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ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ 

ENTERPRISE IT 
В РОССИИ 

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

CLOUD

Строить прогнозы — дело неблагодарное. Но мы можем проследить 
тенденции на опыте западных компаний, чтобы понять, куда будем 
двигаться в стремительно изменяющемся мире. Изменения в ин-
формационных технологиях происходят быстрее, возможно, потому, 
что они сами являются двигателем прогресса. При этом крупным 
компаниям гораздо тяжелее, чем стартапам: у них большой багаж, 
а у кого-то — целый якорь. Enterprise чувствует давление с самых 
разных сторон: от одних требуют снижения совокупной стоимости 
владения, от других — сокращения time-to-market, от третьих — и то-
го и другого одновременно. Вследствие этого, наши заказчики все 
чаще проявляют интерес к проектам с измеряемым экономическим 
эффектом, а особенно — к формирующим добавленную стоимость. 
Отвечая на эти вызовы, часть наших клиентов проводят организаци-
онные изменения, кто-то осуществляет архитектурные и техничес-
кие трансформации, но, как правило, преобразования производятся 
во всех трех направлениях одновременно. 

ПОЧЕМУ  
НАМ УЖЕ  

НЕ ОБОЙТИСЬ  
БЕЗ ОБЛАКОВ 

АЛЕКСАНДР КРАСНОВ,
заместитель 
руководителя дирекции 
вычислительных 
комплексов, сервиса  
и аутсорсинга компании 
«Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

ТЕМА НОМЕРА
ПОЧЕМУ НАМ УЖЕ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ОБЛАКОВ
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Иногда компании 
ориентируют внутрен-

ние команды на создание 
и развитие клиентских серви-

сов одновременно с передачей ти-
повых функций и процессов на аутсорсинг 

(подробнее об этом — в программной статье 
Андрея Гешеля, директора нашего Сервисного цен-

тра, которая откроет следующий номер). При этом 
критически важно сформулировать цели и зафиксировать 

KPI по тем услугам, которые компания получает, используя 
аутсорсинг. 

Трансформация архитектуры приложений проходит под фла-
гом микросервисов. По этому тернистому пути сейчас идут 

многие интернет-сервисы (например, Booking.com), 
и очевидно, что процесс перехода от тяжелого 

«монолита» к микросервисной архитектуре 
займет не один год. При этом все больше 

внимания уделяется доступности 
и масштабируемости отдельных 
сервисов и систем в целом, кри-
тически важными становятся 
быстродействие и время откли-

ка. Как конечные пользователи, 
мы ожидаем мгновенного отклика 

практически от всех информационных 
систем. Нажимая кнопку «Оформить заказ», 

покупатель рассчитывает, что переданная инфор-
мация не потеряется и будет доступна для него в лич-

ном кабинете в любой момент времени. При обращении в чат 
поддержки клиент предполагает получить ответное сообщение 

через секунды, а не через часы и дни. Такая тенденция ярче всего про-
является в B2C, но и в остальных сегментах рынка мы видим движение 

в этом направлении. 
Изменения в технической области, наиболее близкой мне лично, происходят 

во многом за счет расширения использования технологий контейнеризации, развития 
PaaS-сервисов в публичных облаках и систем автоматизации процессов управления 
вычислительной инфраструктурой частных облаков. Мы видим, что наши заказчики 
начинают воспринимать вычислительную инфраструктуру как commodity, другими 
словами — как «овечек», а не «питомцев». На этих тенденциях остановимся подробнее.
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ОБЛАКА 
КАК ВОПЛОЩЕНИЕ 
ПРИНЦИПА  
COMMODITY

Вернемся к нашим «овечкам». 
Можно воспринимать составля-
ющие своей вычислительной ин-
фраструктуры как «питомцев»: до-
сконально знать каждый элемент, его 
уникальные особенности и т.д. Другой под-
ход — относиться к ним (в первую очередь к вир-
туальным серверам) как к «овечкам в стаде»: 
у них есть только порядковые номера и нет 
особых различий. Они обезличены и взаимо-
заменяемы, то есть унифицированы. Логично 
предположить, что в дальнейшем произойдет 
трансформация в utility — полезный для по-
требителя ресурс, публично доступный сервис, 
подобный электроснабжению или отоплению. 
Когда мы вставляем вилку в розетку, то не ду-
маем о том, какие технологии выработки тока 
используются, как устроена электростанция 
или какая технологическая платформа обес-
печивает ее работу. Мы уверены, что на вы-
ходе будет 220 вольт 24 часа в сутки и 7 дней 
в неделю. А как реализованы вычислительные 
ресурсы в облаке, какие технологии «скрыты 
под капотом», не так уж важно. Это интересно 
в основном гикам (в хорошем смысле слова).

В западных компаниях (особенно техноло-
гических) эта трансформация уже прошла, при-
чем одним из драйверов этого процесса были 
PaaS-услуги в публичных облаках. Что же у нас? 
В 2019 г. дорожные карты крупных игроков на-
сыщены релизами именно PaaS, можно ожидать 
ускорения адаптации облачных технологий. 

О КОНТЕЙНЕРАХ
… сейчас не пишет только ленивый. Боль-

шинство наших заказчиков уже попробовали 
Docker, у кого-то проходят пилотные проекты 
Kubernetes и OpenShift, но очень немногие ис-
пользуют их в продуктивных средах клиент-
ских сервисов. 

Виртуализация операционной системы 
(так еще называют контейнеризацию) в тер-
минах карт Вардлея (Wardley Maps) передви-
нула ее на новый эволюционный уровень — 
из Product в Commodity. То есть для процессов 
внутри контейнера не так уж важно, в какой 
ОС он запущен. Это позволяет без проблем 
переносить контейнеры (точнее, их образы) 
между физичес кой рабочей станцией разра-
ботчика, внутренней платформой виртуали-
зации или публичным облаком. Пока контей-
неров считанное количество — они все еще 
«питомцы», а вот для управления стадом из ты-
сяч «овечек» необходимо иметь оркестратор 
и развесистую обвязку из вспомогательных 
инструментов управления. Это новый вызов 
для служб эксплуатации, заслуживающий от-
дельной статьи (мы посвятили теме управления 
контейнерами отдельную статью на стр. 57). 
Для служб ИБ такая трансформация — вызов 
вдвойне.

Прикладное ПО, спроектированное с учетом 
этих технологий, платформонезависимое, отка-

Оценить динамику изменений на рынке 
можно по опросам участников конферен-
ции разработчиков высоконагруженных 
сис тем Highload — одной из самых автори-
тетных площадок для обсуждения тенден-
ций развития ИТ в России. Если коротко, 
здесь представители технологических ком-
паний рассказывают о том, что они внедря-
ют и каким образом. 

В 2016 г. на этой конференции участни-
кам задали вопрос «Все ли слышали о кон-
тейнерах?», и руки подняли большин-
ство присутствующих. А вот на вопрос 
«Кто использует контейнеры в тесте?» ут-
вердительно ответили не больше трети. 
Через год сразу интересовались: «Применя-
ете ли вы контейнеры в тесте?» И большин-
ство сказали «Да». На вопрос об использо-
вании в production положительно ответи-
ли не более 20%. В 2018 г. на тот же самый 
вопрос утвердительно ответили больше 
двух третей участников. Что это значит? То, 
что за последние два года сменилась техно-
логическая волна и данная тема сейчас на-
ходится на пике интереса в отрасли. 

зоустойчивое и способное масштабировать-
ся вслед за изменением нагрузки, называют 
Cloud Native. Большинство корпоративных 
приложений остаются монолитными. И основ-
ной путь их трансформации — переписывание 

с нуля, что дорого и не всегда оправданно. 
В таком случае на помощь приходит 

автоматизация управления вы-
числительной инфраструк-

турой (об этом далее).
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— Как вы оцениваете современное состоя-
ние российского рынка публичных облаков? 
Какие тренды здесь наблюдаются? Отлича-
ются ли они от глобальных, общемировых 
тенденций?

Рынок публичных облаков неодноро-
ден, разные продуктовые сегменты IaaS/
PaaS/SaaS развиваются с разной динами-
кой. А если учесть, что в каждой отрасли 
своя специфика, то делать какие-то обоб-
щения становится совсем неблагодарным 
делом. Одно можно сказать с увереннос-
тью: по объему рынок России сильно (как 
минимум в несколько раз) отстал от рынков 
стран со сравнимой экономикой, где быс-
трее происходит переход на сервисную 
модель владения ИТ-инфраструктурой 
и тяжелые корпоративные бизнес-прило-
жения постепенно заменяются на более 
легкие аналоги в формате SaaS. В итоге 
наличие облачной платформы и развитой 
экосистемы вокруг этой платформы даст 
толчок развитию бизнеса во всех сегмен-
тах, а драйвером для количественного 
роста рынка будет, с моей точки зрения, 
переход в облака крупного бизнеса и ком-
паний, разрабатывающих ПО.

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

Обычно это комбинация технологичес-
ких, экономических и организационных 
факторов. Многие компании находятся 
в ловушке устаревших подходов к запуску 
новых проектов. Их собственные ИТ-от-
делы не всегда успевают удовлетворять 
потребности бизнеса, который требует 
быстрых экспериментов, цифровой транс-
формации и — в конечном итоге — роста. 
Как только бизнес понимает, что ИТ и тех-
нологии — это и есть современный биз-
нес независимо от того, в какой отрасли 
компания ведет деятельность, начинает-

ся стремительное изменение отношения 
к облаку. Компании осознают, что облако 
позволяет решать бизнес-задачи в корот-
кие сроки и с минимальным порогом входа. 
Важно, что многие инновационные техно-
логии будут доступны корпорациям только 
в виде сервиса на облачной платформе. 
Это, например, касается многих техноло-
гий категории AI/ML, другие технологии 
(в частности, СУБД) будут значительно 
дешевле в формате сервиса, предостав-
ляемого облачным провайдером услуг.

— Каких нововведений в сфере корпоратив-
ных облачных сервисов мы можем ожидать 
от вашей компании в ближайшем будущем?

Мы в «Яндекс.Облаке» фокусируемся 
на нескольких продуктовых направле-
ниях (помимо базовой инфраструктуры). 
Это сервисы для работы с данными, тех-
нологии и инструменты для разработ-
ки веб-сервисов и приложений, а также 
сервисы на основе машинного обучения. 
В каждой из этих категорий мы заплани-
ровали выход новых продуктов в течение 
следующего года. Мы стремимся при по-
мощи облака решать актуальные зада-
чи наших непосредственных пользова-
телей  — разработчиков ПО, аналитиков 
и исследователей данных, администра-
торов инфраструктуры и приложений. 
Для нас очевидно, что клиенты выбирают 
те облака, в использовании которых видят 
ясные преимущества для своего бизнеса, 
а также возможность непрерывного раз-
вития ассортимента и удобства сервисов. 

Олег Коверзнев,
директор по развитию
бизнеса «Яндекс.Облака»

К О М М Е Н ТА Р И Й
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Что делать, если по тем или иным причинам 
нет возможности использовать PaaS в публич-
ных облаках? Создать свой собственный лу-
на-парк Platform-as-a-Service с помощью систем 
автоматизации управления вычислительной 
инфраструктурой (эту тему раскрывает в своей 
статье Вячеслав Медведев на стр. 53). 

Те компании, которым и этого мало, двига-
ются в сторону мультиоблачности (мы обсуж-
даем этот вопрос в интервью с Ильей Кошки-

ным, старшим менеджером практики 
инфраструктурного консалтинга компании 
Accenture, стр. 17). В данном направлении свои 
вызовы: управление сервисами сразу несколь-
ких облачных провайдеров из одной системы, 
управление доступом, контроль и прогнози-
рование расходов, а также целый набор вопро-
сов в области информационной безопасности. 
Универсальный ответ — облачный брокер, 
но, как обычно, «серебряной пули» не суще-

Несмотря на унификацию и упрощение об-
лачных технологий для бизнеса, вопрос безопас-
ности данных в облаке до сих пор стоит остро, 
а порой и вовсе становится причиной отказа 
от использования любых сервисов за контро-
лируемым периметром. Неудивительно, ведь, 
помимо удобства, конечным пользователям 
нужна уверенность в безопасности сервиса. 
Утечка даже, казалось бы, не слишком значи-
мой информации навсегда поставит печать не-
доверия на скомпрометированный единожды 
ресурс. Кроме того, законодательство разных 
стран в сфере защиты информации предъяв-
ляет серьезные требования к обеспечению 
безопасности независимо от того, находятся 
ли защищаемые данные в периметре органи-
зации или в облаке. Иными словами, учитывая 
возможные последствия, все пользователи об-
лака, будь то представители топ-менеджмента 
компании или покупатели в интернет-магазине, 
хотят быть уверены в безопасности использо-
вания облачных и гибридных решений.

И вот здесь кроется сложность. Существу-
ют специализированные решения по защите 
данных в облаках — Cloud Access Security Broker 
(CASB). Решения данного класса эффективно 
справляются с контролем конфиденциальной 
информации за пределами периметра организа-

ции, правда, здесь есть пара оговорок. Во-пер-
вых, эти решения зарубежные и ориентированы 
на крупных иностранных облачных провайдеров, 
таких как Amazon, Google, Microsoft и т.д. То есть 
российские публичные и внутренние облака «из 
коробки» известные CASB не поддерживают. 
Во-вторых, большинство представленных у нас 
в стране решений не являются самостоятель-
ными, они неотчуждаемы от инфраструктуры 
какого-то другого крупного решения того же 
вендора (например, DLP). То есть сценариев 
использования подобных продуктов на отечес-
твенном рынке пока не так много.

Неужели нет возможности обезопасить дан-
ные в облаках? На данный момент абсолютной 
гарантии безопасности конфиденциальной ин-
формации в облаке нет. Однако, если подойти 
к вопросу комплексно, можно нивелировать 
риски. К примеру, переработав политику безо-
пасности организации, можно определить пе-
речень наиболее чувствительной информации, 
передача которой в облако не представляется 
возможной. С технической точки зрения класси-
фикатор данных позволит владельцу документа 
проставить на него «метку», а решение DLP ав-
томатически запретит передачу файла в облако.

Вопрос защиты конфиденциальных дан-
ных индивидуален для каждой организации. 
Действительно, для некоторых важен строго 
контролируемый периметр, но большинству 
организаций не стоит бояться облаков при на-
личии четко сформулированной и эффектив-
но работающей концепции по безопасности 
от внутренних угроз.

Дмитрий Ключников,
Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

К О М М Е Н ТА Р И Й
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Существует несколько подходов к управ-
лению мощностями. Например, можно делать 
прогнозы, оперируя историческими данными 
и принимая за основу нагрузку за прошлые пе-
риоды. Но у этого варианта есть существенный 
недостаток: не анализируются причины и пред-
посылки изменения потребностей бизнеса. Про-
двинутый способ — анализ бизнес-показателей 
и поиск связей между необходимым объемом 
вычислительных мощностей и будущими за-
дачами компании. Эту проблему невозможно 
решить с высокой точностью, оперируя только 
ИТ-показателями: числом ядер, объемом опе-
ративной памяти, пропускной способностью 
сетевого оборудования. В таком случае бизнес 
никогда не поймет, как именно нужно развивать 
ИТ-инфраструктуру. Следовательно, в расчетах 
при планировании деятельности должны ис-
пользоваться бизнес-показатели: выручка, план 
продаж, средний чек и пр. 

КОГДА 
ДЕШЕВО = 
ДОРОГО

Неограниченная до-
ступность ресурсов в публич-
ных облаках — это плюс, но есть 
и другая сторона медали. Согласно отче-
там 415 Research, одной из ключевых причин 
отказа от публичных облаков (даже появился 
новый термин — Cloud Repatriation) является 
превышение фактических расходов на облака 
над ожидаемыми. И дело тут не в изменении 
цен, а в плохо контролируемом росте потреб-
ления ресурсов. Когда компания использует 
собственный ЦОД, ее вычислительные ресур-
сы ограничены, и все подразделения борют-
ся за их получение, в то время как команда, 
управляющая ЦОДом, старается лимитиро-
вать их использование. В случае публично-
го облака ограничения исчезают и расходы 
внезапно растут, вместо того чтобы падать. 
Это одна из причин, по которой компании от-
казываются от public cloud после нескольких 
лет эксплуатации. 

Кроме того, чтобы картина была полной, 
необходимо планировать использование соб-
ственных вычислительных ресурсов, а также 
внедрять процессы и создавать инструменты 
автоматизации аллокации ИТ-затрат (эта 
тема будет подробнее рассмотрена в следу-
ющем номере). 

Несмотря на все перечисленные выше 
и оставленные за рамками статьи сложно-
сти, наши заказчики движутся по сложному 
пути трансформации, а партнеры помогают 
отбирать и адаптировать новые практики 
и технологии, предлагаемые рынком. Облака 
для всех и пусть никто не уйдет обиженным! 

Системы автоматизации управления вычис-
лительной инфраструктурой логично сое-
диняют CI/CD pipeline с инструментарием 
тестирования ПО. Как только появляется 
новая сборка, для нее автоматически соз-
даются полигон или отдельная среда тести-
рования в уже существующем. После за-
вершения тестов ресурсы освобождают-
ся. Это происходит за минуты или секунды, 
что значительно сокращает время от ком-
мита разработчика до появления функцио-
нала в продуктиве, а также повышает вре-
мя эффективного использования вычисли-
тельных ресурсов. 

ствует, слишком разные запросы и исход-
ные конфигурации. К тому же следом встает 
целый ряд вопросов в части информационной 
безопасности, плюс контроль и, главное, про-
гнозирование расходов.
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О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИЙСКОГО 
CLOUD-РЫНКА МЫ ПОГОВОРИЛИ С ИЛЬЕЙ 
КОШКИНЫМ, СТАРШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ПРАКТИКИ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОНСАЛТИНГА КОМПАНИИ 
ACCENTURE.

ОБЪЕМ СТР.

ENTERPRISE 
ИСПОЛЬЗУЕТ ОБЛАКА, 
НО НЕ АФИШИРУЕТ 
ЭТО

Илья Кошкин,
старший менеджер практики 
инфраструктурного консалтинга 
компании Accenture

 С О Б Е С Е Д Н И К 

— Для начала предлагаем обозначить 
основные причины, по которым крупные 
игроки рассматривают возможность 
перехода в облако. Чем это обусловлено? 
Экономическими факторами?

