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главный редактор

В первой части этой богатой темы про IT as a Service мне хочется сравнить 
коробочные цифровые сервисы и продукты B2C/SMB с облачными средами 
в B2B Enterprise. Речь идет в первую очередь о «доставке сервисов». Стоит 
обсудить и сравнить «упаковку и распаковку» этих сервисов при прохождении 
пути от «ИТ-зоопарка» к полноценному частному облаку или к гибридной 
модели предоставления ИТ-сервисов. И я бы хотел предложить вот такую 
последовательность действий из 13 шагов, которые точно не приведут вашу 
компанию к краху «из-за несовременных методов развития ИТ», ну а само 
число может стать для вас счастливым и принести удачу в борьбе за клиентов 
и за конкурентные преимущества на вашем рынке! 
Итак, поехали…

Шаг первый.  
Про страшилки и падения в пропасть.  
Этот шаг не связан с действиями ИТ-блока вашей 
компании, но его результаты вам очень пригодят-
ся во время выступления на совете директоров 
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3 СЛОВО РЕДАКТОРА

или заседании комитета инвесторов: приведя 
простые и яркие примеры, вы сможете обосно-
вать необходимость второго шага. Что такое 
первый шаг? А вот что: заказное исследование 
проблем ваших конкурентов. Лучше всего, если 
панель мониторинга будет не только локальная, 
но и затронет технологически развитые страны — 
там игроки вашего рынка могли уже набить 
больше шишек, чем первопроходцы и визионеры 
на локальном рынке. Что же станет предметом 
такого мониторинга? Очень просто: все новос-
ти о прямых или косвенных убытках бизнеса, 
связанных с авариями в ИТ-системах. В том 
числе могут быть приведены конкретные сум-
мы, взятые аналитиками из реальных кейсов, 
а также описаны настоящие (несмоделированные) 
«падения ИТ-сервисов» и связанные с ними по-
следствия. Не бойтесь углубляться, вы подгото-
вите хорошую доказательную базу: не забывайте, 
по разнообразным «граблям» прошло уже мно-
жество компаний. Такая информация действует 
крайне отрезвляюще и, главное, придает уверен-
ности технарям-аналитикам на втором шаге!

Шаг второй.  
Про честность признаться самому себе в… 
Да, во многом придется признаться и убедить 
себя в том, что разные по значимости ИТ-сер-
висы по-разному влияют на бизнес и пробле-
мы создают тоже разные. Здесь вам на помощь 
придет знаменитый Business Impact Analysis 
(BIA). Раньше, лет 10–15 назад, выполнение 
грамотного BIA было роскошью, доступной 
только крупнейшим прозападным корпораци-
ям, которые могли себе позволить привлечь 
к этому процессу внешних консультантов, та-
ких как Deloitte, Accenture или McKinsey. При-
глашенные эксперты исследовали, проверяли, 
доказывали и развивали методологии управ-
ления ИТ-ресурсами компании, а интеграторы 
и сами айтишники компании лишь занимались 
внедрением этих самых ИТ-проектов в рамках 
выбранной стратегии. А сейчас почти каждый 
крупный интегратор уже умело и смело прода-
ет свой ИТ-консалтинг, заработав гору шишек 
и имея отличных ИТ-специалистов с профиль-
ным консалтинговым опытом. Другими слова-
ми, BIA стал гораздо доступнее! По сути, со-
ставляется полный каталог информационных 
систем компании, они делятся на уровни кри-
тичности, а далее по ним определяется целевая 
модель с горизонтом на 5–7 лет, устанавлива-
ются все связи и зависимости между информа-
ционными системами, фиксируются текущая 

и целевая архитектуры каждой из них. Отдель-
ный большой блок — объемы данных и кана-
лы связи. Таким образом, у ваших айтишни-
ков появляется набор страшилок и вариантов 
с процессами миграции в облачную среду либо 
выделением в «особую зону» непереносимых 
и инфраструктурно тяжелых ИТ-сервисов. И вот 
тут уже бизнес принимает для себя решение, 
на какие финансовые потери и риски (включая 
репутационные) он готов пойти в случае при-
нятия того или иного плана развития ИТ.

Шаг третий.  
Про дебаты вокруг картонного макета. 
UX-дизайнеры называют этот процесс wireframing, 
матерые ИТ-инженеры — «эскизное проектиро-
вание ИС», а киношники — «скетчинг ключевых 
кадров». Итогом данного шага становится состав-
ление каталога (многим почему-то привычнее слово 
«альбом») разработанных типовых архитектурных 
решений, которые будут реализовываться внутри 
облачной среды и будут гарантировать согласо-
ванные с бизнесом значения параметров Recovery 
Time Objective (RTO) и Recovery Point Objective (RPO). 
Именно тут всегда начинаются самые жаркие де-
баты, особенно когда на данном этапе дискуссии 
подключаются люди из бизнеса, которые не были 
вовлечены в первые два шага.

Шаг четвертый.  
Надуваем грелку, пока не лопнет. Резуль-
таты BIA показали, сколько и каких ресурсов 
необходимо каждой существующей в ИТ-ланд-
шафте ИС на данный момент. На третьем шаге 
уточнили эти параметры с учетом перехода в об-
лако, определили для них множители согласно 
утвержденным показателям RTO/RPO, а также 
учли ежегодный прирост этих параметров ра-
боты ИС (в случае, если достаточно понятные 
и подробные исторические данные удалось вклю-
чить в BIA). Подобного рода оценки можно про-
водить, только принимая во внимание влияние 
среднесрочных и долгосрочных бизнес-планов 
компании и непосредственных планов по раз-
витию ИТ-ландшафта. Ведь тут нельзя промах-
нуться с поддержкой таких стратегических 
бизнес-инициатив, как слияния компаний и по-
глощения конкурентов, изменение географии 
бизнеса, диверсификация бизнеса и его выход 
на новые рынки. Так мы получаем варианты 
масштабирования (сайзинг) нашей «ИТ-грелки» 
с учетом разных обстоятельств и разного уровня 
давления, надувающего эту грелку! Очень увле-
кательный процесс…

02

03

04

/13

/13

/13



4

Шаг пятый.  
Аллокация затрат отрезвляет. На прошлом 
шаге мы посчитали, когда, какие ресурсы и в ка-
ком количестве будут необходимы нашему 
облаку, для того чтобы не пересекать границы 
согласованных параметров RTO/RPO. По сути, те-
перь нам нужно произвести разработку биллин-
га для автоматического предоставления таких 
ресурсов. В этот момент финансисты потирают 
ручки, но не тут-то было… Наш ИТ-эксперт Игорь 
Тюкачев целых два материала посвятил в этом 
номере денежному вопросу.

Шаг шестой.  
Координация, коммуникация, субордина-
ция, синхронизация, стабилизация всех 
систем. На данном шаге всегда открывается 
множество белых пятен в вопросах: а как же ра-
ботают сейчас те или иные ИТ-сервисы в компа-
нии? С годами все меняется, информационные 
системы и сервисы развиваются, обрастают за-
платками и фичами, меняются люди и команды… 
Как следствие, текущий «владелец системы», 
кому отведена роль лидера — эксперта по функ-
циональному управлению этой системой, может 
просто не знать о проблемах, которые вскроют-
ся при перемещении ее в облако и соединении 
с другими облачными частями ИТ-ландшафта 
предприятия. Особо острыми зачастую становят-
ся вопросы ИБ, которые в облаке и в разделен-
ном контуре решаются совершенно по-разному. 
В итоге «выпадение скелетов из разных шка-
фов» — это норма на данном этапе, в связи с чем 
надо быть готовым к тому, чтобы объединить 
под началом лидера-эксперта инфраструктур-
щиков, безопасников и разработчиков, а также 
«человека от бизнеса». Лишь тогда можно рассчи-
тывать на синхронизацию действий по каждому 
сервису/ИС при их переносе в облако. И толь-
ко так могут быть реализованы прописанные 
планы миграции по этим сервисам. Очень четко 
и доходчиво о действиях на этом шаге рассказал 
в своем интервью Сергей Сергеев.

Шаг седьмой.  
А вы варили когда-нибудь «борщец с чес-
ночной пампушкой», когда у вас на столе 
есть все продукты? Частные планы миграции 
по каждому ингредиенту нашего борща — это, 
конечно, здорово, но вот последовательность их 
забрасывания в кастрюлю, время варки и ско-
рость помешивания — те самые неотъемлемые 
элементы рецепта мишленовского шеф-по-
вара, в котором мы зафиксируем наш общий 

план по миграции всех сервисов/ИС в облако. 
А что еще мы можем учесть в нашем рецепте? 
Правильно — сезонность бизнеса и пиковые 
нагрузки. Еще? Точно — не забыть про работу 
разных подрядчиков над системами компании 
и про планы по завершению их инфраструк-
турных проектов и программных релизов. Всё? 
Нет, не стоит забывать и о постоянных задачах 
ИБ-специалистов по накатке новых политик 
безо пасности, обеспечению защищенности но-
вых систем/ИС, противодействию атакам в пери-
оды переключения сервисов/ИС на новые кана-
лы, серверы, версии релизов. В идеале на период 
проведения миграции стоит заморозить любые 
сколь-нибудь значимые и длительные измене-
ния в ИТ-ландшафте, чтобы потом не пришлось 
мучительно мёрджить «старое и новое». В ито-
ге ваш план должен быть безупречным, а дей-
ствия — стремительными!

Шаг восьмой.  
Правила игры после финишной черты. Пи-
ки — козыри, черви не подбрасываем! Можно дол-
го говорить о возможных проблемах в процессе 
миграции, по итогу самой миграции, по тюнингу 
производительности и стабильности сервисов/
ИС после миграции. Но все эти разговоры — боль-
ше про эмоции, нежели про реальный чек-лист, 
который надо пройти в конце, чтобы точно знать, 
все ли заявленные параметры успеха были до-
стигнуты и можно ли считать переезд в частное 
облако состоявшимся. Итого, включаем счетчики 
по мониторингу тех «лампочек», которые считаем 
бизнес-критичными, обязательно проводим про-
цедуру перезапусков в заданных диапазонах RTP/
RPO, чтобы потом не пришлось специалистам 
какого-нибудь опытного ИТ-подрядчика типа 
«Джета» «воскрешать вас из бэкапа»!

Шаг девятый.  
Давайте составим свою таблицу Менделе-
ева. А где у нас спирт? Как правило, процесс 
миграции в облако поделен на несколько эта-
пов, каждый из которых обратим. Есть простое 
правило: откатиться назад бывает полезно даже 
в самом совершенном плане, ведь жизнь вносит 
в него свои коррективы. Как известно, у разных 
компаний разные «технологические окна» и раз-
ная непрерывность работы сервисов/ИС. Поэто-
му чем более детально описан каждый час работ 
по переносу на каждом этапе, тем проще сохранить 
консистентность данных и самих систем при от-
катах назад. Не стесняйтесь определять по каждо-
му пункту персональную ответственность людей, 
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работающих в команде миграции, это поможет 
в нештатных ситуациях выявить не только точку 
отказа, но и человека, способного выполнить 
необходимые действия для прохождения этой 
точки. И конечно, не экономьте на менеджерах, 
которые будут координировать действия вну-
три (группа миграции) и вовне (бизнес), а также 
по проекту миграции в целом, особенно если 
в вашем процессе установлены четкие правила 
эскалации проблем.

Шаг десятый.  
Сервис был. План есть. В соответствии 
с логикой одного из самых известных 
бизнес-тренеров США, нам нужен «сер-
вис-план»! Такой документ, как «сервис-план», 
вообще не всегда предусматривается в проек-
тах, в жизни которых не было фатальных паде-
ний ИТ. Всем будет казаться, что если какая-то 
группа сотрудников ИТ-блока и группа специ-
алистов-аутсорсеров успешно поддерживали 
всю систему ДО ее миграции, то смогут это 
делать и в новой среде. А вот и нет! Правила 
игры очень сильно поменяются благодаря на-
веденному порядку и устранению перед ми-
грацией тех самых белых пятен. Какие-то роли 
сервисных специалистов просто уйдут в связи 
с автоматизацией облачной среды, какие-то, 
наоборот, появятся (особенно это относится 
к оркестраторам ресурсов и методологам-оп-
тимизаторам). Ну и конечно же, стоит заново 
оценить все SLA, ранее прописанные в догово-
рах (или зафиксированные у ИТ-службы), чтобы 
не получилась простая история, когда от пере-
хода в облако выиграли только айтишники, из-
бавившиеся от кучи рутинных операций, а вот 
пользователи проиграли, потому что все стало 
работать «медленно и топорно, согласно новым 
реалиям облачной жизни».

Шаг одиннадцатый.  
Мы строили, строили и наконец построи-
ли. Ура! Миграция во благо бизнесу. Казалось 
бы, самая очевидная фраза, но порой миграция 

идет с усложнением жизни вовлеченных сто-
рон… То забудут оповестить сотрудников компа-
нии о недоступности сервиса номер Х, то пе-
ренесут ИС номер Y без сохранения настроек 
связи с ней. Короче говоря, даже если вы и ваши 
подрядчики — самые матерые в мире «мигра-
торы» и готовность мигрировать на твердые 
100% не останавливает вас от стремительных 
действий, оглянитесь назад (это я про СРК 
и бэкапы) и осмотритесь на местности (это 
я про то, что не нужно забывать о пользовате-
лях и их графике работы). Банальные проверки 
и оповещения требуют усиленного дополни-
тельного внимания, чтобы бизнес вам точно мог 
сказать «большое спасибо» по итогу выполнения 
всех вышеописанных шагов!

Шаг двенадцатый.  
«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни 
на Марсе, это науке неизвестно», но если 
вы увидите «2 звездочки, 3 звездочки,  
4 звездочки, лучше всего, конечно, 5 звез-
дочек»… то это означает, что пришло время еще 
раз пересмотреть ваш каталог ИТ-сервисов из об-
лака, убедиться, что все возможное в рутинных 
операциях у вас автоматизировано или перене-
сено на аутсорс, а также понять, что ваши тех-
нари реально развивают ИТ-сервисы, а не стоят 
на месте в «зоне поддержки облачных штанов». 

Шаг тринадцатый.  
Не подскажете, как пройти в библиоте-
ку? Или по-другому: как сверить часы с бизне-
сом, пожив в новой реальности, накопив но-
вые цифры и значимые события? И тут по сути 
мы возвращаемся почти в самое начало пути, 
но только уже на новом витке осознания «ожи-
даний и реальности», когда можно разобрать 
на атомы ранее подготовленную BIA-резолюцию 
и скорректировать расхождения и нестыковки. 
Ну а дальше там, где это необходимо, — пройти 
еще раз все шаги как в прямом, так и в обратном 
направлении, не зря же мы так много бэкапили 
наши действия! 

11

12

13

/13

/13

/13

10/13

Ну как вам маршрут? Согласитесь, не ходили вы еще такими тро-
пами за «защитой вашего бизнеса». Число шагов может быть и мень-
ше, примерно в полтора-два раза, но это только у тех компаний, кто 
с завидной регулярностью поддерживает гигиену ИТ и стратегически 
развивает ИТ-блок синхронно с ростом бизнеса. 
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ОБЪЕМ СТР.

Для начала разберемся с причинами востребованности такого формата. Так, поставщики 
ИТ-услуг зачастую обеспечивают сервис, организация которого собственными силами ком-
пании невозможна или экономически нецелесообразна. Подрядчик может предложить более 
высокое качество услуг, чем внутренний ИТ-отдел. Дело в том, что аутсорсеры постоянно 
конкурируют друг с другом, и это обеспечивает более высокий уровень компетенций их 
специалистов и «прокачку» профессиональных навыков. 

Аутсорсинг предполагает комплексное решение задач и централизованный контроль. 
Партнер предоставляет единую точку входа для управления ИТ-ландшафтом, что гаранти-
рует повышенную эффективность. Кроме того, исключаются ситуации, когда вмешательство 
в одну систему нарушает работу другой. 

Привлечение партнера позволяет сместить фокус внутреннего ИТ-отдела с эксплуатации 
на развитие. ИТ-специалисты освобождаются от рутинной работы и плотнее взаимодейству-
ют с бизнесом. Компания может направить свои силы и ресурсы на достижение основных, 
а не второстепенных целей. 

В ЭТОЙ СТАТЬЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ТОМ, ПОЧЕМУ МОЖЕТ БЫТЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕДАТЬ СВОИ ИТ‑ФУНКЦИИ НА АУТСОРСИНГ, КАК ПРАВИЛЬНО 

ОСУЩЕСТВИТЬ ПОДОБНЫЙ ПЕРЕХОД И КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ МОГУТ 
ВСТРЕТИТЬСЯ НА ЭТОМ ПУТИ. 

ИТ‑АУТСОРСИНГ ПО ПОЛНОЙ:

КОГДА ИГРА  
СТОИТ СВЕЧ?

Д



10

А
Н

Д
Р

ЕЙ
 Г

ЕШ
Е

Л
Ь

№1-2 (293) / 2019

Андрей Гешель,
директор Сервисного центра компании 
«Инфосистемы Джет»
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Поставщик услуг в большинстве случаев 
нацелен на долгосрочное сотрудничество. 
Он заботится об обеспечении информацион-
ной безопасности обслуживаемых им сер-
висов, несет репутационную и финансовую 
ответственность за действия своего персона-
ла. Штатный сотрудник компании по факту 
отвечает перед ней только своей зарплатой, 
может не выйти на работу. К подрядчику же 
предъявляются более серьезные требования, 
прописанные в договоре. К тому же есть со-
глашение об уровне сервиса (SLA), в котором 
подробно описываются все предоставляемые 
услуги и их качество. 

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, 
когда компания только выходит на рынок: 
ей нужен быстрый взлет бизнеса без отягча-
ющих обстоятельств в виде необходимости 
создания собственного ИТ-подразделения 
и обслуживания ИТ-инфраструктуры. У нас 
есть подобный заказчик, его специалисты 
обратились к нам на старте, и после успеш-
ного запуска им не было никакого смысла 
самостоятельно выстраивать ИТ-процессы 
и ломать то, что отлично работает. Сейчас 
мы полностью отвечаем за их ИТ, вплоть 
до обслуживания рабочих мест сотрудников 
в офисах по всей стране. 

По модели полного ИТ-аутсорсинга мы так-
же работаем с заказчиком из банковской сфе-
ры. Его ИТ-специалисты были полностью 
поглощены рутинными задачами, поэто-
му о развитии инфраструктуры речь даже 
не заходила. Сейчас мы находимся на этапе 
перевода ИТ заказчика в зону нашей ответ-
ственности.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПЕРЕХОД
Бесшовного перехода на аутсорсинг прак-

тически не бывает. Каким бы опытом ни обла-
дал поставщик услуг, он наверняка столкнется 
с ситуацией, когда у заказчика есть пробелы 
в собственных ИТ-процессах. Например, нет 
понимания того, кто из ИТ-специалистов от-
вечает за ту или иную систему, не прописаны 
алгоритмы действий при возникновении не-
штатных ситуаций, нет инструкций и т.д. Отме-
тим, что это не редкость на российском рынке.

В общем, это всегда непростой процесс, ко-
торый может затянуться более чем на полгода. 
По нашему опыту, самые сложные — первые 
полтора-два месяца. Необходимо наладить 
технические и организационные процессы 
с обеих сторон, убедить сотрудников в том, 
что аутсорсинг действительно необходим. 

Ниже мы приводим основные этапы подго-
товки подобного перехода.

Обоснование решения о необходимос
ти ИТаутсорсинга. Для оценки стоимости 
ИТ-сервисов компании имеет смысл сформиро-
вать детальный каталог, где будет представлен 
полный спектр услуг ИТ-службы.

Выбор поставщика(ов) услуг. С точки 
зрения бизнеса удобнее выбрать одного постав-
щика: в таком случае появляется единая точка 
входа и упрощается взаимодействие. Кроме 
того, это может быть экономически выгодно. 
С другой стороны, всегда есть риск стать зави-
симым от партнера.  

Предконтрактные работы. Здесь важно 
определить границы контракта. На этом эта-
пе формулируют требования, предъявляемые 
к услугам и функциям, передаваемым на аут-
сорсинг, разграничивают степени участия и от-
ветственности поставщика услуг и заказчика, 
создают реестр возможных рисков и форми-
руют стратегии по управлению ими. Также 
разрабатывают стратегии перехода к внешнему 
обслуживанию и возможного выхода из аутсор-
синга. Подрядчик обязательно проводит аудит 
ИТ-систем и процессов компании, за которые 
он будет нести ответственность. 

При всех соблазнах полного ИТ-
аутсорсинга нельзя целиком отдавать 
партнеру то или иное направление. 
Это вообще можно назвать самым 
опасным заблуждением компании-
заказчика. Необходимо иметь 
в своей ИТ-службе так называемых 
технических лидеров — специалистов, 
досконально разбирающихся 
в конкретном направлении 
и контролирующих работу партнера. 
Например, если компания решит 
отдать на обслуживание почту, 
необходимо выделить отдельного 
сотрудника, который станет 
своего рода контрагентом между 
аутсорсером и заказчиком».
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Очевидно, что планировать переход нужно 
заранее — буквально с того момента, как было 
принято решение о переводе функций на аут-
сорсинг. В противном случае это может ударить 
по сотрудникам компании и, как следствие, 
наложить свой отпечаток на сотрудничество 
с поставщиком услуг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ 
В КОМПАНИИ

При всех соблазнах полного ИТ-аутсорсинга 
нельзя целиком отдавать партнеру то или иное 
направление. Это вообще можно назвать са-
мым опасным заблуждением компании-заказ-
чика. Необходимо иметь в своей ИТ-службе так 
называемых технических лидеров — специа-
листов, досконально разбирающихся в конкрет-
ном направлении и контролирующих работу 
партнера. Например, если компания решит 
отдать на обслуживание почту, необходимо 
выделить отдельного сотрудника, который 
станет своего рода контрагентом между аут-
сорсером и заказчиком. 

Если руководителя направления не будет, 
через год-полтора компания не сможет сказать, 
как устроен этот участок ее ИТ-инфраструкту-
ры. Все знания и компетенции будут на сторо-
не партнера. Проще говоря, компания впадет 
в зависимость от поставщика. Технические 
лидеры помогут избежать этого и в случае 
необходимости облегчат переход от одного 
аутсорсера к другому или быстро подберут 
нужные компании ИТ-кадры.

ИТ-проекты при этом реализуются по сле-
дующей схеме: компания-исполнитель пред-
лагает техническому лидеру осуществить те 
или иные нововведения, чтобы решить/преду-
предить проблему или обеспечить развитие 
ИТ-ландшафта. Если он согласен, то далее ре-
ализация проекта идет по стандартной схеме. 
Если же технический лидер против, а аутсорсер 

считает, что нововведение необходимо, они мо-
гут представить свое видение руководителю 
ИТ-подразделения с тем, чтобы окончательное 
решение принял он.

КАК ПРАВИЛЬНО  
СФОРМИРОВАТЬ SLA

Соглашение об уровне сервиса, или SLA, 
всегда должен формировать бизнес, причем 
исходя из понимания, насколько важен тот 
или иной процесс и сколько компания может 
потерять в случае его остановки. Возьмем бан-
ковский сектор: у систем, которыми клиент 
пользуется в режиме онлайн (например, мо-
бильный банк), самые высокие SLA, поскольку 
они должны работать 24/7. С другой стороны, 
есть система документооборота, которая теоре-
тически может «лежать» все выходные, и банк 
за это время ничего не потеряет. 

Типовые пункты SLA — это указание мак-
симального либо среднего времени реакции 
при возникновении технических сбоев, вре-
мени простоя, доступности системы и т.д. 
При этом поставщик услуг по согласованию 
с заказчиком может внести коррективы в SLA 
после того, как описанные на бумаге ситуа-
ции будут отработаны в реальных условиях. 
Порой бывает так, что требования бизнеса 
при текущей конфигурации системы (как ва-
риант, отсутствие резервирования) просто 
невыполнимы. Например, для восстановле-
ния работы системы необходимо заменить 
единственный сервер. Чтобы привезти ком-
поненту на площадку, сервисной организа-
ции требуется минимум 1 час, а бизнес хочет 
поставить в SLA время простоя 15 минут. 
В таких случаях мы честно говорим, что это 
невыполнимо при текущей конфигурации 
и необходима модернизация решения с уче-
том требований бизнеса. 

Аутсорсинг с каждым годом набирает обороты, это полноценный ИТ-тренд. Да, сегодня все еще есть 
компании, которые не готовы отдавать ИТ на обслуживание партнеру. Это в основном государственные 
организации и промышленность (ресурсодобывающие предприятия). Чаще всего причиной такого поло-
жения является устоявшееся мышление. Например, бытует мнение, что аутсорсером управлять сложнее, 
чем собственной ИТ-службой. 

Однако наш опыт говорит об обратном: партнер с высоким уровнем профессионализма позволит ком-
пании отвлечься от решения второстепенных задач и сосредоточиться на бизнес-целях. Аутсорсинг — это 
столь необходимая бизнесу гибкость в управлении ИТ. При продолжительном сотрудничестве партнер 
начинает детально разбираться в специфике деятельности компании и корректировать свою работу в со-
ответствии с ее потребностями. Это позволяет ему оказывать свои услуги максимально качественно. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



СОБЕСЕДНИК13
СТАНИСЛАВ ПАВЛУНИН

Станислав Павлунин,
вице-президент, директор  
по информационной безопасности 
«Почта Банка»

 С О Б Е С Е Д Н И К 

ОБЪЕМ СТР.
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МНОГИЕ КРУПНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОССИИ ИСПОЛЬЗУЮТ МОДЕЛЬ АУТСОРСИНГА, ПЕРЕДАВАЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИБ-СОСТАВЛЯЮЩУЮ, 
СТОРОННИМ КОМПАНИЯМ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ, 

ДИРЕКТОРОМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЧТА БАНКА» СТАНИСЛАВОМ ПАВЛУНИНЫМ 
О ТОМ, КАКИЕ ФУНКЦИИ ИБ МОЖНО И НУЖНО ОТДАВАТЬ НА АУТСОРСИНГ, 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ И НАСКОЛЬКО НЕОБХОДИМ 
СОБСТВЕННЫЙ ИБ-ОТДЕЛ.

— Расскажите, по каким критериям стоит выбирать ИБ-партнера. 
Станислав: Есть стандартный набор критериев, который никого не удивит. Это долж-
на быть известная компания, уважаемая на рынке и обладающая штатом высококвали-
фицированных специалистов. Никто не будет отдавать свои ИБ-функции на аутсорсинг 
noname-компании, которая появилась ниоткуда и в штате которой работают пять человек.

— То есть новой компании-аутсорсеру не заполучить хорошего клиента?
— Рынок всегда должен развиваться, и конкуренция — это замечательно. Но в послед-
ние пять лет мы видим, как стремительно растет роль ИБ в бизнесе, информацион-
ная безопасность перестает быть стандартной support-функцией. Поэтому компания 
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при передаче даже части этих функций на аут-
сорсинг должна быть максимально вниматель-
ной. Если это абсолютно новый игрок на рынке 
аутсорсинга, нужно детально смотреть: кто эти 
люди, какие у них компетенции, какие есть сер-
тификаты. 

— «Роль ИБ в бизнесе растет». Что конкретно 
вы имеете в виду?

— За последние несколько лет тема ИБ пере-
шла на новый виток развития под названием 
«кибербезопасность». Это новые угрозы, новые 
схемы хищения денег, а следовательно, но-
вые методы прогнозирования угроз и защиты. 
Сейчас все, что связано с кибербезопасностью, 
имеет особую значимость для бизнеса, но по су-
ти это лишь новый уровень развития ИБ. Оста-
ются стандартные методы защиты сетевого 
перимет ра, регуляторные требования, просто 
к ним добавляется новое техническое направ-
ление. Сейчас кибербезопасность по очевид-
ным причинам находится в фокусе внимания 
практичес ки любого банка. 

— По вашему мнению, что дешевле: своя ИБ-служба 
или аутсорсинг? И что надежнее?

— Чтобы выбрать между собственной ИБ-службой 
и аутсорсингом, нужно понять, на каком уровне раз-
вития находится финансовая организация. Если это 
стартап, когда необходимо быстро запустить рабо-
чие решения и при этом нет соответствующего шта-
та, лучше выбрать аутсорсинг. Тем более что в стар-
тапах вопросам ИБ не уделяется столько внимания, 
сколько задачам запуска самого проекта и достиже-
ния первых бизнес-результатов. Если мы говорим 
о банке или финтех-компании, которая уже некото-
рое время работает на рынке и показывает устойчи-
вую прибыль, обязательно необходима собственная 
служба информационной безопасности.

«Что дешевле?» — это вопрос из разряда пофан-
тазировать. Дешевле в деньгах и в вопросе ФОТ? 
Наверное, тогда аутсорсинг дешевле. С точки зре-
ния профессионализма и репутационных рисков? 
Не уверен, что его можно назвать дешевым. Я давно 
работаю в банковском секторе, и у меня сложилось 
четкое мнение: в банке должна быть своя служба 
ИБ, которая будет полностью защищать банк, са-
мостоятельно контролировать и эксплуатировать 
средства защиты информации. Это в определенном 
смысле инвестиционная история: сначала руковод-
ство банка инвестирует в службу ИБ, а через неко-
торое время становится понятно, что эти инвести-
ции были не напрасны. Хотя некоторые функции 
ИБ, конечно же, можно отдавать на аутсорсинг. 

— Например? И что нельзя передавать на аутсор-
синг ни в коем случае? 

— В целом я за взвешенный подход к аутсорсу. Если 
есть функции, которые можно отдать наружу и это 
будет дешевле и проще, то лучше их отдать. Напри-
мер, можно пользоваться услугами SOC (Security 
Operations Center), — чтобы ИБ-инциденты монито-
рила аутсорсинговая команда и оповещала вас о кри-
тичных срабатываниях. Здесь не должно возник-
нуть организационных или технических проблем, 
и с точки зрения финансов это обычно дешевле.

