношением «цена/качество». 

Это дает возможность так 
структурировать ИТ-сервисы, 
что вы начинаете понимать их 
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реальную стоимость. Соответ-
ственно, тогда можно выбирать 
то, что вам непосредственно 
нужно, и либо снижать стои-
мость в ущерб качеству (про-
должая четко оценивать уро-
вень качества), либо наоборот, 
повышать уровень качества, 
увеличивая стоимость. 

Для того чтобы зафиксиро-
вать уровень качества, придет-
ся понести первоначальные за-
траты. Но в перспективе может 
появиться возможность сниже-
ния стоимости потребляемых 
ИТ-услуг на несколько процен-
тов в год – за счет оттачивания 
ИТ-процессов и повышения их 
эффективности.

Что же касается доводов 
«против»… За годы аутсор-
синговой практики сформи-
ровалась целая коллекция 
заблуждений (их бурное об-
суждение состоялось на секции 
по вопросам аутсорсинга на 
InfoSecurity Russia 2014), кото-
рые мы хотели бы разбить на 
«тематические» блоки и тезис-
но прокомментировать.

1. Ответственность
 ü «Аутсорсеры отвечают 

за систему не головой, а толь-
ко в рамках SLA». Для мелких 
компаний, пожалуй, это верно. 
Но для крупных – нет. Как 
правило, опыт аутсорсера мож-
но оценить по толщине его SLA, 
и у крупных компаний типовые 
SLA достигают 80–100 страниц, 
где только первые 2 пункта 

представляют основные усло-
вия, а все остальные – то самое 
«если». А значит, утверждение 
о безответственности компаний 
попросту некорректно.

 ü «Нет конкретного че-
ловека, владеющего всей ин-
формацией и отвечающего за 
систему». Это тоже не совсем 
корректное утверждение. Если 
ключевого специалиста нет на 
месте, он заболел, его перема-
нили,  что произойдет с систе-
мой, за которую он отвечал? 
Она рухнет? Отсутствие тако-
го специалиста – вовсе не ми-
нус, а, скорее, риск заказчика: 
он находится в зависимости от 
человека, который замкнул си-
стемы на себя. В то же время 
у аутсорсера на крупных кон-
трактах всегда есть выделенный 
менеджер и отдельная команда 
под заказчика.

2. Работа с информацией
 ü «Аутсорсеры могут уви-

деть лишнее при работе с си-
стемой». Могут. И что? Данное 
утверждение само по себе не 
состоятельно, как минимум, по 
той причине, что лишнее могут 
точно с такой же вероятностью 
увидеть и сотрудники вашей 
компании. А значит, раздувать 
риск утери конфиденциаль-
ной информации именно через 
внешние компании не вполне 
корректно. Если служба ИБ 
правильно организовала  и раз-
граничила доступ к информа-
ции, такую информацию можно 
передать аутсорсинговому пар-
тнеру, сохранив за собой кон-
троль над ее состоянием. 

 ü «На стороне аутсор-
сера могут украсть/исказить 
данные». Украсть они, безус-
ловно, могут! Впрочем, как и 
сотрудники вашей компании. 
Исказить – крайне маловеро-

ятно, так как аутсорсер отве-
чает за предоставленные вам 
сервисы в рамках того самого 
SLA, о котором все так любят 
говорить.

 ü «Невозможно контро-
лировать работы». Здесь вновь 
возникает вопрос зрелости про-
цессов компании. Если ваши 
внутренние сотрудники в состо-
янии контролировать периметр 
и проводимые работы, у вас не 
должно возникнуть проблем с 
внешними. Сказать «мы все от-
дали на аутсорсинг» и перестать 
контролировать – абсолютно не 
правильно. Всегда должен дей-
ствовать внутренний менеджер, 
который контролирует договор и 
проверяет правильность его вы-
полнения исходя из ожидаемых 
экономических результатов, ко-
торые влияют на эффективность 
бизнеса в целом. Если результа-
ты не соответствуют ожиданиям, 
это повод для анализа ситуации 
и определенных выводов.

3. Управляемость
 ü «Собственные сотруд-

ники быстрее во всем разбе-
рутся и реально будут “делать 
дела". Когда у вас что-то слу-
чается, все свои бегают, шур-
шат, что-то происходит. А у 
аутсорсера 15 минут прошло –  
ничего, 20 минут прошло – 
ничего… Так делает он что-то 
или нет?». А вы не думали о 
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том, что, когда руководитель 
уходит из офиса на внешнюю 
встречу или едет в отпуск, 
внешняя активность подразде-
ления изменяется? Вполне воз-
можно, что вся эта беготня — 
не более чем имитация бурной 
деятельности. Аутсорсер точно 
так же может демонстрировать 
вам, как его сотрудники бега-
ют и даже выложить видео на 
YouTube или передавать вам 
записи с камеры. Однако важ-
на лишь сама реакция на инци-
денты, а она зависит от работы 
менеджера заказчика, от того, 
как выстроены коммуникации. 
При правильно построенной 
коммуникации вы еще не успе-
ете заметить инцидент, как к 
вам уже придет СМС: «Был 
инцидент. Уже исправили!».

 ü «Контролировать толь-
ко SLA малоэффективно, в 
нем невозможно учесть все». 
То, что можно контролировать, 
можно вынести на аутсорсинг. 
То, что нельзя контролировать, 
нельзя и передавать – это луч-
ше оставить собственной коман-
де до тех пор, пока контроль 
не станет простым и понятным.  
А может, предложить аутсорсе-
ру сделать прозрачным и этот 
вопрос? Ведь тема контроля 
также актуальна для собствен-
ной команды. Даже, возможно, 
в большей степени.

 ü «Аутсорсеры не знают 
внутренней кухни». Пробле-
ма исчезнет моментально, как 
только внутренняя кухня будет 
описана в рамках SLA. Если вы 
не можете ее описать, то надо 
честно признать, что проблема 
связана не с аутсорсером: про-
сто сама компания не готова к 
аутсорсингу и оптимизации эф-
фективности ИТ. В этом случае 
аутсорсинг изначально не будет 
эффективен. В компаниях с 
высоким уровнем зрелости все 
особенности внутренних кухонь 
попадают в регламенты и про-
цедуры.

4. Роль в процессе
 ü «Аутсорсер все про-

цессы выстраивает под себя, 
и заказчик становится зависи-
мым на всю жизнь». С точки 
зрения провайдера аутсорсин-
говых услуг, это нормально. В 
маркетинге даже придумали со-
ответствующий термин – «спе-
ленать клиента». Но клиент – 
не беспомощная кукла, и свой 
окончательный выбор имеет 
право сделать самостоятельно. 

Есть и другой термин – 
«Transition period» – время (и 
деньги), за которые аутсорсер 
может перехватить работу у 
другого подрядчика. Как прави-
ло, процессы и SLA построены 
не под конкретного аутсорсера, 
а так, чтобы на примете всегда 
были две-три компании-партне-
ра, которые готовы удовлетво-
рить те же требования, нужно 
лишь не забывать о плюсах кон-
куренции.

 ü «Разобраться со сво-
им персоналом можно намного 
быстрее (по понятиям), чем с 
аутсорсером (по договору)». 
Верно. Но только если заказчик 
действительно может быстро 
разобраться с собственными со-
трудниками, имея в рукаве боль-

шой спектр мер воздействия. 
Однако на практике это поче-
му-то не так. «Высшая мера» –  
увольнение – не только не помо-
жет «разборке», но и создаст до-
полнительные проблемы по най-
му нового сотрудника. В случае 
аутсорсингового договора это 
проблема партнера.

дВЕ исТины
Пожалуй, за годы практики 

главными правилами аутсорсин-
га стали две истины.

Первая – аутсорсинг не бы-
вает дорогим или дешевым, он 
бывает эффективным или неэф-
фективным. Если он неэффек-
тивен, зачем он нужен! А если 
эффективен, и это обосновано 
и доказано акционерам заказчи-
ка, деньги на него, как правило, 
находятся намного легче, чем 
на сомнительные проекты.