— В настоящее время экономическая со-
ставляющая хотя и является одной из ос-
новных причин использования облаков, 
но постепенно уходит на второй план. Те-
кущая бизнес-тенденция — высокий темп 
изменений. Бизнес ускоряется, следова-

тельно, необходимо вносить множество 
изменений в ИТ-системы как можно быс-
трее: модернизировать существующие 
решения, внедрять новейшие разработки. 
Все это требует гибкой, масштабируемой 
платформы. Такой базой и служат облач-
ные технологии. В крупных публичных 
облаках, таких как облачные хранилища 
Microsoft и Amazon, есть огромное коли-
чество различных сервисов, не только 
инфраструктурных, но и софтверных, ко-
торые позволяют «из коробки» работать, 
например, с технологиями искусственно-
го интеллекта, аналитикой и т.д. 
Понимая потенциальную востребован-
ность cloud-платформ, российские те-
лекоммуникационные и ИТ-компании 
разворачивают собственные публичные 
облака. Причем их решения учитывают 
специфику нашего рынка.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

CLOUDГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ 
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186,4

40

МЛРД ДОЛЛАРОВ

МЛРД ДОЛЛАРОВ

ДО

ДО

36%НА

70%

+ 21%

2017 г.

20212018

В АПРЕЛЕ 2018 г.

По прогнозам Gartner

ОТРАСЛЬ ПУБЛИЧНЫХ 
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ  
ОЖИДАЕТ РОСТ 

САМЫМ БЫСТРОРАСТУЩИМ 
ЯВЛЯЕТСЯ СЕГМЕНТ IaaS  
(INFRASTRUCTURE AS A SERVICE)

ДОЛЯ ТОП-10 ПРОВАЙДЕРОВ 
НА РЫНКЕ IaaS К 2021 Г. 
ДОЛЖНА ДОСТИГНУТЬ

Несмотря на то что отрасль растет 
быстрее, чем ожидалось ранее, 
Gartner предполагает, что после 
2018 г. наступит период насыщения 
и стабилизации рынка, когда такие 
услуги станут мейнстримом.

А также Gartner прогнозирует, что 
до 28% затрат в ключевых отраслях 
ИТ будут так или иначе связаны  
с публичными облаками и составят 
1,3 трлн долларов.
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— Какую, например?
— Тот же закон о защите персональных 
данных. Это правовой вопрос, кото-
рый решается на техническом уровне. 
Для ряда компаний возможность хране-
ния данных в России — это еще и нема-
ловажный психологический момент, 
в том числе из-за опасений, касающих-
ся санкций. Cloud-платформы Mail.ru, 
«Яндекса» и т.д. снимают этот вопрос. 
При этом российские публичные обла-
ка пока проигрывают западным в части 
функционала и уровня зрелости, но име-
ют большой потенциал для развития. 

— О каком именно функционале 
идет речь?

Разница заключается в реализации с а-
мого принципа «облачности». У нас мес-
тами все работает на ручном приводе: 
пока не придет инженер, который «под-
крутит и включит», облако «не взлетит». 
Часть сервисов, к сожалению, пока лишь 
отдаленно напоминают зарубежные ана-
логи. Поэтому в случае использования 
российских публичных облаков архи-

тектура зачастую менее гибкая, наклад-
ных расходов чуть больше и сам процесс 
перехода более продолжителен.

— Если уж мы заговорили о времени, 
сколько в среднем занимает перевод круп-
ной системы, например SAP, в облако? 
Ваша оценка. 

— Время миграции зависит от сложнос-
ти и размера переводимых систем. Сам 
процесс глобально мало чем отличается 
от миграции систем между разными 

ЦОДами. Для его упрощения крупные 
облачные провайдеры предлагают специ-
альное ПО, которое позволяет автомати-
зировать и ускорить этапы миграции. 
Консалтинговые компании и системные 
интеграторы помогают заказчикам вы-
полнить процесс миграции и привлекают 
для этого весь свой опыт и экспертизу. 
Например, недавно мы завершили проект 
по миграции системы SAP ERP в публич-
ное облако MS Azure для одного крупного 
ретейлера.

— Какие преимущества может дать 
компании перевод сервисов в публичное 
облако? Приведите примеры.

— О преимуществах использования 
облачных сред говорят довольно много 
и давно: это скорость разворачивания 
решения, гибкость управления ресурса-
ми, масштабируемость, стоимость реше-
ния и даже безопасность. Приведу один 
из интересных примеров, когда компа-
нии удалось сэкономить шестизначную 
сумму в долларах за счет использования 
облака. Этот случай демонстрирует воз-

можности публичных облаков в части 
гибкости. Против крупного контент-про-
вайдера была осуществлена масштабная 
DDoS-атака с использованием ресурсов, 
расположенных в Китае, Японии и Малай-
зии. У компании было два варианта: либо 
попробовать успеть поставить специа-
лизированное «железо», которое, возмож-
но, позволило бы сдержать атаку такого 
масштаба, либо осуществить роутинг 
с использованием облака Amazon, вклю-
чить автомасштабирование и посмотреть, 
что из этого выйдет. 

ТЕКУЩАЯ БИЗНЕС-ТЕНДЕНЦИЯ — ВЫСОКИЙ ТЕМП ИЗМЕНЕНИЙ. 

БИЗНЕС УСКОРЯЕТСЯ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НЕОБХОДИМО 

ВНОСИТЬ МНОЖЕСТВО ИЗМЕНЕНИЙ В ИТ-СИСТЕМЫ КАК МОЖНО 

БЫСТРЕЕ: МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ, 

ВНЕДРЯТЬ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ. ВСЕ ЭТО ТРЕБУЕТ ГИБКОЙ, 

МАСШТАБИРУЕМОЙ ПЛАТФОРМЫ. ТАКОЙ БАЗОЙ И СЛУЖАТ 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
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Они выбрали второй путь: были созданы 
тысячи виртуальных машин, которые 
занимались разбором трафика. В ходе мо-
ниторинга в компании наблюдали за тем, 
как на карте растет область, откуда ведут-
ся атаки, — она достигала колоссальных 
масштабов. Пиковая нагрузка длилась не-
сколько дней, соответственно, переплата 
за использование дополнительных вирту-
альных машин в облаке Amazon составила 
от 4 до 10 тысяч долларов. Вынужденный 
простой на этот срок обошелся бы компа-
нии в десятки миллионов долларов.

— Как вы полагаете, целесообразно ли 
одновременное использование нескольких 
облаков в одном проекте?

— Есть определенные сценарии, при ко-
торых использование Multi-Cloud дает 
преимущества. Здесь можно провести 
аналогию с ситуацией, когда компания 
работает в партнерстве с несколькими 
системными интеграторами. Благодаря 
этому, она может добиваться более вы-
годных условий сотрудничества. 

Также нужно учитывать то, что об-
лачные платформы разных провайдеров 
имеют сильные и слабые стороны. Их со-
четание в одном проекте применительно 
к разным задачам позволяет нивелиро-
вать недостатки и максимально исполь-
зовать достоинства решений. Это в ко-
нечном итоге повышает экономическую 
эффективность. 

— Но есть ли на рынке решения, ко-
торые обеспечивают возможность 

одновременной работы с несколькими 
облаками на уровне компании?

— На рынке есть такие продукты — на-
пример, Accenture Cloud Management 
Platform. Заказчик получает возможность 
управлять публичными облаками Azure, 
Amazon, Google и др. с консоли с единым 
биллингом. Таким образом, для клиента 
это выглядит как одно облако, собранное 
из разных кусочков, и управление ими 
осуществляется через единый интерфейс.

— Каковы в таком случае перспективы 
Multi-Cloud в России? Есть ли примеры 
успешного апробирования этого формата?

— К сожалению, отечественный рынок 
еще недостаточно созрел для того, чтобы 
использовать подобные решения в ре-
альных коммерческих проектах. Соот-
ветственно, нам пока неизвестны при-
меры внедрения Multi-Cloud в России. 
Однако я могу сказать, что многие круп-
ные игроки российского рынка тестиру-
ют публичные облака с прицелом на их 
потенциальное использование. Часто 
они делают это без шумных анонсов 
и не привлекая лишнего внимания. 

— Может ли концепция использова-
ния нескольких облачных платформ 
стать мейнстримом в обозримом буду-
щем?

— Да, это возможно — в перспективе бли-
жайших 3–5 лет: примерно столько вре-
мени занимает любое крупное изменение 
в ИТ-отрасли. 

Опрос IDC Cloud and AI Adoption Survey говорит о том, что 80% респондентов из 400 опрошенных 
представителей компаний заявили о том, что в течение 2017 г. перенесли в частное облако часть 
данных и приложений, ранее находившихся в публичном облаке, или вообще перешли к локальному 
размещению таких данных и приложений (On-Premise). Помимо этого, респонденты заявили, что 
планируют перенести до 50% приложений, размещенных в публичном облаке, в частное облако 
или разместить их локально — на физическом уровне своего ЦОДа. Основными мотивирующими 
факторами ухода из public cloud для большинства респондентов стали изначально неверная 
оценка расходов, связанных с использованием публичного облака, а также вопрос безопасности 
размещенных в нем данных и приложений.

Тем не менее IDC прогнозирует, что в период с 2016 по 2022 г. доля публичных облаков среди всех 
облачных решений будет продолжать расти в среднем на 10,8% в год, а в 2018 г. этот рынок достигнет 
180 млрд долларов в денежном выражении. 
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Дмитрий Патрикеев,
руководитель департамента эксплуатации 
«Столото»

СОБЕСЕДНИК

ОБЛАКА —  
ЭТО УДОБНО,

В 2016 Г. КОМПАНИЯ 
«СТОЛОТО» ИСПОЛЬЗОВАЛА 
РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ СЕРВИСОВ 
AZURE И СУБД MICROSOFT 
SQL SERVER, ЧТОБЫ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОЦЕССИНГ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛОТЕРЕЙНЫХ 
БИЛЕТОВ. СПУСТЯ ДВА 
ГОДА РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ «СТОЛОТО» 
ДМИТРИЙ ПАТРИКЕЕВ 
ОТМЕЧАЕТ, ЧТО РАБОТА 
С ОБЛАКОМ ПРИНОСИТ 
УДОВОЛЬСТВИЕ, А ВЫГОД 
ПРИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЛОЖНОСТЕЙ.

«
ОБЪЕМ СТР.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

КЕЙСЫ CLOUD
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— Дмитрий, как и почему вы решили начать поль-
зоваться облачным решением?

— Как только появилась возможность использовать 
платформу Microsoft Azure, в нашей компании сразу 
же возникла идея попробовать реализовать в этом 
облаке один из проектов. Им стал процессинг по ре-
ализации лотерейных билетов в компании «Почта 
России». В самом начале мы просто хотели понять, 
насколько сложно будет работать с облаком. По-
скольку всю страну за один раз подключить очень 
сложно, решили делать это по частям. Сначала бы-
ла подготовка к переезду, затем мы осуществили 
миграцию, после чего разработчики изучали функ-
ционирование системы, что называется, в новой 
обстановке. Собственно, пилот перешел в продук-
тивное решение практически сразу, поскольку было 
понятно, что проект «выстрелил». Наше решение 
достаточно масштабное: количество его пользовате-
лей активно растет, подключаются новые почтовые 
отделения, и система в облаке соразмерно расширя-
ется — мы наращиваем мощности. 

НО НУЖЕН ЦОД, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
РОССИЙСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ»

IDC: объем российского 
рынка облачных услуг 

В сентябре 2018 г. IDC 
опубликовала отчет Cloud 
Service Market, согласно 
которому облачный рынок 
в России в 2017 г. вырос 
на 49% по сравнению 
с предыдущим годом 
и составил $663,74 млн. 
Аналитики прогнозируют, 
что в 2018 г. рынок облачных 
услуг увеличится на 20,7%. 
А в перспективе пяти лет 
объем потребления этих 
сервисов в стране составит 
$1,49 млрд. 
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— И как вы оцениваете работу с облаком 
с точки зрения эксплуатации?

— Это сплошное удовольствие. Облако нра-
вится мне простотой обслуживания, прак-
тически ничего не нужно делать с точки 
зрения администрирования, все находится 
на той стороне. К тому же у нас в облаке нет 
чувствительных данных, поэтому можно 
не опасаться за их конфиденциальность. 

— Как вы оцениваете опыт использования 
этого решения спустя два года?

— На мой взгляд, это положительный 
опыт: если использовать не набор вир-
туальных машин, а полноценную облач-
ную платформу — PaaS, можно выстро-
ить удобную схему работы. К примеру, 
написанный код легко деплоится с ра-
бочих мест в облако, там настраивается 
DevOps-подход: перекатка из среды в сре-
ду, автотестирование и т.д. Причем все 
это можно настроить фактически парой 
кликов мышкой в браузере. 

Очень удобная «фишка» — автоскей-
линг (Auto Scaling — система автомати-
ческого масштабирования вычислитель-
ных ресурсов. — Прим. ред.). Эта функция 
позволяет на лету добавлять мощности 
для приложения, помогая пережить пико-
вые часы нагрузок, а затем сокращать их 
вслед за снижением нагрузки. Во-первых, 
разработчикам не нужно закладывать 
дополнительные мощности, которые бу-
дут простаивать большую часть времени. 
Во-вторых, такая модель положительно 
сказывается на бюджете: повышенные 
расходы на мощности в случае исполь-
зования облака будут возникать только 
во время повышенных нагрузок. 

— Возникали ли у вас какие-то проблемы 
с облаком?

— Есть некоторые особенности: напри-
мер, нет возможности автоматически рас-
ширить дисковое пространство для баз 
данных. За этим нужно следить и двигать 
ползунок в ручном режиме. Нам гаранти-
ровали, что этот недочет будет исправлен 
в ближайшем релизе. 

Было несколько моментов, касающих-
ся интеграции с нашей средой, —  

например, связанных с построением 
каналов связи. У нас не было такого опы-
та, и это, скажем так, нетривиальная 
работа. Мы потратили некоторое время 
на то, чтобы понять, как работает эта вир-
туальная сеть, в итоге решили проблему 
с помощью техподдержки. 

Специалисты Microsoft также помогли 
нам решить вопрос с подпиской. У Azure 
существует несколько вариантов под-
писок, и когда мы решили переходить 
на вариант Enterprise, то столкнулись 
с тем, что перенести все сервисы на ходу 
довольно сложно. В документации не был 
нормально описан процесс перехода, в ко-
нечном счете нам помог американский 
офис техподдержки, который вручную вы-
полнил миграцию части наших данных. 

— Чего больше при использовании облач-
ных сред: выгод или проблем?

— Выгод значительно больше. По су-
ти, это экономия на эксплуатационной 
команде: вам не нужно ничего делать 
в части серверов и ОС. Нужны только 
разработчики, готовые писать решения 
для работы на этой платформе. В то же 
время мы понимаем, что код, написан-
ный под облако, будет непросто перене-
сти в локальную среду. 

Облачные решения в принципе зна-
чительно дешевле, причем если разво-
рачивать в них, например, SAP, то расхо-
ды могут отличаться в разы. Стоимость 
для нашего процессинга не назову, но cloud 
в несколько раз дешевле в эксплуатации.

Если компания думает, идти в обла-
ко или нет, в первую очередь она долж-
на определиться с тем, будут ли в нем 
храниться персональные данные. Тот 
же Azure невозможно сертифицировать 
по ФЗ-152, и если хранить данные в обла-
ке, то они должны быть обезличенными. 
Самое большое желание тех компаний, 
которые пользуются решениями зарубеж-
ных провайдеров, — чтобы в России поя-
вились их ЦОДы. 

— Можем ли мы, основываясь на вашем 
примере, говорить о том, что бизнес все 
больше доверяет облакам?

— Еще 10 лет назад российские компании 
не то что облакам, даже виртуализации 
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не доверяли, тогда все использовали ис-
ключительно собственные («железные») 
серверы. Постепенно в локальных систе-
мах стали применять виртуализацию, 
но все равно это происходило на серве-
рах компании. С этой точки зрения об-
лачные решения — лишь следующий 
уровень развития абстракции. Круп-
ным компаниям со сложившейся ин-
фраструктурой будет сложно перенес ти 
свои решения и процессы в облака, а вот 
для стартапов и небольших компаний 
это отличный вариант. 

— Какова, по вашему мнению, перспектива 
гибридных облаков в России?

— В итоге мы так или иначе придем ту-
да — сначала в гибридные облака, затем 
в публичные среды. Как будет прохо-
дить этот процесс, зависит не только 
от ИТ-специалистов, но и от службы безо-
пасности компании. Чтобы уйти в обла-
ко, нужно в первую очередь убеждать 
в его необходимости и целесообразности 
ИБ-подразделение.

— С чего бы вы начали процесс трансфор-
мации приложений под облачную инфра-
структуру? 

— Все зависит от стека технологий, кото-
рые используются в компании, поскольку 
сначала выбирается стек, а потом для ра-
боты с ним формируется команда разра-
ботчиков. Построить процесс разработки 
в облаке проще, чем у себя, поскольку 
в cloud уже есть все необходимые инстру-
менты для этого. В таком случае софт 
будет разработан под данное облако. Но ес-
ли грамотно выстроить архитектуру, она 
будет полностью независимой от любых 
cloud-платформ. 

— Во время перехода в облако у вас в коман-
де был человек, курирующий этот проект? 
Насколько компании в принципе необходим 
такой специалист?

— Мы сформировали команду разработчи-
ков, имевших опыт использования вы-
бранной нами облачной платформы. 

Отдельного куратора не было, я думаю, 
что он и не нужен. Хорошему специалисту 
требуется не так много времени, чтобы 
понять, как работать с облаком. Если по-
надобятся серьезные манипуляции типа 
переноса данных или настройки серверов, 
все это можно осуществить по понятным 
сценариям, плюс есть техническая доку-
ментация и техподдержка. В любом слу-
чае это не принципиально новые знания, 
для освоения которых нужно нанимать 
отдельного сотрудника.