Но если мы говорим об эксплуатации средств 
защиты информации, внедрении информационных 
сис тем, то это должна делать собственная ИБ-служ-
ба. Анализ рынка, выбор решений, поставка, внедре-
ние и сопровождение — этим должны заниматься 
специалисты в штате, без привлечения аутсорсе-
ра. Например, эшелонированную систему защиты 
ни в коем случае нельзя отдавать «на сторону». 
Какое решение выбрать, как его внедрять, сколько 
именно эшелонов защиты должно быть — все эти 
вопросы критичны для банка. При этом, если вы хо-
тите, чтобы у вас была собственная высококвалифи-
цированная служба ИБ, необходимо инвестировать 
в нее, искать специалистов с соответствующими 
компетенциями. 

— И где их стоит искать? 
— В России уже сложился ИБ-рынок, так 
что в банках есть немало хороших специалистов. 
Если же вы ищете молодых специалистов, в Но-
восибирске, Казани, Санкт-Петербурге и Москве 
есть вузы, которые обучают студентов по профи-
лю «защита информации». 

Я считаю, что проблема дефицита специалис-
тов по защите информации стоит не так остро, 
как принято считать. Да, не хватает экспертов 
по такому молодому направлению, как Application 
Security. Но и они рано или поздно появятся, а если 
такие специалисты нужны срочно, их можно най-
ти на рынке.

— Вернемся к ИБ-аутсорсингу. Какие плюсы 
и минусы этой модели вы видите и какие сложнос-
ти могут возникнуть при ее использовании?

— Плюсы в том, что аутсорсинг быстрее разво-
рачивается, он отлично подходит для стартапов 
и немного дешевле инвестиций в собственную 
команду. Минусы очевидны: в случае полного 
аутсорсинга вы не сможете самостоятельно управ-
лять собственной ИБ-инфраструктурой. Сложности 
могут возникать из-за несоблюдения SLA, но это, 
скорее, вопрос конкретных договоренностей. Главное, 
что лично мне непонятно, — как точно определить 
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виновного в случае ИБ-инцидента. Как разграни-
чить зоны ответственности? Это однозначно слож-
ный вопрос. 

— К слову о SLA, что обязательно должно быть 
прописано?

— Необходимо детально прописать любую ситу-
ацию, которая может возникнуть, особенно фи-
нансовую ответственность и регламенты взаимо-
действия. В нашем случае SLA всегда составляют 
юристы, и мы в дальнейшем вносим в них правки, 
если это необходимо. Помимо составления SLA, 
необходимо регулярно проверять стоимость услуг 
аутсорсинга у других поставщиков — мы делаем 
это постоянно. Это логичный шаг для организации, 
которая хочет знать, на что тратятся ее деньги.

— Может ли человеческий фактор негативно по-
влиять на аутсорсинг?

— Информационная безопасность всегда про лю-
дей. Самое слабое звено любой системы — чело-
век, поэтому человеческий фактор очень важен, 
и он, безусловно, может повлиять. У меня есть 
примеры из практики, когда это происходило, 
но я не могу их разглашать. Поэтому можем с ва-
ми пофантазировать. Представьте, что у челове-
ка, который в данный момент обслуживает вашу 
ИБ-инфраструктуру, плохое настроение, из-за этого 
он невнимателен. Или он не выспался, а в итоге 
проигнорировал критичный сигнал, из-за чего 
инфраструктура «упала». Такое вполне может быть, 
потому что все мы люди, все мы устаем и испыты-
ваем различные эмоции.

 — Как можно оценить успешность перехода к мо-
дели аутсорсинга?

— Когда вы решаете что-то отдать на аутсорсинг, 
необходимо внимательно все просчитать и понять, 
какова конечная цель. После этого нужно поэтап-
но расписать, как достигнуть этой цели, и в даль-
нейшем регулярно сверяться с планом. К приме-
ру, банк хочет перейти на аутсорсинг ИБ, чтобы 
сократить расходы, повысить скорость реакции 
на инциденты и избавиться от проблемы, свя-
занной с текучестью ИБ-кадров. Соответственно, 
после того как переход состоялся, нужно свериться 
по этим трем показателям, чтобы понять, принес 
ли он ожидаемые результаты.

— Насколько наша банковская отрасль в целом за-
интересована в приобретении ИБ-сервисов «на сто-
роне»?

Стандарт Банка России
В марте 2018 г. Центробанк заявил о раз-

работке стандарта «Обеспечение информаци-
онной безопасности организаций банковской 
системы Российской Федерации. Управление 
риском информационной безопасности при 
аутсорсинге». В документе отмечается, что 
сейчас в деятельности отдельных организа-
ций банковской системы страны существует 
тенденция передавать выполнение отдельных 
собственных бизнес-функций сторонним ор-
ганизациям на основании договорных отно-
шений. Но это в большинстве случаев приво-
дит к появлению новых рисков в деятельности 
организаций, включая риски нарушения ИБ. 

Поэтому совместно с профессиональным 
сообществом ЦБ разработал документ, ко-
торый определяет процесс обеспечения ИБ 
для финансовых организаций при использо-
вании услуг аутсорсинга. В нем определены 
факторы риска нарушения информационной 
безопаснос ти при аутсорсинге, установле-
ны требования к управлению ими, контролю 
и оценке. Также стандарт определяет зону 
ответственности и задачи руководства фи-
нансовых организаций при аутсорсинге услуг 
по обеспечению информационной безопаснос-
ти, утверждает критерии оценки поставщика 
услуг и требования к содержанию соглаше-
ний об аутсорсинге. Документ вступил в силу 
1 июля 2018 г., он предназначен для банков, 
НФО, субъектов национальной платежной сис-
темы и других участников финансового рынка.

— Сервисная модель в принципе выгодна, и банки 
заинтересованы в получении ИБ-сервисов — на-
пример, уже упомянутых мной услуг SOC, которые 
позволяют не тратиться на собственную команду 
специалистов, работающих в режиме 24/7. Также 
интересна услуга Threat Intelligence. Вопрос в том, 
насколько эксклюзивными и экономически выгод-
ными будут эти сторонние сервисы, каким будет 
уровень профессионализма компании-аутсорсера. 
Это должна быть сбалансированная схема, с четко 
понятными рисками и финансовой выгодой. На-
сколько мне известно, сейчас много банков выбира-
ют ИТ-аутсорсинг, в том числе передают на обслу-
живание элементы ИБ-инфраструктуры. 



ОБЛАКО

ИГОРЬ ТЮКАЧЕВ, 
консультант Центра проектирования 
вычислительных комплексов 
компании «Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

ОБЪЕМ СТР.

В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ ПРИВОДИМ КОНКРЕТ-
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ИТ сегодня — не просто поддерживающий процесс вроде ав-
томатизации документооборота и почты. ИТ‑подразделение 
становится стратегическим партнером для бизнеса, давая ему 
возможность решать задачи с помощью технологий. Нередко 

для анализа ситуации и выбора оптимального решения требуется не только 
знание современных ИТ‑инструментов, но и понимание того, как работает 
бизнес конкретной отрасли, какие цели он ставит перед собой и в каких 
единицах измеряет их достижение. Эти же принципы применимы к ис-
пользованию облачных сред. Облако — лишь инструмент для решения 
определенных задач, обоснованность использования которого зависит 
от конкретной ситуации у заказчика. Как исполнитель проектов мы видим 
свою задачу в подборе оптимальных решений. С помощью приведенных 
ниже кейсов мы покажем, что за кажущейся простотой выбора скрывается 
скрупулезный технический и финансовый анализ ситуаций. 

Перед тем как принимать решение об использовании облачной инфра-
структуры, нужно оценить два основных аспекта. Первый — технический. 
Нужно понять, возможно ли с технической точки зрения приме-
нять решение в облачной инфраструктуре. Например, «тяжелые» 
корпоративные решения с нестандартными требованиями 
к оборудованию, годами развивавшиеся в собственном ЦОДе 
компании, будет сложно разместить в облаке. В то же время 
ИТ‑сервисы, которые изначально проектировались с учетом 
использования облаков, могут принести максимум выгоды. 
Второй аспект — финансовый. Необходимо сравнить сто-
имость реализации различных вариантов в пятилетней 
перспективе, приняв во внимание затраты на проекти-
рование, миграцию и прочие сопутствующие расходы, 
и выбрать оптимальное решение. Пятилетний период 
выбран потому, что примерно за это время устаревает 
ИТ‑оборудование.

Помимо этих двух аспектов, нужно учесть дополни-
тельные факторы, такие как опыт работы ИТ‑подразделения компа-
нии с публичными и частными облаками, возможность перестро-
ить процессы, обеспечить необходимый уровень информационной 
безопасности и т.д. В каждом случае решение принимается с уче-
том этих дополнительных критериев, так как они могут повлиять 
на итоговую стоимость. Так, например, обеспечение необходимого 
уровня ИБ для защиты персональных данных может значительно 
увеличить стоимость использования облачных сервисов. 

Итак, условия оговорены, перейдем к бизнес‑кейсам.

И
18№1-2 (293) / 2019



ТЕМА НОМЕРА
ОБЛАКО. ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА ВОПРОСА

19

Конечно, облака не всегда готовы прийти на по-
мощь бизнесу. Иногда их использование невозмож-
но или нецелесообразно по целому ряду причин. 
Одна из них — информационная безопасность и за-
кон о защите персональных данных. В случае жест-
ких ИБ-требований стоимость облачного решения 
стремительно растет и его финансовая целесо-
образность оказывается под вопросом. Кроме 
того, в облако сложно перенести «тяжелые» при-
ложения. Стоимость миграции и риски, следующие 
за ней, умножают на ноль весь эффект от использо-
вания подобного решения. Еще одна причина — на-
личие высочайших технических требований к ин-
фраструктуре (по производительности, задерж-
кам и т.д.). Облако может удовлетворять подобным 
требованиям, но есть риск того, что стоимость его 
реализации превысит все возможные бенефиты.

КЕЙС. БАНК
Банк из топ‑100 ставит перед собой задачи расши-

рения сети офисов, клиентской базы и развития циф-
ровых услуг. Бизнес‑задачи для ИТ‑подразделения:

 / сократить time-to-market для любых бизнес-активностей 
с нескольких месяцев до нескольких дней: это позволит 
быстрее конкурентов разворачивать и тестировать новые 
банковские продукты и решения;

 / перейти на сервисную модель и получать необходимую ин-
фраструктуру как сервис: передать эксплуатацию постав-
щику услуг, а самим заняться стратегическими целями;

 / обеспечить высокую скорость открытия новых офисов 
с помощью ИТ-сервисов, в частности развертывание 
рабочих мест для сотрудников;

 / обеспечить эффективность вложений.
Системы банка можно разделить на ключевые, обеспечи-
вающие основные банковские бизнес-процессы, и бэк-офис, 
реализующий поддерживающую функцию. К ключевым 
системам относятся АБС, процессинговый центр, кредит-
ный конвейер, CRM, системы дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО). К бэк-офису (корпоративным серви-
сам) можно отнести почту, файловое хранилище, систему 
электронного документооборота и т.д.

Для сравнения вариантов использования облака 
(cloud) и собственной инфраструктуры (on-premise) 
мы оценили их экономическую эффективность. 

Ежегодные затраты банка можно разделить 
на расходы на корпоративные сервисы (размещение 
в ЦОДе, приобретение оборудования и лицензий, под-
держка), на ключевые системы (лицензии и поддерж-
ка, не включая размещение в ЦОДе и приобретение 
оборудования), на поддержку рабочих мест (Service 
Desk, развертывание новых рабочих мест, лицензии 
на ПО). Отметим, что часть статей бюджета оста-
лись за рамками данной статьи, так как на оценку 
финансовой целесообразности облачных сервисов 
они практически не влияют. Все статьи расходов 
нам предоставил CIO заказчика. Текущие затраты 
отображены на диаграмме (рис. 1). 

Понятно, что для получения адекватных прогно-
зируемых показателей нельзя просто умножить теку-
щие затраты на пять и получить стоимость владения 
инфраструктурой за пять лет. Необходимо учесть 
ежегодный рост инфраструктуры, который мы оцени-
ваем с помощью ретроспективного анализа в рамках 
ИТ‑аудита. У данного банка инфраструктура растет 
в среднем на 20% в год. Рост количества рабочих 

Рис. 1. Виды текущих затрат (млн руб.)

Рис. 2. Динамика затрат 
по текущей модели,  (млн руб.)

Поддержка 
рабочих мест

Ключевые 
системы

Корпоративные  
сервисы

мест, спрогнозированный заказчиком, составляет 10% 
в год. Исходя из имеющихся данных и прогнозов роста, 
мы строим график затрат (рис. 2). 

Мы сформировали концепцию развития ИТ банка 
с использованием облачных сервисов. Для быстрого 
развертывания новых сервисов или размещения мощ-
ностей под маркетинговые активности целесообразно 
использовать публичное облако. Это позволит банку 
сократить время предоставления мощностей и тесто-
вых сред до нескольких дней. При этом заказчик сможет 
решить и задачу эффективности, если будет арендо-
вать инфраструктуру в облаке по схеме Pay as you go. 
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Ключевые системы банка остаются в его соб-
ственном ЦОДе, а поддержка инфраструктуры кри-
тичных систем передается на аутсорсинг в рамках 
реализации сервисной модели. Инфраструктура кор-
поративных сервисов размещается в частном облаке, 
поддержка сервисов также передается на аутсорсинг. 

Состав и структура затрат выглядят следующим 
образом (см. рис. 3):

 / расходы на аутсорсинг поддержки инфраструктуры клю-
чевых систем формируются из расчета обслуживаемого 
количества узлов;

 / затраты на размещение тестовых сред ключевых систем 
в публичном облаке рассчитываются исходя из количес-
тва требуемых типовых ресурсов и дополнительных услуг 
облачного провайдера;

 / расходы на размещение корпоративных сервисов в част-
ном облаке представляют собой сумму затрат на приоб-
ретение оборудования и ПО для создания облака;

 / затраты на аутсорсинг поддержки корпоративных сер-
висов рассчитываются исходя из количества корпора-
тивных сервисов;

 / аутсорсинг поддержки рабочих мест рассчитывается 
исходя из количества рабочих мест. 

Также необходимо учитывать стоимость пере-
хода на целевое решение, поскольку эти затраты 
могут быть значительными и повлиять на выбор 
используемой технологии. К таким расходам от-
носятся проектирование, подготовка к миграции 
инфраструктуры и т.д. По нашему опыту, стоимость 
затрат на миграцию для компании Enterprise‑сегмен-
та составляет около 10–15 млн рублей.

Рис. 3. Затраты по целевой модели (млн руб. в год)

Рис. 4. Затраты 
в пятилетней перспективе 
целевая модель (млн руб.)

Рис. 6. Затраты по накопительным 
итогам (млн руб.)
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Аналогично текущим затратам рассчитываем 
затраты в целевом решении в пятилетней перспекти-
ве с учетом стоимости перехода на целевое решение 
в первый год (см. рис. 4). 

Сравним затраты по текущему и целевому ре-
шениям (рис. 5).

Для наглядности посчитаем затраты накопи-
тельным итогом (затраты за год суммируются с за-
тратами предыдущих лет — рис. 6).
В результате заказчик получает:

 / оперативное развертывание мощностей и сокращение 
time-to-market с нескольких месяцев до 1 недели;

 / ИТ-инфраструктуру как сервис.
При этом в пятилетней перспективе экономия от исполь-
зования облака составляет почти 90 млн рублей.

Рис. 5. Затраты 
по текущему и целевому рещениям (млн руб.)
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КЕЙС. РИТЕЙЛЕР
Крупный ритейлер имеет офлайн‑ и онлайн‑биз-

нес. Стратегия компании и общий тренд на цифровую 
трансформацию смещают развитие на онлайн‑направ-
ление — обеспечение роста продаж за счет исполь-
зования технологий искусственного интеллекта, ма-
шинного обучения и больших данных. Проведенный 
нами экспресс‑аудит выявил, что для ИТ‑поддержки 
бизнес‑задач инфраструктуру нужно модернизиро-
вать — в кратчайшее время обновить больше поло-
вины оборудования.  Есть два варианта дальнейших 
действий: идти в облако (быстрое масштабирование 
и небольшие периодические затраты) или строить 
свою инфраструктуру (высокая надежность, но круп-
ные вложения на старте). Кроме того, было выявлено, 
что нагрузка на frond‑end‑инфраструктуру может 
многократно возрастать в течение короткого про-
межутка времени (максимум в 50 раз) — в основном 
перед большими праздниками несколько раз в году.

Задача для ИТ — обеспечить модернизацию 
ИТ‑инфраструктуры с максимальной финансовой 
эффективностью.

Полученные в ходе аудита данные показали, 
что миграция front‑end‑инфраструктуры в облако 
с оплатой по системе Pay as you go — практически 
единственное решение. Оно позволяет оперативно 
наращивать мощности в периоды максимальной 
нагрузки.

Как и в первом кейсе, мы рассчитали варианты 
cloud и on‑premise. Наши бизнес‑аналитики провели 
анализ бизнес‑метрик и KPI для формирования пя-
тилетнего прогноза по развитию каждого направ-
ления ИТ‑инфраструктуры. Рост инфраструктуры 

в разные годы для различных направлений составил  
от 5 до 25%. По результатам прогноза были рассчи-
таны затраты в разрезе CAPEX и OPEX для проектов 
cloud и on‑premise.

В CAPEX варианта on‑premise входят затраты 
на оборудование (серверы, СХД, СПД) и лицензии 
на ПО (ОС и виртуализация). В OPEX — на поддержку 
оборудования и ПО, colocation ЦОДа.

Затраты при варианте on‑premise представлены 
на рис. 7. 

Затраты для варианта cloud включают только 
OPEX‑составляющую, в которую входят стоимость 
миграции в облако и регулярные платежи за исполь-
зование ресурсов провайдера (см. рис. 8). 

В затратах на cloud учитываются всплески на-
грузки, приходящиеся на праздники.
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Рис. 7. Затраты при варианте 
on-premise (млн руб.)

Рис. 8. Затраты 
при варианте cloud (млн руб.)
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Время облачного хайпа прошло, сейчас с помощью облаков решают сугубо прикладные бизнес‑задачи, кото-
рые сложно или невозможно реализовать на собственной инфраструктуре. В рассмотренных нами кейсах модели 
использования облачных ресурсов не только решали поставленную бизнес‑задачу, но и демонстрировали эффек-
тивность затрат на ИТ. А это играет ключевую роль в выборе ИТ‑стратегии. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Рис. 9. Сравнение ТСО двух 
вариантов решения (млн руб.)

Рис. 10. Сравнение ТСО двух вариантов
решения накопительным итогом (млн руб.)

Теперь отобразим полученную инфор-
мацию в графическом виде (см. рис. 9). 

И для принятия решения — накопи-
тельным итогом (см. рис. 10). 

Из последнего графика видно, что ва-
риант cloud более предпочтителен с точ-
ки зрения экономии (более 30 млн рублей 
за 5 лет). 

В итоге заказчик получает:
 / прозрачную модель расчета стоимости вариантов 
модернизации ИТ;

 / возможность быстро подготовиться к резкому росту нагрузки 
на front-end (маркетинговые активности и традиционные 
праздники);

 / эффективное использование мощностей: не надо платить 
за «обогрев» ЦОДа, мощности используются только тогда, 
когда это необходимо;

ИТ‑директору больше не нужно мучительно думать 
и «держать пальцы крестиком»: выдержит ли инфра-
структура наплыв покупателей или нет.

В мире, где информационные техноло-
гии выступают в роли партнера для бизне-
са и решают его задачи, изменилась и роль 
системных интеграторов. Это уже не толь-
ко и не столько проектирование и постав-
ка ИТ-решений. Это и обследование бизнеса 
заказчика для выбора наиболее оптималь-
ной технологии, и стратегический взгляд 
на развитие как компании, так и отрасли 
в целом. Соответственно, изменились и тре-
бования в части компетенций интеграторов: 
им необходимо детально знать особенности 
бизнеса в конкретной области, доскональ-
но разбираться в бизнес-архитектуре. Ну 
и привычные компетенции, касающиеся по-
строения и обслуживания ИТ-инфраструк-
туры, как говорится, никто не отменял.
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ТЕМА НОМЕРА
МИГРАЦИЯ В ОБЛАКО
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МИГРАЦИЯ  
В ОБЛАКО:
НАШ ОПЫТ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СОЗДАНИЕ 
ЧАСТНОГО ОБЛАКА — ОЧЕНЬ 
ПОПУЛЯРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО МНОГИХ 
КОМПАНИЯХ. ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО 
ПОДХОДА ВСЕГДА ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ: ПЛАНИРУЕМЫЙ АКТИВНЫЙ 
РОСТ БИЗНЕСА, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
СЛИЯНИЯ/ПОГЛОЩЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ 
КОМПАНИЙ, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ РАСХОДОВ 
НА ИТ ДЛЯ РУКОВОДСТВА И БИЗНЕСА, 
«ЗООПАРК» РЕШЕНИЙ В ТЕКУЩЕЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПОДДЕРЖКА КОТОРОЙ 
ТРЕБУЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ, И Т.Д. В ДАННОЙ СТАТЬЕ 
МЫ ХОТЕЛИ БЫ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, 
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСТРОИТЬ ПРОЦЕСС 
ПЕРЕНОСА ИТ-СИСТЕМ В ЧАСТНОЕ ОБЛАКО 
И ИЗБЕЖАТЬ ПРИ ЭТОМ ТРУДНОСТЕЙ.

ОБЪЕМ СТР.
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П
Дмитрий Кондратьев,
руководитель отдела управления проектами 
Дирекции вычислительных комплексов, 
сервиса и аутсорсинга компании 
«Инфосистемы Джет»

Почти во всех компаниях ИТ-подразделение 
организационно делится на два блока: ответ-
ственные за эксплуатацию инфраструктуры 
и ответственные за сопровождение/развитие 
непосредственно информационных систем. 
Как правило, инициируют создание частного 
облака специалисты, отвечающие за инфра-
структуру. Для них это долгожданный шанс 
построить отвечающую современным реалиям 
среду, в которой используются наиболее попу-
лярные и передовые на сегодняшний день тех-
нологии. И конечно, эти люди стремятся уйти 
от множества наболевших проблем, накопив-
шихся при эксплуатации старой инфраструк-
туры. Но нередко специалисты, планирующие 
создание частного облака, уделяют недостаточно 
внимания этапу непосредственной миграции 
приложений — другими словами, не прораба-
тывают все технические нюансы этого этапа. 
И благие намерения приводят к неожиданным 
проблемам. Поэтому очень важно, чтобы с само-
го начала процесс планирования работы в облаке 
проходил с участием прикладных администра-
торов ИС, которые будут осуществлять перенос 
информационных систем и в дальнейшем их 
эксплуатировать. Если инфраструктура част-
ного облака будет выстроена так, что перенос 
систем потребует их значительного изменения, 
то данный процесс сильно растянется во време-
ни и, конечно, существенно возрастет его тру-
доемкость. Кроме того, ни в коем случае нельзя 
забывать об ИБ: при построении и планировании 
частного облака необходимо привлекать специ-
алистов по информационной безопасности, так 
как их требования могут оказать сильное вли-
яние на архитектуру облака и, как следствие, 
непосредственно на перенос приложений. Ре-
зюмируем: крайне важно привлечь все заинте-
ресованные стороны на самом старте.

ЧТО ДАЕТ МИГРАЦИЯ В ОБЛАКО
Итак, после того как все заинтересован-

ные стороны привлечены и у всех сложилось 
адекватное представление о работе частного 
облака, необходимо решить, какая архитектура 
должна быть у той или иной информационной 
или инфраструктурной системы после переез-
да. Можно переносить системы по принципу as 
is. Но если при начальном планировании уде-
лить должное внимание наиболее критичным 
для компании ИС, то в процессе миграции мож-
но повысить уровень их отказоустойчивос ти, 
то есть совместить работы по переносу с дей-
ствиями по улучшению текущей архитектуры. 
Планирование миграции приложений в част-
ное облако — прекрасный повод пересмотреть 
свои RTO и RPO для информационных систем.

Технологии меняются стремительно, 
и то, что считалось передовым еще 4 года на-
зад, сегодня зачастую не может удовлетво-
рить новые запросы бизнеса. В ежедневной 
деятельности, когда требуется срочно решить 
какие-то бизнес-задачи, нередко приходится это 
делать очень быстро, но не совсем правильно 
с точки зрения ИТ-архитектуры — в надежде 
на то, что при следующей закупке оборудова-
ния что-то будет перенесено, а что-то когда-ни-
будь удастся переделать. Но нет ничего более 
постоянного, чем временное, и история повто-
ряется из раза в раз. В результате в крупной 
компании образуется «зоопарк» технических 
решений и используемых технологий. Поми-
мо того, что содержание всего этого обходит-
ся недешево, приходится удерживать людей 
с ключевыми знаниями, что увеличивает ФОТ. 
Поэтому построение облака и перенос в него 
приложений — долгожданный повод начать 
жизнь с чистого листа. При правильном под-
ходе все архитектурные решения, которые ис-
пользуются для ваших приложений, должны 
быть типизированы и стандартизированы 
для соответствующих классов критичности, 
обеспечивающих необходимые RTO/RPO. 

Все это время мы говорили о плюсах пере-
смотра критичности ИС и стандартизации. Есть, 
на наш взгляд, еще один положительный момент, 
который нельзя не упомянуть, — возможность 
выстроить более оптимальные процессы взаи-
модействия сотрудников, отвечающих за при-
кладные системы и инфраструктуру. Внедрение 
автоматизации заказа ресурсов или ИТ-услуг 
может стать прекрасным поводом еще раз пере-
смотреть свои текущие процессы и выстроить их 
более оптимальным способом, сократив время 
выделения ресурсов или предоставления услуг. 
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На наш взгляд, при осуществлении 
миграции наиболее оптимальной 
будет следующая последовательность 
действий:

1. Проведение BIA (business impact analysis) 
и составление полного списка ИС, кото-

рые будут целевыми в компании на го-

ризонте ближайших 5 лет, с их ранжиро-

ванием по классам критичности. Кроме 

того, каждую ИС надо обследовать, что-

бы оценить текущую архитектуру, объ-

емы данных и связи/интеграцию с дру-

гими ИС. Не следует забывать и об аудите 

инфраструктуры для определения возмож-

ности повторно использовать какие-либо 

ее компоненты или обеспечивать необ-

ходимую связность с облаком в процессе 

миграции. 

2. Эскизное проектирование и разработка 

типовых архитектурных решений. Это, по-

жалуй, один из ключевых этапов, который 

к тому же является одним из самых дис-

куссионных, так как сколько людей, столь-

ко и мнений. Итогом всех обсуждений 

должен стать альбом типовых архитектур-

ных решений, которые будут применяться 

для ИС, развернутых в частном облаке, 

и обеспечивать необходимые уровни RTO 

и RPO. 

3. Сайзинг. Результаты аудита позволят 

определить, какое количество ресурсов 

требуется для работы той или иной ИС 

на текущий момент. По итогам эскизно-

го проектирования можно будет оценить 

объем ресурсов, необходимый для ее 

работы в облаке. Он будет определяться 

СЛОЖНОСТИ ПРИ МИГРАЦИИ
Первое, что здесь нужно отметить: инфор-

мационные системы, которые нужно перенести, 
появились задолго до частного облака (иногда 
сильно задолго) и эксплуатируются уже не один 
год. Рост и развитие данных ИС не всегда идут 
линейно, часто применяются временные ре-
шения, которые потом никто не переделывает, 
и в итоге к моменту миграции имеется архитек-
тура ИС, использующая старые версии ОС, ста-
рые версии СУБД и т.п., которые не планируется 
использовать в облаке, да и сама существующая 
архитектура далека от идеала. Если вы хотите 
сразу навести порядок с такими системами, 
то для этих целей необходимо предусмотреть 
временные и трудовые ресурсы. 

Существует множество ИС, которые долгие 
годы работают и не вызывают проблем при экс-
плуатации. Их роль некритична для бизнеса, 
но при этом довольно важна. Но могут воз-
никнуть ситуации, когда перенос такой ИС 
в частное облако будет крайне затруднитель-
ным. Например, все ключевые знания по ней 
утеряны, так как уволился сотрудник, который 
ее сопровождал. Или прекратилось действие 
договора поддержки разработчиком. А может 
случиться так, что компания, разработавшая 
ИС, больше не существует. 

Кроме того, необходимо помнить, что про-
цесс миграции всегда идет параллельно с те-
кущей деятельностью. Никто не отменит пла-
новые доработки информационных систем, 
релизы, исправление ошибок, операционную 
деятельность. Надо очень внимательно плани-
ровать процессы миграции, чтобы они не пе-
ресекались с релизами и не оказывали влия-
ния друг на друга. При большом количестве 
изменений будет трудно определить причину 
появления проблем в работе ИС.

Миграция невозможна без участия инфра-
структурных и прикладных администраторов, 
сопровождающих ИС, и их содействие весьма 
значимо. Однако эти сотрудники задейство-
ваны в ежедневной операционной деятель-
ности, то есть нагрузка на них значительно 
возрастает. К тому же действия по переносу 
в большинстве случаев будут выполняться 
в нерабочее время, что станет для этих специ-
алистов дополнительным бременем. Следует 
правильно оценивать собственные ресурсы 
для возможности осуществить миграцию в за-
планированные сроки. Руководителям можно 
рекомендовать задуматься о мотивационной 
схеме или корректировке KPI, чтобы у испол-
нителей сохранился интерес к проекту.

Если компания крупная, то в момент постро-
ения облака параллельно всегда будут выпол-
няться другие проекты по разработке или вводу 
в эксплуатацию новых ИС. Очень важно опре-
делить момент, начиная с которого все новые 
системы должны создаваться в частном облаке. 
Их архитектура должна предусматривать работу 
в облачной среде. Следует использовать типовые 
для такой среды решения и при оценке стоимости 
внедрения и сопровождения также учитывать 
условия эксплуатации в облаке. В противном 
случае вы всегда будете в роли догоняющего.

Конечно, помимо тех сложностей, чтона кото-
рые мы указали выше, могут возникнуть и дру-
гие. Но при правильном подходе их можно будет 
успешно и оперативно преодолевать. 
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типом архитектурного решения и показателями RTO/

RPO (например, если какая-либо ИС использовала  

N ресурсов, то в облаке для нее уже может потре-

боваться 2N). В таких оценках всегда стоит учиты-

вать средний годовой прирост ИС, рассчитываемый 

на основе исторической информации. Очень важным 

фактором является учет планов развития инфра-

структуры на ближайшие несколько лет и общих 

планов компании, особенно если известны страте-

гические инициативы: поглощение других компа-

ний, интенсивный рост определенных направлений 

бизнеса и т.п. 