Вторая – риски при аутсор-
синге никуда не исчезают, про-
сто одни замещаются другими. 
Риск, связанный с собствен-
ным персоналом, уходит, но 
появляется другой, связанный 
с мониторингом партнерских 
компетенций и регламентами 
в рамках SLA. Рисками ИТ, 
как и другими рисками, нужно 
управлять. А жизнь по SLA – 
это искусство, которому нужно 
учиться, и опыт приходит толь-
ко с практикой!  
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обноВлЕнныЕ 
комПЕТЕнции

Л юбые разговоры о фор-
мах и моделях аутсорсинга 
ИТ-инфраструктуры очень 

часто сворачивают с темы архи-
тектур на практики и компетен-
ции, которые им соответствуют. 
И этому есть ряд объяснений.

облако снимаЕТ барьЕры
Ни для кого не секрет, что в 

корпоративной среде ИТ-специ-
алист является центром затрат, 
а для провайдера профильных 
ИТ-услуг квалифицированный 
сотрудник – это центр прибы-
ли. Соответственно, к инвести-
циям в ИТ-специалистов в тех 
и других компаниях относятся 
по-разному. Но в какие обнов-
ленные компетенции инвестиру-
ют средства поставщики услуг 
аутсорсинга и как мотивировать 
бизнес к более активному ис-
пользованию ИТ-специалистов 
в своих интересах?

Даже те, кто, казалось бы, 
находятся на передовых рубе-

жах высоких технологий, не 
всегда бывают к ним готовы. 
Было время, когда практика 
виртуализации демонстрирова-
ла феноменальные темпы роста, 
а крупные системы, такие как 
SAP, Oracle и пр., принципи-
ально нельзя было разделить по 
большому количеству серверов. 
Их основная вычислительная 
мощность все равно требовала 
установки централизованной 
системы. Сейчас они адаптиро-
ваны и допускают возможности 
распределенных вычислений 
и параллельной обработки на 
большом количестве менее мощ-
ных и производительных серве-
ров, что позволяет размещать 
их в облачной архитектуре в ус-
ловиях распределенных и уда-
ленных ресурсов.

Барьеры и ограничения сня-
ты! Добро пожаловать в обла-
ка, где редко можно встретить 
монолитные системы высокой 
производительности – сама иде-
ология облачных сервисов этого 

не предполагает. Остается лишь 
пара вопросов: насколько каче-
ственно такие облачные версии 
и сервисы работают в заявлен-
ных средах и как это зависит 
от компетенций персонала, ко-
торый поддерживает их работо-
способность?

ВызоВ комПЕТЕнциям
Облакам приписывают мно-

жество достоинств и свойств, но 
упускают из виду, что облако – 
это в первую очередь вызов ком-
петенциям всего ИТ-сообщества. 
С точки зрения аппаратных 
платформ облака являются эво-
люционным, а не революцион-
ным этапом развития. Серверы, 
которые используются в облач-
ных дата-центрах, принципиаль-
но не отличаются от аналогич-
ных серверов и оборудования, 
которые сейчас применяются в 
корпоративных ЦОДах. Но мы 
получаем большое количество 
процессорной мощности, кото-
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рая не сконцентрирована в рам-
ках одного суперкомпьютера. 

Если мы говорим, что строим 
облако, то это вовсе не означает 
создание нового ЦОДа. Но даже 
при использовании внутреннего 
облака ИТ-отдел превращается 
в поставщика услуг. Он должен 
уметь их учитывать, тарифи-
цировать в каких-то единицах, 
чтобы иметь представление о 
качестве, содержании и количе-
стве оказываемых услуг, уметь 
создавать отчеты и обеспечивать 
уровень сервиса, заранее огово-
ренный с бизнесом. А это уже 
управление ожиданиями заказ-
чиков. К сожалению, не так мно-
го примеров того, что ИТ-под-
разделения готовы к диалогу с 
бизнесом в таком формате.

И проблема связана не 
только с самими ИТ-отдела-
ми – чаще всего к этому диа-
логу бывает не готов бизнес. 
Тот, кто пытался обсуждать  
с собственным бизнес-руковод-
ством SLA-соглашение, в рам-
ках которого от ИТ-подразде-
ления можно будет требовать 
определенные метрики за опре-
деленные денежные суммы, 
согласится: бизнес старается 
получить максимум, заплатив 
минимум, и взять на себя как 
можно меньше обязательств. 
А если такой союз, скреплен-
ный SLA-соглашением, все же 
состоится, всегда может поя-
виться тот, кто предложит ана-
логичные услуги лучшего ка-
чества за меньшие деньги. То, 
что они не лучше и не дешевле, 
выяснится уже потом, но риск 
отказа собственному ИТ-депар-
таменту существует.

смЕна комПЕТЕнций
В былые времена в тради-

ционных ЦОДах специалистам 
достаточно было разбираться в 
серверных вопросах, СХД и се-

тевом оборудовании. Облачные 
архитектуры меняют сложив-
шуюся картину: специалисты 
вынуждены хорошо ориентиро-
ваться во всех этих вопросах од-
новременно, необходима муль-
тикомпетентность. 

Кроме того, меняется образ 
мышления администратора си-
стем. В облачном ЦОДе он уже 
не оценивает задачу, ориентиру-
ясь на возможности процессоров 
или конкретного аппаратного 
устройства. Теперь в его распо-
ряжении – пул ресурсов, напри-
мер сотня гигабайт оперативной 
памяти, дисковое пространство 
в десятки терабайт и пр. Задача 
администратора – управлять по-
требностями компании в ресур-
сах и контролировать их объем, 
приобретаемый у аутсорсера. О 
данном преимуществе облаков, 
позволяющем серьезно оптими-
зировать эксплуатацию, очень 
любят рассказывать маркетоло-
ги, и это тот самый случай, ког-
да они не лукавят. 

Но где взять специалистов 
со всеми необходимыми компе-
тенциями? На рынке – всегда 
дефицит качественных кадров. 
Для интегратора поиск новых 
кадров является постоянным 
процессом: он вроде бы закрыл 
все вакансии, но появились но-
вые проекты, которые требуют 
новых ресурсов. И аутсорсин-
говый провайдер вынужден бе-
жать с той же скоростью, с ка-
кой развивается бизнес. 

уПраВлЕниЕ  
ВзаимооТношЕниями

А какие компетенции нель-
зя передавать на сторону? По 
наблюдениям Юрия Панчен-
ко, заместителя директора 
Сервисного центра по орга-
низации производства ком-
пании «Инфосистемы Джет», 
многие организации крайне 

неохотно расстаются в первую 
очередь с тем, что определяет 
бизнес-логику. Специалисты, 
которые лучше других пони-
мают внутренние бизнес-про-
цессы компании и переводят 
их в ИТ-термины, должны вы-
полнять свои функции внутри 
предприятия (это не мешает 
им формально соответствовать 
модели аутсорсинга, получая 
зарплату в другом месте). Все 
прочее может и должно аут-
сорситься.

Партнерство в границах  
SLA – это искусство, кото-
рому необходимо учиться. За 
последние годы культура пар-
тнерских отношений в России 
сильно выросла. Все больше 
компаний осознают суть та-
ких отношений, хотят разум-
ных вещей, а не SLA «ноль 
простоя», и понимают, что ка-
ждое ужесточение требований 
приводит к росту стоимости 
работ. И аутсорсинговый фор-
мат услуг становится осознан-
но востребованным.