— Что нужно вам как заказчику для расши-
рения использования облачных сервисов? 

— В первую очередь ЦОД западного про-
вайдера в России, сертифицированный 
в соответствии с нашим законодательством 
в сфере обработки персональных данных. 
Мы могли бы многое перенести в public 
cloud, но есть ограничения на законода-
тельном уровне. Отечественных игроков 
мы пока не рассматривали, но, если поя-
вится решение на уровне Azure, мы готовы 
рассмотреть и протестировать его.

— Что вы имеете в виду под «уровнем 
Azure»?

— Даже если не брать в расчет удобные 
«фишки» вроде возможности получения 
специализированной инфраструктуры 
под решения, например, SAP HANA, у них 
должен быть отлично настроен процесс 
развертывания приложений и баз данных 
SQL. Если у отечественных игроков есть 
нечто подобное и их ЦОД сертифицирован 
в соответствии с ФЗ-152, то это можно об-
суждать. Но пока я не встречал у нас реали-
заций такого уровня.

— Что станет драйвером рынка  
облачных вычислений в России?

— Скорее всего, три главных плюса работы 
с облаками по сравнению с собственной 
инфраструктурой: стоимость, удобство 
и простота эксплуатации. Если эти состав-
ляющие будут реализованы в российском 
решении, то рынок будет расти в геометри-
ческой прогрессии. 
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Денис Храмов,
менеджер разработки и 
поддержки ИТ-приложений 
«БМВ Русланд Трейдинг»

 С О Б Е С Е Д Н И К АУТСОРСИНГ  
ПОМОГАЕТ  
АДАПТИРОВАТЬСЯ  

К РОССИЙСКИМ  
ОСОБЕННОСТЯМ  
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

ОБЪЕМ СТР.

ЭКСКЛЮЗИВ КЕЙСЫCLOUD
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— Какова ИТ-стратегия вашей компа-
нии? Опишите ваш ИТ-ландшафт в об-
щих чертах.

Денис: На глобальном уровне BMW 
позиционирует себя не только как про-
изводитель автомобилей и мотоциклов, 
но и как поставщик интегрированных 
сервисов мобильности. В их число вхо-
дят интеллектуальные системы управ-
ления авто, сервисы каршеринга, сис
темы помощи водителю, постепенно 
эволюционирующие в автопилотируе-
мые автомобили. Для разработки этих 
сервисов мы объединяем промышлен-
ные и консьюмерские технологии, посто-
янно наращиваем внутренние ИТком-
петенции, а также привлекаем вендоров 
для создания специализированных 
решений. В международной корпорации 
BMW уже несколько лет широко исполь-
зуются принципы DevOps и Agile.

Импортер BMW в России — компания 
«БМВ Русланд Трейдинг». В штате ИТот-
дела компании 10 сотрудников, которые 
отвечают за функционирование всех 
элементов ИТсистем, обеспечивают 
поддержку инфраструктуры и собствен-
ного ЦОДа компании. Ресурсы датацен-
тра позволяют обрабатывать и хранить 

информацию о более чем миллионе 
клиентов и полумиллионе мотоциклов 
и автомобилей BMW и MINI, в том числе 
сервисную историю (сведения о продажах 
и обслуживании машин в официальных 
дилерских центрах BMW по всей России). 
У нас хранятся данные о взаимодей-
ствии автомобилей, клиентов и дилеров 
на протяжении последних 15 лет.

На базе этого же ЦОДа разрабаты-
ваются и поддерживаются наши биз-
несприложения. Работу компании 
обеспечивают около 100 ИТсистем, 
примерно 30 из них — это локальные 
российские разработки, созданные 
специально для нас или приобретенные 
у вендоров как готовые продукты.

ИТ-СИСТЕМЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ БИЗНЕС BMW В РОССИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СОБОЙ СПЛАВ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРАКТИК, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТОК И ИТ-АУТСОРСИНГА. ВСЕМ ЭТИМ УПРАВЛЯЕТ 
КОМАНДА ИЗ 10 ЧЕЛОВЕК, ПОДЧИНЯЮЩАЯСЯ ГЛОБАЛЬНЫМ ИТ-  

И ИБ-СЛУЖБАМ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ. О ТОМ, КАК ЗАРУБЕЖНАЯ КОМПАНИЯ 
РАБОТАЕТ В РОССИЙСКОМ ПРАВОВОМ ПОЛЕ И ЧТО ОНА ГОТОВА ОТДАТЬ 
НА АУТСОРСИНГ МЕСТНЫМ ПОСТАВЩИКАМ ИТ-УСЛУГ, РАССКАЗЫВАЕТ 

МЕНЕДЖЕР РАЗРАБОТКИ И ПОДДЕРЖКИ ИТ-ПРИЛОЖЕНИЙ «БМВ РУСЛАНД 
ТРЕЙДИНГ» ДЕНИС ХРАМОВ. 

В СООТВЕТСТВИИ 

С ПОЛИТИКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ 

У НАС ЗАПРЕЩЕНА ОБРАБОТКА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОТРУДНИКОВ ИЛИ КЛИЕНТОВ 

НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ.

15
мы храним данные 
о взаимодействии 

автомобилей, 
клиентов 

и дилеров.

ЛЕТ
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— Почему российские решения составля-
ют треть используемых систем в та-
кой глобальной компании, как ваша?

— Есть несколько причин. Выбор рос-
сийских разработчиков отчасти обу-
словлен требованиями законодатель-
ства — в некоторых случаях нужно 
применять определенное шифрование 
или использовать сертифицированные 
продукты. Кроме того, HR и бухгал-
терские процессы в России имеют свою 
специфику. Продукты крупнейших 
глобальных поставщиков ПО, таких 
как SAP, непросто адаптировать к рос-
сийским реалиям, поэтому в дополне-
ние к SAP мы используем решения 1С.

К тому же у автомобильного рынка 
России своя специфика. 

В нашей стране процессы прода-
жи и обслуживания автомобилей зна-
чительно отличаются от западных. 
Российский авторынок — стоковый, 
автомобили в основном производят-
ся «на склад», откуда распределяются 
по дилерским центрам и выкупаются 
клиентами из наличия. В Европе и США 
большую часть автомобилей произво-
дят под заказ конкретных клиентов. 

С точки зрения обслуживания авто-
мобилей мы в BMW отмечаем, что рос-
сийский клиент более требователен: 
он не готов записываться на сервис 
за две недели, хочет получать инфор-
мацию о статусе ремонта в режиме 
онлайн по SMS, Email или через мо-
бильное приложение. Обеспечение 
максимально возможной прозрачнос
ти коммуникации с клиентами вкупе 
с необходимостью соответствовать 
закону об обработке персональных 
данных и учитывать российскую спе
цифику зачастую требует локальной 
доработки глобальных либо разработ-
ки и приобретения российских реше-
ний для управления операционными 
процессами.

— Как можно рассчитать пользу от аут-
сорсинга? Какие критерии здесь стоит 
учитывать?

— Наиболее очевидные преимущества 
аутсорсинг обеспечивает в решении 
вопросов, связанных с бухгалтерским 
учетом и управлением персоналом, — 

можно оптимизировать налоговые пла-
тежи и решить рутинные задачи с меньши-
ми затратами. Эти плюсы аутсорсинга хорошо 
известны и используются во всем мире.

Когда речь идет о разработке, опе-
рационные преимущества аутсорсинга 
также очевидны. Согласитесь, слож-
но обеспечить равномерную загрузку 
сотрудников, особенно когда речь идет 
о разработчиках. Для любого крупного 
внедрения требуется сильная коман-
да, которую приходится формировать 
в короткие сроки. Однако после пере-
хода продукта на стадию промышлен-
ной эксплуатации для его поддержки 
и дальнейшего развития требуется 
значительно меньшее количество 
ИТперсонала. Сглаживать подобные 
колебания в численности сотрудников 
сложно даже для такой крупной ком-
пании, как BMW. Если рассматривать 
локальную разработку для российско-
го рынка, то обращение к поставщикам 
решений и сторонним разработчикам — 
это единственная подходящая для нас 
схема.

При оценке целесообразности 
аутсорсинга все зависит от самого 
проекта. Я считаю, что ключевой фак-
тор при определении ROI — это срок 

ЕСЛИ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ 

ЕСТЬ РАБОТАЮЩИЙ ИТ-

ПРОЦЕСС С ПОСТОЯННОЙ 

СТАБИЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ ИТ-

СПЕЦИАЛИСТОВ, ТО С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ФИНАНСОВ ВЫГОДНЕЕ 

СФОРМИРОВАТЬ ЭКСПЕРТИЗУ 

ВНУТРИ. НО ЕСЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОСИТ 

ПРОЕКТНЫЙ ХАРАКТЕР, 

АУТСОРСИНГ БУДЕТ 

ФИНАНСОВО ВЫГОДНЕЕ 

И ЛУЧШЕ РЕШИТ ЗАДАЧИ 

В ПЛАНЕ НАДЕЖНОСТИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ.
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внедрения нового продукта и его ин-
теграция в бизнеспроцессы компании. 
На динамически развивающемся рос-
сийском рынке месяц простоя или воз-
никшие при внедрении задержки зачас
тую обходятся бизнесу дороже, чем все 
затраты на аутсорсинг. На начальном 
этапе создания ИТпродуктов и серви-
сов необходимо подключать значитель-
ные ресурсы разработчиков, но один 
только поиск кадров может потребовать 
существенных затрат времени и свести 
на нет все финансовые преимущества.

— Что, на ваш взгляд, должно быть от-
ражено в SLA?

— В первую очередь соглашение 
об уровне предоставления услуг долж-
но учитывать потребности бизнеса. 
В случае сопровождения систем необхо-
димо согласовать время реагирования 
службы поддержки с детализацией ин-
цидентов по приоритетам, типам, по их 
влиянию на бизнеспроцессы. Если же 
вы заказываете готовый сервис, важнее 
всего будет его доступность — в «де-
вятках» или в других показателях. Все 
остальные критерии качественного сер-
виса определяются индивидуально. 

— Как вы выбираете поставщиков ИТ-услуг? 
— У компании обширный набор требо-
ваний к качеству сервиса подрядчиков, 
также существуют внутренние крите-
рии соответствия (Compliance). В BMW, 
как свойственно многим крупным 
компаниям с немецкими корнями, мно-
жество детальных требований к разра-
ботке ИТпродуктов, и мы требуем их 
соблюдения от партнеров.

Как следствие, далеко не все подряд-
чики способны соответствовать нашим 
требованиям к уровню подготовки 
персонала или к портфелю сервисов. И, 
что часто встречается в России, далеко 
не все из них готовы выполнять наши 
требования к документированию раз-
работок. Согласно ИТстандартам BMW, 
функции и интерфейсы взаимодействия 
ИТсистем должны быть детально опи-
саны. Поэтому мы чаще всего работа-
ем или с крупными интеграторами, 
или с постоянными партнерами, которые 
хорошо знают наши процессы. При заказе 

услуг мы организуем тендеры, в рамках 
которых оцениваем техническую квали-
фикацию подрядчика и стоимость его 
услуг. Победитель определяется с уче-
том обоих факторов.

—Что нужно отдавать на аутсорсинг, 
а что — нельзя?

— Я уверен, что на аутсорсинг стоит 
отдавать только те функции, которые 
не участвуют в ключевых бизнеспро-
цессах и цепочке создания добавленной 
стоимости. У каждой компании есть 
свои ноухау, наработки, обеспечиваю-
щие успех на рынке. И все ИТкомпетен-
ции, обеспечивающие подобные процес-
сы, должны остаться внутри компании.

Все, что касается производства авто-
мобилей, определения стоимости услуг 
и сервиса, разрабатывается и поддержи-
вается внутри BMW. К примеру, в BMW 
есть определенное количество систем, 
до сих пор работающих на мейнфрей-
мах. Они были запущены еще в 1980е 
годы, но и сейчас успешно функциони-
руют, обеспечивая процессы производ-
ства на заводах, логистику и многое 
другое. 

Вместе с тем не ключевые процессы, 
такие как разработка вебсайтов, лен-
дингов и мобильных приложений, оп-
тимизация интерфейсов, можно отдать 
на аутсорсинг, причем с высокой эффек-
тивностью их выполнения.

— Как на деятельность вашей компании 
в России влияет законодательство?

— Требования законодательства вли-
яют на нашу работу самым непосред-
ственным образом. Например, в соот-
ветствии с законами 149ФЗ и 152ФЗ, 
компания должна хранить данные 
сотрудников и клиентов на территории 
России, причем обеспечивать их защиту 
сертифицированными ФСТЭК средства-
ми. Отчасти поэтому разработку целого 
ряда приложений для нас ведут россий-
ские партнеры. Более того, для работы 
в России мы перенесли свою CRMсис
тему из Германии в местный ЦОД.

— Когда речь идет об аутсорсинге, какие 
компании вы выбираете — российские 
или зарубежные?

HTTP://WWW.
CONSULTANT.RU/

DOCUMENT/CONS_
DOC_LAW_61798/
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— У нас есть опыт работы как с россий-
скими, так и с зарубежными подрядчи-
ками, в том числе разработчиками. Срав-
нивая их друг с другом, могу сказать, 
что российская разработка зачастую 
финансово выгоднее (ниже зарплата 
специалистов и стоимость сопутству-
ющих услуг), а также более гибкая.

Однако в том, что касается процес
сного подхода и документирования 
продуктов, зарубежные разработчики 
в большинстве случаев оказываются бо-
лее профессиональными, так как лучше 
понимают промышленные стандарты. 
Российские подрядчики зачастую склон-
ны преувеличивать «самодокументи-
руемость» своего кода и недооценивать 
важность качественного проектного 
управления.

— Накладываете ли вы какие-либо огра-
ничения на использование сотрудника-
ми мобильных устройств?

— В соответствии с политиками безо
пасности у нас запрещена обработка 
персональных данных сотрудников 
или клиентов на мобильных устрой-
ствах. Доступ к конфиденциальным 
данным можно получить только с рабо-
чих мест или в пределах нашей корпо-
ративной сети. Мы не отдаем на аутсор-
синг обеспечение сервисов мобильности, 
поскольку хотим исключить возможные 
утечки персональных данных клиентов. 
Стандарт мобильного рабочего места 
в BMW включает в себя специальное 
приложение для голосовых вызовов, 
интегрированное со службой каталогов, 
мобильную электронную почту, кален-
дарь и другие базовые сервисы.

— Как обеспечивается защита ваших 
ИТ-систем?

— В BMW существует большой департа-
мент, который занимается кибербезо-
пасностью. В российском подразделении 

также функционирует служба информа-
ционной безопасности. Наша компания — 
одна из немногих, не пострадавших 
от последней лавины атак вирусов типа 
WannaCry, Petya, NotPetya. Я считаю, это 
стало возможным потому, что основные 
компетенции в сфере ИБ остаются внутри 
компании и мы их постоянно развиваем.

Наш ИТотдел находится в прямом 
подчинении у центрального ИТдепарта-
мента. В отношении ИБ мы также подчи-
няемся глобальной службе, а специаль-
но назначенный комиссар безопасности 
контролирует соответствие принимае-
мых нами мер защиты корпоративным 
стандартам. При этом с нами часто де-
лятся технической экспертизой коллеги 
c других рынков и из штабквартиры. 

— Каков ваш подход к передаче ИТ-про-
цессов на аутсорсинг? 

— Если в вашей компании есть ра-
ботающий ИТпроцесс с постоянной 
стабильной загрузкой ИТспециалис
тов (например, поддержка и развитие 
какого-либо ИТ-приложения, служба 
Helpdesk), то с точки зрения финансов 
выгоднее сформировать экспертизу 
внутри. Но если деятельность носит 
проектный характер, аутсорсинг будет 
финансово выгоднее и лучше решит 
задачи в плане надежности и эффектив-
ности.
Работу, требующую высокой квалифика-
ции, также проще отдать на аутсорсинг. 
Например, сильного SAPконсультанта 
или эксперта по специфическому обо-
рудованию всегда проще нанять по кон-
тракту, чем искать, оформлять в штат 
и потом удерживать внутри компании. 
Таким образом, сегодня мы стремимся 
соблюдать баланс — передавать на аут-
сорсинг максимум вторичных процессов, 
а также все пиковые и проектные задачи, 
оставляя уникальные разработки и кри-
тически важные компетенции внутри 
компании.

Я УВЕРЕН, ЧТО НА АУТСОРСИНГ СТОИТ ОТДАВАТЬ ТОЛЬКО ТЕ ФУНКЦИИ, 

КОТОРЫЕ НЕ УЧАСТВУЮТ В КЛЮЧЕВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ И ЦЕПОЧКЕ 

СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ.



ОБЪЕМ СТР.

БЕСПИЛОТНЫЕ 
МАШИНЫ 
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ 
МЫ УВИДИМ ЕЩЕ 
НЕ СКОРО…

Евгений Бурнаев,
к.ф.-м.н., доцент, Сколтех,
руководитель научной группы ADASE

СОБЕСЕДНИК

СОБЕСЕДНИК
ЕВГЕНИЙ БУРНАЕВ / АЛЕКСЕЙ АРТЕМОВ

31

ОБЪЕМ СТР.
ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ ЭКСКЛЮЗИВ КЕЙСЫMACHINE 

VISION



ПО МНЕНИЮ АНАЛИТИКОВ ИЗ PWC, К 2040 Г. В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ 
ПОЯВИТСЯ БЕСПИЛОТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, 
В КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ МЕСТА ВОДИТЕЛЮ-ЧЕЛОВЕКУ. НАШИ 
СОБЕСЕДНИКИ — ЭКСПЕРТЫ ЦЕНТРА СКОЛТЕХА ПО НАУЧНЫМ 
И ИНЖЕНЕРНЫМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ ЗАДАЧ 
С БОЛЬШИМИ МАССИВАМИ ДАННЫХ ЕВГЕНИЙ БУРНАЕВ 
(ДОЦЕНТ) И АЛЕКСЕЙ АРТЕМОВ (НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК) — 
БОЛЕЕ СДЕРЖАННЫ В СВОИХ ОЦЕНКАХ. СНАЧАЛА 
НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РАЗРАБОТАТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ БАЗУ И, ГЛАВНОЕ, ИЗМЕНИТЬ 
ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ К БЕСПИЛОТНЫМ АВТОМОБИЛЯМ. 