4. Создание системы автоматизации предоставления 

ресурсов и настройка системы биллинга и аллокации 

затрат. Данная тематика очень обширна и заслужива-

ет отдельной статьи. Здесь лишь отметим, что завер-

шить этот шаг следует до начала миграции ИС. 

5. Создание отдельных рабочих групп для миграции 

каждой конкретной ИС. В состав рабочей группы 

должны быть включены: исполнитель, инфраструк-

турные администраторы, прикладные администра-

торы, специалисты по безопасности, представители 

бизнеса (иногда). Здесь ключевая роль должна быть 

у менеджера/координатора данного проекта, так 

как сложнее всего будет управлять коммуникациями 

и координировать всех участников процесса мигра-

ции. Специально отметим, что потребуется отдельный 

комитет с участием руководителей, который должен 

с определенной периодичностью рассматривать про-

блемы, разногласия и затруднения, которые могут 

возникать у каждой из таких рабочих групп. 

6. Разработка общего плана миграции. Процесс мигра-

ции сильно влияет на бизнес. Данный план должен 

учитывать весь объем работ и быть достаточно дета-

лизирован, чтобы всегда можно было узнать, в каком 

состоянии находится процесс миграции той или иной 

системы. При разработке плана следует учитывать 

моратории на проведение работ в период высоких 

сезонов для бизнеса. Для финансовых систем нуж-

но принимать во внимание ограничения, вызванные 

окончанием кварталов. Как уже отмечалось выше, 

необходимо помнить о графике релизов и доработок, 

которые могут проводиться для информационной 

сис темы параллельно с ее подготовкой к миграции.

Построение частного облака и перенос в него ИС — задача амбициозная, сложная и очень трудоемкая. При надле-
жащем планировании, продуманном подходе к реализации и координации всех участников — вполне выполнимая. 
Ключевыми факторами успеха являются правильный подбор команды, осуществляющей миграцию, и организация 
ее эффективной работы. 

7. Определение успешного критерия переноса ИС 

в частное облако и его проверка. Как опреде-

лить, что ИС после изменений работает нормаль-

но? Что такое нормально и как это проверить? 

Можно предложить подход, когда до миграции 

согласовывается ряд ключевых метрик, кото-

рые замеряются до и после изменения системы 
(например, с использованием мониторинга). Кто-то 

будет считать, что успешность — это обеспе-

чение заявленных RTP/RPO, тогда надо сразу 

при миграции планировать испытания данной ИС 

по ранее согласованной методике. 

8. Детальная проработка непосредственно плана 

переноса. Обычно вся миграция конкретной ИС 

делится на этапы с учетом максимально воз-

можного окна простоя и необходимого времени 

на откат изменений, если что-то пошло не так. 

Для каждого этапа нужно разработать почасо-

вой план с четким описанием последователь-

ности шагов и назначить ответственного ис-

полнителя по каждому пункту плана. Хорошей 

практикой будет выделение отдельных людей 

для координации работ в период простоя, опре-

деление модели эскалации в случае проблем 

и четких критериев принятия решения по акти-

вации плана отката с указанием лиц, которые 

такое решение могут принять. 

9. Главное — не навредить. Все проводимые измене-

ния и их последствия не должны негативно вли-

ять на бизнес. Есть ряд простых шагов, о которых 

никогда не стоит забывать: резервное копирова-

ние до выполнения работ, настройка резервного 

копирования системы, которая уже перенесена 

в облако, постановка на мониторинг новых компо-

нентов, выведение из мониторинга уже неактивных 

узлов. Необходимо информировать сотрудников, 

осуществляющих эксплуатацию и доработку ИС, 

а также дежурную смену о том, что ИС теперь име-

ет новую архитектуру. Следует скорректировать 

регламенты и документацию. Казалось бы, оче-

видные вещи, но, на наш взгляд, они заслуживают 

отдельного внимания, так как если о них забыть, 

то проблемы, которые могут возникнуть, способны 

дискредитировать в глазах бизнес-пользователей 

весь проект.



Игорь Тюкачев,
консультант Центра проектирования 
вычислительных комплексов
компании «Инфосистемы Джет»
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РЕЗЕРВНЫЙ ЦОД — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА. ИМЕННО ОН  ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ОСНОВНУЮ 
ЗАДАЧУ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ВСЕХ ДАННЫХ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ «БОЕВОЙ» 
НАГРУЗКИ В СЛУЧАЕ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ. ОДНАКО ФОРМИРОВАНИЕ 
ТАКОЙ КАТАСТРОФОУСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
СЕРЬЕЗНЫМИ ЗАТРАТАМИ. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, РЕЗЕРВНЫЙ ДАТА-ЦЕНТР — 
ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. НО ПРОСТОИ ИТ-СЕРВИСОВ МОГУТ ОБОЙТИСЬ 
БИЗНЕСУ ЕЩЕ ДОРОЖЕ. 

ОБЪЕМ СТР.
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Чтобы предотвратить убытки, необходимо 
обеспечить резервную ИТ-инфраструктуру, ко-
торая будет хранить информацию о ключевых 
бизнес-процессах и иметь ресурсы для поддер-
жания их работоспособности. 

ВЫБИРАЕМ СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕЗЕРВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сегодня существует огромное коли-
чество вариантов построения резервной 
инфраструктуры. Перечислю основные 
из них:
 / использование собственного дата-центра; 
 / аренда площади в коммерческих дата-центрах; 
 / аренда инфраструктуры (Infrastructure as a 

Service, IaaS); 
 / аренда сервисов (Disaster Recovery as a Service, 

DRaaS). 

ОПРЕДЕЛЯЕМ СТОИМОСТЬ  
ЛУЧШЕГО ВАРИАНТА

Для того чтобы выбрать оптимальный 
вариант среди многообразия предлагаемых 
рынком решений и не переплатить, необ-
ходимо выполнить следующие основные 
шаги: 
1) провести анализ воздействия на бизнес раз-
личных факторов (Business Impact Analysis, BIA), 
сформулировать и согласовать требования к не-
прерывности бизнес-процессов и услуг; 
2) определить технологии резервирования дан-
ных и систем; 
3) подготовить технико-экономическое обосно-
вание выбранных технологий и способов;
4) определить способ организации резервной 
инфраструктуры;
5) спроектировать решения по резервированию.

Если по итогу всех мероприятий будет при-
нято решение о строительстве собственного 
ЦОДа, то к вышеописанным шагам следует 
добавить еще два пункта: 
6) в соответствии с расчетным объемом обо-
рудования и прогнозом роста ИТ-систем спро-
ектировать и рассчитать размер дата-центра 
и стоимость его инженерных подсистем;
7) спрогнозировать возможные дополнитель-
ные затраты, например на коммунальные 
платежи.

СЧИТАЕМ CAPEX И OPEX
Как и любой инвестиционный проект, ре-

шение о построении или использовании до-
полнительной ИТ-инфраструктуры должно 
приниматься на основе тщательного анализа 
всех факторов, влияющих на конечную сто-
имость. Для поиска максимально эффектив-
ного экономического решения необходимо 
подсчитать совокупную стоимость владения 
резервной инфраструктурой для каждого 
способа его организации. Исследуются все за-
траты компании на организацию и поддерж-
ку резервного решения на определенном про-
межутке времени (обычно это 3, 5, 7 лет).

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛЕВОЕ ВРЕМЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЕГО 
СТОИМОСТЬ

В рамках BIA определяют финансовые по-
тери при выходе из строя ключевых ИТ-ресур-
сов, а также оценивают значения RTO (Recovery 
Time Objective) и RPO (Recovery Point Objective). 
RTO показывает время, необходимое для вос-
становления ИТ-ресурсов после сбоя, а RPO 
определяет максимальный период времени, 
за который могут быть потеряны данные в ре-
зультате возникновения сбоя. 

Для каждого показателя определяют 
технологии по резервированию и его стои-
мость. На изображенной ниже шпаргалке вид-
но, что если RTO/RPO определены бизнесом 
в минутах и часах, то в качестве способа ре-
зервирования подходит кластер с синхронной 
репликацией. А если значения RTO больше 
(например, несколько дней), то речь может идти 
о восстановлении из бэкапов. Соответственно, 
чем быстрее бизнесу нужно восстановиться 
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после сбоя, тем дороже будет техническая ре-
ализация решения. 

Следующий шаг в технико-экономическом 
обосновании — сравнение вероятных финан-
совых потерь со стоимостью решения по резер-
вированию. И последняя не должна превышать 
вероятные потери, иначе теряется весь смысл 
защиты от катастроф. В таком случае с точки 
зрения бизнеса проще «пережить» потери, чем 
тратить время и деньги на резервирование.

Но что делать, когда стоимость самого де-
шевого варианта по резервированию финан-
сово превышает вероятные потери бизнеса 
от сбоев? В таком случае необходимо найти 
компромисс и совместно с бизнесом отве-
тить на вопрос: с какими данными можно 
расстаться, а с какими — ни в коем случае 
нельзя? Найдя эту точку «невозврата», сле-
дует проанализировать доступные способы 
резервирования. Рисунок ниже иллюстри-
рует этот подход. После аварии с течением 
времени потери компании увеличиваются 

Рис. 1. Шпаргалка по использованию носителей информации

экспоненциально, как снежный ком. С другой 
стороны, стоимость решений по резервиро-
ванию уменьшается с увеличением значения 
RTO/RPO. Таким образом, реализация реше-
ний, находящихся левее точки пересечения 
(отмечена зеленой звездочкой), бессмысленна 
с точки зрения бизнес-затрат. Все варианты, 
расположенные справа от зеленой звездочки, 
можно рассматривать в качестве подходящих 
решений по резервированию. 

РАССЧИТЫВАЕМ TCO ПРАВИЛЬНО
От того, как будет посчитана TCO-модель 

резервного ЦОДа (полная стоимость владения  — 
Total Cost of Ownership), зависит выбор конкретно-
го решения. Как я говорил ранее, самый простой 
в оценке — вариант DRaaS, а самый сложный — 
собственный ЦОД. 

Рассмотрим совокупную стоимость владе-
ния для DRaaS-модели владения резервным 
ЦОДом. В нее входят сумма ежемесячных  

ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЕМ 
ПОТЕРЯННЫХ ДАННЫХ

ЛЕНТОЧНЫЙ АРХИВ СНАПШОТ ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ СНАПШОТ ЛЕНТОЧНЫЙ АРХИВ

ДОПУСТИМЫЙ ПРОСТОЙ 
СИСТЕМЫ
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДАННЫХ
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платежей и расходы на периодическую учебную 
миграцию данных из основного ЦОДа в резерв. 
Необходимо иметь в виду: если инфраструктура 
продуктивного дата-центра растет на 20–30% 
в год, платежи за услугу DRaaS также будут рас-
ти. Увеличивается количество данных для вос-
становления — повышается стоимость хране-
ния этих данных.

Намного интереснее выглядит расчет TCO 
для собственного ЦОДа. Так как он не строится 
за неделю, то и затраты мы разбиваем на не-
сколько годовых итераций. В траты за первый 
год закладываем расходы на проектирование 
и строительство ЦОДа, в том числе на покуп-
ку здания, создание инженерных систем и их 
поддержку.

К стоимости второго года относят затраты 
на проектирование и развертывание всей не-
обходимой ИТ-инфраструктуры. Кроме того, 

Рис. 2. Определение точки невозврата
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нужно учесть расходы на лицензии, поддержку 
«железа» и ПО.

Расходы в течение третьего, четверто-
го и пятого годов включают в себя затраты 
на запуск резервных решений и оплату труда 
сотрудников, на расширение мощностей и ин-
формационное «выравнивание» резервного 
ЦОДа по отношению к основному (то есть 
данные в активном и резервном дата-центрах 
всегда должны дублировать друг друга). Так-
же остаются затраты на учебные миграции.  

Рис. 3. ТСО-модель
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Рис. 4. График снижения вероятных потерь

РЕЗУЛЬТАТ
В результате проведенных подсчетов руководство получает необходимые данные для приня-

тия решения о построении катастрофоустойчивого ИТ-ландшафта. Алгоритм принятия решения 
о целесообразности резервирования прозрачен как для ИТ, так и для бизнеса, что делает процесс 
бюджетирования гораздо более простым. Важно отметить, что первые шаги — оценка влияния 
чрезвычайных ситуаций на бизнес и расчет TCO-модели — должны выполняться максимально ка-
чественно, так как именно от них зависит выбор оптимального варианта резервирования. Помимо 
этого, нужно принимать во внимание стратегические цели ИТ и бизнеса в целом, опыт и специ-
фику компании, а также существующие ограничения. Такого рода задачи комплексные и требуют 
как минимум системного подхода. А как максимум — привлечения профессионалов. 
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ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ
Построение решений по резервированию 

ИТ-ландшафта может быть значительно растя-
нуто во времени. Такие проекты ресурсоемки. 
Бизнес обычно хочет большей прозрачности 
в определении стоимости резервирования дан-
ных и расходов для достижения получаемо-
го результата. В этом может помочь график, 
который проиллюстрирует, как год за годом 
снижается вероятность возникновения риска 
потерь данных при наличии площадки с ре-
зервными данными.
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Артур Пярн,
директор по решениям 
направления Huawei Cloud 
в России

 С О Б Е С Е Д Н И К 
ОБЪЕМ СТР.

« В РОССИИ  
ПОЯВЛЯЕТСЯ СПРОС  
НА ОТРАСЛЕВЫЕ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ»

%
растет рынок  
облаков  
в России. 

НА 25–30% В ГОД

Как вы оцениваете современное состояние рос-
сийского рынка публичных облаков?  
Какие тренды здесь наблюдаются? Отличаются 
ли они от глобальных, общемировых тенденций?

Артур: На текущий момент мы видим несколько 
сильных трендов, и в России действительно есть 
своя специфика. Во-первых, конечно же, продол-
жается бурный рост рынка облаков — на 25–30% 
в год. Все больше заказчиков приходят к обла-
кам, и все больше задач сейчас решается с по-
мощью облаков. Мы думаем, что в течение 2–3 
лет этот рынок окончательно сформируется, 
консолидируется и по объему будет сопоставим 
с рынком серверного железа и СХД. Окончательно 
определятся устойчивые партнерские модели.  

Во-вторых, происходит поглощение неболь-
ших облачных компаний крупными игроками. 
Идет фаза активной консолидации рынка, и это 
очень интересный процесс, который многие 
страны уже прошли. 

В-третьих, есть та самая специфика россий-
ского рынка — историческое преобладание мо-
дели продажи ресурсных пулов, построенных 
на самосборных конфигурациях железа и тра-
диционном ПО виртуализации. Разница в под-
ходах очень заметна при общении с глобальны-
ми заказчиками, приходящими на российский 
рынок. Они сильно удивляются отсутствию 

предложений, сопоставимых с предлагаемыми 
решениями Amazon, Google, Azure, поскольку 
привыкли работать в сервисной модели, мыс-
лят широкими категориями облачных серви-
сов, стандартизованными конфигурациями, 
а не просто гигабайтами, гигагерцами и мега-
битами ресурсной емкости в аренду. И наобо-
рот, для многих российских заказчиков модель 
предоставления облачных сервисов, сравни-
мая с моделью Amazon, пока в новинку, и по-
рой эта новизна и отсутствие опыта вызывают 
недоверие. 

Какие облачные сервисы наиболее востребованы 
на сегодняшний день? Какие российские компа-
нии (отрасль, масштаб) чаще всего становятся 
вашими заказчиками?

— На текущий момент все более популярными 
становятся контейнеры, сервисы искусственного 
интеллекта, сервисы работы с данными, храни-
лища данных, шины данных. Также появляется 
спрос на отраслевые и специализированные об-
лачные решения: для ритейла, банковской сферы 
или, например, для работы с видео. От облачных 
провайдеров ждут понимания специфики той 
или иной бизнес-ниши. Нашими заказчиками ста-
новятся компании, которые ценят удобство сер-
висной модели, ориентированы на непрерывное 
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растет рынок  
облаков  
в России. 

НА 25–30% В ГОД

огромную международную экспертизу Huawei, 
когда дело касается узкоспециализированных 
систем с особыми требованиями к даунтай-
мам, переносу и синхронизации данных и т.д. 
Но мы очень приветствуем ситуацию, когда 
парт нер берет на себя выполнение работы 
по миграции инфраструктуры, по ее даль-
нейшему сопровождению, а также обеспечи-
вает другую профессиональную поддержку. 
Мы считаем это правильно выстроенным про-
цессом работы, так как каждый должен делать 
свою часть работы максимально хорошо: мы — 
предоставлять облачные сервисы с наилучши-
ми в отрасли SLA и максимальным ассорти-
ментом услуг, а парт неры — непосредственно 
взаимодействовать с заказчиками.

Часто ли ваши заказчики используют мо-
дель гибридного облака? Есть ли объективные 
препятствия для развития этого формата 
в России? 

— Да, сейчас это становится основной моделью 
построения ИТ-инфраструктуры. У нас есть раз-
личные решения, в том числе HCS Online, кото-
рые позволяют использовать экономические 
и технические преимущества публичного обла-
ка даже при построении частных облаков в да-
та-центрах заказчиков. 

Как компании найти оптимальное сочетание 
частного и публичного облака?

— В первую очередь — смотреть на экономичес-
кую целесообразность. При правильном подсчете 
ТСО, когда различные аспекты бизнеса оцени-
ваются в цифрах, публичные облачные сервисы 
должны иметь хорошие экономические показате-
ли для бизнес-процессов заказчика.

Каких нововведений в сфере корпоративных об-
лачных сервисов мы можем ожидать от вашей 
компании в ближайшем будущем? 

— На китайском рынке облако Huawei уже сей-
час может предложить более 120 сервисов 
для заказчиков самых разных категорий. Если 
говорить о планах на ближайший год в России, 
то мы планируем продолжить активное рас-
ширение российского сегмента облака Huawei 
и довести количество запущенных сервисов 
до 50, включив в портфолио сервисы для работы 
с большими данными, сервисы аналитики, сер-
висы для разработчиков решений на базе искус-
ственного интеллекта. 

и инновационное развитие. Компании, которые 
приступают к модернизации своей ИТ-инфра-
структуры, тоже ищут более гибкие и современ-
ные пути решения существующих задач. При ис-
пользовании облачных сервисов ценятся удобство 
и скорость. 

Что, на ваш взгляд, препятствует повсемест-
ному использованию публичных облачных ре-
сурсов в корпоративном секторе? Как можно 
преодолеть эти ограничения?

— Непреодолимых ограничений нет. Все идет 
своим чередом, и облачные технологии уже 
заняли свою нишу в ИТ-ландшафтах, в том чис-
ле у крупных корпоративных заказчиков. Доля 
облаков теперь просто будет расти, пока не будет 
сбалансирован спрос на публичные и частные 
облака — у заказчиков свои предпочтения. 

Как различные нормативные акты влияют 
на работу вашего облачного сервиса? Пришлось 
ли вам что-то менять в его работе из-за осо-
бенностей российского законодательства?

— Мы работаем в соответствии с российским 
законодательством, даже сертифицировали свой 
гипервизор — Huawei FusionSphere — в ФСТЭК. 
Кардинально что-то менять не пришлось. Наши 
облака развернуты в трех дата-центрах в России, 
и это, безусловно, огромный плюс для нас по срав-
нению с компаниями, которые так и не локализо-
вались в России.

Миграция в облако — довольно сложный и трудо-
емкий процесс. Разработаны ли у вас организа-
ционные и технические меры, чтобы упростить 
компаниям-заказчикам этот переход? Работае-

те ли вы в этом направлении с партнерами?
— В нашем портфолио представлены полностью 
автоматизированные решения по миграции, 
которые мы применяем и предлагаем партнерам 
для использования, когда это возможно. Кро-
ме того, у нас есть возможность использовать 

МЫ ДУМАЕМ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ  
2–3 ЛЕТ ЭТОТ РЫНОК ОКОНЧАТЕЛЬНО 
СФОРМИРУЕТСЯ, КОНСОЛИДИРУЕТСЯ 

И ПО ОБЪЕМУ БУДЕТ СОПОСТАВИМ  
С РЫНКОМ СЕРВЕРНОГО ЖЕЛЕЗА  

И СХД.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
БУДУЩИХ РИСКОВ
Прогнозирование будущих рисков и управление ими, в силу особенностей, являются 
развивающимися практиками. Тем не менее мир бизнеса продолжает претерпевать изменения, 
связанные с новыми прорывными технологиями, геополитической нестабильностью 
и общественным контролем (упомянуты лишь некоторые факторы), вследствие чего 
подготовиться к следующему главному корпоративному риску будет все сложнее, 
как и попытаться предугадать его.

Риски, которые нельзя застраховать, продолжают превалировать
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ущерб

Ответственность перед 
третьими лицами

Технологические/
системные сбои

Риски, связанные 
с потоками денежной 

наличности

Киберпреступления, 
взлом ИT-систем, 

вирусы, вредоносный 
код

Слияние / поглощение / 
реструктуризация / про-
вал плана послеаварий-

ного восстановления

Неспособность 
привлечь/удержать 

лучшие кадры

Риски, связанные 
с потоками денежной 

наличности

Политические риски, 
нестабильность Ущерб имуществу
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2017 2017

Готовность к главным бизнес-рискам, %

Топ-3 наиболее  
недооцененных рисков

Топ-3 долгосрочных  
бизнес-рисков59% 

7% 

7 0

67

57

59

79

44

45

30

51

27

ГЛОБАЛЬНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
И УЧЕНЫХ ОЖИДАЮТ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА 
РИСКОВ ДЛЯ БИЗНЕСА  
В ЭТОМ ГОДУ

ОЖИДАЮТ СНИЖЕНИЯ 
РИСКОВ

2020

Киберинциденты Приостановка 
деятельности

Новые  
технологии

Ущерб репутации/
бренду

Замедление 
экономики / медленное 

восстановление
Ущерб репутации /

бренду

Страховая компания Allianz / Всемирный экономический форум – 2018

Aon, 2017

Изменения 
в законодательстве

Неспособность 
привлечь / удержать 

лучшие кадры

Замедление 
экономики / медленное 

восстановление

Киберпреступления, 
взлом ИТ-систем, вирусы, 

вредоносный код

Приостановка 
деятельности

Усиление конкуренции

Неспособность 
внедрять инновации / 
отвечать на запросы 

клиентов

Политические риски, 
нестабильность

Ответственность перед 
третьими лицами

Замедление 
экономики / медленное 

восстановление

Усиление  
конкуренции

Усиление конкуренции

Неспособность 
внедрять инновации / 
отвечать на запросы 

клиентов

Изменения в 
законодательстве

Изменения 
в законодательстве

Киберпреступления, 
взлом ИT-систем, вирусы, 

вредоносный код

Киберпреступления, 
взлом ИТ-систем, вирусы, 

вредоносный код

Неспособность 
внедрять инновации / 
отвечать на запросы 

клиентов

Ущерб репутации/
бренду

Неспособность 
привлечь/удержать 

лучшие кадры

Неспособность 
привлечь/удержать 

лучшие кадры

Приостановка 
деятельности

Политические риски, 
нестабильность

Политические риски, 
нестабильность

Ответственность перед 
третьими лицами

Ответственность перед 
третьими лицами

Прорывные 
технологии / инновации

Процент руководителей в области оценки рисков и руководителей в области 
финансов, которые заявили, что их компания была готова к топ-10 бизнес-рисков  
в 2017 г.

Процент мировых экспертов, которые считают, 
что данные риски наиболее недооценены

Процент экспертов по глобальным рискам, которые 
выбрали следующее как наиболее вероятные риски 
в течение ближайших 10 лет и более

54%
36%

25%

Киберинциденты Изменение климата / 
повышение 

изменчивости  
погоды

Новые  
технологии

48%
26% 24%

Страховые риски
Частично страховые риски
Не подлежащие страхованию риски
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ВАЖНО НАЙТИ 
БАЛАНС МЕЖДУ 
ВНУТРЕННЕЙ 
И ВНЕШНЕЙ 
ЭКСПЕРТИЗОЙ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ, ИТ-ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «М.ВИДЕО-
ЭЛЬДОРАДО», ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ИТ-АУТСОРСИНГ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ 
РАССКАЗАЛ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ РАБОТЫ С ПОДРЯДЧИКАМИ, ТЕНДЕНЦИЯХ 
РАЗВИТИЯ ИТ В РОССИЙСКОМ РИТЕЙЛЕ, А ТАКЖЕ ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ML-ТЕХНОЛОГИЙ.

ОБЪЕМ СТР.
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ВАЖНО НАЙТИ 
БАЛАНС МЕЖДУ 
ВНУТРЕННЕЙ 
И ВНЕШНЕЙ 
ЭКСПЕРТИЗОЙ

Сергей Сергеев,
ИТ-директор Группы компаний 
«М.Видео-Эльдорадо»

СОБЕСЕДНИК

На протяжении уже более 10 лет 
в "М.Видео" нет ни одного инженера 
в региональных магазинах».
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ИТ-АУТСОРСИНГ  
КАК КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ 

— Вы работаете в «М.Видео» уже много 
лет — можно сказать, создавали ИТ-эко-
систему ритейлера. По каким причинам 
компания выбрала формат ИТ-аутсорсинга? 
Возникало ли желание пойти иным путем 
и не использовать эту модель? Как со вре-
менем менялся ваш подход к привлечению 
подрядчиков?

— Мы всегда понимали, что не нужно за-
ниматься тем, что не входит в сферу нашей 
профессиональной деятельности. Сейчас это 
очевидно для многих, но еще 10 лет назад 
было сложно представить компанию, кото-
рая отдает ИТ на аутсорсинг в далеком реги-
оне, за тысячи километров от Москвы. Никто 
не верил, что партнер в Мордовии способен 
отработать на 100% заявку, сформированную 
в нашем центральном офисе. Как раз тогда 
мы и решили сконцентрироваться на тех 
ИТ-инициативах, которые приносят макси-
мальную пользу бизнесу. В итоге использу-
ем аутсорсинговую модель для целого ряда 
сервисов, а также привлекаем сторонних 
разработчиков ПО. 

На сегодняшний день ИТ-аутсорсинг 
обеспечивает нам необходимый сервис 
за приемлемые деньги с предсказуемым 
качеством. При правильном подходе это 
дает хорошую возможность гибко управ-
лять ИТ, чтобы соответствовать постоян-
но меняющимся потребностям бизнеса. 
Но сам переход к аутсорсингу — это всег-
да непросто, и мы не сразу пришли к то-
му, чтобы использовать его практически 
по всем ИТ-направлениям. Как и другие 
игроки рынка, мы начинали с развития 
своего ИТ-департамента. Однако по мере 
роста сети магазинов и смещения приори-
тетов отказались от этой модели.

Как следствие, на протяжении уже бо-
лее 10 лет в «М.Видео» нет ни одного  

инженера в региональных магазинах. 
Но когда мы только начинали расширяться, 
в каждой торговой точке был ИТ-специалист, 
который «присматривал» за работой систем. 
Теперь от 50 до 90% функционала реализу-
ется по аутсорсинговой модели, а некоторые 
базовые сервисы с высоким уровнем стан-
дартизации переданы подрядчикам на 100%. 
Например, до момента объединения с «Эль-
дорадо» у нас не было ни одного инженера 
по SAP Basis: работу комплекса обеспечивали 
аутсорсеры, включая классическую поддерж-
ку, администрирование и даже поддержку 
прикладного ПО.

Выбор поставщика услуг — тоже непрос-
тая задача. Надежный ценится на вес золота. 
Нам нужны партнеры, которые при высоких 
темпах роста компании могут оказывать 
услуги на должном уровне за предсказуемую 
стоимость. Замечу, что подобные взаимоот-
ношения далеко не всегда длятся долго: у нас 
есть опыт смены подрядчиков, в том числе 
поддерживавших сложные процессы. 

— Как компания должна изменить свои биз-
нес-процессы, чтобы максимально безболез-
ненно передать эксплуатацию бизнес-прило-
жений партнеру?

— Первым делом необходимо разобрать-
ся с хаосом там, где он есть, иначе будет 

В «ЭЛЬДОРАДО» ИСТОРИЧЕСКИ БЫЛО БОЛЬШЕ ИНСОРСИНГА, 

И МЫ СТРЕМИМСЯ СОХРАНИТЬ СФОРМИРОВАВШИЕСЯ МОДЕЛИ. НО ЕСЛИ 

РЕЧЬ ИДЕТ, НАПРИМЕР, ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНИКИ, МЫ ОТДАЕМ ЕГО 

НА АУТСОРСИНГ. 

Теперь от 50 до 90% функционала 
реализуется по аутсорсинговой 
модели, а некоторые базовые 
сервисы с высоким уровнем 
стандартизации переданы 
подрядчикам на 100%».
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просто невозможно выделить процессы 
для передачи другой компании и разде-
лить с ней зоны ответственности. В прин-
ципе, проект аутсорсинга — это хороший 
способ навести порядок в своей инфра-
структуре, ведь привлекать подрядчика 
без структурирования своих ИТ просто 
не имеет смысла. Нужно четко представ-
лять, что будет делать партнер.

Если с технической стороны компания 
готова, ей необходимо определиться с на-
чальными ожиданиями. Приведу простой 
пример: вы можете искать шиномонтаж, 
чтобы быстро и дешево поменять колесо, 
или же вам нужен сервис для обслужива-
ния статусного автомобиля, где будут бе-
режно относиться к каждому болтику. 

После создания желаемого образа сер-
виса вы должны выделить хорошо стан-
дартизованные процессы в вашем бизнесе. 
Передать на аутсорсинг можно только те 
функции, где все регламентировано и легко 
разделяется на этапы. Например, повсе-
местно используется аутсорсинг обслужи-
вания ККТ (контрольно-кассовой техники): 
по закону его могут выполнять только сер-
тифицированные специалисты. Для начала 
советую выбирать сервисы, широко пред-
ставленные на рынке, — наличие у партне-
ра уже сформированной экспертизы будет 
вам на руку. 