Но если нужно забрать об-
ратно то, что уже передали на 
аутсорсинг, каковы внятные 
процедуры отказа от него? 
Пока отдать проще, чем за-
брать. Юрий Панченко не 
смог припомнить подобных 
случаев: «Тех, кто полностью 
соскочил с аутсорсинга, нет. 
Иногда заказчик принима-
ет решение о смене партнера 
либо понимает, что какие-то 
его сервисы еще не готовы к 
передаче на аутсорсинг и ча-
стично их возвращает». Не-
удачный опыт, как правило, 
связан не с самой моделью 
аутсорсинга, а с подходом 
конкретной компании к его 
реализации (особенно это ха-
рактерно для фирм, ранее за-
нимавшихся аутстаффингом, 
который сейчас фактически 
законодательно запрещен). 
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time to money
«Лето Банк» – российский 

банк, входящий в состав междуна-
родной финансовой группы ВТБ. 
Ориентированный на массовый 
сегмент, банк предоставляет насе-
лению различные услуги: кредиты 
наличными, кредиты на товары, 
кредитные карты, денежные пере-
воды и платежи. Перед его коман-
дой стояла задача за несколько лет 
сформировать клиентскую базу в 
несколько миллионов человек, по-
строив с ними долгосрочные пар-
тнерские отношения. Уже за два 
первых года работы банку предсто-
яло открыть около 450 клиентских 
центров, 1500 собственных точек и 
стоек продаж, а также заключить 
соглашения с торговыми сетями на 
более чем 30 тысяч сетевых точек 
продаж в магазинах, на территории 
которых можно оформить кредит 
на приобретаемый товар.  

Специфику «Лето Банка» как 
розничного банка лучше всего 
определяет основной критерий при-
нятия решений – Time to Money. 
Этот принцип был заложен еще на 
этапе его основания – весной 2012 
года. На тот момент «Лето Банк» 
де-факто представлял собой идею: 
отсутствовали офисы, сотрудники, 
ИТ-инфраструктура, бизнес-про-
цессы. В то же время всего через 
полгода, уже осенью 2012-го,  банк  
должен был начать полноценно 
функционировать. Именно осенью, 
за один квартал, розница дает ос-
новной объем дохода. Если вовре-
мя не выйти на розничный рынок 
(с уже довольно высоким уровнем 
конкуренции), момент будет поте-
рян, не считая того, что вакантное 
место может быть занято.

АутсорсингоВый мАрАфон,  
иЛи Кому Везет нА стАртАпы?
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особЕнносТи ПарТнЕрсТВа
То обстоятельство, что банк 

находился на стартовом уровне 
своей эволюции, не имел выстро-
енных процессов и поддерживаю-
щей их инфраструктуры, давало 
несколько вариантов действий. 
Вариант, состоящий в том, чтобы 

пойти стандартным путем, снача-
ла создав собственную ИТ-коман-
ду, отклонили сразу же: только 
на ее формирование ушло бы не 
менее полугода. А если добавить 
сроки на создание и разверты-
вание ИТ-ландшафта, то можно 
смело прибавить еще несколько 
месяцев.

Необходимо было найти пар-
тнера, который уже имел опре-
деленный уровень зрелости, 
компетенций и понимание того, 
как и какие процессы нужно 
выстраивать, то есть не стал бы 
экспериментировать на «живом» 
заказчике. От партнера ожида-
ли главного актива – успешно-
го опыта аутсорсингового вза-
имодействия, который можно 
тиражировать на другие проекты. 
Другими словами, нужен был на-
дежный компаньон, способный 
находить баланс и принимать на 
себя риски. 

В список компаний, которым 
везет на стартапы, можно смело 
включить компанию «Инфоси-
стемы Джет»: почти к каждому 

ее стартапу применимо слово 
«впервые». Один из примеров – 
построение ИТ-инфраструктуры  
в банке «Тинькофф Кредитные 
Системы»: на тот момент она 
не имела аналогов и до сих пор 
развивается и поддерживается 
в рамках сервисных договоров. 
Однако аутсорсинговый марафон 
с «Лето Банком» по масштабам, 

Владимир 
ЕлисЕЕВ, 
гЕнЕральный 
дирЕктор 
компании 
«инфосистЕмы 
джЕт» 

Мы работаем на ИТ-рынке более  
20 лет, реализовали тысячи про-
ектов. Но есть среди них единицы, 
которые можно назвать веховыми. 
Проект «Лето Банка» – именно такой: 
он вывел понимание возможностей 
аутсорсинга на совершенно новый 
уровень. Со стороны банка это было 
дальновидное и смелое решение.  
В начале пути проект воспринимал-
ся, даже по нашим меркам, как очень 
сложный, но сейчас мы многому 
научились и большинство операций 
выполняем в рабочем порядке. 

«Лето Банк» принял довольно слож-
ное решение, ведь аналогичного по 
масштабу проекта на рынке просто 
не было. Выбор у банка, собственно, 
был невелик – привлечь к реализа-
ции проекта аутсорсеров или созда-
вать свою команду. Но темпы запуска 
проекта были настолько быстрыми, 
что второй вариант отпал сразу.
Заказать оборудование, чтобы оно 
поступило к моменту запуска, было 
невозможно, поэтому временный 
ЦОД мы собрали из того, что имелось 
в наличии. Запустили систему, и банк 
стал открывать отделения. Парал-
лельно мы строили настоящий ЦОД, 
не прерывая работы, переводили 
функционал туда. Этим занималась 
одна группа людей, эксплуатацией –  
другая, а третья «проектировала ле-
тящий самолет». При этом четвертая 

группа ежедневно открывала новый 
клиентский центр и несколько кли-
ентских точек, постоянно увеличи-
вая нагрузку. 
Как только открывался новый 
объект, мы занимались отладкой 
обычных ИТ-проблем (где-то что-то 
не работает, кому-то что-то не очень 
понятно). Мы постоянно вносили 
изменения и улучшали функционал. 
Так мы дошли до Иркутска. А это уже 
разные часовые пояса. Фактически 
мы учились на собственных ошибках 
и за год получили такой колоссаль-
ный опыт, что идти дальше уже не 
страшно. Мы поняли алгоритм, зна-
ем все тонкости. И хотя наш риск был 
просчитан, я не преувеличу, сказав, 
что только благодаря абсолютно 
слаженной командной работе мы 
достигли успеха.

сТоиТ оТмЕТиТь, чТо бизнЕс 
«лЕТо банка» нЕ сТоиТ на мЕсТЕ 
и ПосТоянно ищЕТ наиболЕЕ 
ВыгодныЕ мЕсТа. ЭТо означаЕТ, 
чТо нЕ Только оТкрыВаюТся 
ноВыЕ, но и оПЕраТиВно 
закрыВаюТся сТарыЕ Точки. 
их нужно дЕмонТироВаТь, 
ПЕрЕносиТь на ноВоЕ мЕсТо и 
насТраиВаТь ВноВь.
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динамике и охвату компетенций 
превзошел все ранее реализован-
ные компанией проекты. Впервые 
в банковском секторе России ре-
ализована в полном объеме мо-
дель «ИТ-сервисы и компетенции 
по требованию», впервые проект 
комплексного аутсорсинга харак-
теризовался такими высокими 
темпами развития, разнообразием 
типов работ, широчайшим геогра-
фическим охватом  в масштабах 
всей страны.

В лабиринТах ПроЕкТа

Zero Point. ит-инфраструктура
Уже на первых этапах было 

понятно, что банку предстоит, с 
одной стороны, строить инфра-
структуру, а с другой, развивать 
ее. Цейтнот – он был характерен 
для проекта на протяжении пер-

вых полутора лет – не позволял 
ждать закупки и доставки ИТ- 
оборудования, поэтому в июле 
2012 года из имеющегося у компа-
нии «Инфосистемы Джет» «желе-
за» был сформирован временный 
ИТ-комплекс. Он обеспечивал ра-
боту АБС банка, CRM-системы,  
call-центра, системы электронно-
го документооборота, банковской 
отчетности и т.д.

Параллельно эксперты систем-
ного интегратора разрабатывали 
целевую архитектуру ЦОД и вы-
бирали colocation-провайдера, в 
дата-центре которого будет разме-
щаться постоянный ИТ-комплекс. 
Миграция АБС с временного стен-
да на построенную виртуализован-
ную ИТ-инфраструктуру произо-
шла осенью 2012 года. Тогда же со 
стороны Сервисного центра ком-
пании «Инфосистемы Джет» были 
организованы ее техподдержка, 
системное администрирование и 
мониторинг в формате 24*7*365. 
По мере развития банка вычисли-
тельные ресурсы наращивались с 
той же скоростью.  В марте 2013-
го года «Лето Банк» внедрил си-
стему кредитного скоринга, рас-
ширил корпоративное хранилище 
данных, модернизировал систему 
call-центра. 