Алексей Артемов,
эксперт Центра Сколтеха по научным 
и инженерным вычислительным 
технологиям для задач с большими 
массивами данных

СОБЕСЕДНИК

вать его геометрию. Сейчас эта библиотека встрое-
на в коммерческий продукт, который востребован 
у инжиниринговых компаний, в основном запад-
ных. В 2015 г. я перешел в Сколтех, где руковожу 
научной группой ADASE (Advanced Data Analytics in 
Science and Engineering Group). Мы занимаемся при-
менением машинного обучения в разных облас-
тях и разработкой новых алгоритмов. 

У научной группы есть три глобальных на-
правления работы: 3D-компьютерное зрение 
и глубинное обучение; инженерные приложения 
(например, предиктивные модели) и рекоменда-
тельные системы; медицинские приложения. 
Естественно, все это основано на современных 

— Расскажите вкратце, чем вы занимаетесь 
в Сколтехе.

Евгений Бурнаев: Здесь нужен небольшой 
исторический экскурс. В середине 2000-х я работал 
над проектами для компании Airbus: мы одними 
из первых в индустрии начали использовать мето-
ды машинного обучения для задач инженерного 
проектирования и оптимизации. В течение не-
скольких лет я руководил разработкой соответству-
ющей программной библиотеки, которая в итоге 
позволила автоматизированным образом строить 
модели для прогноза характеристик сложных ин-
женерных изделий — например, прогнозировать 
подъемную силу крыла самолета и оптимизиро-

32№7-8 (291) / 2018

D
D

O
S

-А
ТА

К
И



СОБЕСЕДНИК
ЕВГЕНИЙ БУРНАЕВ / АЛЕКСЕЙ АРТЕМОВ

33

— Каковы особенности применения ком-
пьютерного зрения при создании беспи-
лотников?

Алексей Артемов: В основном эти осо-
бенности связаны с требованиями, кото-
рые предъявляются к беспилотным ав-
томобилям. Бортовой компьютер должен 
принимать решения в режиме реального 
времени, так что алгоритмы компьютер-
ного зрения должны соответствовать 
определенному уровню производитель-
ности. Вы не можете на скорости 100 
км/ч потратить на принятие решения 
целую секунду, отсюда возникает сра-
зу несколько дополнительных задач: 

как сжать нейросеть и какое железо 
использовать, чтобы она обрабатыва-
ла данные максимально быстро. 

Второй момент: алгоритмы должны 
быть узкоспециализированными. 
Функционирование объекта, на кото-
ром они используются, подразумевает 

соблюдение определенных правил, в част-
ности ПДД. 

Евгений Бурнаев: Да, когда мы говорим 
об общематематических и алгоритмичес-
ких задачах, это одна ситуация. Когда 
же речь идет о практических решени-
ях, всегда возникают нюансы, которых 
не бывает в общих задачах машинного 
обучения, таких как, например, клас-
сификация объектов. В данном случае 
это могут быть проблемы со знаками 
или с разметкой. Другой пример — пла-
нирование управления автомобилем, 
эта задача чуть ли не более сложная, чем 
упомянутая задача классификации. 

Алексей Артемов: В контексте задачи 
управления нужно в первую очередь 
учитывать ПДД. Вы можете правильно 

методах машинного обучения, ней-
росетях и т.п., для чего мы активно ведем 
и фундаментальные исследования.

Алексей Артемов: По направлению 
«3D-компьютерное зрение и глубинное 
обучение» мы занимаемся разработкой 
различных методов машинного обучения 
для обработки геометрических данных. 
Это прежде всего данные, генерируемые 
в процессе лазерного сканирования, при об-
работке многовидовых фотографий. Мы на-
целены на построение точных трехмерных 
моделей на основе этих данных.

ГЛОССАРИЙ
IMU (Inertial Measurement Unit) — инерциальные изме-
рительные модули. Позволяют получать информацию 
о движении автомобиля в том случае, если сигнал GPS 
по каким-то причинам прервался (например, в тун-
нелях, внутри зданий или при наличии электронных 
помех). 

Real Time Kinematic — кинематика в реальном време-
ни. Приемы и методы получения координат высокой 
точности с помощью спутниковой системы навигации. 
В этом методе используются два приемника GPS, кото-
рые обмениваются данными через модем.

Sensor Fusion (слияние датчиков) — это подход, со-
гласно которому необходимо объединять данные, 
полученные из разнородных источников, чтобы ин-
формация была более точной. Данные, полученные 
с нескольких датчиков, позволяют сформировать 
полную картину и минимизируют недостатки каждого 
отдельного источника.

Лидар (LIDAR — Light Identification Detection and 

Ranging) — радар, работающий на световых волнах. 
Лидар испускает короткие импульсы света, а датчик 
измеряет промежуток времени, необходимый для 
возврата импульса. Таким образом датчик формирует 
изображение окружающего мира.

ОБЛАКА ТОЧЕК — ЭТО ГРУППЫ ИЗМЕРЕННЫХ ТОЧЕК 

НА ПОВЕРХНОСТЯХ ОБЪЕКТОВ, СОЗДАВАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ 

ЛАЗЕРНЫХ 3D-СКАНЕРОВ. ЕСЛИ СОВСЕМ УПРОСТИТЬ, 

ЭТО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. КООРДИНАТЫ ТОЧЕК МОГУТ БЫТЬ 

ДОПОЛНЕНЫ РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, НАПРИМЕР ЦВЕТОМ 

ЗАПЕЧАТЛЕННОГО ОБЪЕКТА.
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распознать дорогу, но, например, не заметить 
знака «Поворот налево запрещен» и таким 
образом нарушить правила. К тому же необхо-
димо очень точно распознавать поведение дру-
гих участников движения, причем в динами-
ке, на высокой скорости и в сложных погодных 
условиях. В такой ситуации должны работать 
как алгоритмы компьютерного зрения (например, 
алгоритмы сопровождения целей), так и опреде-
ленный программный слой, который гарантирует 
соблюдение и ПДД, и правил безопасности. Также 
необходим более низкоуровневый функционал, 
обеспечивающий, например, плавный ход авто-
мобиля при соблюдении ПДД, чтобы он не ехал 
рывками. 

— Достаточно ли данных с видеокамер для ра-
боты компьютерного зрения в беспилотниках? 
Или также необходимы лидары, радары и ульт-
развуковые датчики? 

Алексей Артемов: Вы говорите о так называе-
мой парадигме sensor fusion, которая, насколько 
мне известно, пока ни у кого полноценно не реа-
лизована. И дело не в том, что это дорого, а в том, 
что сложно. Если мы говорим об обычных изо-
бражениях, например об аэрофотосъемке, сущес-
твуют эффективные алгоритмы их обработки 
и объединения признаков, которые извлекаются 
из изображений. Это позволяют делать свер-
точные нейронные сети, работа над которыми 
ведется уже давно, соответственно, 
они достигли определенного уровня 
алгоритмической зрелости. С данны-
ми, представленными в виде облаков 
точек, которые и обрабатываются 
в случае sensor fusion, пока все 
не так хорошо. 

Евгений Бурнаев: Когда го-
ворят о глубоких нейронных 
сетях, в первую очередь име-
ют в виду сверточные сети, 
которые работают с изобра-
жениями. Но при большом 

Алексей Сечкин, 
директор Центра инновационных 
технологий и решений компании 
«Инфосистемы Джет»

КОММЕНТАРИЙ

Сейчас многие автопроизводители уже внед-
ряют элементы «беспилотности», не дожидаясь 
полной готовности технологий. В целом это пока 
ближе к помощи в вождении и продвинутому кру-
из-контролю, хотя некоторые компании уже вплот-
ную приблизились к реализации полноценного 
автопилота. Audi и BMW предлагают беспилотное 
движение в пробке, Cadillac — продвинутый кру-
из-контроль (но только на определенных маршру-
тах), Nissan — полуавтоматический круиз-контроль 
(машина сама ускоряется, тормозит и подруливает, 
но убирать руки с руля нельзя). Mercedes-Benz ре-
ализовала автопилот, но руки также нужно держать 
на руле, поскольку это требование ПДД.

Tesla наиболее приближена к беспилотнику, од-
нако есть требование каждые несколько минут ка-
саться руля, чтобы подтверждать, что водитель на 
месте. Volvo тоже предлагает практически 100-про-
центный беспилотник, но также проверяет наличие 
водителя за рулем.

Мощным драйвером развития беспилотников 
может стать совершенствование мобильной связи 
5G. В ее рамках разработана концепция Vehicle-to-
everything (V2X). 5G позволяет передавать большие 
объемы данных с высокой скоростью и минималь-
ными задержками. Это даст возможность произво-
дить необходимые вычисления не в самом автомо-
биле, а в облаке, что снизит стоимость машины. Од-
нако при таком подходе существенно повышаются 
требования к сети передачи данных и облачному 
ЦОДу. Надежность и киберзащищенность при этом 
имеют критически важное значение. 
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количестве информации с нескольких видов сенсоров инструменты, которые бы-
ли разработаны исключительно для видео или статичных изображений, не при-
годны. Необходимо разрабатывать новые архитектуры этих сетей, новые низко-
уровневые алгоритмы. И сейчас мы занимаемся этими задачами.

— Каким образом в беспилотном автомобиле обрабатывается информация 
с внешних устройств? С помощью встроенного компьютера или использу-
ются облачные технологии?

Алексей Артемов: Конечно, она обрабатывается непосредственно в машине. 
Во-первых, беспилотные автомобили должны моментально принимать реше-
ния, вы не можете позволить себе передачу данных. Во-вторых, во время движе-
ния автомобиля регистрируется огромный объем сенсорных данных — по моим 
оценкам, десятки гигабайт в минуту. Всю эту информацию просто бессмысленно 
отправлять по сети. Поэтому в машину фактически вмонтирован системный 
блок, в котором установлено производительное и поэтому дорогое железо: не-

сколько графических ускорителей, мощный процессор. И всё это стоит в багаж-
нике. 

Евгений Бурнаев: Сейчас в профессиональной среде идет обсуждение, сто-
ит ли передавать определенные типы данных в облако, чтобы таким образом 

решать ряд задач. Например, по показаниям акселерометра можно детектиро-
вать проблему с дорожным полотном, и подобные эксперименты сейчас прово-
дятся в Германии. Объем данных при этом несопоставим с тем, который нужно 
обрабатывать при решении стандартных задач беспилотного вождения. 

— Десятки гигабайт во время поездок… Это же значит, что беспи-
лотная машина превращается в полноценный центр обработки 

данных.
Евгений Бурнаев: Так и есть. В беспилотниках устанавливается 
сложное и дорогостоящее железо, и поэтому сейчас это никак нельзя 
назвать тривиальным и тиражируемым решением. 

— Сколько приблизительно стоит полный комплект для 
беспилотника: датчики и встроенный компьютер?
Алексей Артемов: Стоимость одного высококачественного 

лазерного сенсора с охватом в 50 метров — 30–40 тыс. долл. 
Можно использовать вместо них лидары с 16 лучами, но даже 

тогда стоимость составит 8–10 тыс. долл. за шту-
ку, а их нужно 2–3 на машину. Остальные 
сенсоры тоже стоят денег: GPS с Real 
Time Kinematic, IMU-сенсоры, радары. 
Плюс нужно устройство обработки 
данных, которое вы назвали встроен-
ным компьютером. Даже самое прос-

тое по характеристикам 
устройство будет стоить 
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порядка 2 тыс. долл. Таким образом, цена пол-
ного комплекта, не считая самой машины, будет 
начинаться примерно от 50 тыс. долл. Кстати, 
обычно для экспериментов берут Toyota Prius, так 
как в ней хорошо проработан интерфейс взаимо-
действия с шиной управления. К начальной сто-
имости машины нужно добавить еще столько же 
за электронную начинку, и вы получите ценник 
за беспилотник.

— В мае 2018 г. на главных новостных ресурсах 
прошла новость: «Беспилотный Uber сбил жен-
щину в Аризоне из-за особенностей программы. 
Автопилот заметил ее, но продолжил движение». 
Почему это произошло? Это проблема, связанная 
с особенностями работы компьютерного зрения?

Алексей Артемов: Это, безусловно, трагичный 
случай. Но если рассмотреть его с точки зрения 
инженерно-технических задач, следует признать, 

что алгоритмы распознавания изображений зачас-
тую допускают и более глупые ошибки. Сейчас су-
ществует целое направление научной работы, его 
задачей является поиск способов того, как можно 
обмануть нейронные сети, чтобы потом устранить 
выявленные недостатки. Итогом этой работы яв-
ляется улучшение алгоритмов нейронных сетей. 

Что касается случая в Аризоне, я подозреваю, 
что распознавание до определенного уровня уве-
ренности (по-видимому, недостаточного для при-
нятия решения) все же произошло. Видеокамера 
видела женщину в течение нескольких секунд, 
автопилот мог распознать цель, захватить ее и со-
провождать. Видимо, была допущена определен-
ная алгоритмическая ошибка. 

Евгений Бурнаев: Что касается упомянутого 
события, эта женщина переходила дорогу с вело-
сипедом в неположенном месте в вечернее время, 
фактически выскочила из темной зоны перед беспи-
лотником. Обычные водители регулярно допускают 

Пять тезисов  
о рынке беспилотников
В АВГУСТЕ ПРОШЛОГО ГОДА РВК СОВМЕСТНО С КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ FROST & SULLIVAN 

ПОДГОТОВИЛА ОТЧЕТ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЕСПИЛОТНОГО АВТОТРАНСПОРТА. 

МЫ ВЫБРАЛИ ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 / Основные игроки на рынке беспилотных автомобилей: Tesla, Mercedes-Benz, Audi. Ford и BMW 
планируют выпустить первые беспилотники уже к 2021 г. Их коммерциализация начнется после 2025 г. 

 / К 2020 г. автопроизводители создадут связанную экосистему, в которой транспортное средство 
будет самостоятельно обучаться, используя облачное хранилище данных, и совершенствовать свой 
функционал через обновления, доступные для загрузки беспроводным способом. 

 / К 2025 г. рынок беспилотных транспортных средств вырастет с 1,3 млрд до 84 млрд долл. Продажи 
автономных автомобилей в абсолютных значениях достигнут 36 млн штук. Продажи машин, 
оснащенных системами автономного вождения, превысят 40% мирового рынка новых легковых 
автомобилей. 

 / Развитию беспилотников будут способствовать активное внедрение автономных такси и увеличение 
использования бизнес-моделей мобильности в транспортной системе крупных мегаполисов. 

 / Ключевым для развития беспилотных автомобилей станет требование к обработке данных 
в реальном времени. 
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подобные ошибки, и беспилотники тоже бу-
дут их допускать, как минимум на начальном 
этапе. Вопрос в том, каков будет процент этих 
случаев и на сколько процентов он будет мень-
ше или больше, чем у водителей-людей. Другой 
важный момент: кто в итоге должен нести от-
ветственность за ошибки машины. Эта пробле-
ма пока не решена.

— С помощью каких технологий компьютерное 
зрение в автомобиле распознает, что именно 
перед ним: живое существо или неживой объ-
ект? Или в таком распознавании нет нужды 
и автомобиль просто должен останавливаться 
перед любым объектом?

Алексей Артемов: Если видишь препят-
ствие, нужно остановиться. Как правило, так 
работают большинство алгоритмов. В то же 
время есть определенный программный 
слой, который рассчитывает потенциальные 
траектории движения окружающих объектов 
и соответствующим образом планирует движе-
ние машины. И если перед автомобилем нахо-
дится пешеход, он пропустит или объедет его. 
Мы наблюдаем это на практике у себя в Скол-
ково, когда беспилотники объезжают людей 
на дорогах. 

При этом очень сложно предусмотреть 
все возможные ситуации. Коллеги из Waymo 
(дочерняя компания Alphabet, разрабатывает 
технологии для беспилотников) не так давно те-
стировали машину, и та остановилась на доро-
ге по непонятной причине. Оператор выяснил, 
что именно случилось: машина не знала, как ей 
поступить, потому что прямо перед ней бабуш-
ка на инвалидном кресле гонялась за гусем. 

Подобную ситуацию не предскажешь, обучаю-
щую выборку для таких случаев сформировать 
невозможно. Самый разумный способ решения 
проблемы — сигнализировать людям о пре-
пятствии. 

— Насколько нам известно, одна из проблем 
беспилотников — сложности с распознавани-
ем отражений на зеркальных поверхностях.

Алексей Артемов: Эта проблема относится 
ко всем алгоритмам компьютерного зрения. 
Существуют так называемые незеркальные 
объекты, которые рассеивают свет, и поэтому 
их поверхности выглядят матовыми. Алго-
ритмы, которые нацелены на их обработку, — 
это обычные алгоритмы. Если же мы говорим 
о таких поверхностях, как стекла или зерка-
ла, стандартными решениями не обойтись. 
Представьте современный тренажерный 
зал: зеркала, окна, огромное количество мел-
ких деталей. Для алгоритма компьютерного 
зрения работа в условиях такой окружающей 
среды — сверхсложная задача. Как правило, 
современные нейросети в таких условиях 
не смогут распознавать объекты.

— Компьютерное зрение сфокусировано толь-
ко на объектах вне автомобиля? Или не менее 
важно фиксировать происходящее в машине — 
например, состояние пассажира?

Евгений Бурнаев: Цель беспилотников 
в том, чтобы люди в автомобиле занимались 
своими делами. Возможно, есть смысл фик-
сировать происходящее в машине на случай, 
если человеку станет плохо. Но это не главная 
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задача, чтобы решать ее в первую очередь. Кстати, подобное 
решение целесообразно использовать в фурах-рефрижера-
торах, чтобы фиксировать состояние водителей: их сосредо-
точенность, степень усталости, как они выполняют опреде-
ленные действия и т.д. 

— Насколько критична для машин с автопилотом правиль-
ная дорожная разметка? И что вы подразумеваете под 
«правильной разметкой» в данном случае?