После этого нужно определиться со 
схемой аутсорсинга, реализовать пилот-
ные проекты, четко сформулировать цели 
и зафиксировать показатели business value. 
Например, при передаче клиентского сер-
виса необходимо понимать, чего именно 
вы хотите: повысить качество существую-
щей услуги или создать новую при ограни-
ченных собственных ресурсах? Когда на по-
добные вопросы получены ответы, можно 
приступать к проекту. 

— Как можно измерить выгоды от ИТ-аут-
сорсинга в числовых показателях? Проводили 
ли вы подобные расчеты? 

— Оценка эффективности зависит от ви-
да сервиса. Несмотря на то что «М.Видео» 
применяет аутсорсинговую модель доста-
точно давно, мы и сегодня часто обсужда-
ем, как будет приниматься решение в том 
или ином случае. Есть сервисы, за которые 
мы готовы платить больше при соответ-
ствующей экспертизе партнера. В то же 
время есть базовые требования, выполне-

ние которых сегодня обеспечивают  
десятки компаний, и здесь основную роль 
для нас играет стоимость. 

Отмечу, что точно рассчитать эффек-
тивность аутсорсинга достаточно слож-
но. Как показывает практика, стоимость 
услуг партнера составляет от 30 до 100% 
зарплаты собственных сотрудников. 
При этом вы не вкладываетесь в менедж-
мент и обучение, в организацию и обслу-
живание рабочих мест. Все это делает 
аутсорсинг более привлекательным с фи-
нансовой точки зрения.

— Есть ли ИТ-системы и сервисы, которые 
вы никогда не отдадите на аутсорсинг? Если 
да, то какие и почему?

— Мы не отдаем функции управления. 
Я уверен, что экспертиза в этой области пред-
ставляет основную ценность для бизнеса. 
В нашем случае это, например, управление 
и планирование развития архитектуры 
ИТ-систем. Мы, конечно, можем заказать 
услугу архитектурного надзора в рамках 
рутинной деятельности, но для создания 
уникального решения нам не обойтись 
без своего эксперта с очень глубокими зна-
ниями и опытом. 

У каждого ИТ-направления, которое 
развивает компания, должен быть свой 
лидер. Кроме того, нужен эксперт, хорошо 
разбирающийся в технических вопросах. 
По большинству направлений у нас в штате 
есть два-три специалиста. Они выполня-
ют роль экспертов в кросс-функциональ-
ных процессах, помогают решать вопросы, 
возникающие на стыке разных областей. 

Первым делом необходимо 
разобраться с хаосом там, 
где он есть, иначе будет 
просто невозможно выделить 
процессы для передачи другой 
компании и разделить с ней зоны 
ответственности».
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гие сервисы, функционирующие на сторо-
не партнеров. При этом в «М.Видео» есть 
ИБ-специалисты, досконально знающие 
нюансы защиты информации. Таким обра-
зом, внутри компании определяются поли-
тики, параметры работы, задается уровень 
сервиса, а сотрудники подрядчика выпол-
няют все рутинные действия. 

— Есть ли разница в подходах к аутсорсингу 
в России и на Западе?

— При аутсорсинге важен уровень дове-
рия к партнеру. И здесь кроется принципи-
альное отличие в подходах к нему наших 
и зарубежных компаний-заказчиков. Чем 
более конфиденциальную информацию вы 
передаете для обработки в России, тем бли-
же вам должен быть аутсорсер. На Западе же 
клиентам достаточно наличия сертификата 
соответствия. В России компании стремятся 
вести дела с проверенными поставщиками 

вится понятно, насколько люди компетент-
ны, как они работают. В любом случае заяв-
ляемые навыки требуют «проверки боем». 

— Вы упомянули о слиянии с «Эльдорадо». 
Не изменило ли вашу парадигму работы 
с аутсорсерами проникновение культуры 
другой компании?

— Наши компании развивались по-раз-
ному, но сегодня мы приводим их 
к одному уровню сервиса. Так, логи-
ка и структура работы бэк-офиса были 
унифицированы. В сложных процессах, 
таких как заказная разработка, в «Эль-
дорадо» были оставлены сложившиеся 
практики. При этом «М.Видео» и «Эльдо-
радо» остаются независимыми с точки 
зрения розницы и маркетинга: у нас есть 
подразделения, которые обеспечивают 
индивидуальное развитие брендов. 

У РИТЕЙЛЕРОВ СКАПЛИВАЮТСЯ ОГРОМНЫЕ МАССИВЫ 

ОБЕЗЛИЧЕННЫХ ДАННЫХ О КЛИЕНТАХ. НАПРИМЕР, 

В КЛИЕНТСКОЙ БАЗЕ «М.ВИДЕО» 20 МИЛЛИОНОВ ПРОФАЙЛОВ, 

ЕЖЕДНЕВНО К НАМ НА САЙТ ПРИХОДИТ МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЕ ИЩУТ ТОВАРЫ И ДЕЛАЮТ ПОКУПКИ. ML-РЕШЕНИЯ 

ПОЗВОЛЯЮТ ИЗВЛЕЧЬ ПОЛЬЗУ ИЗ ПОДОБНЫХ ДАННЫХ. 

ПОСКОЛЬКУ ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ СТРОЯТСЯ НА ОТКРЫТОМ ПО, 

ОНИ ВПОЛНЕ ДОСТУПНЫ, НО ПРОЕКТАМ ПРЕПЯТСТВУЮТ 

ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕСУРСАХ И ОТСУТСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ.

Например, когда при обслуживании слож-
ных систем на одном участке работ стал-
киваются несколько поставщиков услуг, 
наш специалист помогает разобраться, где, 
что и как. Мы вкладываемся в развитие 
наших экспертов, поддерживаем их высо-
кую квалификацию.

Хорошим примером является ИБ-аут-
сорсинг, к которому часто относятся с насто-
роженностью. Однако в ИБ также несложно 
отделить управление от операционной рабо-
ты. Мы используем услугу anti-DDoS и дру-

услуг, предпочитают лично знать их руко-
водство — это наш менталитет. 

Но следует помнить, что ситуации бы-
вают разные. Я, например, помимо личного 
общения, обычно задаю несколько профес-
сиональных вопросов потенциальному 
подрядчику: как у них выстроена система 
технической поддержки, сколько у нее 
предусмотрено уровней, по каким прави-
лам происходит реагирование, каковы дей-
ствия при выходе из строя тех или иных 
систем и т.д. В ходе разговора сразу стано-
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОБЛАКОВ
— Используете ли вы в своем ИТ-ландшафте 
облачные решения? Если да, то что именно 
у вас «живет» в облаке?

— Частное облако существует в компа-
нии уже 8–9 лет, так как мы повсеместно 
используем виртуализацию: на сегодняш-
ний день порядка 80% ресурсов в «М.Ви-
део» виртуальные. Что касается публич-
ных облаков, в последнее время мы стали 
активно изучать подобные предложения 
от наших партнеров. Нас не интересует 
классическая инфраструктура как сер-
вис (IaaS) — у нас создан свой ЦОД и есть 
запас ресурсов. Другое дело — приложе-
ния или услуги в виде готовых сервисов. 
Например, мы ставим себе задачу в сле-
дующем году перенести всю разработку 
в облако. Здесь стоит отметить, что в Рос-
сии растет популярность разработки Open 
Source (PostgreSQL, Docker, Kubernetes), 
просто-таки созданной для жизни в об-
лачной среде.

Возвращаясь к «М.Видео»: недавно 
нам нужно было создать параллельный 
тестовый ландшафт — полный дубликат 
наших систем. При классическом подходе 
мы должны были бы закупить и устано-
вить серверы, что заняло бы не меньше 
полугода и стоило бы весьма дорого. 
Мы использовали ресурсы провайдера 
и развернули ландшафт за 2 месяца. Этот 
проект в том числе помог преодолеть 
внутреннее сопротивление части наших 
сотрудников, которые раньше не доверя-
ли облачным сервисам.

— Почему российские компании пока не рвут-
ся в публичные облака?

— Сдерживающими факторами являются 
внутренние установки, привычка работать 
определенным образом. Человек почти 
всегда сопротивляется изменениям, а здесь 
требуется еще и доверие к партнеру — ведь 
используются чужие серверы на сторон-
ней площадке. С другой стороны, далеко 
не у всех есть потребности в использовании 
облака. 

В принципе, чем выше ценность систе-
мы для бизнеса, тем она уникальнее и тем 
сложнее отдать ее в публичное облако. 
Но с ростом числа технологических компа-
ний, которые хорошо понимают, чего хотят 
их клиенты, ситуация может измениться. 

Частное облако существует 
в компании уже 8–9 лет, так 
как мы повсеместно используем 
виртуализацию: на сегодняшний день 
порядка 80% ресурсов в "М.Видео" 
виртуальные».

Вспомните, как развивались сервисы заказа 
такси в Москве в течение последних трех лет. 
Звонки, разговоры с диспетчером, поиск во-
дителя остались в прошлом. Их заменили об-
лачные сервисы и мобильные приложения. 

С public cloud можно экспериментиро-
вать уже сегодня, если система, которую 
вы планируете переносить, построена 
на принципах микросервисной архитекту-
ры. В таком случае можно передать в обла-
ко один функциональный блок. 

— Как вы относитесь к возможности исполь-
зования гибридного облака?

— Мы как раз работаем над созданием гиб-
ридного облака, которое объединит наш ЦОД 
и резервный ЦОД одного из партнеров, а так-
же консолидирует возможности арендуемых 
ресурсов. Все приложения, которые мы сейчас 
разрабатываем и внедряем, создаются с уче-
том работы на такой инфраструктуре.

Я думаю, в ближайшее время этот тренд 
в России будет только усиливаться. И все 
чаще при запуске новых сервисов станет 
возникать вопрос: а почему мы делаем это 
у себя? Если у нас есть партнер-провайдер, 
который уже предоставляет множество 
сервисов разным клиентам, значит, он смо-
жет «закрыть» и наши потребности. Одна-
ко для того, чтобы использовать внешнее 
облако, нужно подготовить и архитектуру, 
и рабочие платформы. Это непростая зада-
ча, но при ее успешном решении появляют-
ся огромные возможности горизонтально-
го масштабирования. При необходимости 
можно будет добавлять тысячи ядер, чтобы 
в течение нескольких часов выдерживать 
пиковую нагрузку, и это серьезный аргу-
мент в пользу гибридных облаков.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
В РИТЕЙЛЕ
— Ваша компания известна своими 
успехами в сфере использования техно-
логий машинного обучения. Для каких 
задач ритейлеров их целесообразно 
применять? 

— Машинное обучение — это новый 
стек технологий, которые пока не очень 
широко применяются на рынке. Мы на-
чинали внедрение ML-решений с экспе-
риментов. Если наши сотрудники хотят 
опробовать новые технологии и имеют 
необходимые для этого знания, мы ре-
ализуем такую возможность — прове-
ряем, насколько то или иное решение 
может быть полезным для бизнеса. 
У одного из наших специалистов по-
явилась идея использовать Machine 
Learning, мы определили стоимость 
проекта, нашли средства и начали соз-
давать прототип. 

Первый ML-пилот мы запустили 
в сфере маркетинговых коммуникаций. 
Раньше маркетинговые рассылки прос-
то шли веером: сообщения были оди-
наковыми для всех клиентов. Сейчас 
мы создаем рекомендации для отдель-
ных групп в несколько тысяч человек. 

Это была наиболее подходящая задача 
для пилота по машинному обучению, по-
скольку здесь не требовалось кропотливо 
«мыть песок»: самородки лежали на по-
верхности, и все было достаточно просто. 
На следующем этапе проекта мы плани-
руем реализовать полную персонализа-
цию предложений для клиентов.

Затем мы занялись прямыми комму-
никациями с клиентами. Например, в сер-
висах нашего интернет-магазина «Товары 
для замены», «Связанные товары» и «Под-
сказки для покупателя» теперь исполь-
зуются алгоритмы машинного обучения. 
Выбор связанных товаров осуществляет-
ся с помощью постоянного совмещения 
бизнес-правил с результатами наблюде-
ния за спросом потребителей. 

Что касается «Товаров для замены»: 
например, покупатель ищет определен-
ную модель ноутбука. Ее нет в нашем 
интернет-магазине, при этом есть ряд 
подобных ноутбуков, которые отличаются 
от желаемого наличием одного разъема 
или моделью видеокарты. Для большин-
ства покупателей эти параметры не име-
ют особого значения, поэтому подобран-
ные нашим искусственным интеллектом 
аналоги пользуются спросом. 

С помощью Machine Learning мы пла-
нируем персонализировать коммуника-
ции с клиентами, формировать их более 
полные профили, автоматически опреде-
лять удобные для покупателей интервалы 
доставки. Также в наших планах объеди-
нение всех каналов коммуникации — соз-
дание единого пространства взаимодей-
ствия с клиентом. Возможно, машинное 
обучение позволит нам найти новые ин-
сайты, которые пока не очевидны.

— Вы периодически организуете хакатоны. 
Так, в сентябре прошлого года был проведен 
хакатон М.SMART по разработке чат-ботов 
для ритейла и использованию искусственного 
интеллекта в работе с розничными клиента-
ми. Расскажите об этом подробнее. 

— Мы используем хакатоны для достиже-
ния трех стратегических целей. Помимо 
создания самих решений, они помогают нам 
найти ИТ-специалистов в штат компании, 
являются отдельной маркетинговой иници-
ативой и поддерживают имидж бренда. 

Как показывает практика, 
стоимость услуг партнера 
составляет от 30 
до 100% зарплаты собственных 
сотрудников. При этом вы 
не вкладываетесь в менеджмент 
и обучение, в организацию 
и обслуживание рабочих мест. 
Все это делает аутсорсинг более 
привлекательным с финансовой 
точки зрения».
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Фактически хакатон дает возможность 
запросить у рынка нужную экспертизу. 
Но есть риски: можно получить незрелый 
стартап вместо готового решения, нанять 
людей, которые не имеют опыта и еще 
не знают, как работать в команде. Но в лю-
бом случае это хороший эксперимент, 
который позволяет при относительно не-
больших затратах раскрутить идею, найти 
новый подход, привлечь в компанию людей 
с уникальными компетенциями. 

— Как подготовить свою ИТ-инфраструкту-
ру и, главное, персонал к внедрению продук-
тов на основе Machine Learning? 

— Во-первых, ИТ-руководитель должен чет-
ко понимать, для чего необходимо исполь-
зовать машинное обучение. В этом процессе 
роль ИТ-менеджера смещается с hard skills 
к soft skills. Нужно выстраивать правильные 
коммуникации как со своими сотрудни-
ками, так и со специалистами из смежных 
подразделений компании, а также с экспер-
тами партнеров. Главное — не бояться нов-
шеств и осознавать, что любой ML-проект — 
это эксперимент.

Кроме того, у вас обязательно должен 
быть накоплен большой массив данных — 
сырых или уже категорированных, которые 

вы будете обрабатывать. А ИТ-инфраструк-
тура должна позволять подключать новые 
сервисы через интеграционную шину.

— Как вы планируете развивать инфра-
структуру компании в ближайшем буду-
щем? Будет ли аутсорсинг сохраняться 
в том же объеме?

— Когда мы внедряем новую систему 
или запускаем сервис, то всегда приме-
няем уже сложившийся подход: сбалан-
сированно сочетаем внутренние и внеш-
ние ресурсы. Например, для реализации 
мониторинга в режиме 24х7 нужны 
минимум четыре сотрудника, поэтому 
здесь однозначно выгоднее использо-
вать модель аутсорсинга.

При этом соотношение внутренне-
го и внешнего вовсе не статично: если 
аутсорсинг по какому-либо направле-
нию стал невыгоден или неэффективен, 
мы можем подготовить собственных 
специалистов, усилить внутреннюю 
экспертизу. Таким образом, развитие ИТ 
в «М.Видео-Эльдорадо» идет в постоян-
ном поиске баланса между потребностя-
ми компании и возможностями внутрен-
них специалистов и аутсорсеров. 
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КАК БЫСТРО И БЕЗОПАСНО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ

Ольга Шишелина,
начальник отдела тестирования 
компании «Инфосистемы Джет»

 А В Т О Р 

ОБЪЕМ СТР.

T2M
ИЛИ БЫСТРЫЙ, ИЛИ МЕРТВЫЙ. 
ТРИЛЛЕР С КРАСИВЫМ КОНЦОМ 
ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Один наш клиент постоянно не успевал 
вовремя выпускать релизы с клиентскими 
скидками. Его специалисты работали по 14–16 
часов в выходные и ненавидели «черные пятни-
цы» и «киберпонедельники». Качество выпускае-
мого в таком режиме программного обеспечения 
оставляло желать лучшего, работу в выходные 
приходилось оплачивать по двойному тарифу, 
продуктивность падала, сотрудники уставали 
и увольнялись, покупатели, натыкаясь на крити-
ческие ошибки при совершении покупок, злились 
и уходили на сайты других компаний. 

При этом ФОТ составлял 13 500 000 руб. в ме-
сяц, выпуск «срочного» релиза занимал 2 меся-
ца, релиз в среднем содержал 1–3 блокирующих 
и до 10 критичных проблем системы, что приво-
дило к репутационным и финансовым потерям.

IME ARKET

С Н И Ж Е Н И Е  П О К А З А Т Е Л Я 
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В попытке разобраться, в чем же причина 
такого долгого и проблемного релизного цик-
ла, заказчик обратился к нам. Выполнив ау-
дит, мы обнаружили стандартную историю, 
в которой каждый наверняка найдет знакомые 
детали: много ручного труда (начиная со сборок 
и наката релиза на тестовую среду и заканчи-
вая подготовкой тестовых данных), отсутствие 
автоматизированного тестирования, низкая 
квалификация сотрудников, наличие полной 
экспертизы лишь у одного человека (узкое гор-
лышко), который руководствуется исключитель-
но своими приоритетами, нежелание что-то 
менять, пропасть между ИТ и бизнесом в по-
пытке понять, почему всё так долго и так плохо.

То, что доктор прописал…
В первую очередь мы занялись основными 

процессами: выделили самые критичные биз-
нес-сценарии, автоматизировали их провер-
ку; реализовали автосборку; настроили авто-
раскатку на стенды разработки, тестирования 
и на продуктив; автоматизировали подготовку 
тестовых данных; разбили проверки на важные 
и менее важные, важные начали автоматизиро-
вать; команда ручного тестирования получила 
список самых важных проверок при нехватке 
времени. К окончанию проекта мы имели 92% 
автоматизированных проверок из всего объе-
ма и смогли сократить команду тестирования 
на 30%. Разработчики же, освободившись от не-
обходимости тратить время на ручные сборки 
и раскатки, начали выполнять больший объем 
работы за тот же период. 

Happy end
Сотрудники счастливы и проводят выход-

ные с семьей, никто не увольняется, бизнес 
получает свои изменения вовремя и с достой-
ным качеством, у покупателей нет проблем 
при выборе и покупке товаров на сайте.

Наряду с этим, время вывода среднего 
релиза сократилось до 2 недель при 30-про-
центной экономии ФОТ и выводе качества 
среднего релиза на уровень 0 блокеров, 0–5 

ФИЛЬМ УЖАСОВ  
СО СТРАШНЫМ КОНЦОМ

Одна крупная компания потеряла 200 млн 
рублей, выпустив плохо оттестированный ре-
лиз в продуктив. Причиной этого стала попытка 
сэкономить на персонале (ФОТ, операционные 
затраты): тестировщик-стажер халатно отнесся 
к выполнению тест-кейса — пометил интеграци-
онный кейс как пройденный, ничего на самом 
деле не проверив. «Честное» ручное прохожде-
ние теста заняло бы 15 минут с проверкой на-
строек системы и логов. Автоматизированный 
тест занял бы менее 1 минуты плюс пару минут 
на выяснение, в чем проблема. Цифры и удив-
ляют, и убивают одновременно.

Всегда существует человеческий фактор: лю-
ди ошибаются, не высыпаются, ссорятся с жена-
ми/мужьями, просто не в настроении, наконец. 
Поэтому, автоматизируя процессы, мы убиваем 
двух зайцев: ускоряем процесс и обеспечиваем 
качество, исключая тот самый человеческий фак-
тор. Автоматизация одного сквозного сценария (с 
проверкой интеграционных значений) занимает 
от 2 до 16 часов (в зависимости от сложности). 
Поэтому решительно непонятно, зачем много-
миллиардная компания сэкономила на мелочи, 
получив потом такие убытки.

Маленький пример такой экономии для сред-
неразвитой системы, изменения в которую вно-
сятся 1 раз в 2 месяца, представлен в табл. 1.

Умножьте эти цифры на ваш текущий ФОТ 
ИТ-команды и время вывода изменений в про-
дуктив — и вы узнаете ваши текущие потери.

В век информационных технологий труд-
но переоценить важность скорости, с которой 
компании могут внедрять изменения. На рын-
ке всегда найдется пара конкурентов, которые 
сделают это быстрее или лучше. 

 КРИТИЧНАЯ ОШИБКА 
НАЙДЕНА В 1-Й ДЕНЬ 
КОДИРОВАНИЯ

НА 7-Й ДЕНЬ НА 30-Й ДЕНЬ ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА

ВЛИЯНИЕ НА ФОТ 0% или незначительное 5,0% 17,0% 40–60%

ВЛИЯНИЕ НА ВРЕМЯ 
ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

0% или незначительное 6,3% 19,0% 40–60%

Таблица 1. Зависимость стоимости исправления ошибки в ПО от оперативности ее обнаружения

критичных багов! Проект обошелся заказчику 
в один месячный ФОТ текущей ИТ-команды, 
занял 3,5 месяца и окупился примерно через  
2 месяца после внедрения.
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Добавим чуть-чуть технических деталей. Чем раньше найдена ошибка в программном обеспечении,  
тем дешевле обойдется работодателю ее исправление, так как:

 / разработчик все еще работает над тем же куском программного кода, он еще не забыл, что делал месяц на-
зад, ему не нужно переключаться между контекстами, и правку он делает буквально «на лету»;

 / другие разработчики не вносят изменения в этот содержащий ошибки программный код;

 / ветки кода не успели размножиться на последующие релизы, и не нужно будет исправлять один и тот же баг 
сразу в нескольких местах, учитывая версионность кода;

 / тестировщик еще не успел потратить время на долгое регрессионное тестирование, которое придется повто-
рять после исправления найденной ошибки.

действие ее лицензии, у нее нет деятельности, 
нет прибыли, она теряет клиентов.

И ОВЦЫ ЦЕЛЫ,  
И ПАСТУХУ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Важно понимать, что все инструменты, 
методологии и подходы можно применять 
и по отдельности — они однозначно будут да-
вать эффект и уменьшать время вывода про-
дукта на рынок. Но наибольший эффект мы мо-
жем получить, только применяя все подходы 
сразу, — тогда сокращение time-to-market (t2m) 
может стать максимально большим за счет 
эффективности каждого из процессов.

Для среднего релиза (3 командо-месяца) кар-
тинка будет примерно такая: автоматизировали 
сборку — сэкономили 5% ФОТ и t2m, автомати-
зировали подготовку тестовых данных — сокра-
тили 10% ФОТ и t2m, автоматизировали Smoke 
Test — еще 5% ФОТ и t2m, регресс — 10–15%. 
Добавьте в этот коктейль гибкие методологии 
разработки — и получите свои законные 40–50% 
экономии ФОТ и времени вывода релиза.

При этом для системы средней сложности  
(и ее интеграционных взаимодействий) сам 

Рис. 1. График окупаемости внедрения подхода Т2М

Какой путь выберет компания и знает ли она 
о текущих возможностях? 

Можно идти пешком. Можно воспользоваться 
транспортным средством: велосипедом, маши-
ной, — но без учета пробок на дороге такое дви-
жение может оказаться значительно продолжи-
тельнее по сравнению с движением пешехода. 

Конечно, вопрос о том, как добраться до цели 
в нужные сроки, правильно выбирая средства 
и обеспечивая оптимальные затраты, должны 
решать профессионалы, ведь иногда промед-
ление смерти подобно. 

У любой (не только из сферы ИТ) компа-
нии это может быть выпуск нового продукта 
для сохранения конкурентного преимущества 
при участии в тендере, если речь идет о B2B, 
или компания просто решила сделать продукт 
более привлекательным для существующих 
или новых клиентов в случае B2C.

В конце концов, это могут быть банальное 
обеспечение соблюдения сроков устранения 
замечаний регулятора или доработка реше-
ния к какой-то фиксированной дате в связи 
с введением в действие нового законопроек-
та. В таких случаях, если компания не успела 
внести изменения в срок, приостанавливается 

СНИЖЕНИЕ TIME-TO-MARKET

Бюджет командо-месяца, руб.

1 
МЕС

2 
МЕС

3 
МЕС

4 
МЕС

5 
МЕС

6 
МЕС

7 
МЕС

8 
МЕС

9  
МЕС

2 000 0000

0

4 000 0000

6 000 0000

8 000 0000

12 000 0000

10 000 0000

14 000 0000

16 000 0000

Автоматизация
Ручной труд
Линейная (Автоматизация)
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проект занимает не более 4 месяцев, а окупается 
уже за 2–3 месяца. 

Когда непрофильные компании берутся за раз-
работку ПО, они заново изобретают велосипед, 
не понимая, как улучшить процесс и сделать его 
по-настоящему эффективным. Правило простое: 
любое повторяющееся из раза в раз действие долж-
но быть автоматизировано и настроено на регу-
лярный запуск (по расписанию или событию), 

Рис. 2. Цикл разработки ПО с автоматизацией и без автоматизации

«А ДЕВОЧКА СОЗРЕЛА»
В завершение нашего разговора хочется сказать, что даже в одной компании может быть несколько десятков 

систем, находящихся на разном уровне развития в части автоматизации процессов. 
Текущая картина в системе определяется при помощи ключевых точек в процессе разработки и тестирования, 

и мы легко можем сказать, находится ли система на нулевом уровне развития или она уже на стадии зрелых про-
цессов и относится к продвинутому уровню.

Переход с начальных уровней на высокие, безусловно, дает самый максимальный и зримый эффект. Для того 
чтобы понять, на каком уровне развития (зрелости) находится та или иная система, в нашей компании использу-
ется четкая методика оценки, из которой легко вычленить цели и результаты, которых мы хотим добиться, авто-
матизируя процессы в системе. Так заказчик проверяет результаты внедренных изменений, опираясь на четкие 
KPI. Так он получает ясное представление о тех изменениях, которые будут внесены в процесс.

В настоящее время многие компании-интеграторы начинают предлагать свои услуги в области автоматизации 
процесса разработки и тестирования. Уже не такими новыми выглядят термины DevOps, CI/CD, Pipeline, Agile — да-
же для не ИТ-управленцев. О себе, в контексте данной темы, мы можем скромно сказать, что съели на этом собаку, 
кошку и даже маленького слона. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

что позволяет сократить и время, и количество 
людей, поддерживающих данную рутину. 

Кроме того, мы исключаем человеческий 
фактор: скрипт выполняет одно и то же действие 
из раза в раз, не устает, у него «не замыливается 
глаз», он не допускает ошибок, работает по вы-
ходным и по ночам — и даже не просит оплаты 
сверхурочных.

И да, в скором времени нас всех заменят роботы.

Разработчик Разработчик

Разработчик

Разработчик

Инженер Инженер

Инженер

Инженер МенеджерТестировщик Тестировщик

Тестировщик

CI / CD

CI / CD

Bug

Bug

Как большинство не ИТ-компаний работают сейчас (без автоматизации)

А вот как должно быть (с автоматизацией)

Код готов. Можно 
разворачивать  
и тестировать

В планы поставлю, 
сегодня уже все 
занято

А у меня уже другая  
задача, доделаю  
и за bug возьмусь

Это я уже тестировал, 
проверю только bug

Когда уже будет
новая версия???

Ура!  
Оперативно!

Скрипты 
развертывания готовы

Автотесты
готовы

Код готов,
тесты пройдены, commit

Ночью я не работаю. 
Завтра разверну

Опять то же самое 
разворачивать

Скрипты что ли написать, 
опять разворачивать

Каждую ночь сборка, 
развертывание  
и тестирование

Исправлено,  
тесты прошли

Сборка и тесты
при каждом commit

Менеджер
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мировой ИТ-индустрии в настоящий момент большой поток 
венчурных инвестиций направляется в развитие стартапов, свя-
занных с роботизацией, и все больше набирают обороты лидеры 
рынка RPA-решений: UiPath и Automation Anywhere. По данным 
аналитических источников (Grand View Research, Inc.), ожидается, 
что к 2025 г. расходы на RPA составят 3,11 млрд долларов.

Как показывает опрос (источник: HfS Research 
Founder/CEO/Chief Analyst Phil Fersht, март 2018 г.), 
все больше организаций выбирают для себя 
RPA как область инвестиций для снижения 
операционных затрат.

На самом деле разговоры об автоматизации сервисов, 
управляющих операциями бэк-офиса и SW, а также пер-
вые внедрения были начаты еще 17 лет назад: пионером 
в этой области стала компания Blue Prism. Но на тот мо-
мент к этой технологии не было серьезного отношения, 
она воспринималась как утопичная. Так что же изменилось 
с тех пор? Появление искусственного интеллекта (Artificial 
Intelligence) и новых современных технологий на его основе 
полностью изменило отношение к такому подходу.

Термин RPA появился в 2012 г. опять-таки благодаря 
компании Blue Prism. Если говорить упрощенно, RPA 
подразумевает полную или частичную автома-
тизацию действий с программными продукта-
ми, которые раньше выполнялись человеком 
в ручном режиме. И речь тут идет не о физи-
ческих роботах, а именно о программных. 
По сути, имеется в виду автоматизация 
рутинных операций, например в бэк-офи-
се. К ним относятся обработка страховых 
требований, начисление заработной платы, 
оформление документов по закупкам, бан-
ковская выверка, расчет стоимости, выстав-
ление счетов и т.д. Эффект от внедрения RPA 
в компании может быть эволюционным 
(то есть постепенно меняющимся). 

НА ДНЯХ МЫ ЗАВЕРШИЛИ ПРОЕКТ ДЛЯ КРУПНОГО БАНКА, 
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ СЭКОНОМИТЬ БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ, 
ЗАТРАЧИВАЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНЫХ МОНОТОННЫХ ОПЕРАЦИЙ, 
И ПРИ ЭТОМ ИСКЛЮЧАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. НА ЕГО ВНЕДРЕНИЕ 
БЫЛО ЗАТРАЧЕНО 14 ЧЕЛОВЕКО-ДНЕЙ, И ОН УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ 
СЕБЯ ОКУПИЛ. СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ТАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МОЖНО 
НАЙТИ ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ. ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ, — РОБОТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ (RPA, ROBOTIC 
PROCESS AUTOMATION).