Летом того же года банк принял 
решение о смене АБС. Разработку 
и тестирование релизов новой си-
стемы необходимо было начинать 
как можно раньше, не теряя вре-
мени на многонедельное ожидание 
поставки оборудования и развер-
тывание стендов. Ресурсы для 
сред разработки и тестирования 
были оперативно предоставлены из 
виртуального ЦОД компании «Ин-
фосистемы Джет». Сейчас ВЦОД 
периодически используется для ре-
шения подобных задач «Лето Бан-
ка», например, аналогичная схема 
была применена при внедрении но-
вой CRM-системы. 

Переход на новую АБС не-
обходимо было осуществить без 

остановки работы банка. Поэто-
му специалисты системного ин-
тегратора развернули виртуали-
зованную ИТ-инфраструктуру 
во втором коммерческом ЦОД. 
В декабре 2013 года новая АБС 
была введена в эксплуатацию. На 
сентябрь 2014 года ИТ-сервисы 
банка разделены между двумя 
дата-центрами, нагрузка между 
аппаратными и программными 
средствами ИТ-инфраструктуры 
может перераспределяться в за-
висимости от изменения потреб-
ностей в ресурсах.

региональная сеть, или модель 
«под ключ»

«Лето Банк» уже на первой 
совместной встрече с партнером 
весной 2012 года озвучил гранди-
озные планы по раскрытию регио-
нальной сети: клиентских центров, 
административных офисов, точек 
и стоек продаж. Отделения банка 
должны были плотно покрыть всю 
центральную часть России, Урал 
и Западную Сибирь. 

При этом за создание ИТ-ин-
фраструктуры во всех регио-
нальных отделениях и запуск 
ИТ-составляющей во всех точках 
продаж со стороны «Лето Банка» 
отвечает всего лишь один человек 
из ИТ-службы. Наверное, стоит 
кое-что пояснить. Новые отде-
ления – это клиентские центры 
или офисы банка, которые долж-
ны быть “легкими” и стандарт-
ными. Точки продаж – те места, 
где банк «высаживается без глу-
бокого погружения», например, 
устанавливая стойки в магазинах 
и торговых центрах. А все вместе 
это тысячи продавцов-консультан-
тов, которым тоже необходимы 
рабочие места и инфраструктура 
(тысячи единиц сетевого оборудо-
вания, несколько тысяч АРМов, 
сотни каналов связи и т.д.).

В августе 2012 года были запу-
щены два первых – «тестовых» –  
отделения банка. Эксперты ком-

на сЕнТябрь 2014 года 
около 450 ВирТуальных 
машин обЕсПЕчиВаюТ 
рабоТу бизнЕс-ПриложЕний 
банка. рЕсурсы для срЕд 
разрабоТки и ТЕсТироВания 
ПрЕдосТаВляюТся 
«По ТрЕбоВанию» из 
ВирТуального цода 
комПании «инфосисТЕмы 
джЕТ». объЕм данных В иТ-
сисТЕмах – около 150 Тб. ВсЕ 
комПонЕнТы иТ-комПлЕкса, 
ТЕлЕкоммуникационной 
сЕТи и армы ПодключЕны к 
цЕнТрализоВанной сисТЕмЕ 
мониТоринга сЕрВисного 
цЕнТра, функционирующЕй  
В рЕжимЕ 24*7*365.
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пании «Инфосистемы Джет» 
«откатывали» на них телекомму-
никационную инфраструктуру 
для того, чтобы создать типовую 
модель, которую можно было бы 
в дальнейшем тиражировать на 
каждой открываемой площадке. 
В октябре 2012-го был дан старт 
массовому открытию региональ-
ной сети «Лето Банка»: 30–40 от-
делений в месяц.

В каждом областном центре, 
куда «заходит» банк, специали-
сты системного интегратора ищут 
потенциальных партнеров –  
субподрядчиков и провайдеров 
связи, которые будут руками 
и глазами на местах: будут от-
вечать перед аутсорсером за 
каналы связи, работу интерне-
та и телефонии, инсталляцию, 
администрирование и обслу-
живание автоматизированных 
рабочих мест, принтеров и т.д. 
Субподрядчики действуют в со-
ответствии с выработанными си-
стемным интегратором SLA-тре-
бованиями к доступности точек, 
офисов. SLA не являются чем-то 
монументальным и незыблемым, 
они меняются в зависимости от 
изменения конкретных условий, 
задач и пр. 

Как только открывается новое 
отделение или точка продажи, 
созданная на стороне компании 
«Инфосистемы Джет» служба 
Service Desk включает их в зону 
своей ответственности: принимает 
и обрабатывает заявки от поль-
зователей – сотрудников «Лето 
Банка», и в зависимости от слож-
ности заявки и местонахождения 
отделения либо своими силами 
устраняет проблему, в том числе 
удаленно, либо оперативно при-
влекает субподрядчиков.  

География звонков посто-
янно расширяется по мере ро-
ста филиальной сети. Так, 
например, когда присутствие 
банка расширилось от Кали-
нинграда до  Иркутска, стала 
существенной разница в часо-
вых поясах (+6), что тут же 
отразилось на графике рабо-
ты службы поддержки Service  
Desk – она тоже стала кругло-
суточной. До этого у специа-
листов компании «Инфосисте-
мы Джет» уже был накоплен 
подобный опыт поддержки –  
но лишь сотен, а не тысяч поль-
зователей, и находились они 
преимущественно в Москве, а 
не по всей стране. 

Массовое открытие новых то-
чек продаж выявило одну весьма 
важную задачу – потребовалось 
стандартизировать комплекты за-
купаемого оборудования. В про-
тивном случае резко выросли бы 
расходы, да и найти квалифици-
рованных специалистов на местах 
с разнообразными компетенция-
ми было бы крайне сложно. 

На конец сентября 2014 года 
работают 450 клиентских цен-
тров, 1500 точек продаж, 3300 
АРМов в регионах, 700 АРМов 
в Москве. Для их обслуживания 
заключены договоры с более чем 
50 субподрядчиками и 150 про-
вайдерами связи в регионах.

Для работы с таким количе-
ством организационных вопросов 

как ПраВило, обЕсПЕчЕниЕ 
информационной 
бЕзоПасносТи – То 
сокроВЕнноЕ, чТо нЕ доВЕряюТ 
ВнЕшнЕму ПарТнЕру. но 
«лЕТо банку» ТрЕбоВалось 
В максимально сжаТыЕ 
сроки заПусТиТь ПроЕкТ и 
ПоддЕржиВаТь ТЕмПы Его 
разВиТия. ПоЭТому было 
рЕшЕно ПоручиТь комПании 
«инфосисТЕмы джЕТ» и 
ПоддЕржку бЕзоПасносТи 
иТ-инфрасТрукТуры. При ЭТом 
разрабоТка рЕгламЕнТоВ, 
ПодгоТоВка докумЕнТоВ, 
обучЕниЕ соТрудникоВ, 
ПроВЕдЕниЕ ВнуТрЕнних 
ПроВЕрок осТались В ВЕдЕнии 
службы бЕзоПасносТи 
банка, а ВоТ ЭксПлуаТация 
срЕдсТВ защиТы, обЕсПЕчЕниЕ 
их рабоТосПособносТи, 
мониТоринг и рЕагироВаниЕ 
на инцидЕнТы, конТроль 
над защищЕнносТью были 
ПЕрЕданы на ауТсорсинг.
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и субподрядчиков была сфор-
мирована группа, которая зани-
мается заключением договоров, 
составлением SLA и сменой ис-
полнителей в случае нарушений 
сервисных соглашений. Эту рабо-
ту выполняют специалисты ком-
пании «Инфосистемы Джет».