Алексей Артемов: С одной стороны, разметка помогает 
локализовать автомобиль в пространстве — это критичное 
требование для работы беспилотников, а GPS далеко не всегда 
работает с высокой точностью. С другой, я не считаю дорож-
ную разметку строго обязательной для функционирования 
беспилотных автомобилей. Я видел заезды, когда беспилот-
ная машина ехала по занесенной снегом трассе, она воспри-
нимала более темный и примятый снег как дорогу, в отличие 
от высоких сугробов на обочинах. Такого уровня распознава-
ния достаточно, чтобы беспилотник продолжал движение. 

— Дорожные знаки и разметка в разных странах отлича-
ются. Может ли случиться так, что обученные на немец-
ких трассах беспилотные Mercedes-Benz и BMW не бу-
дут работать в России?

Алексей Артемов: Здесь есть два аспекта. Первый: безусловно, 
дороги в России и Германии отличаются, поэтому для беспилот-
ных автомобилей из другой страны необходимо будет приме-
нять другие данные, соответствующие нашей действитель-
ности. И возможно, эффективность алгоритма будет снижена. 
Второй: пока производители и разработчики заняты более на-
сущными проблемами, решение обозначенной задачи — вопрос 
явно не ближайшего будущего.

Евгений Бурнаев: Проблема, о которой вы говорите, возник-
нет, когда беспилотные автомобили будут запускаться на на-
циональных уровнях. Пока же нам важнее решить инженер-
ные задачи, чтобы беспилотники хотя бы стабильно работали. 
Поэтому на данный момент испытания ограничены полигона-
ми, конкретными улицами и трассами. Более того, когда испы-
тания на полигонах закончатся, начнутся проблемы, свя-
занные с законотворчеством и человеческой психологией. 
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С законами в целом все понятно, а вот 
второй момент — восприятие людьми 
беспилотников — значительно сложнее. 
Представить себе, что люди для раз-
влечения будут выходить на дорогу 
и останавливать движение на трассах, 
несложно. Обычный водитель может 
выйти из машины и доступно объ-
яснить хулигану, что нужно отойти 
в сторону. Беспилотник так не сделает. 
И здесь возникает масса вопросов.

— Где автопилоты пойдут в массовое 
производство раньше и будут наиболее 
востребованы: на В2С- или В2В-рынке?

Евгений Бурнаев: Беспилотники 
будут применяться в B2B: работа в ка-
рьерах, сельское хозяйство, логистика. 
О повсеместном использовании даже 
в отдаленной перспективе говорить по-
ка не приходится. 

Алексей Артемов: В2В будет, безус-
ловно, заинтересован в использовании 
этой технологии. В2С-сегмент… Если вы 
говорите о беспилотных автомобилях 
в центре Москвы, то я к этому отно-
шусь крайне скептически — сделать это 
практически невозможно. Огромное ко-
личество пешеходов, обилие дорожных 
знаков и светофоров, периодическое 
перекрытие дорог. В условиях такой 
информационной перегруженности 
очень сложно работать. На мой взгляд, 
на рынке В2С пока самым интересным 
вариантом выглядит внедрение беспи-
лотников на некоторых магистралях — 

например, на Ленинском проспекте. 
По нему уже ходят автобусы-экс-

прессы, и ничто не мешает в бли-
жайшей перспективе сделать их 

беспилотными.

Технологии беспилотного 
вождения Mercedes-Benz

Бернхард Вайдеманн, 
пресс-атташе по вопросам автономного 
вождения Daimler AG

КОММЕНТАРИЙ

— Расскажите о вехах исторического развития тех-
нологий Mercedes-Benz. Каким путем вы пошли, как 
беспилотные технологии появились в ваших автомоби-
лях, какие ключевые этапы вы прошли?

— История развития технологий компании Mercedes-Benz 
своими корнями уходит в прошлое. Как вы, наверное, знаете, 
Mercedes-Benz создала первый в мире автомобиль. Благодаря 
десятилетиям разработок и исследований, мы сделали авто-
мобиль лучше и безопаснее и хотели бы продолжить сло-
жившуюся традицию, создавая новые совершенные машины 
для будущих поколений водителей. Наша очередная цель — 
создание беспилотного автомобиля, и мы пытаемся достичь 
ее, используя два разных подхода.

Первый подход — эволюционный. Он направлен на со-
вершенствование существующих систем помощи водителю. 
Такие системы помогают снизить нагрузку на человека, осо-
бенно в однообразных и изнурительных сценариях вожде-
ния — например, при движении в пробках, когда надо часто 
останавливаться и вновь двигаться в заторе. В данном слу-
чае, так же как и при разработке самых первых систем, пред-
назначенных для помощи водителю на дороге, сценарии, за-
ложенные при создании, будут расширены, чтобы включить 
большее число возможных ситуаций во время движения. 
В то же время мы исходим из того, что наши автомобили 
должны удовлетворять всем запросам, которые существуют 
у клиентов компании Mercedes-Benz.

Второй подход — революционный. Это разработка 
полнос тью автономных беспилотных автомобилей или ав-
томобилей, которые могут в определенных ситуациях дей-
ствовать автономно, без команд водителя. Сначала такие 
автомобили будут ездить в ограниченных, контролируемых 
пространствах — например, в парках или отдельных город-
ских районах. Впоследствии возможности разработанных 
систем позволят расширить географию поездок.
Тем не менее мы должны дать возможность всем заинтере-
сованным сторонам подготовиться к надвигающимся из-
менениям — это особенно важно для покупателей. Поэтому 
самое главное сейчас — развивать наши технологии, осозна-
вая свою ответственность, используя эволюционный подход, 
а не торопиться, создавая сырые разработки, что приведет 
к ошибкам и негативному восприятию таких опций в буду-
щем. Наш важнейший приоритет — безопасность. Автомоби-
лям, использующим недоработанные технологии, не место 
на дороге!
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— Давайте подробнее остановимся на техничес-
ком аспекте текущего этапа развития техно-
логии. Какие системы отвечают за этот функ-
ционал, какова специфика машинного зрения 
(особенности работы камер, которые считыва-
ют необходимую информацию, и т.д.)? Насколь-
ко мы понимаем, технология базируется на ис-
пользовании не только камер, но и радаров?

— Прежде всего необходимо отметить, что авто-
матизированное вождение окажет влияние на все 
сферы, в которых используется автомобиль, и разви-
тие данной технологии требует глубоких экспертных 
знаний в этой области. Ввиду того, что необходимо 
компенсировать отсутствие в системе человека, нуж-
ны технологии, которые позволят безопасно совер-
шать маневры в потоке автомобилей. Таким образом, 
для обеспечения безопасного движения в полностью 
автоматизированном автомобиле необходима ин-
формация от многочисленных сенсоров. Данные 
сенсоры, если можно так выразиться, выполняют 
функции органов чувств человека.

Старинная поговорка гласит: «Четыре глаза 
видят лучше двух». Тем не менее компании BOSCH 
и Daimler используют еще большее число «органов 
чувств», когда речь идет о полностью автоматизи-
рованном вождении: оптические сенсоры, радары, 
ультразвуковые датчики и лидары сканируют ближ-
нее и дальнее окружающее пространство и помогают 
автомобилю найти верный путь. Сенсоры отлича-
ются друг от друга не только дальностью действия 
или расположением на корпусе автомобиля, у них 
есть свои слабые и сильные стороны.

Только получив комбинированные данные 
от всех сенсоров (обеспечив так называемое сен-
сорное слияние), можно создать компьютерную 
модель окружающего пространства, что позволит 
соответствовать высоким стандартам безопаснос-
ти, которые установили для себя компании BOSCH 
и Daimler. По мнению специалистов обеих компа-
ний, такое условие является основополагающим 
для создания технологии безопасного автоматизи-
рованного вождения. Сенсоры должны предостав-
лять информацию для мониторинга окружающей 
среды в реальном времени, и только на основании 
такой информации контроллер автоматизирован-
ного вождения (КАВ), т.е. центральный компьютер 
полностью автоматизированного, беспилотного 
автомобиля, может принимать решения и отдавать 
команды силовым приводам через блок управле-
ния движением (БУД). 

Кроме того, у компании Daimler есть очень 
четкий перечень требований к силовым приво-
дам таких автомобилей — в частности, к приводам 
рулевого управления, акселерации и торможения: 

в полностью автоматизированном, беспилотном 
автомобиле Mercedes-Benz все критически важные 
силовые приводы и сенсоры должны быть проду-
блированы, включая блоки управления и питания. 
Силовые приводы контролируются через сеть про-
граммных модулей, сгруппированных в несколько 
контрольных блоков. Они не только выполняют ко-
манды блока управления движением, но и исполь-
зуют собственные датчики, чтобы точно и надежно 
фиксировать движение автомобиля, а если нуж-
но — то выполнить один из заранее запрограмми-
рованных сценариев.

Такие сценарии включают, например, распознава-
ние и компенсацию воздействия внешних факторов, 
таких как дорожные неровности или неожиданно 
возникшая скользкая поверхность. Система также мо-
жет выполнить безопасную остановку в случае, если 
команды от КАВ перестали поступать или они явно 
свидетельствуют о наличии сбоя в работе КАВ.

— Как все это выглядит для водителя?  
Каков пользовательский опыт?

— Разговор о пользовательском опыте в отношении 
беспилотного автомобиля — это прежде всего разго-
вор обо всех преимуществах автоматизированного 
вождения. Несомненно, повышение безопасности 
является одним из самых главных преимуществ 
беспилотных автомобилей. Но это далеко не всё. 
Более того, мы уверены, что автомобиль перерастет 
свою текущую роль: перестав быть исключительно 
средством передвижения, он превратится в место 
отдыха и уединения, станет адаптивным цифровым 
обитаемым пространством, взаимодействие с кото-
рым будет простым и интуитивно понятным. Вви-
ду того, что вождение будет автоматическим, дан-
ное пространство станет невероятно комфортным 
и безопасным. Для нас важно создать для клиентов 
дополнительные ценности и возможности, которых 
нет у наших существующих продуктов. В частности, 
наших потребителей интересует возможность от-
казаться от управления автомобилем в определен-
ных ситуациях. Представьте, что ваш автомобиль 
самостоятельно паркуется, когда вы его оставили 
у въезда на парковку, а потом встречает вас, когда вы 
вернулись. Или представьте автомобиль, который 
приедет к вам, когда это необходимо и куда необхо-
димо. Мы работаем именно над этим.

Другой важной особенностью, которую я хотел 
бы упомянуть, является то, что полностью автомати-
зированное вождение поможет пожилым водителям 
и людям с ограниченными возможностями оста-
ваться мобильными и в то же время получать удо-
вольствие от вождения. Не стоит забывать, что авто-
матизация вождения изменит повседневную жизнь 
водителей в огромном числе аспектов, но прежде 
всего приведет к снижению стресса и нагрузок. 
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ОБЪЕМ СТР.

Виталий Порубов,
руководитель направления  
«Стратегия и инновации» 
ИТ-дирекции X5 Retail Group

С О Б Е С Е Д Н И К

СОВРЕМЕННЫЙ 
РИТЕЙЛЕР         

В ЦИФРОВУЮ 
КОМПАНИЮ

ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ 

ЭКСКЛЮЗИВ КЕЙСЫRETAIL
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ё
«СЕГОДНЯ ИТ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ 
В ТРАНСФОРМАЦИИ МАГАЗИНОВ И СОЗДАНИИ 
НОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ. КОНЕЧНО, АССОРТИМЕНТ, 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫМИ 
АКЦИЯМИ И ОБЩЕЕ КАЧЕСТВО СЕРВИСА В МАГАЗИНЕ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫ, НО ДАЖЕ ЭТИ ОБЛАСТИ СЕЙЧАС 
ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАВИСЯТ ОТ СПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 
ПРИМЕНЯТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 

УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ. У НАС ЕСТЬ 14 000 
МАГАЗИНОВ СО СВОЕЙ ИСТОРИЧЕСКИ 

СЛОЖИВШЕЙСЯ ИТ-АРХИТЕКТУРОЙ 
И ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ПОЭТОМУ, ДУМАЯ 
О ЦИФРОВОМ МАГАЗИНЕ ИЛИ МАГАЗИНЕ 
БУДУЩЕГО, МЫ ДОЛЖНЫ ПРОРАБОТАТЬ 
И ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ СУПЕРМАРКЕТОВ, 
ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СЛОЖНЕЕ СОЗДАНИЯ 
ЦИФРОВОГО МАГАЗИНА С НУЛЯ, — 
УВЕРЕН РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
“СТРАТЕГИЯ И ИННОВАЦИИ” ИТ-
ДИРЕКЦИИ X5 RETAIL GROUP ВИТАЛИЙ 
ПОРУБОВ. — СДЕЛАТЬ ЭТО НУЖНО 
ДОСТАТОЧНО БЫСТРО, ИНАЧЕ ЕСТЬ 

РИСК ОТСТАТЬ ОТ КОНКУРЕНТОВ 
И РАСТЕРЯТЬ КЛИЕНТОВ». ЭКСПЕРТ 

РАССКАЗАЛ НАМ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОДНОГО 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
РИТЕЙЛЕРОВ В УСЛОВИЯХ, КОГДА 
ИННОВАЦИИ СТАЛИ ВАЖНЫМ СПОСОБОМ 
ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА.
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РОБОМАГАЗИНЫ,  
ДОСТАВКА ДРОНАМИ И БЛОКЧЕЙН

— Виталий, как в вашей компании трактуют понятие «инновация»?
— Это внедренное новшество, существенно повышающее эффективность процессов, 
продуктов или услуг. Применительно к ИТ мы не относим к инновациям внедре-
ние распространенных решений — например, систем управления складом (WMS). 
А вот технологические новинки, которые на рынке предлагают единицы из числа 
ИТ-компаний или не предлагают вовсе, — это инновации. Конечно, инновации 
могут быть не только в ИТ, но и в новых сервисных или бизнес-моделях.

— Насколько для современного российского ритейла критична цифро-
вая трансформация?

— Начнем с того, что единого понимания, что такое цифровая трансформация, 
не существует. Ее трактуют по-разному. Если цифровая трансформация — это 
мобильность, омниканальность, интернет-торговля, внедрение различных тех-
нологий обработки Big Data, то все это у нас уже есть. Причем последние два года 
мы активно наращиваем пул подобных решений в компании: в стратегии, недавно 
принятой X5 Retail Group, два пункта из трех посвящены инновациям. 

— «Уберизация экономики» коснулась ритейла?
— В нашем случае уберизация уже коснулась транспортной составляющей. Сейчас 
у нас на договорной основе работают более 3 тысяч автомобилей, среди них есть 
собственный и внешний транспорт. «Внешние» машины мы подключаем по модели 
Uber — платим только тогда, когда получаем заказы. Заказы на перевозки распре-
деляются с помощью портала, работу которого обеспечивает специализированная 
система. Она маршрутизирует грузы с учетом местоположения транспорта, объема, 
веса, необходимого температурного режима перевозки и других параметров. Любой 
водитель может подключиться к нашему порталу и получать заказы на доставку.

— Рассматривали ли вы доставку товаров беспилотниками?
— Да, интересовались доставкой дронами, но на текущий момент есть несколько 
сложностей. Первая — это законодательные препоны. В России с июля 2017 г. нуж-
но обязательно регистрировать беспилотники весом от 250 г до 30 кг, разрешение 
на полет оформляется в течение нескольких дней, летать можно только в пределах 
прямой видимости. Вторая — технические ограничения и вопросы безопасности. 
Сейчас основные модели, которые есть на рынке, — это либо дроны-спасатели, либо 
военные дроны, которые прилетают в точку назначения и остаются там. В нашем 
случае дрону необходимо прилететь, приземлиться, а затем улететь обратно. На дан-
ный момент таких решений за приемлемые деньги нет. Если говорить о доставке 
грузов беспилотными грузовиками, то это слишком отдаленная перспектива, им, 
как минимум, необходима разметка.

— Можно ли отнести современных ритейлеров к ИТ-компаниям?
— Несмотря на то что у нас простая модель бизнеса, в силу нашего масштаба — 14 000 
магазинов, более 250 000 сотрудников и 3000 единиц транспорта — обеспечить вы-
сокое качество сервиса можно только за счет внедрения технологических решений 
и платформ. Сейчас внедрение новых бизнес-моделей и оптимизация процессов 
происходят только за счет использования ИТ-инструментов, так что мы уверенно 
превращаемся в цифровую компанию.
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— То есть ритейл в будущем будет ориентирован на набор  
ИТ-специалистов, а не продавцов?

— Без продавцов мы в любом случае не обойдемся. Кассовые операции занимают 
около 30% рабочего времени продавца, прием и выкладка товара на полки — 60%, 
а оставшиеся 10% уходят на расклейку ценников и другие операции. Выкладка 
товара — сложная задача для роботов, и она останется таковой в ближайшие годы.

При этом ИТ-специалисты нужны в неменьшей степени. В начале 2018 г. ком-
пания Amazon открыла в Сиэтле первый в мире автоматизированный супермар-
кет Amazon Go без кассиров и продавцов. Клиент выбирает товар, самостоятельно 
рассчитывается и уходит. Технологий самообслуживания в России тоже немало: 
кассы самообслуживания и мобильные кассы, терминалы сбора данных. Есть 
решения, позволяющие упростить и оптимизировать пикинг (набор корзины). 

К слову, Amazon Go, по моему мнению, име-
ет неочевидную окупаемость. В магазине мно-
гократное перекрытие видеопотоков, сотни 
датчиков на полках и небольшой ассортимент 
товаров — порядка 400–500 SKU (Stock Keeping 
Unit). Для сравнения: в «Пятерочке» обычно 
4–7 тысяч SKU, в «Перекрестке» — 8–12 ты-
сяч, в «Карусели» — более 15 тысяч. Затраты 
на обучение системы распознаванию каждого 
продукта и на сам пикинг посредством видео-
аналитики будут очень высокими. В части 
ИТ-инфраструктуры такой магазин может сто-
ить миллионы долларов. В масштабах нашей 
сети, при больших площадях и ассортименте 
окупаемость столь инновационного мага-
зина пока под вопросом, но по мере удешевления технологий и оборудования 
мы к этому придем.