В
ИЛИ КАК СПАСТИ  

МИЛЛИОНЫ ЧАСОВ, 

УБИВАЕМЫХ  

НА РУТИННЫЕ ЗАДАЧИ
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RPA

Значительные

Ограниченные Нет инвестиций

Незначительные

Например, компания может использовать 
RPA, чтобы уменьшить свою зависимость от аут-
сорсинга, что позволит ей значительно сэконо-
мить на затратах. Кроме того, она может опти-
мизировать свой штат.

Какие же сферы деятельности пригодны 
для внедрения RPA? Изучая рынок внедрен-
ных RPA-решений в российском и междуна-
родном ИТ-сегментах, можно сделать вывод, 
что применение RPA фактически не зависит 
от отрасли и работает эта технология в любом 
сегменте рынка.

РОБОТ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

 / открытие/закрытие приложений и систем Web 
clients, E-mail (включая вложения);

 / навигация внутри приложений (ERP, CRM и т.п.);
 / создание и перемещение файлов и папок;
 / переход по ссылкам и эмуляция нажатия кнопок;
 / автоматический переход между приложениями;
 / заполнение форм, копирование;
 / загрузка данных из внешних источников в про-
граммный интерфейс и напрямую в базу данных;

 / сравнение и валидация данных, математические 
вычисления;

 / работа по сложной логике с условиями и циклами;
 / распознавание текста (PDF/DOC/XLS);
 / многоуровневая автоматизированная перепро-
верка данных, введенных другими сотрудниками;

 / мессенджеры — общение с помощью интеллекту-
альных чат-ботов;

 / использование предсказательной аналитики 
для управления решениями робота на основе ста-
тистики и интеллектуального анализа данных.

Давайте оценим эффективность RPA на паре 
популярных примеров в области роботизации. 

КАК РОБОТ ПОМОЖЕТ 
СЭКОНОМИТЬ МИЛЛИОНЫ 
РУБЛЕЙ В ГОД И ПОВЫСИТЬ 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ

В первом случае внедрялся проект для круп-
ного (топ-10) российского банка. Необходимо 
было собрать информацию из 9 разных систем, 
чтобы принять решение о выдаче кредита за-
казчику (юрлицо). Изначально информация ко-
пировалась вручную и ее вводили в таблицу 
Excel. При этом данную операцию выполняли 
53 сотрудника. Кроме того, 6 сотрудников вруч-
ную проверяли результат работы предыдущих 

Рис. 1. Инвестиции в различные отрасли

53 на предмет ошибок. Внедрение RPA дало следующие 
результаты: 30 из 53 сотрудников были переквалифици-
рованы для выполнения других задач, а число ошибок 
при выполнении данной операции сократилось в 10–15 раз.

Еще один пример: один из наиболее часто повторя-
ющихся процессов в организации — ручное внесение 
данных в справочную систему из поступающих сканов 
документов. В компании этим процессом занимались 
5 сотрудников. На оплату их труда, амортизацию обору-
дования, создание и оснащение рабочих мест в организа-
ции уходило около 405 000, 00 рублей в месяц. В течение 
года, с учетом праздников, отпусков и больничных, эти 
сотрудники в совокупности затрачивали приблизитель-
но 4180 человеко-часов. Затраты на робота в основном 
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По итогам внедрения  
робота экономия 

Затраты без RPA Затраты на 1-й год RPA Затраты на 2-й год RPA

включают стоимость лицензии (обычно на год) и расходы 
на разработку и поддержку. Для роботизации описы-
ваемого процесса можно приобрести пакет лицензий 
у одного из крупных вендоров стоимостью около 300 000 
рублей в год. Затраты на внедрение робота оцениваются 
в 600 000 рублей за 3 месяца на все работы. На дальней-
шую поддержку робота планируется тратить 30 000 руб-
лей в месяц. Не стоит забывать, что группа сотрудников 
будет поддерживать роботизируемый процесс вручную 
в процессе разработки и внедрения робота.

В конечном итоге для реализации проекта RPA по-
требуется вложить: 600 000 + 300 000 + 270 000 = 1 170 
000 рублей. С учетом таких расходов и общей суммы за-
трат на поддержку ручного выполнения процесса, срок 
окупаемости такого робота составит 6 месяцев. По ито-
гам внедрения экономия за первый год составляет 46,5%  
(2 070 000 рублей). За второй год (остаются только затраты 
на лицензии и поддержку робота) — 85,2% (3 795 000 рублей).

ЧТО СКРЫТО ВНУТРИ?
Давайте теперь поговорим о том, как реализуются по-

пулярные решения по роботизации. Как правило, за осно-
ву берутся платформы для автоматизации программного 
обеспечения, которые позволяют имитировать действия 
человека либо подключаются к программному интерфей-
су посредством популярных протоколов и выполняют 
необходимые действия в системе. Для расширения воз-
можностей RPA-системы в нее встраиваются элементы 
AI, чат-боты, системы распознавания текста, системы 
распознавания человеческого голоса. Эти модули, по су-
ти, являются самостоятельными полноценными про-
дуктами, которые включаются в единый бизнес-процесс 
по управлению системой. Дополняется RPA-платформа 
средой для разработки роботов. А кроме того, существу-
ет единый механизм для оркестрации RPA — система 
запуска роботов по запросу или по расписанию, которая 
строит наглядные графики по успешно пройденным 

или невыполненным операциям, а также формирует 
детальные отчеты по работе всей системы RPA. 

Таким образом, решение RPA может быть построено 
как на основе открытых технологий и open-source-мо-
дулей, так и с применением проприетарного ПО.

НАШИ КЕЙСЫ
Один из проектов с использованием RPA, реализо-

ванный нами на основе полностью бесплатного ПО, был 
внедрен в крупном банке. Необходимо было обеспечить 
формирование заявок во внутренней системе с большим 
количеством параметров, получаемых из внешнего фай-
ла Excel. Данные из файла валидируются, производится 
вход в систему, заполняются все необходимые поля, 
отслеживается, что заявка действительно сформиро-
валась успешно. Все некорректные записи файла логи-
руются. Физически решение представляет собой пакет 
обновлений, выполненный на базе Java, он содержит 
все необходимые библиотеки для работы с браузером.  

Первый  
год

2 070 000 рублей

3 795 000 рублей

Второй 
год

46,5%
85,2%
Остаются только затраты  
на лицензии и поддержку 
робота

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11  12

6 млн. рублей

5 млн. рублей

4 млн. рублей

3 млн. рублей

2 млн. рублей

1 млн. рублей

0

Рис. 2. График окупаемости за первый и последующие годы
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Пакет распаковывается на рабочую машину опе-
ратора, управление ведется через веб-интерфейс. 

Итог внедрения: полностью автоматизирован 
рутинный труд, почти в 8 раз ускорился процесс 
выполнения ручных операций (с 1250 человеко-ча-
сов до 160 машино-часов), исключен человеческий 
фактор. Стоимость поддержки такого решения при-
ближается к нулю, так как это внутренняя legacy-си-
стема и изменений в ближайшее время тут не пред-
видится. Экономическая выгода очевидна, при этом 
автоматизирован только маленький винтик в огром-
ном механизме монотонных ручных операций.

Еще один проект роботизации на базе откры-
того кода был реализован у нас для внутреннего 
продукта. В ходе операции осуществляется запол-
нение справочника полей контрагентов. При этом 
данные для справочника считываются из отскани-
рованного PDF-файла. Распознавание файла ведется 
с помощью утилиты tesseract-ocr, которая, в свою 
очередь, может быть дополнительно обучена на базе 
нейронных сетей. 

Вывод тут простой: при желании можно вы-
строить свой собственный RPA-проект на базе от-
крытого ПО и успешно экономить на лицензиях, 
но, к сожалению, это применимо не во всех орга-
низациях. В таком случае активно используются 
партнерские программы с вендорами, которые себя 
хорошо зарекомендовали на рынке. В частности, 
мы являемся партнером компании ABBYY, которая 
выпускает ПО для качественного распознавания 
данных из различных источников. Данное ПО ак-
тивно используется в решениях по роботизации.

У нас накоплен достаточно большой опыт авто-
матизации тестирования в ходе реализации про-
ектов различной сложности и в разных отраслях: 

банковская UI- или API-автоматизация, ритейл, теле-
ком-сфера. Применяя данные подходы и используя 
полноценные продукты, адаптируемые и управляемые 
с помощью средств искусственного интеллекта, мы по-
лучаем стабильное решение по роботизации процессов. 
Кроме того, у нас хорошо выстроена практика передачи 
экспертизы в инсорс компании-заказчика — начиная 
от банального написания детализированных инструк-
ций и заканчивая полноценным наймом команды и вы-
страиванием процессов на стороне заказчика. Поэтому 
легко решается вопрос технической поддержки и пере-
дачи компетенций, если заказчик принимает решение 
развивать направление по роботизации у себя в ком-
пании самостоятельно.

Рис. 4. Данные опроса по результатам внедрения RPA

Источник: HFS Research, «INSIGHTS FROM  
EARLY BPO ADOPTERS OF ROBOTIC PROCESS AUTOMATION» и KPMG.
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Управляющие скрипты
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для автоматизации  
процессов

Среда  
для запуска

Дополнительные 
библиотеки 

Автоматизация 
Веб-приложений

Процесс: 

Браузеры:
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Выполнение 
автоматизированного 
процесса (возможны 
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Вывод результатов  
(текстовый файл, окно 
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рутинных задач

Показатель

Доля  
ответивших 21% 21%

Повышение качества 
Более надежная  
и качественная  
реализация задач

1

Рис. 3. Архитектурная схема решения платформы RPA
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Сокращение 
временнее затрат 
бизнес-процесса

Сокращение 
количества 
систем/окон, 
необходимых для 
выполнения работ

Сбор 
исторических 
данных для 
улучшения 
процесса

Автоматизация 
процесса (сквозная 
автоматическая 
обработка задач)

Оптимизация 
бизнес-процесса 
за счет устранения 
лишних действий 

19% 14% 7%11% 7%

Скорость работы 
Повышается скорость испол-
нения работы и переналадки 
в случае изменения произ-
водственного процесса  
(в сравнении с переобучени-
ем сотрудников)

Эффективность
Поскольку большое количество 
задач автоматизировано, работу 
можно выполнять параллельно 
практически без ограничений 
ресурсов

Функциональность 
Освобождение сотрудников 
от рутинных заданий 
позволяет решать сложные и 
творческие задачи с большим 
экономическим эффектом

2 3 4

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ RPA
Давайте теперь рассмотрим все плюсы и минусы 

внедрения RPA, чтобы здраво оценить эффективность 
технологии и область ее применения.

Для начала немного статистики. 
Согласно приведенному опросу (рис. 4), многим компа-

ниям, внедрившим RPA, технология уже приносит ощути-
мую выгоду и дает преимущества в конкурентной среде. 

По данным компании ABBYY, их продукты, внедрен-
ные в RPA, позволили многим организациям значительно 
сократить свои накладные расходы.

ЧТО ДАЕТ ВНЕДРЕНИЕ РОБОТИЗАЦИИ
 / Скорость выполнения работы: возможность сделать 

больший объем работы с привлечением того же ко-
личества людей.

 / Быстрый возврат инвестиций: результат заметен 
после первых запусков пилотов (от 4 недель).

 / Легкое масштабирование после первых внедрений. 
 / Высокая точность и надежность: устраняется чело-

веческий фактор.
 / Безопасность: управляемая конфиденциальность 

доступа к данным.
 / Улучшение качества обслуживания.
 / Многозадачность и гибкость настройки под любую 

ИТ-инфраструктуру. 
 / Стратегическое позиционирование компании: хо-

роший способ перехода компаний на технологии AI.
 / Развитие персонала и снижение текучести кадров: об-

учение и перевод на более сложные задачи (например, 
в новообразованный центр компетенций RPA, который 
будет заниматься поддержкой и развитием системы).

90% 
ручных операций совершаются 
автоматически.

в 5 раз 
увеличивается скорость 
обработками документов. 

в 3 раза 
быстрее закрывается 
отчетный период.

в 4 раза 
меньше времени на поиск 
первичных документов.

50 %
экономия затрат на обработке 
бухгалтерских документов.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
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РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  
RPA-РЕШЕНИЙ

 Поддержка изменений в работе RPA при изменении БП 
или интерфейса систем. Любые изменения в работе систе-
мы неизбежно ведут к необходимости их поддерживать 
на уровне роботов, что влечет дополнительные затраты 
на поддержку решения по роботизации.

 Невозможность применения RPA при отсутствии алго-
ритма работы. Роботизировать хаос невозможно, так же 
как невозможно сформировать задачу для интеллектуаль-
ных систем. Поэтому перед внедрением RPA необходимо 
выполнить первоначальный аудит и наладить собствен-
ные процессы.

 Обязательное наличие «плана Б»: как поддержать работу 
бизнеса в случае отказа или вынужденной доработки ро-
ботизированного процесса. Любой системе нужна техни-
ческая поддержка при изменении внешних условий. Имеет 
смысл продумать, как при этом обеспечить выполнение 
бизнес-процесса на «ручном приводе». 

 Необходимость мониторинга и контроля процесса робо-
тизации со стороны человека, а также назначение ответ-
ственного лица для решения потенциальных проблем. К со-
жалению, любая система дает сбои, даже если это система 
с искусственным интеллектом. И здесь человеческий фактор 
играет позитивную роль: нужно своевременно проанализи-
ровать причины критических сбоев и принять правильное 
решение для минимизации финансовых и репутационных 
рисков компании.

 Информационная безопасность: роботы должны работать 
в закрытом программном контуре, чтобы не подвергаться 
воздействию вредоносных систем. В ИТ-сфере, к сожалению, 
довольно распространены случаи, когда вредоносное ПО 
вмешивается в работу сервисов, полностью их дестабилизи-
рует, что приводит к порче или краже персональных данных. 
Доверяйте процессы, связанные с работой роботов, только 
проверенным людям и организациям, которые смогут обес-
печить безопасность выполнения ваших бизнес-процессов 
после внедрения RPA. 

 Возможное саботирование процессов собственными сотруд-
никами организации: необходимо иметь в виду, что на на-
чальном этапе большинство сотрудников будут скептически 
относиться к вашим идеям по роботизации, воспринимая ее 
как причину своего потенциального увольнения. 

 Создание собственного центра компетенций RPA в слу-
чае перехода к глобальной роботизации процессов в орга-
низации. 
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ГДЕ И КОГДА СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ 
РОБОТИЗАЦИЮ?

Если в вашей компании:
 / преобладают стабильные процессы средней 
или низкой сложности, для выполнения которых 
задействуется большое количество сотрудников;

 / эксплуатируется большое количество legacy-сис-
тем и выполняется импорт/экспорт данных между 
с  истемами;

 / отсутствует единый фронтальный офис по управ-
лению бизнес-процессами;

 / большое число сотрудников выполняют одни и те 
же рутинно повторяемые операции;

 / ведется работа в различных системах с наборами 
неструктурированных данных.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИВЕДЕМ НАШИ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСПЕШНОМУ 
ВНЕДРЕНИЮ RPA

Подготовьте экономическое обоснование 
для роботизации процесса. Выберите подхо-
дящее решение с точки зрения ИТ. Если вы 
являетесь ИТ-специалистом, выбрали кон-
кретное техническое решение по RPA и решили 
продать его бизнесу, приходите на переговоры 
с конкретными цифрами, посчитайте ROI, под-
готовьте наглядные графики, которые покажут 
результаты в перспективе. Обычно такой под-
ход работает безотказно.

Определите процессы, где технология роботи-
зации будет работать лучше всего. Для этого 
не стесняйтесь привлекать другие компании: 
взгляд со стороны всегда шире и объективнее. 
Компании, специализирующиеся на автомати-
зации и роботизации процессов, как правило, 
имеют обширный опыт по внедрению подобных 
практик. Соответственно, у многих компаний 
есть конкретные паттерны, которые они могут 
вам предложить. Даже если такие предложе-
ния вас не устроят, можно будет найти решение 
совместно, это будет эффективнее.

Несмотря на то что эффект первого внедрения может показаться весьма впечатляющим, необходимо с осторож-
ностью относиться к массовому тиражированию RPA на все бизнес-процессы предприятия. Как и в случае других 
нововведений, необходимо сначала научиться управлять процессом внедрения RPA для достижения максимально 
эффективных результатов.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Запускайте пилотные проекты. По их результатам 
делайте выводы и занимайтесь стратегическим 
планированием использования RPA у себя в ком-
пании. Объективное решение по глобальному 
развитию новых технологий может приниматься 
только по результатам пробных проектов, пом-
ните об этом.

Старайтесь делать операции атомарными, под-
ходы к роботизации — общими. Это поможет вам 
легко поддерживать процесс в случае измене-
ний, а также тиражировать процесс на смежные 
области.
Не пренебрегайте информационной безопаснос-
тью. Все важные роботизированные процессы 
должны быть изолированы и контролироваться 
человеком. Назначьте ответственного сотрудника, 
начните формировать команду единомышленни-
ков вокруг него.
Не забывайте тщательно тестировать свои робо-
тизированные решения в различных условиях, 
включая позитивные и негативные проверки. 
Тут вполне может подойти вариант с приемоч-
ным тестированием на стороне другого вендора, 
отличного от разработчика вашего RPA-решения.

Посвящайте сотрудников отдела, где внедряется 
RPA, в тонкости работы решения, обсуждайте пер-
спективы их профессионального развития. Нужно 
довести до сведения сотрудников, что основная 
цель внедрения — повышение скорости и качества 
выполняемой работы. А также, что это их шанс за-
няться более интересными и интеллектуальными 
задачами и вырасти в профессиональном плане. 

Планируя перспективное развитие компании, 
не экономьте на создании центра компетенции 
RPA в вашей организации, если считаете, что ро-
ботизация будет у вас использоваться: нужно рас-
тить собственных специалистов по поддержке 
и развитию решения.

Став на путь роботизации, будьте готовы разви-
вать свои RPA-решения в соответствии с миро-
выми трендами, чтобы в дальнейшем решать 
более сложные задачи в вашей компании.
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ДАВАЙТЕ ЗАМАНИМ  
«ВКУСНЫХ» ПОКУПАТЕЛЕЙ 
В ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПРИ ПОМОЩИ AI/ML!

«АНОНИМНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  
СЕТЬ МАГАЗИНОВ, РЕСТОРАНЫ 
И КАФЕ, ТРАНСПОРТ

Стандартная 
программа  
лояльности

Инфосистемы Джет
+7 495 411-76-01
anonymous@jet.su
jet.su/services/ai-and-ml

Что предлагаем мы
ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА — главный индикатор, 
его нельзя забыть дома!

1. Для потенциального участника программы лояльности 
создается анонимный профиль, который наполняется 
историей покупок.

2. Согласно накопленным данным о покупках,  
опреде  ляется будущая ценность потенциального участника  
программы лояльности.

3. Покупателям с высоким Life Time Value система генерирует 
уникальную персональную акцию в качестве поощрения 
за вступление в программу лояльности.

4. Получив согласие на коммуникацию, мы можем взаимо-
действовать с клиентом в период его пребывания в торговом 
зале: изменять покупательское поведение, увеличивать чек 
и стимулировать кросс-продуктовые продажи.

1. Компания тратит до $10 
на привлечение каждого  
нового участника. 

2. В программе в среднем 
участвуют 25% покупателей, 
до 60% из них неактивны.

3. Более 70% покупателей 
не зарегистрированы 
в программе лояльности: 
это огромный потенциал 
для привлечения новых 
участников!



Информационная 
безопасность

59
Скрытые угрозы становятся явными,  

или Полезный сервис пентест
ЛУКА САФОНОВ,

директор департамента информационной 
безопасности АО «Национальная инжиниринговая 

корпорация»

65

83

С Т Р.

С Т Р.

АЛЕКСАНДР АХРЕМЧИК,
эксперт Центра мониторинга 
и реагирования на инциденты 
ИБ Jet CSIRT компании 
«Инфосистемы Джет»

ДМИТРИЙ КЛЮЧНИКОВ,
руководитель направлений 
DLP и DevSecOps Центра 
информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

ОЛЕГ БЕРНИКОВ,
инженер Центра информационной 

безопасности компании 
«Инфосистемы Джет»

Погружение 
B Incident Response: 
как это устроено

DLP-аутсорсинг. 
Вопросы эффективности

Аутсорсинг  
эксплуатации  

WAF и IPS:  
подводные камни  

и как их обойти

77С Т Р.

АРТЕМ ГУТНИК,
руководитель службы информационной 

безопасности «Яндекс.Такси»

Играли в детстве  
в сыщиков? SecDevOps  
во многом то же самое

71

D
LP

-А
УТ

СОРСИНГ. 



ИЛИ  
ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС 
ПЕНТЕСТ

СКРЫТЫЕ 
УГРОЗЫ 
СТАНОВЯТСЯ 
ЯВНЫМИ,

ТЕМА НОМЕРА
ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС ПЕНТЕСТ

59

СКРЫТЫЕ 
УГРОЗЫ 
СТАНОВЯТСЯ 
ЯВНЫМИ,  

Лука Сафонов,
директор департамента 
информационной безопасности АО 
«Национальная инжиниринговая 
корпорация»

руководитель Лаборатории практического 

анализа защищенности 

Центра информационной безопасности компани 

«Инфосистемы Джет»

На момент

подготовки статьи

А В Т О Р

ИЛИ  
ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС 
ПЕНТЕСТ



Л
У

К
А 

С
А

Ф
О

Н
О

В

60

С РОСТОМ ЧИСЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМА 
КОДА ПОВЫСИЛОСЬ И КОЛИЧЕСТВО УЯЗВИМОСТЕЙ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТОЯННОЙ 
УЯЗВИМОСТИ СТАЛА НОВОЙ НОРМОЙ ЖИЗНИ, А ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ СВЕЛСЯ 
К ЗАДАЧЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ВЕКТОРОВ АТАК. 
ПО АНАЛОГИИ С ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНОЙ, В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗНИКЛА ПОТРЕБНОСТЬ АРГУМЕНТИРОВАННО ОБОСНОВАТЬ 
НЕОБХОДИМОСТЬ УСТРАНЕНИЯ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ УЯЗВИМОСТЕЙ. ОТВЕТОМ НА ЭТУ 
ПОТРЕБНОСТЬ СТАЛО ПОЯВЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СКОРИНГА УЯЗВИМОСТЕЙ — 
CVSS, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА УЧЕСТЬ РЯД ФАКТОРОВ РИСКА, ВКЛЮЧАЯ ФАКТОР 
ЭКСПЛУАТИРУЕМОСТИ УЯЗВИМОСТИ.

В силу многих причин CVSS так и не стала 
стандартом в этой области, а обязанность до-
казывать реализуемость конкретных векторов 
атак перешла к практикам. Опубликованный 
в 2005 г. стандарт PCI DSS выделил пентесты 
в самостоятельную прикладную задачу и опре-
делил базовые правила их проведения. Позже 
появились обособленные, «пентестерские» ме-
тодологии OWASP и OSSTMM. 

Основная цель пентеста — подтвердить 
или опровергнуть риски несанкционирован-
ного доступа к защищаемой информации с по-
мощью найденных уязвимостей. А главный 
принцип выполнения — обеспечить необхо-
димую доказательность путем применения 
техник, методов и инструментария, использу-
емых злоумышленниками.

В этой статье я расскажу, какие бывают пен-
тесты, как выбрать правильного подрядчика, 
как работает сервис и что на выходе получает 
бизнес.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ  
ТЕСТИРОВАНИЯ

Весь процесс «классического» тестирования 
по методу BlackBox/GreyBox проводится при мо-
делировании действий внешнего или внутрен-
него нарушителя, с единственным отличием — 
отсутствием намеренных деструктивных шагов 
в отношении тестируемой инфраструктуры.

При определении зоны исследования и под-
хода к проведению тестирования берутся  

в расчет исходные сведения о системе (WhiteBox, 
BlackBox, GreyBox) и осведомленность персо-
нала заказчика о проводимых испытаниях, 
а также учитывается положение специалиста, 
проводящего тесты, относительно сети системы 
(вовне, внутри).

Для оценки методом WhiteBox специалисту 
предоставляется полная информация о систе-
ме и действующих средствах защиты. Плюсы 
данного метода заключаются в том, что оцен-
ка будет произведена качественнее, нежели 
при проверке методом BlackBox. Недостаток — 
в том, что исполнитель тестирования будет 
находиться в более выгодной позиции, чем 
злоумышленник в реальной ситуации. 

90% 
нашим пентестерам 
удается получить 
доступ к критичной 
информации компании 

случаев

в
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При оценке методом BlackBox информация 
исполнителю не предоставляется либо дается 
в минимально необходимом объеме. Плюсы 
и минусы, соответственно, будут инверсны.

GreyBox — промежуточный вариант между 
двумя упомянутыми методами оценки. Он под-
разумевает возможность для тестирующего 
запрашивать необходимую информацию о сис-
теме для сокращения времени тестирования 
или повышения эффективности. Этот вариант 
чаще всего является приоритетным, так как его 
использование позволяет повысить продуктив-
ность исследования за счет снижения време-
ни на рутинную работу по поиску начальной 
информации. Однако проверка таким методом 
остается приближенной к моделированию дей-
ствий злоумышленника.

Зачастую злоумышленник проникает во внут-
реннюю сеть атакуемой компании, используя 
внешние объекты в качестве опорной платформы 
для развития и расширения поверхности атаки. 
Большинство компаний не готовы отразить та-
кие нападения. Тестирование на проникновение 
помогает предприятию выстроить эффективные 
процессы обеспечения безопасности.

Наиболее эффективным является так назы-
ваемый Red Teaming — симуляция таргетиро-
ванной атаки (APT). Такого рода работу можно 
сравнить с войсковой операцией. Кроме того, это 
прекрасная возможность проверить, насколько 
эффективно персонал компании умеет отражать 
множественные, порой довольно жесткие атаки, 
в том числе на несколько объектов инфраструк-
туры одновременно.

ПЕНТЕСТ: СВОИМИ СИЛАМИ 
ИЛИ АУТСОРСИНГ?

Часто компании предпочитают проводить 
тестирование на проникновение самостоятель-
но, делегируя эту роль ИТ- или ИБ-специалис-
там. Однако их компетенций, как правило, не-
достаточно для эффективного исследования. Не 
обладая экспертными знаниями в практичес-
ком анализе защищенности всей инфраструкту-
ры, штатный специалист не может выполнить 
пентест с тем же качеством, что и специализиро-
ванная экспертная группа. Исполнитель таких 
задач должен обладать глубокими знаниями 
в области практической ИБ, иметь узкую специа-
лизацию в сфере веб-безопасности, безопасности 
АСУ ТП, социальной инженерии и т.д. По опыту, 
такой квалификацией располагают только внеш-
ние подрядчики. Так, нашим пентес терам в 90% 
случаев удается получить доступ к критичной 
информации компании или инструментам воз-
действия на ее бизнес-процессы. 

В числе сильных сторон специализирован-
ных экспертных групп можно также отметить 
аккумулируемый опыт проведенных работ, 
незамыленность взгляда и непредиктивный 
подход, что очень важно при тестировании 
по методу BlackBox. Например, в одной компа-
нии сотрудники службы ИБ руководствовались 
неполной и устаревшей схемой сетевой архи-
тектуры. Во время проведения тестов были вы-
явлены несколько сегментов сети, оставшихся 
без внимания ИБ-специалистов и содержащих 
критичные данные. 

Есть и еще один положительный момент 
в привлечении внешнего подрядчика: при таком 
подходе не придется перестраивать область 
деятельности ваших сотрудников и навязывать 
им выполнение несвойственных обязанностей. 

Компании, в которых ИТ — это сопровожде-
ние бизнеса, а не основной актив, не могут себе 
позволить иметь в штате специалистов по тес-
тированию на проникновение. Конечно, это 
аргумент в пользу привлечения внешнего под-
рядчика. Но, с другой стороны, против такого 
решения выступает сама парадигма ИБ. Инфор-
мационная безопасность — это не статика, это 
процесс.  И для поддержания этого процесса 
гораздо лучше иметь onside-команду для прове-
дения тестирования на проникновение. Как раз-
решить эту дилемму? Например, для регла-
ментного проведения работ в определенный 
промежуток времени — привлекать внешнюю 
команду, а для быстрого реагирования — CSIRT, 
включающую специалистов различных направ-
лений ИБ, в том числе и пентестеров.

Тестирование на проникновение (pene-
tration testing) — популярная во всем мире 
услуга в области информационной безопас-
ности. Задача такого тестирования заключа-
ется в санкционированной попытке обойти 
существующий комплекс средств защиты ин-
формационной системы. В ходе тестирования 
пентестер выполняет роль злоумышленника, 
стремящегося нарушить информационную 
безопасность заказчика.

Пентест — это независимая оценка безо-
пасности инфраструктуры компании, реаль-
ного состояния и актуальности защитных 
средств, оценка слаженности работы пер-
сонала при возникновении внешней угрозы. 
Штатные сотрудники, как правило, не обла-
дают достаточной квалификацией для про-
ведения таких работ либо по тем или иным 
причинам могут скрыть или не увидеть те 
или иные уязвимости, которые будут обнару-
жены внешней командой.

ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС ПЕНТЕСТ
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КАК УСТРОЕНЫ ПЕНТЕСТЫ
Множество критичных уязвимостей вы-

являются на этапе сбора информации — 
при минимальном воздействии (снижен риск 
обнаружения атаки) на тестируемые объекты. 
Комбинированный тест на проникновение, 
включающий социальную инженерию и внеш-
ний/внутренний пентест, является наиболее 
эффективным — большинство пользователей 
атакуемой системы восприимчивы к социотех-
ническим атакам. 

ЦЕННОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ 

НА ПРОНИКНОВЕНИЕ СОСТОИТ 

В ВОЗМОЖНОСТИ СМОДЕЛИРОВАТЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 

ЗЛОУМЫШЛЕННИКОМ ДЕЙСТВИЙ 

В УСЛОВИЯХ, МАКСИМАЛЬНО 

ПРИБЛИЖЕННЫХ К РЕАЛЬНОСТИ. 

ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ 

НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ МЕСТА 

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, 

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ПРИЧИНЫ 

И СЛЕДСТВИЯ УСПЕШНОЙ АТАКИ 

(ЕСЛИ ОНА БЫЛА РЕАЛИЗОВАНА), 

А ТАКЖЕ ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ 

ЗАЩИТЫ В ЦЕЛОМ.

МНОГИЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

НА ЭТАПЕ «БУМАЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» — 

ФОРМИРУЮТ ПАКЕТ 

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПО ИБ, НЕ ПОДОЗРЕВАЯ 

ПРИ ЭТОМ О ФАКТИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМАХ В СИСТЕМЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И О ТЕХ ПОСЛЕДСТВИЯХ, КОТОРЫЕ 

ВОЗНИКНУТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ТАКИХ УЯЗВИМОСТЕЙ 

ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ.

Наш секрет мастерства:

 / Постоянно участвуем в тестировании 
различных объектов.

 / Участвуем в командных соревнованиях 
по информационной безопасности и по-
беждаем в них.

 / Участвуем в программах Bug Bounty — 
включены в залы славы таких компаний, 
как Yandex, Mail.RU, AT&T и многих дру-
гих.

 / Участвуем в проекте OWASP.

 / Пишем статьи по практической ИБ.

 / Находим уязвимости нулевого дня в раз-
личных приложениях.

 / Разрабатываем ИБ-продукты.

 / Участвуем в профильных конференциях  
в качестве спикеров.

В работе мы используем коммерческие 
продукты и собственные специализирован-
ные разработки, редко встречающиеся в ар-
сенале ИТ/ИБ-команд, для которых тестиро-
вание на проникновение — не ежедневная 
задача, а возникающая время от времени 
необходимость. Как правило, содержание 
такого непрофильного актива — непозво-
лительная роскошь для компаний, поэтому 
гораздо выгоднее привлекать экспертов 
в области практической ИБ по мере необ-
ходимости.

Выполняя тестирование на проникно-
вение, мы руководствуемся стандартами 
и методологиями OWASP и OSSTMM. На-
ши специалисты адаптируют и развивают 
методы тестирования на проникновение, 
«держат руку на пульсе» современных ме-
тодов и техник атак.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ:

 / тестирование на проникновение для внешне-
го периметра;

 / тестирование на проникновение для внутрен-
него периметра;

 / тестирование на проникновение для веб-при-
ложений;

 / тестирование беспроводных сетей;

 / использование социальной инженерии;

 / анализ мобильных приложений.
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Пентестеры имитируют реальную атаку, 
просматривая сеть, сайт, приложения, устрой-
ства, оценивая возможность физического досту-
па, чтобы определить, как будет работать ме-
ханизм защиты. Они рассматривают ситуацию 
и как хакеры, и как эксперты в области кибер-
безопасности. Это позволяет проанализировать 
ИБ-политики организации и оценить степень 
осведомленности ее сотрудников об угрозах, 
например о возможностях социальной инже-
нерии. Кроме того, пентестеры оценивают спо-
собность компании выявлять подобные ин-
циденты и своевременно реагировать на них.

Для иллюстрации можно привести пример 
банка, который нанимает «грабителя» и отправ-
ляет его в отделение с целью получить доступ 
к хранилищу. Если этот человек сумеет попасть 
в хранилище, то служба безопасности, помимо 
выговора, получит и ценную информацию о том, 
как улучшить систему защиты и какие аспекты 
требуют более детального рассмотрения.

Результаты работы наших пентестеров 
за II–IV кварталы 2018 г.

70% 
не выдержали тестирования 
с применением продвинутых 
техник фаззинга и значительно 
замедлили свою работу.

веб–сервисов

ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС ПЕНТЕСТ

 / За II–IV кварталы 2018 г. специалисты 
Лаборатории практического анализа 
защищенности компании «Инфосистемы 
Джет» выявили критичные и сверхкритич-
ные уязвимости в компаниях электронной 
коммерции, на предприятиях финансового 
и промышленного сегментов.

 / Специалистам удалось получить доступ 
в управляющие сегменты трех АСУ ТП 
и полностью захватить их инфраструк-
туру. В одном из случаев доступ в тех-
нологический сегмент был осуществлен 
из сети Интернет.

 / В ходе одного пентеста были скомпромети-
рованы более 1000 АРМ и 200 серверов.

 / Воспользовавшись уязвимостью в систе-
ме ДБО, специалисты лаборатории смогли 
получить данные клиентов крупного банка.

 / В четырех пентестах были найдены па-
роли к учетным записям сотрудников 
ИБ-службы и топ-менеджмента компании.

 / В двух случаях специалисты Лаборатории 
практического анализа защищенности 
выявили логические уязвимости, с помо-
щью которых можно было производить 
любые манипуляции с банковским счетом, 
в том числе переводить на него средства 
со сторонних счетов.

 / 70% веб-сервисов не выдержали тестиро-
вания с применением продвинутых техник 
фаззинга и значительно замедлили свою 
работу — вплоть до остановки сервисов 
и полной деградации инфраструктуры.

 / Реализованные социотехнические атаки 
позволили получить: критичные данные 
для входа в сети организаций; финансо-
вую отчетность компании с оборотом свы-
ше 1 млрд руб.; учетные и личные данные 
топ-менеджмента различных компаний; 
доступ к корпоративным порталам и т.д.

 / В 10% случаев доступ к ресурсам компа-
нии был получен через third-party-серви-
сы (при согласовании с заказчиком) или 
на этапе сбора информации из открытых 
источников.

 / 50% атак на беспроводные  
(в том числе гостевые) сети компаний от-
крывали полный доступ к внутренней сети 
компании.
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НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ 

ПЕНТЕСТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТАК 

НАЗЫВАЕМЫЙ RED TEAMING — 

СИМУЛЯЦИЯ ТАРГЕТИРОВАННОЙ 

АТАКИ (APT). ТАКОГО РОДА РАБОТУ 

МОЖНО СРАВНИТЬ С ВОЙСКОВОЙ 

ОПЕРАЦИЕЙ. КРОМЕ ТОГО, ЭТО 

ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРОВЕРИТЬ, НАСКОЛЬКО 

ЭФФЕКТИВНО ПЕРСОНАЛ 

КОМПАНИИ УМЕЕТ ОТРАЖАТЬ 

МНОЖЕСТВЕННЫЕ, ПОРОЙ 

ДОВОЛЬНО ЖЕСТКИЕ АТАКИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА НЕСКОЛЬКО 

ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОДНОВРЕМЕННО.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?
Цель любого тестирования на проникновение, вопреки распространенному заблуждению, 

состоит не в демонстрации возможности осуществления успешной атаки (взломать можно все 
что угодно, и метод «кувалды» никто не отменял), а в использовании результатов подобных 
проверок для совершенствования системы управления информационной безопасностью. Безу-
словно, этого можно достичь только при правильной интерпретации полученных данных 
и при широком охвате возможных и наиболее вероятных вариантов атаки. Что такое «правильная 
интерпретация результатов пентеста»? Помимо оперативного устранения уязвимостей, заказ-
чик подобных услуг должен выстроить процессы СУИБ таким образом, чтобы предотвратить 
появление атак в дальнейшем.

Ценность тестирования на проникновение состоит в возможности смоделировать последова-
тельность выполняемых потенциальным злоумышленником действий в условиях, максимально 
приближенных к реальности. Это позволяет выявить наиболее уязвимые места в информационной 
системе, проанализировать причины и следствия успешной атаки (если она была реализована), 
а также проверить надежность существующих механизмов защиты в целом.

Многие останавливаются на этапе «бумажной безопасности» — формируют пакет необходи-
мых документов по ИБ, не подозревая при этом о фактических проблемах в системе безопасности 
предприятия и о тех последствиях, которые возникнут при использовании таких уязвимостей 
злоумышленниками.

Пентест показывает реальное состояние защищенности, которое, к сожалению, в большинстве 
случаев кардинально отличается от описанного в документах. 

Результат пентеста — экспертное заключение с перечнем всех выявленных уязвимостей и де-
тальным планом действий по их устранению и обеспечению защиты ресурсов компании от атак. 

Мы настоятельно рекомендуем не ограничиваться проведением мероприятий по информацион-
ной безопасности, требуемых законодательством или устанавливаемых регуляторами, а обязательно 
проверить систему в «боевых условиях», что позволит максимально снизить риски компрометации 
вашей инфраструктуры. Важно, чтобы такой процесс был непрерывным. Для снижения рисков 
необходимы регулярные проверки защищенности инфраструктуры и ее критичных элементов. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
 / Сбор информации — поиск данных об орга-
низации и сотрудниках в открытых источни-
ках, социальных сетях, на форумах и блогах.

 / Инвентаризация ресурсов, поиск техничес-
кой базы — определение существующих 
ресурсов, приложений и технических средств 
защиты.

 / Анализ уязвимостей и угроз — обнаруже-
ние уязвимостей в системах безопасности 
и приложениях с применением набора ин-
струментов и утилит, как коммерческих  
и публичных, так и разработанных непо-
средственно для конкретной цели.

 / Эксплуатация и обработка данных — имита-
ция реальной кибератаки с целью получения 
сведений о любых уязвимостях для дальней-
шего анализа ситуации и расширения поверх-
ности атаки.

 / Формирование отчета — оформление и пре-
зентация итогов тестирования с выводами  
и предложениями по улучшению существую-
щей системы безопасности.
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Александр Ахремчик,
эксперт Центра мониторинга 
и реагирования на инциденты 
ИБ Jet CSIRT компании 
«Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

КРАТКАЯ 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Термин «реагирование на инциденты ИБ» 
уходит корнями в 1988 г., когда Роберт Тэп-
пэн Моррис, на тот момент 22-летний аспи-
рант одного из вузов США, в ходе неудачно-
го эксперимента запустил в сеть (тогда еще 
ARPANET) первого сетевого червя. Ущерб 
был настолько разрушительным, что парали-
зовал работу около 6 тысяч узлов и фактичес-
ки сделал использование сети невозможным.

В ответ на этот инцидент в Университете Кар-
неги  — Меллона экстренно создали эксперт-
ную группу из ИБ-специалистов «Компьютер-
ная команда реагирования на чрезвычайные 
ситуации» (Computer Emergency Response 
Team — CERT). Она должна была остановить 
действие вредоносного ПО.

В дальнейшем аналогичные экспертные ко-
манды CERT начали появляться по всему миру. 
Такие группы существуют и сегодня, однако со 
временем они стали фокусироваться на ана-
литике угроз на глобальном и региональном 
уровнях, как правило, в рамках отдельно взя-
той страны. 

Тенденцию подхватили коммерческие орга-
низации, создавшие схожие группы реагиро-
вания на инциденты ИБ — Computer Security 
Incident Response Team (CSIRT). Эти коман-
ды должны были следить за безопасностью 
в рамках отдельной компании. 

По опыту, для организации грамотного ре-
агирования недостаточно просто выделить 
в ИТ-департаменте группу сотрудников, зна-
ющих принципы работы межсетевого экра-
на, назвать их CSIRT и надеяться, что отныне 
угрозы ИБ компании не страшны. Необходимо 
сформировать для группы задачи, наделить ее 
определенными полномочиями, обеспечить 
нужными инструментами и ресурсами, соста-
вить план и выстроить процессы реагирова-
ния на инциденты ИБ.

Последние два года выдались 
для сферы ИБ особенно напря-
женными. Мир столкнулся с вол-
ной массовых атак вирусов-шиф-
рова льщиков, нашествием 
криптомайнинговых ботнетов 
и крупными утечками данных 
с популярных сервисов и ресур-
сов. Они, даже спустя достаточно 
долгое время с момента взлома, 
продолжают напоминать о себе 
в виде направленных фишинго-
вых рассылок и используются 
в целевых кибератаках.

Сегодня такие инциденты происходят регуляр-
но, что заставляет бизнес искать новые способы 
защиты своих информационных активов.  

Кто-то сосредоточивается на обнаружении 
инцидентов, создавая собственный SOC или обра-
щаясь за подобными услугами к партнерам. Это 
правильное решение, таким образом можно полу-
чить достаточно полную картину того, что проис-
ходит с сетью и ее информационными активами. 
Но полномочия SOC заканчиваются ровно в момент 
обнаружения инцидента. Как правило, дальнейшие 
шаги — сдерживание, устранение, расследование 
причин и принятие мер для предотвращения по-
вторения инцидента в будущем — возлагаются 
на другие службы. 

Одной из таких аутсорсинговых служб являет-
ся команда реагирования на инциденты ИБ, рабо-
тающая в Jet CSIRT. В наши задачи входит Incident 
Response (IR) — процесс обработки инцидента ИБ 
в течение всего жизненного цикла (от детекти-
рования до восстановления пораженных активов 
и принятия превентивных мер).

Ниже я поделюсь опытом, накопленным за вре-
мя работы аналитиком в команде мониторин-
га и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT. 
Я представлю свое видение грамотной органи-
зации реагирования на инциденты ИБ, расскажу 
о задачах направления, процессах, необходимых 
для полноценного функционирования Incident 
Response, инструментах, которыми нужно поль-
зоваться в рамках IR, приведу реальные примеры 
и лучшие практики, ставшие для нас ориентиром 
при создании CSIRT.

U
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Согласно февральскому совместному отче-
ту McAfee и Центра стратегических и меж-
дународных исследований США (CSIS), ки-
берпреступления уже стоили глобальной 
экономике порядка 600  млрд долларов. 
Для сравнения, в 2016 г. эта сумма состав-
ляла 445 млрд.

ОТРИЦАНИЕ, ГНЕВ, ТОРГ, 
ПРИНЯТИЕ

В условиях повсеместной цифровизации, 
распространения IoT и BYOD можно защитить-
ся от кибератак, разве что отключив интернет, 
но даже в этом случае вы не будете защищены 
на 100%. Это значит, что жертвой киберпреступ-
ления может стать любая организация. Поэтому 
первым шагом на пути к защите должно стать 
принятие того факта, что рано или поздно ва-
шу компанию могут взломать. Возможно, это 
происходит прямо сейчас, пока вы читаете эту 
статью. Не исключено, что в вашей сети есть 
критические незакрытые уязвимости, которые 
может проэксплуатировать злоумышленник. 
Либо же в эту самую минуту ваш сотрудник 
открывает письмо с вредоносным вложением 
или вставляет в компьютер найденную в офисе 
USB-флешку и запускает в сеть очередной ви-
рус-шифровальщик. Гораздо хуже, если в ком-
пании действует инсайдер, который планирует 
продать ваши секретные данные мошенникам. 
И наконец, прямо сейчас у стен вашего офиса 
может быть припаркован автомобиль со шпи-
онской Wi-Fi-точкой, к которой подключаются 

ваши коллеги и, сами того не зная, сливают все «пароли 
и явки» киберпреступникам.

Даже если ваша сеть напичкана всевозможными 
средствами защиты, установлены антивирусы, построен 
SOC, проводится регулярное сканирование на уязвимос-
ти и налажено получение актуальных TI-фидов, инци-
дент ИБ все равно может случиться. Но правильная 
организация процесса Incident Response может мини-
мизировать возможные последствия и снизить веро-
ятность возникновения инцидента.

ФУНКЦИИ CSIRT
Функции реагирования у команды CSIRT гораздо 

шире, чем просто реакция на инцидент. Их можно раз-
делить на 3 группы.

Реактивные (reactive). Действия, в рамках которых 
осуществляется немедленное реагирование на инци-
дент по факту его выявления для снижения возможного 
ущерба для организации.

Проактивные (proactive). Действия, направленные 
на обнаружение и снижение потенциала инцидентов 
и событий ИБ путем их детектирования и сдерживания.

Повышение качества безопасности (security quality 
improvement). Меры по усилению осведомленности о со-
стоянии защищенности и реальных угрозах ИБ. Это 
доносимая различными способами информация, ос-
нованная на экспертизе группы реагирования, полу-
ченной в ходе расследования и анализа инцидентов, 
взаимодействия с другими подразделениями и прочих 
активностей. Такие данные также могут способствовать 
предотвращению возможных инцидентов.

Основные функции CSIRT, которые так или иначе 
встречаются во всех источниках, можно описать сле-
дующим образом (см. табл.).

Реактивные Проактивные Повышение качества безопасности

Обработка инцидентов ИБ Мониторинг и детектирование событий ИБ
Повышение осведомленности  
сотрудников в области ИБ

Компьютерная форензика Предоставление регулярной отчетности Проведение тренингов и обучений коллег

Выездное и дистанционное 
реагирование

Аудит активов информационной системы Консультирование по вопросам ИБ

Координация действий внутренних 
и сторонних подразделений

Управление средствами защиты
Публикация бюллетеней ИБ  
и других материалов

Устранение уязвимостей
Проактивный поиск угроз  
(Threat Hunting)

Разработка и корректировка  
регламентов и политик ИБ

Эксплуатация средств защиты Оценка безопасности компьютерных систем
Участие в вопросах построения архитектуры 
ИБ и выборе конкретных решений

Накопление опыта и рекомендации 
по усилению защищенности

Поддержка средств ИБ Оценка и анализ рисков ИБ для организации

ФУНКЦИИ CSIRT 



68№1-2 (293) / 2019

А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 А
Х

Р
ЕМ

Ч
И

К

ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ
План — это отправная точка в процессе организации 

Incident Response. В нем должны быть четко обозначены:
 / цели, которых компания хочет достичь с помощью CSIRT;
 / ключевые роли в команде CSIRT;
 / способы взаимодействия CSIRT с внутренними подразделе-
ниями (техподдержка, ИТ-отдел) и другими организациями 
(СМИ, вендоры, правоохранительные органы);

 / «дорожная карта» развития направления реагирования на ин-
циденты ИБ;

 / методы оценки эффективности работы CSIRT и метрики, ис-
пользуемые для оценки. 

После проработки и утверждения плана его необходи-
мо периодически пересматривать и вносить коррективы 
в соответствии с изменениями в компании, ее внутренней 
политике, процессах реагирования и т.д.

ПРОЦЕСС РЕАГИРОВАНИЯ
Это сердце CSIRT, то, для чего он, собственно, и заду-

мывался. Процесс делится на фазы, которые относятся 
к реактивным функциям реагирования. 

Несмотря на то что сценариев инцидента может быть 
много, все они вписываются в общую модель процесса 
реагирования. 

В разных источниках фазы процесса разделяются 
по-разному. Например, NIST 800-61 R2 выделяет 4 фазы 
реагирования (Preparation, Detection & Analysis, Containment 
& Eradication & Recovery, Post-Incident Activity). Стандарт 
ISO/IEC 27035:2016 содержит 5 фаз, а институт SANS де-
лит процесс на 6 фаз, но все они сводятся к следующим 
пунктам:

кражи интеллектуальной  
собственности и конфиденциальной 
информации;

онлайн-мошенничество  
и финансовые махинации, которые  
часто происходят в результате кражи 
персональных данных;
 
финансовые манипуляции, связанные 
с инсайдерскими утечками;
 
срыв предоставления ИБ-сервисов 
в ходе кибератак и затраты на восста-
новление после инцидента;
 
нанесение урона деловой репутации 
компании и бренда.

Оценить реальный ущерб от киберпреступ
лений очень сложно: жертвы часто не со
общают об инцидентах из страха нанести 
еще больший вред репутации. На фоне 
этих данных глобальная задача, которая 
стоит перед CSIRT,  — это минимизировать 
для компании риск стать очередной финан
совой транзакцией в киберпреступной эко
номике. 

ДЕЙСТВИЯ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ 
И ПОТЕРИ ОТ НИХ:

1. ПОДГОТОВКА

2. ОБНАРУЖЕНИЕ

3. АНАЛИЗ ПРОИЗОШЕДШЕГО

5. СДЕРЖИВАНИЕ

6. УСТРАНЕНИЕ

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

8. ПОСТИНЦИДЕНТНАЯ

    АКТИВНОСТЬ.
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ПОДГОТОВКА
Фаза подготовки (Preparation) — это пла-

нирование, создание команды, подготовка 
инструментов, места, составление докумен-
тации и материалов для реагирования и т.д. 
О подготовке сказано уже достаточно много, 
однако есть один важный момент, на котором 
стоит остановиться.

В любой критичной ситуации важно со-
хранять хладнокровие, и инцидент ИБ не ис-
ключение. Действия группы реагирования 
должны быть систематическими и последо-
вательными. Каждый член команды должен 
четко понимать, что, в какой момент и зачем 
нужно делать.

Для этого нужно иметь четкие задокумен-
тированные алгоритмы действий на случай 
того или иного типа инцидента (плэйбуки — 
playbook). Хорошей практикой считается со-
здание плэйбуков по каждой категории инци-
дентов, так как эти документы способствуют 
не только повышению общей эффективности 
реагирования, но и оперативному включению 
в процесс новых членов команды. В Jet CSIRT 
мы создали плэйбуки для всех типовых классов 
инцидентов ИБ и теперь точно знаем, какие 
действия мы должны выполнить на каждой 
фазе реагирования. Благодаря этому процесс 
доведен практически до автоматизма.

Описание следующих фаз мы спроециро-
вали на реальный инцидент, с которым столк-
нулись. Заодно мы рассматриваем, какие ин-
струменты и ресурсы используются в процессе 
реагирования.

ОБНАРУЖЕНИЕ
Представьте ситуацию: ночью, когда на ра-

боте нет никого, кроме охранников, система 
мониторинга (SIEM) фиксирует событие ИБ — 
обнаружение вредоносного ПО на рабочей стан-
ции одного из сотрудников.

Автоматизация — это, конечно, хорошо, 
но, следуя старому принципу «доверяй, но про-
веряй», после обнаружения подобного события 
аналитик должен тщательно проверить всю ин-
формацию, зафиксированную системой. В соот-
ветствии с порядком действий в плэйбуке реаги-
рования, на этапе обнаружения в первую очередь 
нужно подтвердить, что зарегистрированное 
событие — действительно инцидент ИБ (true 
positive). Всю полезную информацию, которую 
можно «вытянуть» (например, индикаторы ком-
прометации, учетные записи, задействованные 
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активы и т.п.), необходимо фиксировать в систе-
ме управления инцидентами ИБ (IRP) в виде 
карточки инцидента для последующего ана-
лиза и обмена информацией с другими под-
разделениями.

АНАЛИЗ ПРОИЗОШЕДШЕГО
Далее начинается чисто аналитическая 

фаза: необходимо разобраться, что произошло 
и как это могло случиться, оценить уровень 
опасности произошедшего и на основании по-
лученных данных принять решение о даль-
нейших действиях.

В соответствии с нашими плэйбуками ре-
агирования проверяются сразу несколько век-
торов атак:

 / запуски исполняемых файлов;
 / получение электронных писем;
 / сетевые взаимодействия узла;
 / посещение веб-ресурсов. 

Поиск вектора атаки — очень важный мо-
мент, поскольку его обнаружение помогает 
выработать правильную стратегию укрепления 
защиты и принятия мер, для того чтобы такие 
инциденты не повторялись в будущем. Но это 
уже задачи другой фазы — постинцидентной 
активности.

Найденные в рамках проверки индикато-
ры компрометации (хеш-суммы, имена файлов, 
IP-адреса, URL) необходимо затем проверить 
по репутационным базам. Для анализа выяв-
ленных индикаторов мы используем как ком-
мерческие, так и открытые ресурсы, такие 
как VirusTotal, IBM X-Force Exchange, Cisco Talos 
и др. Это помогает выяснить детали инцидента, 
а также выявить новые индикаторы компроме-
тации для последующей блокировки на сред-
ствах защиты.

На этапе анализа предстоит сделать еще 
очень много всего — например, выяснить, бы-
ло ли заражение успешным, выполнить поиск 
связанных и предшествующих событий на за-
раженном узле, выяснить степень распростра-
нения и определить критичность инцидента, 
а также классифицировать вредоносное ПО.

После выполнения всех действий готовится 
вердикт, включающий в себя всю информацию, 
которую удалось собрать на этапе анализа ин-
цидента. На основании вердикта принимается 
решение о дальнейших действиях. В случае 
подтвержденного заражения подключаются 
другие подразделения и начинается следующая 
фаза — сдерживание.
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СДЕРЖИВАНИЕ 
Зная векторы атаки, имея сведения 

об индикаторах компрометации и затро-
нутых активах, можно предпринять меры 
по сдерживанию распространения инци-
дента, другими словами — по его изоляции.

На данном этапе в дело вступают ин-
женеры реагирования. Они имеют доступ 
к необходимым средствам защиты и, исхо-
дя из содержащейся в карточке инцидента 
информации, производят действия по ми-
нимизации возможного ущерба от него. 
Например, в случае с вредоносным ПО мо-
жет потребоваться изоляция зараженной 
станции средствами межсетевого экрана 
или блокировка вредоносных ресурсов, к ко-
торым обращается станция, на основании 
выявленных индикаторов компрометации.

УСТРАНЕНИЕ 
Как только инцидент изолирован и его 

дальнейшее распространение исключено, 
необходимо «вылечить» пораженные ак-
тивы.

Результатом действий, проведенных 
на данном этапе, должно стать, напри-
мер, подтверждение того, что на поражен-
ных активах больше нет вредоносного ПО 
и что они не несут угрозу остальной сети. 
Иногда наша группа реагирования выезжа-
ет к заказчику для принятия необходимых 
мер по устранению. В большинстве случаев 
удается справиться удаленно.

Все действия при этом подробно доку-
ментируются, информация в карточке ин-
цидента дополняется.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Когда активы восстановлены и угрозы 

для остальной сети нет, инженеры реагиро-
вания должны снять примененные ранее 
ограничения по изоляции на средствах за-
щиты и подключить пострадавшие активы 
к сети. 

Кроме того, необходимо сменить пароли 
для всех учетных записей, которые были 
задействованы в инциденте, и произвести 
другие действия, направленные на восста-
новление нормальной и безопасной работы.

ПОСТИНЦИДЕНТНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

После выполнения всех действий в рам-
ках обработки инцидента необходимо про-
вести Lesson learned. 

На основании собранной и задокумен-
тированной в карточке инцидента инфор-
мации могут:

 / вырабатываться рекомендации по усиле-
нию защищенности по выявленному вектору 
атаки;

 / корректироваться настройки средств защиты 
и правил выявления инцидентов;

 / корректироваться нормативная и справоч-
ная документация по реагированию на ин-
циденты ИБ;

 / применяться административные меры 
по усилению осведомленности сотрудников 
в области ИБ или дисциплинарные взыскания.
Только после этого инцидент можно 

считать решенным. 

4

5

6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видите, реагирование на инциден-
ты ИБ — комплексный и сложный набор 
мер, включающий работу различных под-
разделений и информационных систем. 

Сегодня угрозы ИБ для бизнеса растут 
пропорционально ценности и стоимости 
информации. Современные технологии 
и автоматизация хотя и обеспечивают 
достаточно надежную защиту от авто-
матизированных атак, еще не способны 
полностью обезопасить инфраструктуру 
организации от спланированных и целена-
правленных киберпреступных кампаний.

В Jet CSIRT мы собрали команду, кото-
рая точно знает, как нужно обрабатывать 
инциденты ИБ, делает это оперативно 
и грамотно, используя лучшие практики 
ведущих ИБ-организаций и собственные 
наработки. 

///////////////////////////////
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И БИЗНЕСОМ ДИРЕКТОР 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ «ЯНДЕКС.ТАКСИ» АРТЕМ ГУТНИК ОПИСЫВАЕТ КАК ПОГОНЮ 
ЧЕРЕПАХИ ЗА ЗАЙЦЕМ. ПРИЧЕМ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ЧЕРЕПАХА МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО ДОГНАТЬ, НО И ОБОГНАТЬ ЗАЙЦА. ОСОБЕННО 
ЯРКО ЭТА ФИЛОСОФИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В SECDEVOPS — ОПЕРАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ, В КОТОРОЙ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 
РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С АРТЕМОМ О ТОМ, ПОЧЕМУ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕННО ТЕРМИН SECDEVOPS, КАКИМ 
КОМПАНИЯМ СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ ЭТОТ ПОДХОД И КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ 
КОМПЕТЕНТНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Артем Гутник,
руководитель службы информационной 
безопасности «Яндекс.Такси»*

С О Б Е С Е Д Н И К

— На ИБ-рынке есть термин DevSecOps, в основе 
которого лежит понятие безопасности, интегри-
руемой в непрерывный цикл разработки ПО. В чем, 
на ваш взгляд, принципиальная разница между опе-
рационными моделями DevOps и DevSecOps?

Артем: В западной терминологии есть три терми-
на: SecDevOps, DevSecOps и DevOpsSec. Мы бу-
дем рассматривать самый оптимальный подход, 
то есть SecDevOps, когда безопасность участвует 
в разработке продукта с самого начала и на всех ее 
этапах. Если «Sec» возникает в середине процесса, 
это не совсем правильно, когда же о безопаснос
ти начинают задумываться на финальном этапе 
разработки, это практически преступление. У себя 
мы называем это SSDL (Software Security Development 
Lifecycle). 

* Должность спикера на момент подготовки интервью – июнь 2019 г. 
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Я бы хотел сделать небольшое от-
ступление о DevOps. На мой взгляд, этот 
термин сродни Machine Learning — ма-
тематическим методам, которые разра-
ботали и применяли еще в ХХ веке. Воен-
ные довольно давно используют Machine 
Learning, но хайп вокруг этого понятия 
начался в середине 2000х годов. То же 
самое характерно для DevOps. В компани-
ях традиционно были команды, которые 
писали код, администрировали его и от-
слеживали жизненный цикл ПО. Просто 
в 2007 г. появился акроним от development 
и operations — DevOps. 

Чем отличается SecDevOps 
от DevOps? Безопасность становит-
ся надстройкой над всем процессом. 
На самых ранних стадиях, начиная 
с проектирования той или иной функ-
циональности, команда разработки 
работает в тандеме с командой безо-
пасности. Проводится моделирование 
угроз, решение проектируется с уче-
том различных практик по обеспе-
чению безопасности. На остальных 
стадиях проверяются уже качество 
реализации и соответствие корпора-
тивным стандартам. Надо понимать, 
что процесс здесь важнее конечных 
инструментов, они могут меняться 
и улучшаться со временем. Использо-
вание такого подхода к безопасности 
при разработке ПО — вопрос зрелости 
компании. Если вы разрабатываете 

Врезка

 / По данным Gartner, к 2021 году практики 

SecDevOps будут внедрены в 80% 

групп разработчиков, хотя в 2017 году 

этот подход разделяли лишь 15%. 