В мае 2012 г. у самого заказ-
чика были только два ИТ-специ-
алиста, которые занимались в 

основном коммуникациями меж-
ду компанией «Инфосистемы 
Джет» и бизнесом банка. Сегод-
ня в ИТ-службе «Лето Банка» 
работают 28 специалистов, а в 
службе прикладных систем (тра-
диционные банковские приложе-
ния, фронт-офис и пр.) – еще 22 
человека. В банке убеждены, что 
если бы при реализации проекта 
пришлось идти традиционным 
путем, самостоятельно решая все 
вопросы и накапливая собствен-
ные компетенции, это вылилось 
бы в гораздо более длительные 
сроки и внушительные затраты.

иТ-ПоТЕнциал
При обеспечении поддержки 

подобной инфраструктуры соб-
ственные большие ИТ-команды 
традиционно накапливают очень 
серьезные компетенции по мере 
развития и эволюции банка. Но у 
«Лето Банка» такой возможности 
не было, поскольку любые компе-
тенции не успевали бы за измене-
ниями требований его динамично 
растущего бизнеса. Сегодняшняя 
ИТ-структура «Лето Банка» с 
учетом масштабов его деятельно-
сти выглядит очень небольшой.

Попробуем резюмировать. Если 
бы все развитие и сопровождение 
инфраструктуры было сосредото-
чено в самом «Лето Банке», ему 
понадобилось бы гораздо больше 
своих ИТ-специалистов, что по-
тянуло бы за собой целый шлейф 
дополнительных задач. Банк – 
финансовая организация, и она 
должна тратить как можно больше 
своего времени на профильную де-
ятельность, а не на решение огром-
ного количества сопутствующих 
вопросов.

В банке должны действовать 
ИТ-сервисы (как и в других лю-
бых компаниях, использующих 
ИТ-составляющую), поэтому в 
«Лето Банке» насчитывается все-
го несколько десятков ИТ-специ-

алистов. И это – совсем немного, 
так как рядом стоит надежный 
партнер – компания «Инфоси-
стемы Джет», поддерживающая 
заданные темпы развития банка.  
А для этого необходимы огромная 
«ИТ-кухня» (которая неизбежно 
обосновалась бы в «Лето Бан-
ке», если бы не аутсорсинговый 
формат партнерства) и примерно 
250 контрагентов  с субподряд-
чиками. «Лето Банк» не строит 
собственные ЦОДы, не погружа-
ется в технические детали вопро-
сов развития и масштабирования 
ИТ-инфраструктуры, не вступа-
ет во взаимоотношения с мно-
гочисленными субподрядчиками 
в регионах и т.д. Банк доверил 
все эти вопросы партнеру, что-
бы сосредоточиться на решении 
основных бизнес-задач. Преиму-
ществом аутсорсинговой модели 
стала единая точка ответственно-
сти генподрядчика по всему жиз-
ненному циклу ИТ (ИТ-системы, 
ИТ-сервисы) – от планирования 
до эксплуатации. Экономический 
эффект, связанный с материаль-
ными ресурсами, выражается в 
формуле «платим только за то, 
что используем, и по факту та-
кого использования». А эконо-
мический эффект, связанный с 
персоналом, заключается в мак-
симальной утилизации ресурсов 
выделенной службы (до 100%) и 
оперативном привлечении специ-
алистов уникальных компетен-
ций или специализаций точно в 
необходимом объеме. Наконец, 
существенно сократились сроки 
реализации проектов, поскольку 
банку не нужно набирать и обу-
чать персонал. 

Сейчас перед партнерами 
стоит задача к концу 2015 г. от-
крыть и обслуживать более 6000 
точек продаж банка, включая 
все «легкие» форматы предо-
ставления кредитов, по всей Рос-
сии, поддерживая работу более  
20 тыс. сотрудников.

ПроЕкТом «лЕТо банка» 
занимаюТся Порядка 100 
ВыдЕлЕнных сПЕциалисТоВ 
сисТЕмного инТЕграТора.  
за 2013 г. служба Service DeSk 
ВыПолнила болЕЕ 70 Тыс. 
заяВок, ПроВЕдЕно сВышЕ 
800 измЕнЕний дЕйсТВующЕй 
инфрасТрукТуры, ПодПисано 
болЕЕ 600 догоВороВ со 150 
ПроВайдЕрами, оборудоВаниЕ 
По 40 Тыс. ТоВарных Позиций 
закуПлЕно, скомПлЕкТоВано 
В армы и инфрасТрукТуры, 
досТаВлЕно и усТаноВлЕно 
В рЕгионах. ВсЕго В рЕгионы 
оТПраВлЕны болЕЕ 2500 
ПарТий оборудоВания.  
за ТоТ жЕ год заПущЕно 260 
инфрасТрукТур В ноВых 
клиЕнТских цЕнТрах, 1200 
ТочЕк Продаж, ВВЕдЕны  
В сТрой 3200 рабочих мЕсТ 
болЕЕ чЕм В 400 насЕлЕнных 
ПункТах. ударныЕ мЕсяцы 
2013 г.: В марТЕ оТкрылось 
40 клиЕнТских цЕнТроВ, 
В маЕ служба логисТики 
обЕсПЕчила 470 оТгрузок  
В рЕгионы, В июлЕ ПояВились 
222 ноВыЕ Точки Продаж,  
а В дЕкабрЕ служба Service 
DeSk обрабоТала болЕЕ 9000 
заяВок оТ ПользоВаТЕлЕй.
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константин 
казакоВ, 
дирЕктор 
ЦЕнтра 
банкоВских 
тЕхнологий 
компании 

«инфосистЕмы джЕт» 
Рассказывая о нашем проекте с «Лето 
Банком», хочется часто использо-
вать слово «впервые». Это касается и 
бизнес-модели, и темпов, и масштаба. 
Впервые компания «Инфосистемы 
Джет» в течение двух лет никак не 

освещала проект и не давала по нему 
каких-либо комментариев. Для нас 
было важно рассказать о проекте тогда, 
когда станет очевидно, что он успешен.  
Немного истории. Когда мы запускали 
временный офис, за ИТ-инфраструк-
туру в банке отвечал один человек. 
В первые выходные после майских 
праздников 2012 г. мы начали строить 
этот временный офис: в 11 часов суб-
боты приступили к монтажу серверной 
внутри офиса, а в 9 утра понедельника 
офис со всеми рабочими местами, 
которые расставлялись одновременно 

с мебелью, был запущен. Тогда в нем 
было всего 25 рабочих мест, в том 
числе для первых четырех штатных 
сотрудников банка. Среди них – прези-
дент и  первый зампред.
Казалось бы, можно перевести дух, но 
это было невозможно, поскольку все 
пошло в еще более динамичном тем-
пе: требовалось за 6 месяцев открыть 
в полнофункциональном режиме 
розничный сетевой банк. И это мы 
тоже сделали. А потом нужно было 
открывать по 25 отделений и 50 точек 
продаж в месяц.  

прЕдстаВитЕль «лЕто банка» 
Причиной появления аутсорсин-
говой модели «Лето Банка» могла 
быть только лень, которая, как мы 
знаем, – всему голова и двигатель 
прогресса. Этот стартап был реа-
лизован за очень короткие сроки. 
На взлет нам отводилось всего 3 
месяца, поэтому мы никак не могли 
ошибиться в выборе партнеров 
для осуществления проекта. Была 
выбрана «Инфосистемы Джет» – 
компания со сложившимся коллек-
тивом высокопрофессиональных 
специалистов и огромным опытом 
реализации, в том числе, аутсорсин-
говых проектов, которая заработала 
себе прочную репутацию на реали-
зации проекта в «ВымпелКоме».
У «Лето Банка» – 450 географиче-
ски распределенных клиентских 
центров, в которых работают более 

5 тысяч человек, плюс тысячи 
клиентских точек, действующих по 
модели франчайзинга. Благодаря 
компании «Инфосистемы Джет» всю 
поддержку их функциональности 
осуществляет ИТ-команда, состоя-
щая из 28 человек. Мы занимаемся 
организацией сервис-менеджмента, 
поддержкой приложений, следим за 
фронтальными системами. По сути 
всю остальную работу выполняет 
команда «Инфосистемы Джет».
В прошлом году на открытие одного 
клиентского центра мы тратили 
ровно 1 день. В штате банка этим 
процессом управляет 1 специалист. 
Вся остальная поддержка исходит 
от команды партнера.
Два наших сотрудника занимают-
ся облаками. Несколько человек 
совместно с «Инфосистемы Джет» 
занимаются проектированием 

дата-центров и всем «железом». 
Ландшафт приложений развивает 
команда из 22 человек. И послед-
няя команда – дирекция по работе 
с вендорами, которая занимается 
развитием территорий.
Со стороны «Инфосистемы Джет» 
нас поддерживают порядка 250 
контрагентов и субподрядчиков, 
которые могли бы быть нашими 
сотрудниками, если бы не партнер. 
Благодаря ему мы не наращива-
ем штат, не покупаем «железо» и 
не строим ЦОДы, а привлекаем к 
работе профессиональных, компе-
тентных людей.
Я глубоко убежден, что банк прежде 
всего должен осуществлять фи-
нансовые операции, а ИТ-сервисы 
должны просто использоваться. 
Пример «Лето Банка» – прекрасное 
тому подтверждение.