Еще один пример — китайская сеть робомагазинов BingoBox. Интересная де-
таль: сначала они использовали RFID-метки на товарах для их автоматической 
идентификации и учета, но затем отказались от этой технологии, как и многие 
в ритейле. Слишком дорого маркировать продукцию самому, если этого не делает 
производитель. Сейчас в BingoBox клиенты берут товар, сканируют его на кассе 
самообслуживания, расплачиваются и уходят. Остается открытым вопрос воров-
ства в магазинах, но при входе каждый посетитель авторизуется по своему акка-
унту в WeChat. Кроме того, магазины пополняются до пяти раз в день, поэтому, 
если по итогам инвентаризации что-то не сошлось, установить злоумышленника 
будет очень легко. 

— Какие кадровые перемены в принципе ждут отрасль в связи с роботизаци-
ей, автоматизацией и использованием Big Data? 

— Если говорить об RPA (Robotic Process Automation), с начала этого года мы робо-
тизировали несколько процессов в финансовом блоке. Главная выгода для бизнеса 
здесь — это оптимизация штата сотрудников, по бенчмаркам один робот заменяет 
от 4 до 6 человек. Сейчас мы изучаем возможность использования роботов в Supply 
Chain Management, в HR, в эксплуатации и других функциях. 

Из наших последних кейсов — работа с универсальным транспортным модулем 
(УТМ) ЕГАИС. Если УТМ не работает, магазин не может продавать алкоголь. Рань-
ше, если модуль зависал, наши сотрудники отправляли запрос, который проходил 
1-ю и 2-ю линии техподдержки, в итоге специалист support удаленно подключался 
к магазину и перезагружал УТМ. Мы разработали роботизированную систему, ко-
торая удаленно проверяет УТМ и, если он подвис, автоматически перезагружает 
его. По нашим подсчетам, это нововведение обеспечило дополнительные продажи 

УЧИТЫВАЯ ТРЕНД 

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ 

МАГАЗИНОВ И МАКСИМАЛЬНОЕ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ФАКТОРА, МЫ СЧИТАЕМ, 

ЧТО РИТЕЙЛ БУДУЩЕГО — ЭТО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ.

УТМ — ПО, раз-
работанное для 
передачи инфор-
мации об обороте 
и розничной про-
даже алкоголь-
ной продукции 
от организаций 
оптовой и роз-
ничной торговли 
в базу данных 
ЕГАИС.
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в размере 280 млн рублей, хотя решение 
позволило оптимизировать всего 1,4 FTE 
(Full-Time Employee). Сейчас мы определяем 
другие бизнес-процессы, в которых можно 
передать рутинные задачи роботам. Это 
позволит получить финансовую выгоду 
и переориентировать сотрудников на вы-
полнение более интересных управленчес-
ких и творческих задач.

Если говорить о Big Data, в 2018 г. 
мы уделили данной области много вни-
мания. Работа с большими данными име-
ет важное значение для повышения эф-
фективности процессов: прогнозирования 
продаж, оптимизации цепочек поставок, 
персонализации клиентских предложе-
ний и т.д.

— Еще год назад весь рынок говорил 
о блокчейне. Сейчас, когда ажиотаж 
спал, самое время сделать выводы:  
может ли эта технология сыграть  
важную роль в ритейле?

— То, о чем весь рынок говорил год 
назад, было смешением понятий, часто 
под блокчейном подразумевали крипто-
валюты. Если мы говорим именно о рас-
пределенной базе данных, то после спада 
хайпа тема стала более зрелой, сейчас по-
являются достаточно успешные пилоты, 
стартуют серьезные проекты. К примеру, 
в октябре 2017 г. «М.Видео», «Сбербанк Фак-
торинг» и «Альфа-Банк» создали первый 
в России коммерческий блокчейн-консор-
циум. В июле 2018-го к ним присоедини-
лись Московский кредитный банк, банки 
«Союз», «Открытие» и компания «Эльдора-
до». Участники консорциума используют 
открытую блокчейн-платформу на базе 
Ethereum для проведения факторинго-
вых операций с поставщиками «М.Видео» 
и «Эльдорадо». Раньше сверка факторинго-
вых накладных занимала до 3 дней, блок-
чейн сократил это время до 2 часов.

Другой пример — сеть розничной тор-
говли Walmart, которая с 2016 г. тестирует 
блокчейн-платформу от IBM для опти-
мизации процесса поставок продукции. 
Мы тоже смотрим в сторону блокчейна, 
особенно интересно его использование 
в уже упомянутых логистических це-
почках, где есть много участников — по-
ставщиков, логистических операторов, 

В сентябре 2018 г. Redis Business Class и PwC 
опубликовали исследование, проведенное 
при технологической поддержке Microsoft. 
Согласно полученным данным:

потребителей отмечают важность  
технологий для формирования клиентского опыта;

сохраняют текущий уровень инвестиций в ИТ;

развивают его, несмотря на трудности;

опрошенных ритейлеров уже находятся в процессе  
цифровой трансформации;

планируют существенно его увеличить;

назвали этот подход неэффективны;

планируют начать ее реализацию в ближайший год;

респондентов отметили, что их канал электронной коммер-
ции эффективно работает;

вообще его не применяют.
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заказчиков. Но здесь возникают две нетри-
виальные задачи.

Первая — завести в блокчейн всех 
участников, создать своего рода экосистему. 
Данные и системы у всех участников свои. 
Открытого универсального обмена данны-
ми нет, так как, условно, никто друг другу 
не доверяет, кроме того, все закладывают 
временные резервы на своем участке ра-
бот при подтверждении ответственности 
за сроки. При появлении блокчейна все на-
чинают обмениваться данными и доверять 
друг другу, так как информацию в распре-
деленной системе сложно подделать (в от-
личие от корпоративной, принадлежащей 
кому-то одному). Также уходят временные 
«надбавки» на обмен документами по почте. 
Результат — ускорение поставок. 

Вторая — соединить онлайн и офлайн. 
Как понять, например, что бананы, которые 
загружают на борт корабля в Южной Аме-
рике, нужного качества? Как организовать 
работу так, чтобы на каждом этапе можно 
было контролировать качество товара и со-
блюдение условий перевозки, исключив 
при этом участие человека?

МАГАЗИН-ЛАБОРАТОРИЯ, 
СТАРТАПЫ И КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ЗРЕНИЕ

— Каков потенциал у технологий AR/VR 
в ритейле?

— Виртуальная реальность для нас — 
это в первую очередь различные техно-
логии, связанные с обучением персонала. 
Мы сейчас проводим такой пилот: в хо-
де учебного курса работники с помощью 
виртуальной реальности отрабатывают, 
например, скрипты с предложением до-
полнительных товаров клиенту. 

Еще одно потенциально интересное 
направление — проектирование торгового 
пространства. У зарубежных ритейлеров 
есть интересные кейсы, когда новые ва-
рианты выкладки товара или зонирова-
ния магазина сначала рисуют в 3D, ана-
лизируют реакцию на них фокус-группы 
в VR-очках и затем принимают решение, 
реализовывать это на практике или нет. 
Мы тоже экспериментируем в этой области. 
Такой подход сокращает риски и экономит 
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средства. Третий вариант применения VR — это виртуальные магазины. В августе 
2018 г. Walmart рассказала о патенте на виртуальные витрины, которые позволят 
покупателям совершать виртуальные туры по магазину.

Самый яркий пример дополненной реальности — «волшебные зеркала», ко-
торые предлагают клиентам виртуальную примерку вещей. Также с ее помощью 
можно реализовать навигацию внутри магазина, когда ты наводишь телефон 
и он подсказывает, куда идти по торговому залу. Прямого влияния этих «фишек» 
на финансовые показатели пока не зафиксировано. По моим ощущениям, это 
создает большие возможности для fashion-индустрии, а продуктовый ритейл мо-
жет использовать AR для реализации геймификации, повышающей лояльность 
клиентов. 

— Ваша компания создала магазин-лабораторию для технического тестиро-
вания и R&D новых технологий. Почему нужен именно такой формат?

— Дело в том, что потребительские ожидания сейчас меняются очень быстро. 
Предлагаю вспомнить, за какой период тот или иной продукт набрал миллионную 
аудиторию: у самолетов на это ушло 65 лет, у мобильных телефонов — около 30 
лет, а Pokemon GO управился всего за 7 дней. Это наглядно показывает, насколько 
изменилась скорость принятия новых идей, и, если не изменяться в соответствии 
с ожиданиями потребителя, можно проиграть.

Как я уже говорил, большинство изменений в бизнес-процессах сейчас проис-
ходит за счет внедрения ИТ. И насколько быстро мы будем понимать, как кон-
кретные технологии влияют на наш бизнес, настолько же быстро сможем 
перестраиваться под ожидания потребителей. Необходимо «на лету» 
работать с инновациями, имплементируя их в бизнес.

У X5 Retail Group есть соглашения со «Сколково», ФРИИ 
и рядом других фондов и акселераторов, многие 
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стартапы обращаются к нам напрямую, или мы сами ищем интересные решения, 
все это формирует воронку инноваций. Чтобы проверить разработки, необходимо 
развернуть решение в 10–15 магазинах и проанализировать, как оно влияет на про-
дажи или затраты. У нас регулярно возникали трудности из-за длинного цикла 
согласования, сложной интеграции, отсутствия необходимых процессов. Поэтому 
мы решили выделить в инновационном процессе три зоны. Первая — roll out: сюда 
входит вся сеть, на нее мы раскатываем только проверенные технологии, показав-
шие свою эффективность и экономическую выгоду. Вторая — зона пилотирования, 
включает до 100 магазинов. Мы используем ее, когда уже изучили технологию 
и понимаем, как можно проверить решение в деле. И третья — зона прототипиро-
вания: один магазин (сейчас на базе магазина «Пятерочка»), где можно развернуть 
сырое решение, трансформировать его в MVP (minimum viable product) и довести 
до работоспособной версии. Это и есть наша лаборатория. 

Конечно, есть инновации, которые мы не можем проверить в рамках лаборато-
рии. Например, омниканальность, которая реализована в «Перекрестке». Но для до-
ведения сырых решений до работающего прототипа лаборатория подходит лучше 
всего. Также мы рассматриваем ее как пространство для коворкинга с партнерами, 
которое позволяет нам привлечь лучшие умы и ресурсы рынка, а партнерам — по-
лучить инновационное решение. 

На формирование нового продукта может уходить до полутора лет, затрачива-
ется много ресурсов. И всегда есть риск на финальном этапе выяснить, что решение 
не нужно рынку. Поэтому мы еще на этапе проработки идеи привлекаем рабочую 
группу со стороны бизнеса, с которой проводится customer development, что помогает 
в кратчайшие сроки сделать прототип действительно востребованного решения. 

— Какие технологии уже пошли в roll out?
— В магазинах X5 внедряется кэш-контроль, когда работа на кассе фиксируется 

с помощью видеоаналитики. Контроль цен с помощью смартфонов, кассы самооб-
служивания и мобильные кассы, роботы — все это уже в roll out. 

Сейчас есть два основных подхода к модернизации. Революционный, когда 
мы полностью переделываем магазин (примеры я уже называл: Amazon Go и BingoBox). 
И эволюционный, который нам ближе, поскольку невозможно одновременно пере-
форматировать 14 000 магазинов. В рамках постепенной трансформации у нас есть 
несколько основных направлений. Первое — работа с клиентами: омниканальность, 
самообслуживание, сокращение очередей и персонализация. Существуют различ-
ные способы идентифицировать человека в магазине и, пока он делает покупки, 
сформировать и отправить ему персонализированные предложения с помощью 
SMS, почты или пуша в мобильном приложении.

Второе направление — оптимизация жизненного цикла товара в магазине: 
зонирование, выкладка, доступность и плотность товаров на полке. Третье — все, 
что касается эффективности работы сотрудников магазинов: приемка, выкладка, 
инвентаризация товара, внутренняя мобильность персонала. Четвертое — реали-
зация концепции умного магазина: мониторинг оборудования, энергоэффектив-
ность, предиктивная аналитика в части предсказания возможных неисправностей.

И последнее — инновации в части ИТ-ландшафта, поскольку все обозначенные 
направления так или иначе влияют на него. Например, установить 40 дополни-
тельных камер — это протянуть 40 проводов, установить свитч и сервер в магазине, 
поскольку, если отправлять данные из всех торговых точек в ЦОД, каналы просто 
не выдержат. Правильный подход к трансформации ИТ-ландшафта магазина оста-
ется важным вопросом.

У каждого из этих направлений есть свои бизнес-заказчики, в инновационный 
процесс всегда вовлечены представители торговых сетей, которые подтверждают 
актуальность прорабатываемой идеи. Если в ходе пилота разработка «взлетает», 
они защищают ее перед инвестиционным комитетом и получают бюджет 
на roll out.
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— Сколько времени в среднем занимает 
цикл от тестирования решения стартапа 
до его тиражирования в магазинах?

— По-разному, но не меньше 2 месяцев. 
Сейчас на это в среднем уходит от 2 до 6 ме-
сяцев без учета roll out, поскольку «раска-
тать» решение на тысячи магазинов долго 
и дорого. А проверить и доработать идею 
за это время вполне реально. Раньше про-
цесс длился намного дольше: обязательно 
нужно было пройти инвестиционный, тен-
дерный комитеты и т.д. В этом году мы мно-
гое сделали, чтобы ускорить его. Например, 
был сформирован комитет по инновациям. 
Можно прийти туда с готовым бизнес-кей-
сом и защитить свою идею. Этот же комитет 
выполняет функцию тендерной комиссии. 
На комитете по инновациям требования 
к готовности модели окупаемости проекта 
и расчету возврата инвестиций существенно 
ниже, чем для обычного проекта. Мы гово-
рим о гипотезах, касающихся потенциаль-
ного эффекта от внедрения идеи, и затратах 
на их проверку.

— Какой процент стартапов проходит во-
ронку и переходит на стадию реализации?

— За прошедший год мы отобрали более 
500 стартапов. Через фильтр нашей команды 
на экспертные советы прошли 200 проектов, 
в пилот вышли порядка 60, успешно пошли 
в roll out 8 решений. Большая часть решений 
касаются работы магазинов, маркетинга 
и операционной деятельности, чуть мень-
ше относятся к Supply Chain, меньше всего 
проектов — для сферы финансов и HR. 

Главное ограничение большинства стар-
тапов заключается в том, что они предла-
гают слишком «ограниченные» решения. 
А бизнес-эффект, которого мы хотим достичь, 
зачастую находится на стыке нескольких 
процессов или технологических платформ. 
Реализация действительно эффективно-
го для нас ИТ-решения требует глубоко-
го понимания специфики нашей работы, 
значительной доработки решения вместе 
со стартапом. Приходится инвестировать 
время и ресурсы, адаптировать разработку 
под условия бизнеса. Если этого не сделать, 
решение не «полетит». Также сейчас в нашем 
списке запросов и идей от бизнеса более 
100 пунктов, по которым готовых решений 
на рынке пока совсем нет.

Например, в компании собрали данные с холо-
дильных камер и установили, что на них подаются 
излишние мощности. Благодаря изменению их на-
строек, температурного режима и корректировке 
работы генераторов, удалось сэкономить электро-
энергию.

Другой пример: в магазинах одновременно мо-
розят холодильники и греет теплоцентраль, в ито-
ге Х5 переплачивает. Ритейлер разрабатывает ре-
шение, которое позволит управлять системами, 
подающими тепло и отвечающими за приток воз-
духа. В перспективе это сократит затраты. 

По прогнозам, экономия от реализации подоб-
ных технологий составит от 7 до 15% всех затрат 
на электроэнергию. Единственная проблема — со-
брать воедино данные со всех датчиков, установ-
ленных в 14 000 магазинов ритейлера. Пока столь 
мощной автоматизированной платформы в России 
не существует.

X5 активно внедряет технологии отслеживания 
климатических параметров помещений 
и потребления электроэнергии. Упор делается 
на сбор данных и управление системами. 

КАК Х5 ЭКОНОМИТ 
НА ПОТРЕБЛЕНИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

— Вы передаете эти запросы своим партне-
рам в фондах?

— Да, под бизнес-идеи можно формировать 
команды желающих заняться разработкой 
решения. В течение месяца команда в тесном 
взаимодействии с представителями бизнеса 
создает прототип для пилота. Если он прохо-
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дит успешно, мы встречаемся и обсуждаем 
дальнейшие действия. Наша выгода понятна, 
а стартап получает возможность разработать 
востребованное решение и продолжить его 
развивать.

— В декабре 2012 г. X5 вместе с «Роснано» 
уже открывала «магазин будущего» и вско-
ре закрыла его. Не боитесь, что лаборато-
рия повторит его судьбу?

— Это разные истории, у «магазина будуще-
го» была конкретная цель — протестировать 
RFID. Ее достигли, но было признано, что тех-
нология довольно дорогая и на тот момент 
использовать ее было экономически нецеле-
сообразно. У нашей лаборатории более мас-
штабные цели, большинство исследований 
касаются трансформации существующих ма-
газинов, и RFID (мы продолжаем тестировать 
технологию применительно к мясной и алко-
гольной продукции) — лишь небольшая часть 
наших разработок. 

— В пресс-релизе, посвященном откры-
тию магазина-лаборатории, вы упоми-
нали технологии электронных ценников, 
видеоаналитики, умных полок, цифровых 
информационных панелей и сценарии са-
мостоятельного сканирования и оплаты 
покупок. Почему речь идет именно об этих 
инновациях? Они наиболее востребованы?

— Если говорить о решениях, разверну-
тых в лаборатории в рамках первого этапа, 
здесь почти нет ничего принципиально нового 
как для Х5, так и для рынка в целом. Элек-
тронные ценники, умные полки и видеоана-
литика у нас в том или ином виде уже были. 
В дальнейшем мы планируем реализовать 
для этих технологий интеграционные алго-
ритмы взаимодействия. Как отдельные реше-
ния они не несут в себе особой инновационной 
составляющей. А вот заставить их работать 
вместе как одно целое — потенциальный про-
рыв для отечественного ритейла.

— X5 внедряет технологии видеоаналитики 
и компьютерного зрения, работающие на ос-
нове нейронных сетей и искусственного ин-
теллекта. Расскажите о проекте подробнее.