Также прогнозируется, что к 2019 году 

более 70% корпоративных инициатив 

SecDevOps будут включать 

в себя автоматическое сканирование 

уязвимостей и конфигурации 

для компонентов с открытым исходным 

кодом.

Врезка

80% 
будут внедрены практики 
SecDevOps к 2021 г. хотя 
в 2017 г. этот подход 
разделяли лишь 15%

групп 
разработчиков

в

По данным Gartner

сервис в рамках стартапа, скорее всего, 
вы просто не сможете позволить себе 
такой процесс, поскольку он требует 
больше ресурсов, в том числе времен-
ных. Но когда речь идет о крупной ком-
пании, с финансовыми и GRрисками, 
то множество контролей безопасности 
более чем уместно и позволяет решить 
ряд проблем до того, как они появятся 
в production. 

Компания сама должна созреть 
для того, чтобы добавить к акрониму 
DevOps термин «Sec». Никакие внешние 
рекомендации не заставят использо-
вать в процессах разработки Security. 
Отмечу, что я говорю о компаниях, 
которые не должны выполнять требо-
вания внешних регуляторов. В других 
случаях использование инструментов 
безопасности с самого начала разработ-
ки диктуется отраслью и особенностя-
ми бизнеса.

— То есть вопросы безопасности возника-
ют в процессе эволюции бизнеса? 

Все зависит от продукта, который раз-
рабатывает компания. Если ИБриски 
выше, чем угроза того, что безопасность 
будет тормозить бизнес, то использовать 
Securityподход необходимо с самого 
начала. Например, в наших реалиях блог 
в Instagram может быть неплохим бизне-
сом, который приносит большой доход. 
Есть ли здесь риски безопасности? Безу
словно. Но нужно ли ставить во главу 
угла Security и нанимать команду безо-
пасников? Нет. Это во многом комичный 
пример, но он четко показывает разницу, 
когда приставка «Sec» необходима, а когда 
в ней нет нужды.

Использовать SecDevOps необходимо 
компаниям, которые должны выполнять 
требования регуляторов и для которых 
ИБ критически важна. Нужно отметить, 
что безопасность будет работать только 
тогда, когда ее важность понимает гене-
ральный директор компании. Еще один 
немаловажный момент: если ИБриски 
не распределены между командами 
разработчиков и за них отвечает только 
специально созданное ИБподразделе-
ние, безопасность тоже не будет рабо-
тать. При возникновении инцидентов эта 
команда просто будет козлом отпущения.
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ SECDEVOPS ОТ DEVOPS? БЕЗОПАСНОСТЬ 

СТАНОВИТСЯ НАДСТРОЙКОЙ НАД ВСЕМ ПРОЦЕССОМ. 

НА САМЫХ РАННИХ СТАДИЯХ, НАЧИНАЯ С ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, КОМАНДА РАЗРАБОТКИ 

РАБОТАЕТ В ТАНДЕМЕ С КОМАНДОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

— Какую роль в идеале должна играть ин-
формационная безопасность для бизнеса? 

Я в своих публичных выступлениях 
люблю приводить метафору, которая 
наглядно описывает отношения безо-
пасности и бизнеса: черепаха пытается 
угнаться за зайцем. Есть два подхода, 
нивелирующих эту разницу в скорости 
развития. Первый характерен для бан-
ковской сферы: черепахабезопасность 
«копает яму», заяцбизнес в нее падает 
и черепаха его догоняет. В таком слу-
чае ИБ тормозит бизнес, он меньше 
зарабатывает. Но очевидно, что безо
пасность должна быть сервисным 
подразделением, помогающим генери-
ровать прибыль. Недостатки первого 
подхода очевидны. 

В нашей компании другое отно-
шение к ИБ, у нас безопасность — это 
понятная и прозрачная услуга для биз-
неса, с четкими SLA, целями и задача-
ми. Поэтому мы всегда готовы идти 
на компромиссы, позволяющие обес
печить нужный уровень ИБ на всех 
этапах жизненного цикла приложений. 
Другими словами, мы не мешаем биз-
несу зарабатывать деньги. 

— Существует мнение, что требования 
безопасности могут стать серьезным пре-
пятствием на пути к быстрой разработке 
и регулярному обновлению приложений. 
Помогает ли переход на модель SecDevOps 
решить эту проблему?

Разработчики — это прежде всего твор-
цы, их задача — создать идеальное 
или близкое к таковому произведение 
искусства. А задача безопасности — 

>70% 
SecDevOps будут включать 
в себя автоматическое 
сканирование уязвимостей 
и конфигурации 
для компонентов 
с открытым исходным кодом 
прогнозируется к 2019 году.

корпоративных 
инициатив

По данным Gartner

не мешать им творить, при этом зараз-
ить их идеей ИБ. Объясню на нашем 
примере. Мы регулярно встречаемся 
с разработчиками и рассказываем 
о типах уязвимостей, как они воз-
никают и к чему могут привести. 
Все же играли в детстве в сыщиков? 
SecDevOps по сути то же самое: раз-
работчики могут искать уязвимости 
в коде своих коллег. В результате 
они сами стремятся не допускать на-
личия уязвимостей и находят дру-
гие возможные проблемы. Безопас-
ность — это не пять человек, которые 
сидят в отдельной комнате и всех 
пугают. Они помогают разработчикам 
сделать их произведение искусства 
еще лучше.
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— На каких принципах строится ваша 
работа?

Нашу модель работы можно разде-
лить на 5 этапов. Первый — обуче-
ние: как я уже сказал, мы обучаем 
разработчиков (организуем для них 
семинары и предлагаем пройти наши 
тесты), а также проводим внутрен-
ний CTF (Capture the flag — командные 
соревнования по информационной безо
пасности. — Прим. ред.). Заряжаем их 
своим visibility, чтобы они понимали, 
что у нас одна цель: мы хотим вмес
те сделать отличный продукт. Также 
мы работаем с менеджерами: вникаем 
в вопросы планирования, интегриру-
емся в процессы работы продуктовых 
команд. Затем начинается action: 
мы проводим Security Design Review — 
анализ архитектуры будущего реше-

ния. На этом этапе проще оценить 
уровень фрода и найти потенциальные 
уязвимости. Исправлять уязвимости 
в архитектуре, когда продукт уже запу-
щен, в разы сложнее. 
Следующий этап — автоматизи-
рованный анализ. Мы используем 
различные инструменты и подходы, 
в частности SAST (Static Application 
Security Testing) и DAST (Dynamic 
Application Security Testing). Четвертый 
шаг — ручная проверка, мы регуляр-
но смотрим коммиты и раз в квартал 
делаем общий срез по проекту, чтобы 
не потерять общую картину. Наконец, 
мы реализуем response — обнаруже-
ние и реагирование на инциденты 
ИБ. Также мы используем Bug Bounty, 
проводим внешние аудиты. Это дает 
непредвзятую оценку нашей работы 
и работы разработчиков. 

— То, о чем вы говорите, касается в пер-
вую очередь development. А что насчет 
operations?

Всё вместе — это целый набор operations, 
которые мы реализуем совместно 
с разработчиками. «Яндекс.Такси» — 
это часть «Яндекса», следовательно, 
мы можем пользоваться всеми фичами 
безопасности, которые есть у головной 
компании. Например, у нас есть свой 
SOC: он вносит серьезный вклад в набор 
наших operations.

— Используете ли вы решения, которые 
являются частью DevOps-инструментов?

Наши технологии, объемы и потребнос
ти обычно сложно покрыть какимлибо 

решением от партнеров, поэтому часто нам 
приходится разрабатывать свои инстру-
менты. Большая часть решений для этапа 
operations — самописные. При этом су-
ществующие на рынке решения мы тоже 
постоянно тестируем и применяем там, где 
это может быть эффективно. 

— Какую роль играет автоматизация 
ИБ-процессов в непрерывном цикле разра-
ботки?

Практически всегда определяющую. 
Это не особо важно только тогда, ког-
да ваше подразделение насчитыва-
ет, грубо говоря, 1000 человек. Любая 
ИБкоманда должна быть эффективной, 
и вопрос этой эффективности измеря-
ется очень просто: число задач, поде-
ленное на количество специалистов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ БЫСТРЕЕ БИЗНЕСА. ЕСЛИ 

ОНА БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ С ТОЙ ЖЕ СКОРОСТЬЮ, ЧТО И БИЗНЕС, 

ОНА НЕ БУДЕТ УСПЕВАТЬ. Я УВЕРЕН, ЧТО БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОЛЖНА БЫТЬ ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ БИЗНЕСА, И В НАШЕМ СЛУЧАЕ 

НЕОБХОДИМО АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ВСЁ, ЧТО МОЖНО.
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Если вы можете позволить себе нанять 
1000–1500 человек, то можете ничего 
не автоматизировать. Правда, здесь 
возникают другие сложности. 

Возвращаясь к примеру с черепахой 
и зайцем: безопасность должна быть 
быстрее бизнеса. Если она будет дви-
гаться с той же скоростью, что и биз-
нес, она не будет успевать. Я уверен, 
что безопасность должна быть техно-
логичнее бизнеса, и в нашем случае 
необходимо автоматизировать всё, 
что можно. В идеале в системе ИБ дол-
жен быть один человек, который будет 
контролировать работу автоматизиро-
ванных процессов.

— Сколько времени займет переход 
на SecDevOps? И во сколько это может 
обойтись компании?

Масштабность потенциальных трат 
способна оценить только сама компа-
ния. Для крупного бизнеса миллиард 
рублей может и не быть большой тра-
той, в отличие от стартапа. В любом 
случае внедрение ИБ — процесс ситу-
ационный, слишком многое зависит 
от конкретных факторов. Нельзя даже 
примерно сказать, сколько денег и вре-
мени на это уйдет. Но если правильно 
организовать процесс, астрономичес
ких сумм не будет. Сейчас, например, 
на рынке много решений для анали-
за статического кода, так что переход 
на SecDevOps будет гарантированно 
дешевле, чем 10 лет назад. 

— С чего стоит начать компаниям, ко-
торые планируют трансформировать 
DevOps в SecDevOps?

В любом процессе есть 2 фазы: 
onboarding и processing. Когда вы начи-
наете защищать продукт или сервис, 
очень важно разобраться в бизнесмоде-
ли, понять, какие болевые точки суще-
ствуют. Нужно погрузиться в процесс 
разработки и разобраться в релизном 
цикле. Если команда и продукт суще-
ствуют довольно давно и раньше безо-
пасностью в компании не занимались, 
то этот процесс обычно напоминает 

пожаротушение: обнаруживается мно-
го проблем, которые нужно устранить. 
Иногда их нужно решить здесь и сей-
час. Затем уже начинается процессная 
работа с командой: регулярный анализ 
архитектуры, review кода и аудиты, 
систематическое сканирование авто-
матикой. При переходе на SecDevOps 
необходимо проанализировать эти 
проблемы (своими силами или при
влечь аудитора со стороны), опреде-
лить узкие места и внедрять ИБ так, 
чтобы закрыть их. Если разработчики 
пишут небезопасный код, стоит начать 
с их обучения. Если есть проблема 
с безопасностью конфигурации сер-
веров, необходимо в первую очередь 
заняться ею. По сути, задача проста: 
получить максимум выгоды за корот-
кое время. 

— И последний вопрос: применяете ли вы 
лучшие практики и тренды рынка в облас-
ти SecDevOps?

Я считаю, что «Яндекс» эти тренды 
создает. 

1
2
3
4
5

Этапы DevSecOps

Обучение разработчиков  
и менеджеров

Action — проведение  
Security Design Review

Автоматизированный  
анализ кода

Ручная проверка

Response — обнаружение  
и реагирование на инциденты ИБ
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ОБЪЕМ СТР.

П О Д В О Д Н Ы Е  К А М Н И  

И  К А К  И Х  О Б О Й Т И

W A F  И  I P S :

А У Т С О Р С И Н Г 
Э К С П Л У А Т А Ц И И 

Олег Берников,
инженер Центра информационной 
безопасности компании «Инфосистемы 
Джет»

 А В Т О Р 

АУТСОРСИНГ ЭКСПЛУАТАЦИИ WAF И IPS — ДОСТАТОЧНО 
РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, 

ПРИ ЭТОМ ЧАСТО НЕЧЕТКО ВЫСТРОЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЫЗЫВАЮТ 

СЛОЖНОСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
И В РЕШЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ.
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ООбычно компании приобретают услуги 
аутсорсинга, когда у них нет штатных специ-
алистов необходимой квалификации либо 
они хотят снизить нагрузку на ключевых 
инженеров. Как показывает наш опыт экс-
плуатации WAF и IPS в рамках аутсорсинга, 
организация рабочего процесса в этих случаях 
имеет особенности, вызванные относитель-
ной сложностью разрабатываемых политик 
и необходимостью их непрерывной актуа-
лизации. В отличие от политик FW и значи-
тельной части других СЗИ, политики WAF 
и IPS гораздо в большей степени зависят 
от защищаемых прикладных систем и тре-
буют тюнинга при большинстве изменений 
на их стороне. IPS в целом является простой 
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системой, не требующей постоянного внима-
ния. В основном достаточно периодически 
актуализировать политики с учетом выпуска 
новых сигнатур и выявления новых уязвимос
тей. В большинстве случаев эксплуатацию 
IPS целесообразно передавать на аутсорсинг 
для снижения нагрузки на штат и минимиза-
ции рисков при выполнении разовых проце-
дур — например, обновлений, для выполне-
ния которых может потребоваться некоторый 
опыт работы с решением. 

Инсталляция WAF в большинстве случаев 
происходит существенно сложнее: система тре-
бует пристального внимания, для обеспечения 
ее работы задействуется большое количество 
подразделений, начиная с бизнесподразделе-
ний, проверяющих юзабилити вебприложений, 
и заканчивая другими подрядчиками (напри-
мер, при интеграции с облачными DDoS-решени-
ями). В данной статье я расскажу, какие нюансы 
важно учитывать при передаче IPS и WAF на об-
служивание внешнему подрядчику, и поделюсь 
примерами из практики.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
К АУТСОРСИНГУ WAF И IPS

Администрирование решений без ана-
литики и расследования инцидентов ИБ. 
При таком подходе подрядчик обеспечивает 
работоспособность СЗИ согласно SLA и вы-
полняет повседневные эксплуатационные 
задачи: мониторинг загрузки, обновление, 
проверку бэкапа и т.д. За анализ инцидентов 
ИБ и формирование требований к политикам 
безопасности отвечает сам заказчик. 

C анализом инцидентов ИБ ситуация до-
вольно простая: сейчас сложно представить се-
бе инсталляцию WAF или IPS без подключения 

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ  
ИЗ НАШЕГО ОПЫТА  
ИБ-АУТСОРСИНГА

Специфика нашей работы заключается 
в непрерывном контроле, анализе и поддер-
жании высокого уровня ИБ защищаемого 
сегмента. Без современных и правильно на-
строенных инструментов реализовать это 
практически невозможно. Созданию и разви-
тию средств защиты традиционно предшес
твует появление атак, поэтому такие решения 
нужно постоянно обновлять. К тому же одного 
специализированного средства обнаружения 
и защиты зачастую недостаточно. Пример — 
антивирусное ПО: каждый производитель 
использует собственные сигнатурные ба-
зы вредоносного ПО (ВПО) и способы обна-
ружения, что сказывается на эффективнос
ти выявления его различных типов. Часть 
информации мы получаем из профильных 
СЗИ. При этом дополнительное обогащение 
инцидентов информацией позволяет провес
ти весьма интересную аналитику. Поэтому 
мы никогда не пренебрегаем возможностью 
проанализировать данные из дополнитель-
ных источников. Сегодня я поделюсь двумя 
кейсами, когда нам удалось выявить инци-
денты ИБ с помощью данных, полученных 
с непрофильных СЗИ. 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

Проблема. Сотрудник госучреждения 
втайне майнил криптовалюту на вебсервере 
работодателя. Нарушителю удавалось обхо-
дить используемые в организации средства 
защиты и оставаться незамеченным неко-
торое время. 

Решение. После подключения инфраструк-
туры организации к нашему сервису мы предло-
жили заказчику протестировать расширенный 
функционал системы AntiDDoS, которая на тот 
момент обеспечивала защиту сервисов госуч-
реждения, доступных из интернета. В рамках 

ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, 

ЧТО ПОПЫТКА ПЕРЕДАТЬ 

НА АУТСОРСИНГ ПРОЦЕССЫ 

БЕЗ ЧЕТКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЗАКАЗЧИКА И ДОЛЖНОГО 

КОНТРОЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.
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Олег Карих,
эксперт Центра мониторинга и 
реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT 
компании «Инфосистемы Джет»

 К О М М Е Н ТА Р И Й 

тестирования был проведен дополнительный 
сигнатурный и поведенческий анализ трафика 
на наличие признаков вредоносного ПО, учас
тия в ботнетсетях и подключений из защи-
щаемого сегмента к скомпрометированным 
ресурсам. Исследование показало, что один 
из вебсерверов организации участвовал в ин-
формационном обмене анонимной сети TOR 
(The Onion Router). Это стало основанием для рас-
следования, по итогам которого выяснилось, 
что сотрудник госучреждения злоупотреблял 
правами администратора и использовал вы-
числительные ресурсы сервера для майнинга 
криптовалюты. При этом нелегитимное ПО 
на сервере не было обнаружено антивирусом, 
а межсетевой экран пропускал трафик сети 
TOR как легитимный httpsтрафик, харак-
терный для вебсервисов. Проведя расследо-
вание, выполнив ретроспективный анализ 
действий администратора и изучив logсооб-
щения вебсервера, мы восстановили полную 
хронологию произошедшего. В результате 
вебсервер был очищен от нелегально уста-
новленного ПО, а руководство учреждения 
получило полный отчет по инциденту.

БЕСПЕЧНЫЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР 
Проблема. Рабочий ноутбук топменедже-

ра одного из крупнейших российских банков 
был заражен вредоносным ПО Citadel, исполь-
зуемым для кражи конфиденциальной ин-
формации. Под угрозой оказались не только 
данные банковской карты владельца устрой-
ства, но и учетные данные для входа в личный 
кабинет тысяч клиентов банка.

Решение. Обнаружение вредоносного 
ПО — вполне рядовой инцидент для нашей ко-
манды. Интересно, что в этом случае зловред 
был найден не установленным на устройстве 
антивирусом, а системой обнаружения ано-
малий и глубокого поведенческого анализа 
сетевого трафика, которая проходила период 
опытной эксплуатации. По факту выявле-
ния заражения мы сразу предприняли меры 
по изоляции и попытались изъять заражен-
ный ноутбук для проведения расследования. 
Последнее оказалось весьма нетривиальной 
задачей, несмотря на согласованные регла-
менты действий обеих сторон в случае выяв-
ления инцидентов. Только после наглядного 
приведения доказательств заражения с учас
тием CISO банка нам удалось снять образы 
HDD и RAMпамяти ноутбука. Как выясни-
лось в ходе расследования, рабочий ноутбук 
часто использовался вне офиса в личных це-
лях, что и стало причиной заражения вре-
доносным ПО. Антивирусные базы сильно 
устарели изза долгого отсутствия доступа 
к корпоративному антивирусному серверу 
обновлений. Своевременное обнаружение 
заражения и принятые меры по изоляции 
ноутбука позволили предотвратить утечку 
конфиденциальных данных. 
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«Слишком долго искали ответственных».
Эксплуатируя IPS одного заказчика, мы регулярно анализировали случаи срабатыва-
ния системы на предмет выявления подозрительного трафика. Получив результаты 
такого анализа, мы решили, что необходимо проверить ряд рабочих станций на пред-
мет заражения. ИБспециалисты заказчика, которым была направлена эта рекоменда-
ция, не смогли оказать содействие в решении вопроса изза отсутствия необходимых 
прав доступа и полномочий на администрирование антивируса и конечных узлов. 
В результате процесс поиска ответственного подразделения затянулся на неделю 
и привел к подрядчику, который отвечал за пользовательскую инфраструктуру. Рас-
следование показало, что заражение рабочих станций не успело привести к дальней-
шему распространению ВПО и какимлибо серьезным последствиям. Тем не менее 
отсутствие заранее согласованных процессов взаимодействия существенно замедли-
ло решение простейшей проблемы и создало риск практически беспрепятственной 
активности ВПО на конечном узле в течение длительного времени. Такая ситуация 
показала, насколько важно, помимо выполнения контрактных работ, заранее согласо-
вывать процессы взаимодействия.

«Когда в подразделениях согласья нет».
При эксплуатации WAF возникало большое количество ложных срабатываний, в том 
числе false positive, оказывавших влияние на доступность сервиса. В ходе диагности-
ки причин такого поведения мы выяснили, что на стороне вебприложения внесены 
существенные изменения без уведомления администраторов WAF. Такие несогласо-
ванные изменения на стороне вебприложения могут приводить к резкому росту ко-
личества ложных срабатываний и увеличению риска успешной атаки. Поэтому край-
не важно включать эксплуатацию WAF в процесс releaseменеджмента: об обновлении 
приложений в обязательном порядке необходимо уведомлять администраторов WAF. 
В особенности это актуально, когда разработкой вебприложения и эксплуатацией 
WAF занимаются различные подрядные организации.

«Каждый по отдельности — молодец, а результата нет».
В одном из контрактов по эксплуатации IPS перед нами стояла задача выдавать ре-
комендации по устранению уязвимостей, наличие которых можно было выявить 
на основе срабатываний IPS. Мы составляли рекомендации еженедельно, но при сле-
дующей проверке вновь выявляли те же самые уязвимости. В дальнейшем удалось 
выяснить, что за непосредственное устранение уязвимостей на серверах отвечало 
ИТподразделение заказчика, в то время как рекомендации мы направляли в адрес 
ИБподразделения. Отсутствие налаженных коммуникаций между подразделениями 
ведет к значительному росту рисков ИБ и неэффективному использованию услуг под-
рядчика. Аналогичная ситуация возникла в рамках контракта по аутсорсингу SOC, 
когда во время регулярных пентестов мы выявляли одну и ту же уязвимость на сай-
те. Администрированием WAF, обеспечивающего защиту сайта, занимался сам заказ-
чик, но, несмотря на своевременную реакцию со стороны SOC, уязвимость длительное 
время не закрывалась. Данный случай еще раз подтверждает, что заблаговременное 
согласование перечня участников, ответственных за реализацию на стороне различ-
ных систем, ускорило бы закрытие выявленных уязвимостей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо признать, что, при эксплуатации WAF и IPS в рамках аутсор-

синга или в ходе администрирования с привлечением внутренних подразде-
лений, для оптимизации рабочих процессов крайне важно заблаговременно 
наладить процессы взаимодействия между подрядчиком или эксплуатиру-
ющим подразделением и подразделениями, ответственными за смежные 
системы, по следующим вопросам:

 / промежуточное сетевое оборудование;

 / DDоS-система;

 / потоковый антивирус при наличии интеграции;

 / защищаемые веб-приложения;

 / веб-серверы защищаемых веб-приложений;

 / балансировщики.

Отсутствие налаженных процессов взаимодействия может привести к потере 
целостной картины влияния тех или иных изменений (включение новых политик, 
обновление) на сервисы и к замедлению реагирования на инциденты ИБ. Аутсор-
синг во многих случаях эффективен, но налаживание четко выстроенных процес-
сов взаимодействия между эксплуатирующими подразделениями крайне значимо 
как в таких случаях, так и при эксплуатации WAF и IPS собственными силами. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

к SIEMсистеме, являющейся зачастую ком-
понентом внутреннего или внешнего SOC, 
в задачи которого входит реагирование на ин-
циденты ИБ и аналитика. А вот с формиро-
ванием требований к политикам безопасности 
могут возникнуть сложности. Подрядчик несет 
ответственность только за администрирование 
и обеспечение работоспособности решений. 
И если заказчик не имеет в штате собственных 
специалистов по WAF и IPS, процесс преобразо-
вания общих задач ИБ в конкретные требования 
к политикам, например в виде технического 
задания, может оказаться в «серой» зоне: за него 
в полной мере не будет отвечать ни заказчик, 
ни подрядчик. Чтобы этого не произошло, целе-
сообразно заранее обговаривать разграничение 
зон ответственности.

Администрирование решений, включая 
аналитику и расследование инцидентов 
ИБ. В этом случае подрядчик обычно под-
ключает системы заказчика к своему SOC, 
в котором уже налажены процессы. Объем 
трудозатрат и, как следствие, стоимость ус-
луг, разумеется, возрастают. Эта схема боль-
ше всего подходит для заказчика, у которого 
в штате отсутствуют собственные специалис
ты. Исполнитель полностью отвечает за весь 
процесс эксплуатации решений. 

Администрирование решений по за-
просу для разгрузки штата заказчика . 
В этом случае крайне важно разграничить 
зоны ответственности и согласовать процес-
сы взаимодействия, чтобы подрядчик мог 
эффективно выполнять задачи по эксплу-
атации и действительно снижать нагрузку 
на специалистов заказчика, не обременяя их 
дополнительной работой в виде согласова-
ний и оказания помощи в решении органи-
зационных вопросов. Эта схема оптимальна 
при наличии у заказчика в штате своего экс-
перта по продукту.

Отметим, что, независимо от выбранного 
подхода, важно заранее четко определить 
зоны ответственности, зафиксировать состав 
работ и требования к результату. Аутсор-
синг предполагает серьезную двустороннюю 
работу. Привлекая подрядчика, компания 
должна понимать, что для достижения успе-
ха выполнять регламенты и своевременно 
привлекать все необходимые подразделения 
обязаны обе стороны. 

Практика показывает, что попытка пе-
редать на аутсорсинг процессы без четких 
регламентов, вовлеченности специалистов 
заказчика и должного контроля может при-
вести к негативным последствиям. 



Дмитрий Ключников,
руководитель направлений DLP и 
DevSecOps Центра информационной 
безопасности компании 
«Инфосистемы Джет»
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НА ОПРЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ СВОЕГО РАЗВИТИЯ ЛЮБАЯ КОМПАНИЯ ПРИХОДИТ 
К МЫСЛИ О ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕГОДНЯ НА ЭТОМ 

ПОПРИЩЕ ПРАВЯТ БАЛ РЕШЕНИЯ КЛАССА DLP, И НЕСПРОСТА —  
ПРОДУКТЫ С ЗАЯВЛЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ ОТЛИЧНО СПРАВЛЯЮТСЯ 

С ЗАЩИТОЙ ДАННЫХ. 
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ОБЪЕМ СТР.



ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 

DLP-СИСТЕМЫ: ОНА САМА ПО СЕБЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ. DLP — 

ХОРОШЕЕ, НО ВСЕГО ЛИШЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ КОТОРОГО НЕОБХОДИМО 

ВЫСТРАИВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 

ПО ЗАЩИТЕ ОТ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ.
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Однако на практике компании очень часто 
сталкиваются с серьезными трудностями 

при эксплуатации таких систем. Связано это 
в первую очередь с тем, что их эффективная рабо-
та возможна только при постоянной поддержке 
и выстроенном бизнес-процессе защиты от внут-
ренних угроз. В связи с этим на рынке стали 
появляться предложения сервисов по решению 
всех проблем с эксплуатацией DLP. Называются 
подобные сервисы по-разному: DLP по схеме 
MSSP, DLP как сервис, аутсорсинг DLP, расширен-
ная техническая поддержка DLP и т.д. Общая суть 
подобных предложений сводится к одному: штат 
удаленных квалифицированных специалис-
тов будет эффективно поддерживать вашу DLP 
в постоянном боевом режиме. Звучит неплохо.  
 
Однако, когда речь заходит о передаче  
«на сторону» любых данных, относящихся 
к внутренней, конфиденциальной инфор-
мации, у заказчиков возникает много обос
нованных, а отчасти даже философских 
вопросов. Например:

 / К DLP получают доступ эксперты подрядной 
организации. Не станет ли утечкой сам по себе 
доступ посторонних специалистов к DLP? 

 / Специалисты заказчика могут даже не знать 
в лицо тех, кто аутсорсит их DLP-систему. Свой 
ли среди чужих?

 / Возникает вопрос контроля действий сторон-
них специалистов при работе с системой. Кто 
сторожит сторожей?  

Опасения обоснованны? Вполне. Но так ли не-
разрешимы эти вопросы? Могут ли они стать 
непреодолимым препятствием для перехода 
на сервисную модель работы с DLP? Разберем 
по пунктам, что же нужно для эффективной 
работы DLP, и попытаемся ответить на задан-
ные вопросы. 
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АУТСОРСИНГ
За сервисами — будущее. Такой маркетин-

говый лозунг можно услышать часто. Заканчи-
вается эпоха «боксмувинга», и все интеграто-
ры превратятся в сервис-провайдеров. Откуда 
пошли такие разговоры?

На самом деле тенденция подписочной мо-
дели и сервисов является закономерным шагом 
в развитии рынка ИТ. В конце прошлого века 
«сисадмином» или «программистом» назы-
вали любого, кто умел «починять принтер» 
и устанавливать «виндовс», так как использо-
вание высоких технологий часто сводилось 
к замене печатной машинки. На сегодняш-
ний день огромное количество ИТ-решений 
для различных бизнес-задач породило целые 
новые отрасли в сфере технологий. Содержа-
ние многочисленного штата узконаправлен-
ных специалистов, покупка собственных гро-
моздких вычислительных комплексов, а также 
необходимость периодического обращения 
к производителю влекут за собой не только 
финансово затратные внедрения, но и высокую 
последующую стоимость владения серьезными 
информационными системами.