дмитрий 
назипоВ, 
старший ВиЦЕ-
прЕзидЕнт 
группы Втб 
«Лето Банк» – это 
проект группы 

ВТБ, наша «внучка». Создавая его, 
мы, как любые родители, желали 
банку здоровья, ума и богатства. И 
вот он перед вами. Умный, богатый и 
здоровый. Умный, поскольку у него 
прекрасная управленческая команда. 
В «Лето Банке» сложился союз талант-
ливых бизнесменов, управленцев и 
ИТ-специалистов. 

Богатый, потому что группа ВТБ – бо-
гатые родственники – не только дала 
банку знания и обеспечила его мате-
риально, но еще и разрешила делать 
то, что он хочет. Это немаловажно: 
хотя «Лето Банк» – по сути, стартап, 
денег у него изначально было, как 
у вполне взрослого коммерческого 
предприятия, и он мог делать все, что 
считал нужным. 
Здоровый, так как не переедает. 
Типичная ситуация в сфере ИТ – штат 
начинает раздуваться (новых сотруд-
ников нанимают, а прежних уволить 
не могут), создаются спецпроекты, 
строятся дата-центры, появляется 

все новое «железо», старое никуда 
не уходит… Всего этого «Лето Банк», 
к счастью, не допустил. Сразу было 
решено, что важно не количество 
людей, а их профессионализм, от 
идеи использования собственного 
дата-центра и оборудования от-
казались. «Лето Банк» находится в 
хорошей спортивной форме и готов 
бежать быстро, поскольку не обреме-
нен имуществом и персоналом. 
Вот такая история про «Лето Банк», 
богатый, умный и здоровый, и его 
партнера – компанию «Инфоси-
стемы Джет», которая помогла ему 
состояться.
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почему «лето Банк» выбрал для себя путь аутсорсинга в части ит-систем, смогут ли 
российские банки заменить иностранных вендоров отечественными производителя-
ми и рассеются ли «облака» на российском рынке? Об этом и многом другом мы по-
говорили с руководителем службы ИТ-архитектуры прикладных систем «Лето 
Банка» Сергеем Чиковым.

J.I.: Сергей, чем ИТ-система 
«Лето Банка» принципиально 
отличается от систем других рос-
сийских банков?

С.Ч.: Многие банки, которые 
выходили на рынок на заре ста-
новления банковской розницы в 
России в целом, имеют «зоопарк» 
решений, который является на-
следством технологий, существо-
вавших в конце 1990-х – начале 
2000-х годов. Сейчас им доста-
точно проблематично избавиться 
от всего этого «балласта», потому 
что любые изменения в работаю-
щем организме могут привести к 
очень негативным последствиям 
для бизнеса. Все мы понимаем, 
что если с горем пополам вы еде-
те на старом «Запорожце», то, не 

останавливая полностью движе-
ния, поменять ему двигатель на 
ходу не получится.

У нас такой ситуации не было. 
Когда в 2012 году на базе Бе-
жица-Банка зарождался «Лето 
Банк», мы строили всю ИТ-ин-
фраструктуру и архитектуру с 
нуля, т.к. у нас была лицензия на 
осуществление банковских опе-
раций, не обремененная пластом 
ИТ-систем.

J.I.: Что удалось построить с 
нуля за два года?

С.Ч.: Удалось полностью по-
строить аппаратную и телекомму-
никационную инфраструктуру и 
развернуть достаточно большую 
региональную федеральную сеть –  

450 клиентских центров, тысячи 
POS-точек, где присутствуют со-
трудники «Лето Банка», 350 сто-
ек продаж в торговых центрах и 
большую сеть POS-точек, где нет 
наших сотрудников, но исполь-
зуется наше программное обеспе-
чение (ПО) и есть возможность 
оформить кредит «Лето Банка». 

В части архитектуры нам уда-
лось построить автоматизирован-
ную банковскую систему (АБС), 
которая выполняет расчетные 
функции и функции продукто-
вого бэк-офиса, фронт-офисную 
систему и систему операционного 
CRM, систему принятия кредит-
ного решения, внутрибанковскую 
систему, которая обеспечивает 
внутрибанковскую деятельность 
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(начисление зарплаты, управле-
ние персоналом, хозяйственный 
учет, процессы бюджетирования 
и финансового контроля), единое 
корпоративное хранилище дан-
ных, аналитический CRM, систе-
мы контакт-центра, платежный 
хаб и мультиканальную платфор-
му дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО).

J.I.: Вы используете сторон-
нее программное обеспечение 
или частично оно у вас свое?

С.Ч.: ИТ-стратегия банка из-
начально была построена по прин-
ципу полного аутсорсинга. Мы не 
хотели у себя растить компетен-
цию собственной разработки, по-
этому все системы приобретались 
на рынке у существующих вендо-
ров и интеграторов. 

Так случилось, что в опреде-
ленный момент у нас появился 
все-таки небольшой центр компе-
тенции именно по разработке. Там 
присутствуют 4 человека – это 
продуктовый бэк-офис. 

J.I.: Почему была выбрана 
стратегия аутсорсинга?

С.Ч.: Мы банк, а не ИТ-компа-
ния, а банк в первую очередь дол-
жен тратить усилия на разработку 
и представление новых продуктов 
и услуг. ИТ – это обслуживающее 
подразделение, которое должно 
обеспечивать соответствующие по-
требности бизнеса. Если на рынке 
есть множество компаний с гото-
выми решениями, выстраивать с 
нуля центр компетенции, который 
был бы ориентирован исключи-
тельно на бизнес-потребности кон-
кретного банка, неэффективно.

J.I.: Как Вы считаете, реаль-
но ли банку сэкономить, если 
разрабатывать и применять 
собственное ПО? 

С.Ч.: Сиюминутная выгода в 
скорости и в стоимости внедрения 
тех или иных систем собственными 

силами на первый взгляд очевидна. 
Но в погоне за скоростью зачастую 
на второй план уходят вспомога-
тельные процессы разработки –  
документирование, глубокий ана-
лиз влияния вносимых изменений 
на существующий функционал, 
а порой и качество тестирования. 
Дешевизна такого подхода тоже 
относительна. Если посчитать на-
кладные расходы, связанные с бо-
лезнями и отпусками сотрудников, 
периодическими простоями, ког-
да поток требований от заказчика 
уменьшается или же, наоборот, 
когда необходимо резко повысить 
выработку, а ресурсы ограничен-
ны, то концепция собственной раз-
работки уже не покажется такой 
уж дешевой. 

Кроме того, изменения, внесен-
ные собственным разработчиком 
банка, были бы «зашиты» на раз-
работчике, который их сделал, и 
в случае его увольнения ситуация 
превращалась бы в «черный ящик» 
со всеми вытекающими рисками. 

Не секрет, что команда вну-
тренних разработчиков через опре-
деленный период работы в банке 

может начать диктовать свои усло-
вия бизнесу. Такого быть не долж-
но. Если у меня сейчас вдруг обан-
кротится один из интеграторов, 
я оперативно смогу найти ему на 
рынке полноценную замену, кото-
рая в течение непродолжительного 
времени полностью интегрируется 
в существующий ИТ-ладшафт.