— У нас есть более 10 разных сценариев 
того, как эти технологии могут использо-
ваться в магазинах. Их можно разделить 
по направлениям трансформации, кото-
рые я уже называл. Например, что касается 
работы с клиентами: когда в очереди стоят 
более 3–4 человек, мы открываем допол-
нительную кассу. Также можно анализи-
ровать перемещения людей по торговому 
залу или корректность выкладки товаров. 
В будущем мы планируем отслеживать 
процесс наполнения корзины. В части вну-
тренних процессов это контроль нахожде-
ния сотрудников в той или иной зоне ма-
газина, прихода и ухода на работу. Кроме 
того, можно определять качество товаров: 
у нас был пилот, когда мы по цвету бана-
нов определяли их свежесть. Он прошел 
успешно, и в пилотной зоне их продажи 
выросли на 25%. 

— Что вы делаете или планируете де-
лать в направлении IoT?

— Основное — это инфраструктура. 
Мы установили большое количество дат-
чиков и сенсоров, которые мониторят тем-
пературу, яркость освещения, количество 
углекислого газа в воздухе, влажность, 
скорость оборота генераторов в холодиль-
никах и т.д. Здесь мы видим два способа 
получить выгоду: снизить энергопотреб-
ление и повысить срок службы оборудо-
вания. 

— Сейчас ритейлеры стремятся совмес-
тить онлайн- и офлайн-продажи. Как 
вы реализуете эту концепцию?

— Эта часть нашей работы получила 
название «омниканальность». Мы в Х5 
будем пробовать новые форматы на стыке 
офлайна и онлайна, e-commerce в чистом 
виде, партнерство с интернет-ритейле-
рами.

Что уже сделано? В Москве и Санкт-Пе-
тербурге работает «Перекресток онлайн». 
В рамках совместного предприятия с «Сов-
комбанком» Х5 развивает сеть локеров, 
а также обсуждает форматы партнерства 
с PickPoint, QIWI и OZON.

Что появится завтра, предсказать слож-
но — мода в e-commerce меняется быстро. 
Нужно меняться вместе с ней.
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Платформа предоставляет инструменты повышения эффективности, оптимизации процессов, 
снижения и контроля рисков за счет использования современных методов анализа данных  

и применения практик машинного обучения.

IOT / БАНКИ / РЕТЕЙЛ / СТРАХОВАНИЕ / ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Платформа хранения и обработки информации  
на базе машинного обучения
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руководитель отдела комплексных проектов 
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СПРОСИТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ИТ-ОТДЕЛА, 
ЧАСТО ЛИ ЕМУ ПРИХОДИТСЯ СОЗДАВАТЬ/
ПЕРЕСОЗДАВАТЬ СРЕДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ. СПРОСИТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ, ХВАТАЕТ 
ЛИ ЕМУ ТЕСТОВЫХ СРЕД И УСТРАИВАЕТ 

ЛИ ЕГО СКОРОСТЬ ИХ СОЗДАНИЯ. 
УВЕРЕНЫ, СОГЛАСИЯ В ОЦЕНКАХ 

НЕ БУДЕТ. ВЕДЬ ОДНИ ДОЛЖНЫ 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
И ИНФОРМАЦИОННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, В ТО ВРЕМЯ 

КАК ВТОРЫЕ — НЕОБХОДИМУЮ 
СКОРОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 

ФУНКЦИЙ И ОТСУТСТВИЕ ОШИБОК 
В КОДЕ. ТЕ, КТО УСПЕШНО ВНЕДРИЛ 

У СЕБЯ ЧАСТНЫЕ ОБЛАКА И КОНВЕЙЕР 
CI/CD, НЕ ПОЙМУТ ЭТИХ ПРОБЛЕМ. 

ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕ СТАЛКИВАЮТСЯ С НИМИ 
РЕГУЛЯРНО. КАК ЖЕ ИХ РЕШИТЬ?

Привычный ответ — использовать модель «инфра-
структура как сервис» (IaaS). Технически ПО оркес
трации, лежащее в основе большинства частных 
облаков, может управлять созданием (provisioning) 
и последующей настройкой ИТинфраструктур, вклю-
чающих серверы (как виртуальные, так и физические), 
СХД, сеть, службы каталога, службы терминального 
доступа и пр. Все наиболее развитые оркестраторы: 
BMC TrueSight Orchestration, MicroFocus Operations 
Orchestration, VMware vRealize Orchestrator и другие — 
имеют богатую библиотеку компонент для управ-
ления оборудованием и ПО. Но начинают обычно 
с решения, лежащего на поверхности: давайте авто-
матизируем создание виртуальных машин.

Вячеслав Медведев,
руководитель отдела комплексных 
проектов Центра проектирования 
вычислительных комплексов 
компании «Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

№7-8 (291) / 2018



Рис. 2. Время на развертывание новой среды

Рис. 1. Magic Quadrant 
for Application Release Ochestartion

Источник: Garther (сентябрь 2018 г.)
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Согласитесь, услуга по развертыванию 
виртуалки, скорее всего, не будет «буты-
лочным горлышком», замедляющим весь 
процесс тестирования. И ее автоматиза-
ция не ускорит процесс выведения новых 
возможностей ПО в продуктив. По нашему 
опыту, непосредственно работы по на-
стройке оборудования занимают не более 
15% времени при создании тестовой среды. 
Его большая часть уходит на проведение 
миграции данных, развертывание ППО 
и интеграцию со смежными системами. 
Поэтому мы считаем, что при построении 
частных облаков стоит включать в каталог 
услуги по созданию сред бизнесприложе-
ний, а не только элементы виртуальной 
инфраструктуры. Какие преимущества 
это может дать?

Эффективность использования тес
товых сред. Ресурсы существующих сред 
больше не будут простаивать, а новые сре-
ды станут создаваться по мере необходи-
мости. У разработчиков больше не будет 
резона резервировать среды «впрок». А ад-
мины точно будут знать, чья это среда 
и нужна ли она.

Стабильность результатов тестирова-
ния. Все среды теперь абсолютно одина-
ковые, так как создаются «бездушной ма-
шиной», то есть обнаруженные проблемы 
будут воспроизводиться во всех средах. 
Чтото пошло не так? Просто пересозда-
дим среду с нуля. Уйдет проблема ручного 
переноса конфигураций между средами 
и «докручивания» сред вручную.

Гибкость использования. Это резуль-
тат того, что среды создаются за очень ко-
роткое время в автоматическом режиме 
и при этом почти не требуется участие 
системных администраторов. 

Много времени на развертывание за-
нимают согласование и документирование. 
Казалось бы, техническими средствами 
это сложно исправить. Но так как автома-
тически разворачиваемые среды полнос
тью унифицированы, их согласование мо-
жет выполняться в упрощенном порядке.
Теперь поговорим о технических средствах, 
которые могут все это автоматизировать. 
И главный инструмент — оркестратор. 
Это программный продукт для авто-
матизации управления сразу многими 

Создание универсальной услуги по развертыванию 
виртуальной машины с удобной настройкой — очень 
непростая задача. Только представьте, сколько пара-
метров необходимо учесть: число процессоров, объем 
памяти, один или несколько виртуальных дисков (каж-
дый из которых, в свою очередь, может быть размещен 
в различных хранилищах), один или несколько сетевых 
интерфейсов. А ведь может потребоваться изменение 
этих настроек в течение жизненного цикла сервера. 
В общем, море работы для программистов.

 Чаще всего среда тестирования больше, чем 
просто виртуальный сервер: 
 / Несколько виртуальных машин. А как же серверы прило-
жений, менеджеры очередей, балансировщики нагрузки, 
серверы БД, веб-серверы?

 / Процесс развертывания прикладного ПО. Корпоративные 
системы далеко не так просты в установке, как хотелось бы.

 / Тестовый набор данных — обезличенный, ограниченный 
по глубине хранимой информации, иначе тестовые отчеты 
будут выполняться слишком долго.

 / Хотя бы минимальная документация. А что, ваш отдел ин-
формационной безопасности разрешает бесконтрольно 
создавать серверы и заливать туда данные из промыш-
ленных систем?

35 %
Согласовавание 
характерстик, 
разработка 
документации

15 %
Развертывание
инфраструктуры

30 %
Миграция данных,  
инсталляция ППО

20 %
Интеграция  
новой среды  
со смежными  
системами
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или Microsoft HyperV. Интеграция с ними не сложнее, чем 
настройка управления локальной фермой. Более слож-
ной является задача обеспечить прозрачную миграцию 
приложений из частного облака в публичное и обратно. 
Например, если требуется временно расширить имеющи-
еся вычислительные ресурсы за счет внешних. Здесь мно-
гое будет зависеть как от архитектуры приложений, так 
и от инфраструктуры. Используется ли микросервисная 
архитектура или речь идет о монолитном приложении? 
Насколько интенсивен обмен данными между различны-
ми модулями приложения? Что за данные обрабатыва-
ются и каковы требования по их защите? Как обеспечить 
сетевую связность между облаками? Наверное, это тема 
для отдельной статьи. Что стоит подчеркнуть, так это 
то, что автоматизация и оркестрация ИТинфраструк-
туры в гибридных средах — одна из четырех основных 
технологических тенденций этого года и последующих 
лет (Gartner, 2019 Planning Guide Overview: Architecting Your 
Digital Ecosystem).

Кстати, к выбору средства автоматизации нужно при-
влечь не только ИТспециалистов, но и разработчиков. 
Ведь в их руках имеются инструменты CI/CD1 — напри-
мер, Jenkins или Gitlab, которые могут быть использова-
ны как средства автоматизации. В частности, с помощью 
плагинов Jenkins может управлять созданием виртуаль-
ных машин. Если же средств автоматизации, имеющихся 
в инструментах CI/CD, окажется недостаточно, то обра-
тите внимание на возможность интеграции выбранного 
оркестратора с ними. Ведь следующим шагом после ав-
томатизации развертывания среды будет ее включение 
в конвейер разработки и тестирования.

Но создание отдельной среды, например для тестиро-
вания, — это только полдела. Часто бывает так, что раз-
рабатываемое приложение само по себе, без окружения, 
не может полноценно функционировать. Ему нужно по-
лучать данные из одних смежных систем и передавать 
их в другие. Окружение приложения может включать 
справочники, шины данных, средства ETL, какиелибо 
шлюзы, службу каталогов и т.п. А раз без них приложение 
не может функционировать, то и качественно протестиро-
вать его не получится — набор возможных проверок очень 
ограничен. Решение: тестовая среда должна включать 
не только само приложение, но и некий минимальный 
набор смежных систем. И тогда это будет уже не среда, 
а полноценный тестовый полигон. Его создание выхо-
дит за рамки CI/CD, но может быть успешно обеспечено 
возможностями частного облака и его средствами авто-
матизации/оркестрации.
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элементами ИТинфраструктуры. Таким образом, 
основной его характеристикой можно считать 
возможность гибкого управления как можно 
большим числом таких элементов, как серверы, 
виртуальные машины, системы хранения, сеть, 
терминальные сервисы, службы каталогов и пр. 
Существуют как решения от известных произво-
дителей ПО управления (BMC, Microfocus, IBM, 
Microsoft), так и продукты на свободном ПО (Red 
Hat, Cloudify и др). Выбор непрост. 

По нашему опыту, нужно обратить внима-
ние на следующие возможности ПО:
 / есть ли необходимые модули или компоненты по ав-
томатизации нужного оборудования и ПО;

 / соответствует ли оно требованиям ИБ (например, 
безопасное хранение паролей управляемых сис
тем);

 / каковы средства управления жизненным циклом 
создаваемых сред и возможности по настройке 
ролевой модели;

 / возможна ли необходимая настройка графического 
интерфейса портала и средств отчетности;

 / есть ли возможность интеграции с публичными 
облаками.

О последнем пункте стоит поговорить отдельно. 
С одной стороны, большинство компаний на се-
годняшний день с опаской смотрят на публич-
ные облака. Сможет ли провайдер облака обес
печить необходимую доступность? Что делать, 
если чтото сломается? Как обезопасить данные? 
Все эти вопросы действительно важны, и мало-
вероятно, что прямо завтра бизнескритичные 
системы будут массово переноситься в облака. 
Но критичность сред разработки и тестирова-
ния ниже, а частота изменений в них выше. Это 
ли не идеальный кандидат на миграцию? Таким 
образом, возможность управлять ресурсами пуб
личного и частного облаков из одного средства 
автоматизации станет критичной в самом бли-
жайшем будущем. А это уже гибридное облако.

Вычислительные ресурсы внешнего облач-
ного провайдера представляются в оркестра-
торе как среда виртуализации, аналогичная 
по возможностям локальным виртуальным 
инфраструктурам, таким как VMware vSphere 

Дивный новый мир, в котором тестовые среды управляются одним кликом мышки, может показаться немного 
утопичным. Но дорога в тысячу ли начинается с первого шага. В любом случае, когда ваши разработчики откроют 
для себя контейнеры, без автоматизации все равно будет не обойтись.

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

1 Continuous Integration / Continuous Delivery.

Интеграция  
новой среды  
со смежными  
системами
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Юрий Семенюков,
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решений Центра проектирования 
вычислительных комплексов компании 
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KUBERNETES — 

«КЛЮЧ»  
К КОНТЕЙНЕРАМ

ОТ «МОНОЛИТА» 
К МИКРОСЕРВИСАМ

Большая часть приложений, которые раз-
рабатывались вплоть до середины 2000-х 
гг., можно отнести к классу так называемых 
монолитных систем. Все компоненты этого 
ПО тесно связаны между собой, «заточены» 
друг под друга и не могут функционировать 
раздельно. С точки зрения разработки и экс-
плуатации вся система рассматривается 
как единое целое, соответственно, все задачи 
по модернизации, обновлению, исправлению 
и т.п. зачастую решаются в масштабах всего 
приложения. Например, обновление функ-
ционала одного модуля может потребовать 
остановки работы всей системы.

 «Монолитный» подход и сейчас оправ-
дывает себя в целом ряде случаев, подобные 
системы используются в банках, ритейле, 
промышленности. Типичными представите-
лями этого вида считаются различные базы 
данных или комплексные системы классов 
ERP или CRM от Oracle, SAP и т.д.

В начале 2000-х гг. появился другой под-
ход, ставший логическим продолжением 

развития виртуализации и облачных 
технологий, — микросервисная архи-
тектура. Микросервис — это неболь-
шое приложение, которое выполняет 
четко определенную, простую функ-
цию. То есть ПО при разработке раз-
бивается на множество маленьких 
и максимально простых сервисов. 

Такой подход имеет определенные 
преимущества как для разработчи-
ков, так и для пользователей. Если 
один из сервисов в какой-то момент 
перестанет отвечать, пользователи 
приложения, скорее всего, этого не за-
метят, поскольку микросервисы хорошо 
масштабируются. При сбоях приложение 
может потерять часть производительно-

сти или функциональности, но работоспо-
собность в целом сохранится, а время его 

восстановления будет намного меньшим, 
чем у «монолитов». Более того, у микросер-
висов нет общих данных, и, даже если один 
из них был взломан или, например, функ-
ционирует некорректно (утечки памяти 
и т.д.), это не откроет доступа к остальной 
информации — имеет место изоляция ком-
понентов системы.
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УПАКОВАННЫЕ В КОНТЕЙНЕРЫ
Для того чтобы обеспечить работоспособ-

ность микросервисов, их обычно «заворачивают» 
в контейнеры. Контейнер — это «обертка», в ко-
торую запаковано все необходимое для успеш-
ного запуска и работы конкретного микросер-
виса. По своей сути это «набор туриста»: куда 
бы вы ни отправились, у вас с собой должны 
быть палатка, газовая горелка и небольшой за-
пас провизии. Точно так же разработчик может 
взять контейнер и перенести его в любое ме-
сто — на другой сервер, в облако и т.д., и он сразу 
будет работать: для него не нужно настраивать 
среду, окружение, добавлять пакеты или иные 
компоненты. 

Несколько разных контейнеров могут запус-
каться в рамках одной операционной системы, 
но при этом они работают со своими библиоте-
ками и изолируют сервисы друг от друга. Сбой 
одного контейнера не приводит к каким-либо 
последствиям для других, к тому же его можно 
практически мгновенно перезапустить, напри-
мер, на другой «машине» в кластере.

Контейнеры могут работать как в физичес-
ком окружении, так и в виртуальной среде. 
Второй вариант в последнее время становится 
все более распространенным, особенно с уче-
том востребованности контейнеризированных 
сервисов на базе ресурсов облачных провайде-
ров. В этом отношении контейнеры расширяют 
парадигму виртуализации, поскольку могут 
использовать единую операционную систему 
и при этом изолировать процессы друг от дру-
га, а также выделять для них ресурсы.

перестанет отвечать, остальные продолжат 
работу, а пользовательская нагрузка будет 
перераспределена между оставшимися эк-
земплярами. Для сложных приложений ха-
рактерно наличие десятков и сотен контей-
неров, причем они могут дублировать друг 
друга. И всеми ими необходимо управлять. 
Нужна платформа для так называемой орке-
страции контейнеров, которая автоматизи-
рует их развертывание, масштабирование 
и управление жизненным циклом в кластере 
из множества серверов. Одно из подобных 
решений, в настоящее время лидирующее 
на рынке,  — Kubernetes. 

Что дает вам решение, подобное Kubernetes? 
Система оркестрации определяет, где и как раз-
местить контейнеры на имеющихся ресурсах, 
как их масштабировать, по каким призна-
кам останавливать, переносить и перезагру-
жать, какие именно вычислительные ресурсы 
и в каком количестве выделять. Kubernetes 
задает конфигурацию приложения, позволяет 
устанавливать правила доступа внутренних 
и внешних пользователей к сервисам вну-
три контейнеров. Также можно настроить 
автоматическое выполнение мониторинга 
состояния, добавления/уменьшения числа 
контейнеров. Таким же образом происходит 
диспетчеризация ресурсов серверов, обеспе-
чивающая выделение каждому контейнеру 
необходимого количества ресурсов. Сделать 
это вручную крайне сложно (а для больших 
приложений из сотен контейнеров — невоз-
можно в принципе), поскольку изменение на-
грузки происходит постоянно и диспетчери-
зация осуществляется в реальном времени.