Как следствие, на рынке стала зарождать-
ся идея сервисного подхода. Сервисы не толь-
ко помогают сэкономить. Порой они дают ко-
нечному клиенту значительно более широкие 
возможнос ти по сравнению с использованием 
локальных ресурсов. Например, сервис аренды 
вычислительных мощностей в облаке позволяет 
в любой момент расширить вычислительную 
платформу в соответствии с возросшей нагруз-
кой. Или, например, сервис Threat Intelligence 
может моментально предоставить доступ 
к мощнейшей аналитике ведущих экспертов 
по защите от внутренних угроз.
Из вышесказанного можно сделать вывод: сер-
висы развиваются и будут развиваться в бу-
дущем.
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ЛЮДИ
Квалифицированных специалистов на рын-

ке труда днем с огнем не найти. Профессиона-
лов, способных выполнять ключевые задачи 
для бизнеса, необходимо либо переманивать 
более выгодными условиями, либо «выращи-
вать» внутри организации. И тот и другой вари-
анты не всегда приносят желаемый результат: 
предложение выгодных финансовых условий 
эксперту может в итоге не окупиться, а обу-
ченный в стенах компании специалист вполне 
может начать искать более интересную работу 
до того, как вложенные в его обучение средства 
принесут отдачу.

Эксперты по информационной безопаснос-
ти редко выходят на рынок труда. Специалис-
ты по DLP трудятся в основном в компаниях-
интег раторах и производителях DLP-систем. 
Предложить что-то такому человеку сложно, 
а самостоятельное «выращивание» специалиста 
чревато перспективой его ухода к конкуренту 
на позицию с более интересными финансовы-
ми условиями.

Данный вопрос решается проще, если за сис-
темой контроля утечек на аутсорсинге сле-
дит команда специалистов по DLP. Не нужно 
беспокоиться о текучести кадров, заниматься 
обучением сотрудников, обеспечивать кон-
курентную заработную плату, выплачивать 
социальные пособия… При этом важно, чтобы 
специалисты компании, предоставляющей ус-
луги аутсорсинга, имели достаточно обширную 
и разностороннюю экспертизу в защите от внут-
ренних угроз, которая не ограничивается одним 
сектором бизнеса. 
Кроме того, специалисты аутсорсера не предвзя-
ты. Между человеком на стороне и вашим со-
трудником, «сливающим» важную информацию, 
не существует никаких личных связей, которые 
вполне могут стать препятствием при форми-
ровании инцидента.

В результате получаем, что использование 
сервиса решает кадровый вопрос.

ЗАДАЧИ
В компаниях не всегда учитывают особеннос-

ти DLP-системы, а именно то, что для эффектив-
ной работы она требует постоянного внимания 
и тюнинга. Необходимо всегда держать инфор-
мацию о пользователях и активах в актуаль-
ном состоянии, создавать и менять политики 
в соответствии с течением бизнес-процессов 
и изменениями в них, а порой и вовсе вести 

настоящие расследования. DLP не коммутатор, 
это решение не из разряда «поставил и забыл». 
Система может справляться с поставленными 
задачами только при их четком формулирова-
нии и  постоянном внимании к ней.

И здесь кроется еще один аргумент в пользу 
аутсорсинга — гарантированное качество услуг, 
или SLA. Например, в SLA могут быть включе-
ны пункты как по обеспечению технической 
работоспособности системы, так и по адми-
нистрированию политик, мониторингу собы-
тий, доработке функционала и т.п. Кроме того, 
возможны варианты по выбору временных 
интервалов предоставления услуг. Вы можете 
заказать услугу по отслеживанию вашей DLP-
системы в режиме 24/7. Сложно будет добиться 
чего-то подобного без использования сервиса. 
Комплекс услуг можно подобрать для выпол-
нения любой задачи, решаемой в рамках DLP, 
и получить гарантию того, что система будет 
работать в соответствии с заявленными воз-
можностями.

Таким образом, сервис решает кадровый во-
прос и помогает справиться с поставленными 
перед DLP задачами. 

РИСКИ
И все равно использование таких сервисов 

не лишено рисков. Разберем подробнее неко-
торые из них.
 / Можно ли контролировать сторонних 
специалистов? Смотря что подразуме-
вается под контролем. Есть юридические 
способы — прописывать в соглашении 
ответственность подрядчика на должном 
уровне. Есть технические средства, которые 
позволяют отслеживать действия, произ-
водимые с вашими системами. Но нельзя 
запретить администратору на аутсорсинге, 
как в классической шутке, сфотографировать 
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и унести ваши конфиденциальные данные. 
Такой риск существует. Впрочем, то же самое мо-
гут сделать и штатные сотрудники. 

 / Не будет ли утечкой наличие у аутсор-
синговой фирмы конфиденциальной 
информации? Гарантий сохранности кон-
фиденциальной информации больших, чем 
юридические, дать никто не сможет. Если 
этого мало, риск остается. Однако стоит 
обратить внимание на то, что компании, 
предлагающие аутсорсинг DLP, работают 
в сфере, как правило, далекой от бизнеса, 
которым занимаются их клиенты. Анали-
тики DLP, безусловно, понимают ценность 
той или иной информации, но не ориенти-
руются в специфике рынка. Так что извлечь 
пользу из данных о новой технологии выпе-
кания булочек специалисту по аутсорсингу 
DLP будет крайне затруднительно.

 / Слишком много информации не только 
о компании в целом, но и об уязвимос
тях ИТинфраструктуры. Эти данные 
могут быть использованы во вред ком-
пании? Конечно, могут. Более того, органи-
зация, которой можно доверить аутсорсинг 
DLP, как правило, уже обслуживает по сер-
висной модели и другие системы информа-
ционной безопасности. Даже взламывать 
ничего не придется: данных предостаточно 
для полной остановки организации. Риск 
есть, да еще какой! Вопрос: а нужно ли это 
аутсорсинговой фирме? Малейший намек 
на «слив» — и информация об этом тут же 
разлетится эхом по всему рынку. А на репу-
тации горе-специалистов будет поставлен 
жирный крест. Фирма, обеспечивающая 

аутсорсинг, если и останется на плаву пос-
ле такого провала, вряд ли уже когда-то 
сможет предоставлять подобные сервисы. 

Можно резюмировать: использование 
сервиса упрощает решение кадрового 
вопроса и помогает выполнить постав-
ленные перед DLP задачи, но при этом 
не лишено некоторых рисков.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Одним из главных заблуждений при внедрении 
DLP-системы является следующее: она сама 
по себе обеспечивает безопасность от внутрен-
них угроз. DLP — хорошее, прекрасно работа-
ющее, но всего лишь техническое средство, 
для эффективной работы которого необходи-
мо выстраивать комплексный бизнес-процесс 
по защите от утечек информации. Причем про-
цесс этот должен включать в себя планиро-
вание, сбалансированное использование ад-
министративных инструментов, технических 
возможностей и средств менеджмента. Лишь 
в случае формирования индивидуального пла-
на по защите от внутренних угроз возможно 
выстроить эффективную систему управления 
внутренними рисками, где решение DLP выс-
тупит уже в роли управляющего средства. По-
этому без глубокого понимания процесса защи-
ты от внутренних угроз услуги по аутсорсингу 
DLP будут неэффективными. Любой стандарти-
зированный пакет без серьезного аудита и до-
работки контроля утечек не только не принесет 
желаемых результатов компании, но и может 
грозить ей потерей инвестиций и времени.

///////////////////////////////////////////////////

ВЫВОД
Аутсорсинг DLP — это сервис, который позволяет решить кадро-

вый вопрос и вопрос внутренних компетенций, помогая при этом 
выполнять поставленные перед DLP задачи. Использование данно-
го сервиса не лишено определенных рисков (актуальных, впрочем, 
и для инсорсинга), но их необходимо адекватно оценивать. Кроме того, 
такой сервис может быть эффективен в организации только как часть 
комплексного подхода к защите от внутренних угроз.
Станет ли использование подобного сервиса трендом на рынке инфор-
мационной безопасности? Время покажет. Мы уже взяли на аутсор-
синг DLP несколько компаний. Однозначно можно сказать, что DLP 
как сервис, предоставляемый ведущими экспертами, вполне может 
стать для крупных российских компаний одним из эффективных 
инструментов защиты от утечек конфиденциальной информации.
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БЕЗОПАСНАЯ РАЗРАБОТКА,  
ИБ-АУТСОРСИНГ И ЗАЩИТА АСУ ТП:
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ НА JET SECURITY 
CONFERENCE 2019
Быстрый рост ИБ-аутсорсинга неизбежен, разработка 
приложений должна быть безопасной, APT-атаки будут 
происходить все чаще. На Jet Security Conference 2019 
обсуждали эти и другие темы, которые в ближайшее время 
будут определять развитие ИБ в России и мире.
Юбилейную, десятую конференцию компании «Инфосистемы 
Джет» открыли двое ключевых ИБ-спикеров: директор Центра 
информационной безопасности Андрей Янкин и директор Центра 
прикладных систем безопасности Алексей Гришин. 

ОБЪЕМ СТР.
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Драйвером организации конференции  
10 лет назад была идея помогать ИБ-заказчикам 
обосновывать бюджеты у бизнеса и создавать 
в компаниях реальную безопасность. Сегодня 
вопрос с недостаточным бюджетированием ИБ 
практически снят: все понимают актуальность 
проблемы безопасности. В то же время за про-
шедшие 10 лет клиенты компании выстроили 
работающие системы ИБ, и этот факт Алексей 
Гришин назвал одним из главных достижений 
компании «Инфосистемы Джет» и конференции.

«Наша основная задача в последние годы 
была не столько в получении новых контрактов, 
сколько в наращивании компетенций, — отме-
тил Алексей. — Мы сфокусировались на кадрах 
и сформировали команду высококвалифициро-
ванных специалистов, сейчас их 220 человек».

Одно из следствий роста числа сотрудни-
ков — разделение полномочий. Так, в начале 
2019 г. в структуре компании выделился Центр 
прикладных систем безопасности. Он включает 
2 направления: противодействие мошенниче-
ству и управление доступом.

ГЛАВНАЯ ИБ-НОВИНКА —  
DEVSECOPS

DevSecOps — относительно новое явление 
для российского рынка. Эта модель подразуме-
вает процесс интеграции безопасности во все 
этапы разработки и эксплуатации приложений, 
чтобы защитить их от потенциальных угроз. 
Согласно данным Data Bridge Market Research, 
мировой рынок DevSecOps вырастет с 1,47 млрд 
долл. в 2018 г. до 13,63 млрд долл. к 2026 г. Глав-
ным драйвером рынка выступает потребность 
в безопасности на фоне роста скорости разра-
ботки приложений. 

На данный момент отечественный бизнес 
только начинает апробировать DevOps как ме-
тод разработки и обслуживания приложений. 
Активнее всего он используется в сфере интер-
нет-коммерции и интернет-банкинга — там, где 
критически важен показатель time-to-market 
и куда в первую очередь направлены атаки. 

«DevSecOps в большей степени применяют 
в финансовом секторе, поскольку игроки этого 
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рынка традиционно сильны в сфере ИБ,  — про-
комментировал руководитель направления DLP 
и DevSecOps Центра информационной безопас-
ности компании “Инфосистемы Джет” Дмитрий 
Ключников. — Другие отрасли в ближайшее 
время тоже этим займутся, поскольку затраты 
на DevSecOps значительно ниже возможных 
потерь».

Риски здесь классические — репутацион-
ные и финансовые. Злоумышленники поль-
зуются уязвимостями приложения и крадут 
либо деньги, либо информацию. Также они мо-
гут сливать данные клиентов в открытый 
доступ. Это может ударить по репутации и ка-
питализации компании, особенно если она 
торгуется на бирже. 

По поводу кадрового вопроса в области 
DevSecOps на конференции пришли к выводу, 
что оптимальнее обучить безопасности заин-
тересованного разработчика. Нужен человек, 
способный говорить с программистами на од-
ном языке и заряжать их идеями ИБ.

«Западные компании идут именно этим пу-
тем. Например, распространенное сегодня поня-
тие Security Champion появилось из стандартов 
Microsoft, — отметил Дмитрий Ключников. — 
Это эксперт, который должен интегрироваться 
в команду, а следовательно, понимать и разра-
ботчиков, и айтишников, и ИБ-специалистов. 
Подобного профессионала на Западе найти 
не проще, чем в России, поэтому кадровый во-
прос в DevSecOps острый везде».

используют аутсорсинг 
информационной безо-

пасности.

ГРОМКИЕ АТАКИ НА НОРВЕЖСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АЛЮМИНИЯ NORSK 

HYDRO И НА ЭНЕРГОСИСТЕМУ ВЕНЕСУЭЛЫ ЛИШНИЙ РАЗ ДОКАЗАЛИ, 

ЧТО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ЛЕГКУЮ 

МИШЕНЬ ДЛЯ ХАКЕРОВ.

20%

8%

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

 ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ 
РЫНОК ИБ

СЕГОДНЯ

НА

По данным Anti-Malware.ru

По данным Gartner

Его емкость в 2018 г. 
составила 96 млрд долл. 

Аутсорсинг — самый 
быстрорастущий сегмент.
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BIG DATA ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В последнее время промышленные пред-

приятия озадачились вопросом защиты 
больших данных. Так, только цепочка про-
изводства от выплавки металла до выпуска 
автолиста в металлургии может включать 
в себя от 7 до 15 тыс. источников разнород-
ных неструктурированных данных, поступа-
ющих в реальном времени. На рынке не было 
решений, способных защитить такие потоки 
данных в реальном времени.

«Мы не раз сталкивались с ситуацией, 
когда критичную информацию из множества 
информационных систем сливают в одно 
“озеро”, где также лежат данные сотрудников 
компании, клиентов и другая информация, 
критически важная для бизнеса. К сожалению, 
защита у таких хранилищ практически отсут-
ствует», — подчеркнул Андрей Янкин.

Сейчас на рынке начали появляться продукты, 
способные защитить данные крупного бизнеса. 

130

20+

25

380 000
 УНИКАЛЬНЫХ ЗЛОВРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ОБНАРУЖИВАЮТ ЕЖЕДНЕВНО.

ГРУПП APT ДЕЙСТВУЮТ В МИРЕ 
ПРЯМО СЕЙЧАС.

ЭТИХ ГРУПП ГОВОРЯТ 
НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

ГРУПП ПОСТОЯННО 
АТАКУЮТ ЦЕЛИ В РОССИИ.

По данным «Лаборатории Касперского»
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В частности, Cloudera представила на конферен-
ции решение по кибербезопасности, которое 
само основано на технологиях Big Data. 

APT-УГРОЗА
Во втором полугодии 2018 г. «Лаборатория 

Касперского» нашла более 19 тысяч модифи-
каций вредоносных программ в системах про-
мышленной автоматизации. В большинстве 
случаев это были случайные заражения, однако 
специалисты отмечают, что количество целевых, 
или APT-атак, растет с каждым годом.

APT-атаки стали активно обсуждать в начале 
2010-х годов. «Долгое время бизнес воспринимал 
их как нечто далекое, не имеющее отношения 
к реальным ИБ-рискам. Однако сегодня компа-
нии прорабатывают эту тему, у них постоянно 
возникают вопросы о целевых атаках. Это озна-
чает только одно: инциденты случаются, просто 
мы о них зачастую не знаем», — прокомменти-
ровал заместитель директора глобального цен-
тра исследований «Лаборатории Касперского» 
Сергей Новиков.

Эксперт отметил, что количество и уровень 
сложности APT-атак год от года будут только рас-
ти. В первую очередь атакам будут подвергаться 
supply chain — цепочки поставщиков, поскольку 
в этом случае выявить APT сложнее всего. 

ГОТОВНОСТЬ ОТДАВАТЬ ИБ 
НА АУТСОРСИНГ

Чтобы понять проблематику этого направ-
ления, вернемся на 9 лет назад — в 2010 г. Тогда 
перед ИБ стояла задача реализовать превен-
тивные меры: построить эшелонированную  

защиту, защитить периметр и т.д. При правильно 
выстроенной архитектуре безопасности можно 
было закрыть практически все текущие риски. 
Затем выросла интенсивность APT-атак и ситу-
ация на порядок усложнилась.

«Теперь более серьезным вызовом стало во-
время детектировать угрозу и оперативно сре-
агировать на нее, нежели просто превентивно 
заблокировать», — отметил руководитель Цен-
тра мониторинга и реагирования на инциденты 
ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» 
Алексей Мальнев. 

 Именно поэтому в ИБ появился тренд 
на решение аналитических задач. Архитекту-
ру безопасности в начале 2010-х годов строили 
специализирующиеся на превентивной защи-
те ИБ-инженеры, которые владеют фундамен-
тальными знаниями в ИБ, могут разработать 
единую концепцию защиты, но зачастую не спо-
собны справиться с ранее не встречавшейся 
угрозой. Такие специалисты, естественно, нуж-
ны. При этом, чтобы сегодня обеспечить доста-
точный уровень безопасности, необходим ряд 
ИБ-экспертов с внушительным пулом имен-
но аналитических компетенций. Их задачи —  

Алексей Мальнев

Теперь более серьезным вызовом 
стало вовремя детектировать 
угрозу и оперативно среагировать 
на нее, нежели просто 
превентивно заблокировать».



92№1-2 (293) / 2019 92

разбирать большое количество ИБ-телеметрии 
и событий, выстраивать предположения и гипоте-
зы по факту наличия потенциального инцидента, 
а также формировать новые методы и техники 
детектирования угроз по результатам исследо-
ваний тактик хакерских киберподразделений.

«Jet CSIRT появился как ответ на эти тренды. 
В кооперации с нашим Центром информацион-
ной безопасности, который занимается ИБ-кон-
салтингом, интеграцией превентивных мер 
и строительством комплексных систем ИБ, Jet 
CSIRT обеспечивает детектирование угроз (мо-
ниторинг инцидентов), реагирование на них, 
периодическую оценку защищенности и экс-
плуатацию средств защиты информации. Такая 
кооперация позволяет нам осуществлять ком-
плексный и целостный подход по всему циклу 
ИБ-процессов и решать любые ИБ-задачи от ау-
дита до сервиса, что дает нашим заказчикам 
возможность закрывать все ИБ-вопросы с одним 
подрядчиком. “Инфосистемы Джет” — один 
из немногих системных интеграторов, действи-
тельно способный на деле реализовать такой 
подход. Для этого мы собрали в одном месте 
большую квалифицированную команду инже-
неров и аналитиков разных специализаций, 
обеспечили координацию между ними, чтобы 
при необходимости вовремя выявить проблему, 
правильно и оперативно на нее отреагировать. 
Мы не только обслуживаем существующую 
инфраструктуру центров мониторинга наших 
заказчиков, но и помогаем им построить такие 
центры с нуля под ключ либо предоставляем 
наши облачные ресурсы», — подчеркнул Алек-
сей Мальнев.

Преимущество ИБ-аутсорсинга заключается 
в том, что он снимает кадровый вопрос. К тому же 

привлечение аутсорсера может обеспечить про-
фессиональный рост ИБ-специалистов компании.

«Как правило, ИБ-задач настолько много, 
что мы разделяем зоны ответственности с заказ-
чиком: его команда переключается на реагирова-
ние и организационные вопросы, — комменти-
рует Алексей. — Более того, мы предоставляем 
заказчику большой объем аналитики и тем 
самым развиваем компетенции его сотрудни-
ков. Например, мы повышаем их ИБ-осведом-
ленность: ежедневно формируем дайджесты 
с информацией о новых угрозах и рассылаем 
их заказчикам. В такой кооперации мы выстра-
иваем защиту без ущерба для квалификации 
ИБ-специалистов компании».

ВОПРОС ЗАЩИТЫ АСУ ТП 
Новой эту тему назвать сложно: АСУ ТП 

используются уже не одно десятилетие. Со-
ответственно, оборудование АСУ ТП на боль-
шинстве производственных предприятий 
плохо сочетается с современными системами 
защиты. По данным «Лаборатории Каспер-
ского», более 50% систем промышленной ав-
томатизации в России содержат те или иные 
вредоносные объекты. 

Эпидемия вируса-шифровальщика Wanna 
Cry, остановка Московской канатной дороги 
вследствие кибератаки и атака на «Одинцов-
ский Водоканал», случившаяся в апреле этого 
года, заставили компании активнее зани-
маться защитой от уязвимостей. Недостаток 
компетенций и ресурсов в области кибербезо-
пасности промышленность компенсирует 
за счет привлечения ИБ-партнеров. 



На традиционной конференции InfraNext 2019, проведенной 
компанией «Инфосистемы Джет» 30–31 мая,  
собрались более 300 представителей крупнейших российских 
компаний и ведущих игроков ИТ-рынка. Эксперты отрасли 
рассказали о том, какие темы и события рынка ИТ-инфраструктуры 
будут ключевыми в ближайшее время.

ИТ -ИНФРАСТРУКТУРА В 2019 ГОДУ: 
ГИПЕРКОНВЕРГЕНЦИЯ,  
ОБЛАКА И ЭКОНОМИЯ ФИНАНСОВ
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InfraNext — в первую очередь площадка для диалога специ-
алистов, которые решают одни и те же проблемы в области 
ИТ-инфраструктуры, но делают это обособленно. Все вопросы, 
которые волновали участников, можно разделить на 2 группы. 
Первая — тактические проблемы сегодняшнего дня. Вторая — 
стратегические задачи, поиск долгосрочных трендов, которые 
в ближайшее время окажут влияние на мир ИТ-инфраструкту-
ры. Мы поговорили с участниками мероприятия и рассмотрели 
обе группы вопросов.

НА ЧТО ИТ ТРАТИТ ДЕНЬГИ?
Тактические вопросы — то, что волнует ИТ-специалистов пря-

мо сейчас. Сюда можно отнести вопросы автоматизации выдачи 
тестовых сред, оптимального подбора СХД или реинжинирин-
га резервного копирования. Именно эти темы вынесли в зону 
дебатов. Также участники говорили об импортозамещении, 
выгоде и рисках аутсорсинга, оптимальной структуре под SAP. 

По данным IDC, озвученным на конференции, общие инвес-
тиции в ИТ-инфраструктуру в России по итогам 2018 г. выросли 
на 17,8% по сравнению с 2017 г. и составили более 1,5 трлн рублей. 
ИТ-директора уже не просто ИТ-специалисты, они становятся 
полноценными партнерами бизнеса. На этом фоне в компаниях 
все чаще возникают проблемы как с обоснованием бюджетов 
на ИТ, так и с реализацией привычных моделей работы ИТ-де-
партамента.

«Бизнес выделяет все больше денег и хочет в деталях знать, 
как и на что ИТ их тратит, — отметил ведущий консультант 
Дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсин-
га компании “Инфосистемы Джет” Игорь Тюкачев. — Раньше 
ИТ-директор мог сказать: “Хочу самое лучшее оборудование”. 
И его закупали. Теперь в ответ ему говорят: “Докажи, что это 
необходимо”». 

Игорь уверен, что с каждым годом обосновывать ИТ-бюд-
жет будет все сложнее и выиграет тот, кто уже сейчас построит 
максимально прозрачную и понятную для бизнеса схему рас-
пределения финансов. 

ПРОТОКОЛ S3
По прогнозам IDC, через 5 лет к интернету будет подключе-

но 5 млрд человек. Поскольку нас ожидает драматический рост 
объема данных, уже сейчас есть большой интерес к технологи-
ям, которые обеспечивают эффективность и снижают стоимость 
хранения информации. И если в вопросе хранения будущее за All-
Flash, то с точки зрения доступа к данным самым перспективным 
эксперты считают протокол S3.

Это протокол доступа к объектному хранилищу, созданный 
Amazon для своего сервиса AWS S3 (Simple Storage Service). Сама 
компания Amazon говорит, что сервис можно использовать «для 
хранения и защиты любых объемов данных в различных ситуа-
циях — например, для обеспечения работы сайтов, мобильных 
приложений, для резервного копирования и восстановления, ар-
хивации, корпоративных приложений, устройств IoT и анализа 
больших данных». Старший системный инженер NetApp Денис 
Серов отметил, что в последний год они фиксируют в России 
всплеск интереса к S3.



ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Повышение степени автоматизации и выде-

ление тестовых/рабочих сред, безусловно, один 
из ключевых драйверов развития ИТ-инфраструк-
туры на ближайшие годы. Создание частных и ги-
бридных облаков, контейнеризация приложе-
ний, kubernetes — все это активно обсуждалось 
на InfraNext. 

«Облако — это уже не просто тренд или хайп, 
а решение, которое компаниям нужно реализовы-
вать прямо сейчас. Причем единственный жиз-
неспособный путь развития ИТ-инфраструктуры 
в части использования подобных технологий — 
создание гибридного облака, — комментирует 
руководитель Дирекции вычислительных ком-
плексов, сервиса и аутсорсинга компании “Ин-
фосистемы Джет” Антон Павленко. — Сначала 
нужно построить частную облачную среду, которая 
будет обладать гибкостью и масштабируемостью 
на уровне, приближенном к сервису Amazon, после 
чего уже строить гибридную модель». 

Иначе, прогнозирует эксперт, компания обя-
зательно столкнется с угрозой Shadow IT, когда 
бизнес-подразделения начнут сами внедрять 
технологии без ведома ИТ-департамента. Это 
эффективно решает сиюминутные проблемы, 
но нарушает выстроенные процессы закупки 
и политики безопасности. Теневые ИТ — это 
окно для атаки на компанию. Во избежание 
указанных угроз внутренние сервисы (в част-
ности, облако) должны быть не менее удобны 
для пользователей, чем внешние. Иначе ИТ-де-
партамент «отомрет» за ненадобностью.

«Наши клиенты все активнее пользуются 
облачными сервисами, и эта тенденция будет 

нарастать, — отмечает директор Сервисного 
центра компании “Инфосистемы Джет” Андрей 
Гешель. — Хотя есть и сдерживающие факторы. 
Например, в мае  “Яндекс” по ошибке удалил 
0,77% виртуальных машин и boot-дисков своих 
клиентов в облаке. Необходимо свести коли-
чество таких сбоев к нулю, сделать облачные 
системы более надежными. Так, металлурги-
ческие предприятия не могут позволить себе 
даже минимального простоя: если доменная 
печь остановилась, ее можно выкидывать и за-
кладывать 40–50 млрд руб. на строительство 
новой. С подобными рисками компании дове-
рятся только тем решениям, которые на 100% 
гарантируют стабильность работы». 

ГИПЕРКОНВЕРГЕНЦИЯ
Год назад мы писали о гиперконвергенции: 

стоит брать, но не стоит торопиться. За год ситуа-
ция изменилась, теперь эти коробочные решения 
фактически основа любой ИТ-инфраструктуры, 
которая будет создаваться или модернизировать-
ся в ближайшем будущем. Они состоят из типо-
вых блоков, легко масштабируются и работают 
под одним интерфейсом управления.

По данным Research and Markets, которые 
цитирует TAdviser, рынок гиперконвергентных 
решений каждый год растет более чем на 40%. 
Отчасти это связано с тем, что они стали дешев-
ле и доступнее. В то же время отечественный 
рынок преодолел этап недоверия к новинке.

«Мы одними из первых в России начали 
апробировать возможности гиперконвергент-
ной инфраструктуры. Отмечу, что еще год назад 

95 ФОТОФАКТ

составили общие инвестиции в ИТ-инфраструктуру  
в России по итогам 2018 г. (это на 17,8% больше,  

чем в 2017 г.).

>1,5
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По прогнозам IDC

будет подключено к интернету через 5 лет.
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Уже более 15 лет мы собираем заказчиков, экспер-
тов рынка и вендоров, чтобы обсудить наметившиеся 
тренды и найти способы решения текущих проблем 
отрасли. С одной стороны, наши заказчики узнают, 
что сейчас есть на рынке, как устранить узкие места 
в своей ИТ-инфраструктуре и куда двигаться в плане 
ее развития. С другой, организованный нами диалог 
помогает вендорам скоординировать собственную 
политику в части того, какие решения реально востре-
бованы и как их необходимо правильно продвигать.

Часто заказчики с точки зрения ИТ живут обо-
собленно — со своим набором вендоров, партнеров 
и задач. Соответственно, они по-разному решают одни 
и те же кейсы. Например, на вопрос «Как вы предпочи-
таете тестировать СХД?», который задали на дебатах, 
10% собравшихся ответили, что используют синтети-
ческие тесты, 7% выбрали использование тестовых 
сред, 21% проголосовали за перенос продуктивной 
системы и 41% отметили все вышеперечисленное. 
Я уверен, что именно в такие моменты, обмениваясь 
практиками, участники InfraNext понимают, какой 
путь для решения проблемы можно считать опти-
мальным.

Также стоит отметить, что в этом году мы сильно 
поменяли формат конференции — например, впервые 
провели дебаты, чтобы участники могли открыто об-
меняться мнениями. Традиционный режим докладов 
и чтения презентаций уже всем наскучил. Экспер-
там необходимы живое общение, обмен мнениями, 
возможно, даже спор. Только так можно узнать, чем 
сейчас живет рынок.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НАСКУЧИЛИ, 
ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕБАТОВ

Антон Павленко,  
руководитель Дирекции вычислительных 
комплексов, сервиса и аутсорсинга 
компании «Инфосистемы Джет»

клиенты интересовались этой технологией, 
но не рассматривали реальные варианты ее 
применения, — рассказывает Антон Павлен-
ко. — На текущий момент это уже не просто 
технология, а целый пул решений, которые 
активно тестируют и используют. Поэто-
му гиперконвергенция — это однозначный 
тренд, который напрямую влияет на ИТ-ин-
фраструктуру».

ИТ ПОЙДЕТ В НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
ДЛЯ СЕБЯ СФЕРЫ

Сегодня в России основными отраслями — 
локомотивами роста для рынка ИТ-инфраструк-
туры выступают финансовый, телекоммуника-
ционный и государственный сектора. При этом 
директор центра сетевых решений компании 
«Инфосистемы Джет» Сергей Андронов уве-
рен, что в ближайшие годы фокус сместится 
на направления, которые обычно с ИТ не ас-
социируются.

«В начале и середине 1990-х годов основным 
драйвером нашей отрасли было развитие ин-
тернета. В начале нулевых таким “движком” 
стала мобильная связь — по сути, концентриро-
ванные ИТ. Сейчас есть прогнозы, что следую-
щий этап — интеграция ИТ с отраслями, ранее 
от них далекими, например с медициной. Это 
может привести к революционному прорыву, 
который затронет не только бизнес, но и жизнь 
каждого человека, — уверен Сергей. — Если 
это произойдет, начнется новая эра развития 
ИТ-инфраструктур».

К О М М Е Н ТА Р И Й

Игорь Тюкачев

Бизнес выделяет все больше 
денег и хочет в деталях знать, 
как и на что ИТ их тратит».
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