Таким образом, грубая сиюми-
нутная выгода наличия собствен-
ных разработок и разработчиков 
в банке, казалось бы, налицо, но 
данный подход несет под собой 
очень высокие риски и в конечном 
итоге выходит намного дороже 
аутсорсинга. 

J.I.: Треть продаж кредитов 
наличными в «Лето Банке» идет 
через аналитический CRM. Рас-
скажите об этом поподробнее.

С.Ч.: Уже на старте нашего 
проекта были все признаки того, 
что потребительский бум закончит-
ся и необходимо будет очень ка-
чественно анализировать тех кли-
ентов, с которыми мы работаем, и 
основной доход получать именно 
от конвертации этих клиентов из 
одного продуктового сегмента в 
другой, в зависимости от анализа 
качества и потребностей клиента. 
Поэтому аналитический CRM мы 
построили сразу. Он появился бук-
вально через пару месяцев после 
единого хранилища данных. 

Сейчас у нас порядка 25–30% 
продаж кредитных продуктов при-
ходится на канал cross-sale. Соот-
ветственно, все процессы, связан-
ные с cross-sale, у нас выполняет 
именно аналитический CRM. 

J.I.: У «Лето Банка» очень 
развиты облачные сервисы. Где 
именно в вашей организации они 
используются?

С.Ч.: У нас нет своего сер-
верного и телекоммуникацион-
ного оборудования, системного 
ПО, которое на этом оборудова-
нии установлено, систем управ-
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ления базами данных, – все это 
мы берем как сервис у компании 
«Инфосистемы Джет», включая 
помещения, в которых это обо-
рудование размещено. То есть 
мы платим текущие ежемесячные 
платежи в зависимости от объема 
тех сервисов и той инфраструкту-
ры, которую используем. Такой 
подход позволяет намного более 
гибко управлять как качеством, 
так и объемами необходимых 
ИТ-сервисов.

В части прикладного ПО и 
информационных систем у нас 
смешанная ситуация относитель-
но интеграторов, используются и 
«облака». 

К примеру, все, что касает-
ся карточного процессинга, все 
сервисы мы берем у компании 
«Мультикарта», которая тоже 
является членом группы ВТБ. 
Мы друг для друга являемся аб-
солютно коммерческими структу-
рами с рыночными договорными 
отношениями. Информация по 
картам в нашем центре обработ-
ки данных (ЦОД) отсутствует 
как класс, она вся хранится в 
«облаке» у «Мультикарты». 

Также в «облаке» у нас нахо-
дится все, что касается офисного 
программного обеспечения и кор-
поративной почты. Это «облако» 
Microsoft Office 365. Мы в Рос-
сии среди банков были первыми, 
кто не побоялся взять этот сервис 
именно как «облако». Это было 
наше стратегическое решение, 

оно нас полностью устраивает, 
но ввиду определенных внешних 
факторов, связанных с рисками 
ужесточения санкций и распро-
странения их, в том числе на 
наш банк, в части запрета поль-
зования определенными сервиса-
ми того же Microsoft, мы сейчас 
вынуждены думать о том, как эти 
риски закрыть. 

J.I.: По вашему мнению, смо-
гут ли российские банки в бли-
жайшее время полностью отка-
заться от зарубежного ПО?

С.Ч.: Российским компани-
ям отказаться от решений ино-
странных вендоров, на базе 
которых построены какие-то 
прикладные, инфраструктурные 
вещи, в ближайшей перспекти-
ве не представляется возмож-
ным. Возьмем хотя бы систе-
мы управления базами данных. 
В мире есть несколько лиде-
ров-производителей платформ 
управления базами данных –  
Oracle, Microsoft,  IBM; все они 
принадлежат американским вен-
дорам. 99% прикладных систем 
российских компаний строят-
ся именно на этих платформах. 
Это касается и офисного ПО, и 
операционных систем – аналоги 
и альтернативы есть, но с точки 
зрения функциональности они 
сильно уступают лидерам. 

Так что реальной замены ино-
странному ПО сейчас в России 
нет, а чтобы ее создать, требуется 
много времени, ресурсов и жела-
ния это делать, в первую очередь, 
на государственном уровне.

J.I.: Будет ли «Лето Банк» 
внедрять какие-то новые ИТ-си-
стемы в ближайшем будущем?

С.Ч.: Новых систем в пер-
спективе 2015 года мы строить 
не планируем. С точки зрения 
целевой архитектуры в первом 
квартале 2015 года мы запустим в 
промышленную эксплуатацию по-

следние ее элементы – достраива-
ется сервер ДБО с соответствую-
щими каналами (мобильный банк 
и Интернет-банк) и создается от-
дельное хранилище регуляторной 
отчетности. Далее пойдут дора-
ботки, связанные с повышением 
эффективности уже существую-
щих процессов. 

J.I.: Сколько человек чис-
лится в ИТ-департаменте «Лето 
Банка»?

С.Ч.: Сейчас порядка пяти-
десяти. Это немного для такого 
банка, как наш. Из них 20 зани-
маются развитием архитектуры, 
менее 10 управляют аутсорсером 
в лице компании «Инфосистемы 
Джет» («железо», телекомму-
никации, развитие и поддержка 
региональной сети), остальные 
относятся к поддержке приклад-
ных систем второго уровня. Мы 
могли бы передать эту поддерж-
ку на аутсорсинг, но считаем, что 
это было бы неэффективно. Тот 
ландшафт архитектуры, который 
кроется в банке, достаточно уни-
кален и постоянно развивается, 
видоизменяется в прикладной ча-
сти (функционала, продуктового 
ряда). И для того чтобы эффек-
тивно оказывать поддержку вто-
рого уровня, сотрудникам нужно 
постоянно находиться внутри все-
го этого.  

Беседовала Анна Бельчик 
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7 секретов построения единого центра 
обслуживания 

автор: андрЕй гЕШЕль 
Андрей Гешель, директор Сервисного центра ком-
пании «Инфосистемы Джет» рассказывает, как эф-
фективно, в сжатые сроки образовать единый центр 
обслуживания компании: построить центр обработ-
ки данных, распределенную сеть обслуживания, а 
самое главное – службу эксплуатации внешних и 
внутренних пользователей заказчика.

Источник: «Банковские технологии», № 11, ноябрь 
2013 г. 

Время «решоринга»

автор: мария попова 
В российских реалиях ИТ-аутсорсинг до сих пор 
считается рынком молодым и слаборазвитым, так и 
не выстрелившим в кризис. Юрий Панченко, заме-
ститель директора Сервисного центра по организа-
ции производства компании «Инфосистемы Джет», 
делится своим взглядом на то, когда зародился 
ИТ-аутсорсинг в России, что мешает его развитию 
сегодня и какое место на отечественном ИТ-рынке 
занимает инсорсинг.  

Источник: CNews, № 67, июнь 2013 г. 

Аутсорс-фьюжн 

автор: СЕргЕй гаврилов 
Об особенностях аутсорсинговой кухни и искусстве упаковывать в один «гастрономический» сет терми-
ны традиционного Соглашения об уровне сервиса, процессную поддержку изменений в бизнес-системах, 
администрирование решений класса Appliance и сервисную поддержку обеспечения непрерывности бизнеса 
рассказывает Сергей Гаврилов, заместитель директора Сервисного центра по качеству услуг компании 
«Инфосистемы Джет». 

Источник: информационное агентство Bankir.ru, декабрь 2013 г. 
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Тенденции развития аутсорсинга ИТ-сервисов 

автор: владиСлав ануфриЕв 
Как за последние 10 лет трансформировались ус-
луги аутсорсинга и каковы тенденции их развития, 
рассказывает Владислав Ануфриев, директор по 
развитию аутсорсинга компании «Инфосистемы 
Джет».

Источник: Информационные технологии 
для менеджмента, №11, ноябрь 2013 г.

Сервис мировых ИТ-брендов

Как меняется рынок сервиса и ИТ-аутсорсинга в 
России? Какие тренды наблюдались 10 лет назад, 
какова ситуация сегодня и что нас ждет завтра? 
Эксперты компании «Инфосистемы Джет» дают 
ответы на эти и многие другие вопросы. 

Источник: Jet Info № 11, 2013

ИБ-аутсорсинг – задачка с «живыми» условиями 

автор: владимир дрюков 
За пару последних лет немало копий сломано о тему ИБ-аутсорсинга. Как делегировать ответственность и 
разделить полномочия и возможно ли это вообще? Каковы рецепты правильной проработки SLA и жизне-
способность концепции аутсорсинга ИБ в российских реалиях? На эти и другие вопросы отвечает в своей 
статье Владимир Дрюков, руководитель направления аутсорсинга ИБ Центра информационной безопас-
ности компании «Инфосистемы Джет».  

Источник: Information Security, № 1, март 2014 г. 

Мы отвечаем за жизнеспособность бизнес-процессов заказчика 

автор: ЕлЕна нЕкраСова 
Направление технической поддержки появилось в компании «Инфосистемы Джет» в 1993 г. За прошедшие 
20 лет значительно изменился рынок услуг сервиса и аутсорсинга. Об этом, а также о появившихся в этой 
области мифах, наиболее интересном опыте компании по созданию эффективной системы взаимодействия 
ИТ-подразделения заказчика и аутсорсера и многом другом рассказывает в своем интервью Андрей Ге-
шель, директор Сервисного центра компании «Инфосистемы Джет».

Источник: CIO, № 3, март 2013 г. 



сентябрь 2014 |  27

Jet Security OperatiOn center В еКАтеринбурге

«Инфосистемы Джет» при-
няла участие в X конференции 
«Код информационной безо-
пасности», прошедшей в Ека-
теринбурге, и представила соб-
ственный коммерческий центр 
мониторинга и реагирования 
на инциденты безопасности 
(JSOC) – первый на террито-
рии России рабочий проект в 
сфере ИБ-аутсорсинга.

Главная цель прошедшей 
конференции — создать пло-
щадку для обмена опытом, про-
демонстрировать новейшие ре-
шения в области управления 
ИБ и показать реальные кейсы.  
В русле этой концепции построил 
свое выступление директор Цен-
тра информационной безопас-
ности компании «Инфосистемы 
Джет», Игорь Ляпунов, обсудив 

в деловой части конференции 
тему ИБ-аутсорсинга. В частно-
сти он рассказал об актуальных 
причинах перехода на аутсорсин-
говую модель ИБ, о факторах, 

сдерживающих процесс переда-
чи ИБ на аутсорсинг, о том, что 
можно, а что нельзя передавать 
«на сторону», и т.д.

В выставочной зоне конферен-
ции был развернут демо-стенд Jet 
Security Operation Center, на ко-
тором эмулировались различные 
инциденты. Также было органи-
зовано удаленное подключение 
(в том числе и видео-) в нижего-
родский офис, где в режиме 24*7 
работает группа JSOC. Команда 
JSOC в интерактивном режиме 
обрабатывала каждый кейс: инци-
дент фиксировался, расследовал-
ся, давались рекомендации по его 
устранению. Участники выставки 
смогли подробно изучить работу 
команды JSOC и сервиса ИБ-а-
утсорсинга в целом на примере 
нескольких кейсов – «Вирусная 
эпидемия», «Взлом паролей», 
«Использование нелегитимного 
ПО» и т.д. 

Также участники конферен-
ции получили возможность за-
дать любые вопросы, связанные 
со спецификой передачи безопас-
ности на аутсорсинг в целом и 
возможностей JSOC в частности 
(от способов обеспечения безо-
пасности передачи данных в об-
лако до ежесекундного числа об-
рабатываемых сообщений).

«По показателям 2013 года 
ИБ-аутсорсинг и JSOC вошли в 
тройку самых быстрорастущих 
направлений бизнеса компании 
в сфере ИБ. На сегодняшний 
день в числе клиентов JSOC 
11 отечественных организаций 
банковского сектора, сферы 
ритейла и промышленности. К 
нему подключены более 1000 
информационных систем ком-
паний-заказчиков. В том числе 
ряд бизнес-систем, реализую-
щих кредитный конвейер, ДБО 
и др., а также средства защиты 
информации, СКУД, —коммен-
тирует Валентин Крохин, заме-
ститель директора Центра инфор-

мационной безопасности компании 
«Инфосистемы Джет». – Сервис 
“живой", с уже накопленной 
практикой работы. Поэтому на 
конференции мы продемонстри-
ровали наш JSOC в “боевом" 
режиме с учетом отраслевой 
специфики».  

СобыТИя
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Jet infO – одно из перВых российсКих ит-издАний –  
отмечАет 20-Летие
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«дозор-джет» – инструмент информАционной  
и эКономичесКой безопАсности

«Инфосистемы Джет» выпу-
стила новый релиз программного 
комплекса «Дозор-Джет» 5.0.4. 
Ключевая особенность релиза – на-
личие инцидентной модели рассле-
дования. Обновленный управленче-
ский интерфейс системы позволяет 
интерпретировать и визуализиро-
вать необходимые для расследова-
ния данные в удобной форме с раз-
личным уровнем детализации. 

Инцидентная модель превра-
щает DLP-систему в инструмент 
расследования фактов нарушения 
информационной и экономической 
безопасности, повышающий эффек-
тивность ИБ- и СБ-служб, позво-
ляя им выявлять и пресекать факты 
мошенничества или коммерческого 
сговора сотрудников на начальных 
стадиях.

Новый функционал позволя-
ет разбирать инциденты на трех 
уровнях: 
•	 Оперативный уровень: систе-
ма автоматически ведет монито-
ринг и анализ всех корпоратив-
ных коммуникаций сотрудников, 
создавая инциденты по событи-

ям ИБ и присваивая им необ-
ходимый уровень критичности.  
На основе этих данных также 
формируется уровень доверия к 
каждому сотруднику. Сотрудник 
ИБ или СБ на этом уровне может 
перенаправить отдельные инци-
денты для более глубокой провер-
ки или же пометить инцидент как 
ошибочный.
•	 Тактический уровень: ана-
литик ИБ имеет возможность 
напрямую из окна инцидента 
просматривать досье участников 
коммуникации, выполнять глу-
бокий анализ и расследование 
инцидента, в том числе на основе 
выявленных системой внутрен-
них взаимосвязей между участ-
никами подозрительной коммуни-
кации (как внутри компании, так 
и вовне). Результаты работы –  
расследование и квалификация 
инцидента ИБ, выявление при-
частного к нему круга лиц. По 
итогам расследования формиру-
ется отчет для руководства.
•	 Стратегический уровень пред-
усматривает работу руководителя 

служб ИБ или СБ и бизнес-ру-
ководства по принятию управлен-
ческих решений на базе отчетов, 
создаваемых в системе. 

Технологии, используемые в 
«Дозор-Джет», позволяют при 
возросшем объеме работ, выпол-
няемых комплексом, сохранить 
высокую производительность си-
стемы фильтрации: поток данных 
перехватывается и анализируется 
на скорости до 10 Гбит/с.

«Этот релиз переводит про-
дукт из классических ИБ-систем 
в класс бизнес-систем, используе-
мых, в том числе, и для обеспече-
ния экономической безопасности. 
После модуля “Досье сотрудни-
ков", увеличения скорости разбо-
ра трафика и перехода к хране-
нию данных по технологиям Big 
Data, реализованных в предыду-
щих релизах “Дозор-Джет", ло-
гичным стало введение инцидент-
ной модели расследований. Это 
закономерный шаг, позволяю-
щий перейти к созданию мас-
штабной системы расследований 
инцидентов ИБ и глубокой биз-
нес-аналитики корпоративных 
коммуникаций», – рассказывает 
Игорь Ляпунов, директор Цен-

тра информационной безопас-
ности компании «Инфосистемы 
Джет».

Всем компаниям, использую-
щим предыдущие релизы продук-
та, «Дозор-Джет» 5.0.4 доступен в 
режиме штатного обновления. 