В числе других преимуществ решения — 
группировка микросервисов, выполняющих 
какую-либо единую, связную функцию. 

ПОЧЕМУ ВОСТРЕБОВАН 
KUBERNETES

Обычно один контейнер обслужи-
вает один микросервис, такой подход 
позволяет добиться максимальной 
гибкости системы. Возьмем, к при-
меру, систему приема заказов в ин-
тернет-магазине, которая собирает 
данные и передает их на обработку. 
Если количество пользователей вне-
запно возрастет, во избежание отказа 
сервиса можно увеличить число кон-
тейнеров, отвечающих за указанную 
функцию. И даже если один из них 

ОБЫЧНО ОДИН КОНТЕЙНЕР 

ОБСЛУЖИВАЕТ ОДИН 

МИКРОСЕРВИС, ТАКОЙ 

ПОДХОД ПОЗВОЛЯЕТ 

ДОБИТЬСЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 

ГИБКОСТИ СИСТЕМЫ. 
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Например, если ваша веб-служба работает с помощью 5 контейнеров, ко-
торые собирают данные, обрабатывают их и т.д., всеми ими можно управ-
лять как единым объектом — так называемым pod. Отдельные наборы 
pod, представляющие собой целое приложение, объединяются в единый 
объект — Deployment, управление которым упрощается с использованием 
оркестратора.

Kubernetes обеспечивает высокую доступность систем. В каждой конфигу-
рации есть один главный узел (Master-node), который распределяет задачи, 
хранит конфигурации, осуществляет планирование и мониторинг. Рабочие 
узлы (Worker-nodes) выполняют полезную нагрузку, т.е. непосредственно 
исполняют контейнеры с вашим приложением. Если один исполнительный 
узел дает сбой, кластер продолжает работать, а «пропавшие» контейнеры 
легко создаются заново на других рабочих узлах. Система при этом позво-
ляет строить конфигурации с несколькими Master-node. Контейнеры в силу 
своей архитектуры обычно запускаются достаточно быстро, так что повтор-
ная загрузка не создает дополнительных задержек. 

Наконец, средства оркестрации дают возможность использовать в качестве 
кластера не только ваши собственные (On-Premises) ресурсы, но и ресурсы 
публичных облаков. Это удобно, например, в том случае, если вы хотите 

использовать для разработки сторонние мощности, а продуктив 
запускать в своем ЦОДе. Вы работаете в публичном облаке, а ког-
да нужно, переносите написанное приложение к себе — просто 
проводите миграцию всех контейнеров в корпоративную ИТ-ин-
фраструктуру. О сценариях применения Kubernetes мы подробнее 
расскажем ниже.

ВАРИАНТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ

Kubernetes, конечно, не единственная 
система с таким функционалом на рынке, 
но именно она является лидером на теку-
щий момент, и сообщество Open Source 
активно развивает именно этот продукт. 
Кроме того, многие вендоры используют 
Kubernetes для создания на его основе 
своих коммерческих оркестраторов. Из-
начально эта технология вышла из стен 
Google, где с ее помощью решались зада-
чи распределения огромного количества 
мелких сервисов в рамках гигантской 
экосистемы. Прообразом Kubernetes 
стала система управления кластерами 
Google Borg. Позже продукт был выне-
сен в сообщество Open Source и стал 
активно развиваться: для него было со-
здано наибольшее количество дополне-
ний по сравнению с другими платфор-
мами для оркестрации контейнеров. Так, 
под Kubernetes разработано множество 
готовых контейнеров для решения ряда 
популярных задач последнего времени — 
того же машинного обучения. Вы можете 
просто запустить их у себя, не тратя лиш-
него времени и ресурсов. 

Как уже было сказано, одна из попу-
лярных бизнес-задач, которую позво-
ляет решать Kubernetes как прослойка 
между оборудованием и приложения-
ми,  — это поддержка процессов разра-
ботки, развертывания и эксплуатации 
ПО (практики DevOps). Kubernetes может 
стать основой инфраструктуры для при-
ложения, которое вы разрабатываете 
с использованием подхода cloud native. 

В контейнерах иногда имеет смысл 
запускать даже традиционные прило-
жения. Так, наша служба мониторинга 
в Сервисном центре использует Zabbix. 
Каждый раз они устанавливали систему 
у заказчиков с нуля. Запаковав ее в кон-
тейнер, специалисты добились сокраще-
ния времени установки. Теперь не нужно 
настраивать переменные окружения, 
параметры запуска, базы данных и т.д. 
Можно просто запускать контейнер 
с готовой средой. Аналогичным путем 
пошла одна из ведущих российских стра-
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ховых компаний: она также использует систему мониторинга «из 
контейнеров» под управлением Kubernetes. 

Сегодня контейнеры используются в том числе для поддержки 
работы веб-сервисов: мобильных банков, приложений онлайн-мага-
зинов, систем взаимодействия с пользователем (HelpDesk), в целом 
при обработке онлайн-заявок и заказов. Например, пользователь 
сделал запрос на сайте — агрегаторе авиабилетов на определен-
ные дату и рейс: первый сервис отвечает за обработку этих дан-
ных, второй «смотрит» наличие билетов, третий предоставляет 
дополнительную информацию (об альтернативных рейсах) и т.д. 

При всех достоинствах у Kubernetes 
есть определенные ограничения, 
они сводятся к ограничениям самой 
контейнерной технологии. Например, 
не всегда целесообразно размещать 
в контейнерах СУБД — это зачастую 
не дает никакого положительного эф-
фекта. Дело в том, что такие системы 
медленно запускаются и требуют боль-
шого количества ресурсов для своей 
работы. То есть они не являются та-
кими «легкими» и «переносимыми», 
как, например, веб-сервисы, поэтому 
и не встраиваются в общую парадигму 
контейнеризации. Кроме того, традици-
онные СУБД часто требуют использо-
вания решения по репликации данных 
для обеспечения их надежного хране-
ния. Эти задачи Kubernetes не решает, 
оставляя их администраторам системы.

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

По прогнозам Gartner, 75% приложений к 2025 г. будут не приобретаться, а создаваться с нуля самими компа-
ниями цифрового бизнеса с учетом их индивидуальных потребностей. Практика такова, что при разработке при-
ложений целесообразно применять облачный (Cloud-native) подход. Контейнеры и их оркестрация будут все более 
востребованы. Поэтому сегодня необходимо задуматься о том, как в вашей компании разрабатывают, внедряют 
и обслуживают ПО, чтобы по возможности оптимизировать этот процесс с помощью таких технологий, как Kubernetes.

Б оле е т ог о ,  е с л и вы д ум ае т е , 
что, установив Kubernetes, автоматиче-
ски «закроете» все вопросы, связанные 
с управлением контейнерами, то лучше 
его вообще не использовать. В системе 
оркестрации существует большое коли-
чество функциональных особенностей, 
которые нужно учитывать, чтобы пра-
вильно «завернуть» приложения в кон-
тейнер. Необходимо хорошо понимать 
DevOps-подходы, чтобы подготовить 
среду и сами приложения. Только тогда, 
когда разработка и администрирование 
в достаточной степени интегрированы 
друг с другом, использование инстру-
ментов наподобие Kubernetes приоб-
ретает смысл. Иначе вы столкнетесь 
с большой дополнительной работой, 
которая может принести пользу в бу-
дущем, но в настоящем ничего не даст.

И ВСЕ ЖЕ  
НЕ ПАНАЦЕЯ

75%
приложений
к 2025 г. будут 
не приобретаться, 
а создаваться с нуля 
самими компа ниями 
цифрового бизнеса 
с учетом их индивидуальных 
потребностей.
По прогнозам Gartner
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Понятие виртуализации всем нам давно 
знакомо, мы знаем, как с ней работать и защи-
щать. Контейнеризация же появилась срав-
нительно недавно. И хотя мы уже успели ра-
зобраться в принципах ее работы, вопросы 
безопасности контейнеров по-прежнему 
остаются актуальными. На начальных эта-
пах развития этой технологии ее безопас-
ность не была вопросом первого приоритета. 
Но времена меняются, и сегодня известен це-
лый ряд мер по обеспечению защиты контей-
неров. Ниже мы приводим основные ИБ-пра-
вила в этой сфере. 

Первое правило — «Доверие». Используйте 
только проверенные образы из официального 
списка поддерживаемых репозиториев, на-
пример Alpine, Redis, Ubuntu, Oracle и др. Эти 
образы безопасны, вероятность уязвимостей 
в них крайне мала. Прочие образы из при-
ватных репозиториев перед использовани-
ем необходимо просканировать на наличие 
вредоносного кода, например, с помощью 
Clair — сканера с открытым исходным кодом, 
работающего по принципу статического ана-
лизатора, который проверяет файловую сис-
тему образа. Сканирования полезно прово-
дить на регулярной основе. 

Платформы для оркестрации, такие 
как Kubernetes, позволяют развернуть сис-
тему обнаружения вторжений, которая будет 
отслеживать аномальные ситуации в контей-
нере. Это снижает риск эксплуатации уязви-
мостей.

Второе правило — «Обновление». Обнов-
ляйте образы и пересобирайте контейнеры 
в случае изменения базового или последую-
щих образов. Это правило, с одной стороны, 
простое и понятное, а с другой — очень важное 
с точки зрения безопасности. При большом 
количестве контейнеров бывает сложно от-
следить процесс обновления. Здесь поможет 
автоматизация процесса сборки, которую 
можно привязать, например, к событию из-
менения базового образа.

Третье правило — «Ничего личного лиш-
него». Не запускайте контейнеры и приложе-
ния в них с привилегиями root. Злоумышлен-
ник через скомпрометированный контейнер 
с правами root-пользователя может добраться 
до root основной системы, даже несмотря 
на механизмы изоляции контейнеров. Если 
нет возможности отказаться от root, умень-
шите количество привилегий, оставьте только 
самое необходимое для работы содержимо-
го контейнера. В вашем «наборе туриста» 
не должно быть ничего лишнего: только ис-
пользуемые порты и нужные доступы. Отсюда 
вытекает следующее, четвертое, правило, 
касающееся содержимого контейнеров. Вряд 
ли вы «потянете» с собой в поход, скажем, 
хлебопечь: она лишь займет место и добавит 
вашему рюкзаку веса. Так же и с контейне-
рами: не перегружайте их лишним содержи-
мым, оно может повысить риск возникновения 
уязвимостей.

И наконец, пятое правило — «Управление». 
Используйте платформы для оркестрации 
контейнеров, например вышеупомянутый 
Kubernetes. Это позволит повысить не только 
удобство управления контейнерами, но и их 
безопасность. Например, в Kubernetes есть 
встроенные утилиты для статического анализа 
конфигураций: kubesec и kubetest, которые 
обеспечивают безопасность во время запуска. 
Таких утилит безопасности достаточно много.

Этот список правил можно развивать 
и дальше, углубляясь в отдельные пункты 
и детализируя возможные дополнительные 
инструменты. При грамотном подходе кон-
тейнеризация может быть безопасной. До-
статочно лишь уделить этому чуть больше 
времени и внимания.

Лилия ГОРОШКО,
руководитель направления консалтинга 
Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

К О М М Е Н ТА Р И Й

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ КОНТЕЙНЕРОВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАКОВ
НА ФОНЕ ВОЗРАСТАЮЩЕГО СПРОСА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ ПЕРЕХОДА НАГРУЗКИ ИЗ ЛОКАЛЬНЫХ ЦОДОВ В ОБЛАКО 
ГЛАВНОЙ ЗАБОТОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ В ИТ-ОТРАСЛИ ОСТАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИТ-профессио-
налов заявили, 

что они озабоче-
ны безопасностью 
в облаке, однако…

компаний имеют 
в штате долж-

ность архитектора 
по безопасности 

в облаке

Cамые крупные проблемы в области безопасности
Процент профессионалов в области ИТ-безопасности, которые считают нижеперечисленное проблемами

заявили, что как ми-
нимум половина их 

данных в облаке 
являются конфи-
денциальными. 
Oracle/KPMG, 2018

Cybersecurity Insiders, 2018

Потеря данных, утечки

Защита конфиденциальных данных 

Конфиденциальность 

Случайная утечка 

Соблюдение правовых и иных обязательных требований 

Суверенитет данных, контроль над данными 

Недостаточное количество данных для судебно-экспертной практики 

Реакция на инциденты 

столкнулись с инци-
дентами в области 
безопасности, свя-
занными с облаком. 

Cybersecurity insiders,  
2018

считают, что уро-
вень безопас-
ности в облаке 
выше, чем в ло-
кальном ЦОДе

ТЕМА НОМЕРА
ИНФОГРАФИКА
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Наиболее эффективные технологии защиты и контроля данных в облаке
Процент ИТ-профессионалов, которые считают нижеперечисленные меры эффективными для защиты данных в облаке

Публичное или частное облако?
Как ИТ-профессионалы видят безопасность 
в облаке и в локальных ЦОДах

Где хранятся данные компаний
Процент данных, размещенных 
в публичном облаке

Рынок сервисов в области безопасности облака
Прогнозы прибыли по сегментам (в миллионах долларов)

Шифрование 
данных 

Столь же 

безопасно, 

как в локаль-

ном ЦОДе 

Гораздо 

более безо-

пасно, чем 

в локальном 

ЦОДе 

Идентификация 

и менеджмент 

доступа, аутен-

тификация поль-

зователя

Защищенный 

веб-шлюз

Защищенный 

шлюз электрон-

ной почты

Всего 

$5,85 млрд

Всего 

$8,92 млрд

Проверка 

безопасности 

приложений

Информация 

в области 

безопасности 

и управление 

событиями

Удаленная оценка 

уязвимости

Другое

Несколько бо-

лее безопасно, 

чем в локаль-

ном ЦОДе 

Несколько 

менее безо-

пасно, чем 

в локальном 

ЦОДе 

Шифрование 
сети 

Информация 
в области 
безопасности 
и контроль событий 

Подготовленные 
специалисты по безо-
пасности в сфере 
облачных технологий 

Обнаружение 
и предупреждение 
вторжений 

Оценка 
уязвимости 

Oracle/KPMG, 2018

Gartner, 2017Oracle/KPMG, 2018

Oracle/KPMG, 2018
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ВЦОД КАК 
СПОСОБ 
РАСШИРЕНИЯ 
ИТ-ЛАНДШАФТА 
ЗАКАЗЧИКА

Валерий Курицин,
руководитель службы эксплуатации 
ВЦОД компании «Инфосистемы Джет»

HARDWARE

ОБЪЕМ СТР.
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РАСШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИТ-
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЫЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ЗАКАЗЧИКУ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
НОВОГО ПРОЕКТА ИЛИ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВОЙ СИСТЕМЫ. ПРИ ЭТОМ КОМПАНИИ 
ЗАЧАСТУЮ СТРЕМЯТСЯ ИЗБЕЖАТЬ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ТЕКУЩУЮ 
КОНФИГУРАЦИЮ ИТ-ЛАНДШАФТА, 
ПОСКОЛЬКУ ЕСТЬ РИСКИ ТОГО, 
ЧТО ИНВЕСТИЦИИ НЕ ОПРАВДАЮТСЯ. 
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СЕБЯ НЕОБХОДИМЫМИ МОЩНОСТЯМИ 
И НЕ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В CAPEX — 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ.
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Другие причины, по которым компаниям могут понадо-
биться ИТ в аренду, — исчерпание резервных мощностей 
в собственных ЦОДах, потребности в средах разработки 
и тестирования, необходимость создания дополнитель-
ных контуров защиты. Например, у заказчика в закрытом 
контуре «живет» критичное бизнес-приложение, при этом 
есть сопутствующая система, к которой нужно органи-
зовать внешний защищенный доступ. Подобный контур 
целесообразно создать на стороне партнера, поскольку 
в ИТ-средах провайдеров функционируют специализи-
рованные комплексы защиты — Anti-DDoS, firewall, шиф-
рование и т.д. 

    Самый кардинальный вариант расширения своего 
ИТ-ландшафта — вынос в ЦОД провайдера всей продуктив-
ной системы. Это серьезный шаг, требующий масштабной 
подготовки на уровне компании и позволяющий не только 
пользоваться виртуальной инфраструктурой партнера, 
но и получать дополнительные услуги — например, ис-
пользовать такие платформы, как SAP HANA, в качестве 
сервисов. Подобные услуги мы предоставляем на базе 
виртуального ЦОДа (ВЦОД) нашей компании.
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ИТ-СЕРВИСЫ ИЗ ВЦОД
ВЦОД является платформой для целого порт-

феля наших сервисов. Помимо распространен-
ных услуг семейства IaaS, мы предоставляем 
PaaS и SaaS. В случае IaaS заказчик получает 
для своих продуктивных бизнес-приложений 
высоконадежную инфраструктуру, кастоми-
зированную под его потребности. Отметим, 
что Infrastructure-as-a-Service является своего 
рода базой для прочих услуг, предоставляемых 
на платформе ВЦОД. 

Если говорить о Platform-as-a-Service, мы пре-
доставляем ОС и СУБД: Microsoft SQL Server, 
Oracle Database и т.д.

Что касается SaaS: наш ВЦОД — один из не-
многих дата-центров в России, официально сер-
тифицированный в соответствии с требования-
ми SAP Hosting Provider. Приобретая эту услугу, 
бизнес получает в свое распоряжение платформу 
SAP, гарантированно функционирующую с за-
данными параметрами доступности. По сути, 
компания может перестать заботиться об ад-
министрировании своей ERP и сосредоточиться 
на реализации в ней непосредственных требо-
ваний бизнес-подразделений. 

Заказчикам, предъявляющим повышенные 
требования к безопасности, мы можем предло-
жить различные варианты ИБ-услуг. Это могут 
быть как базовые сервисы по защите ИТ-ин-
фраструктуры (антивирусная защита, защита 
почты, доступа в интернет (прокси), каналов 
связи (VPN), обнаружение и предотвращение 
вторжений (IPS/IDS) и т.д.), так и экспертные 
услуги по мониторингу и выявлению инци-
дентов ИБ (Jet CSIRT). Отдельно мы выделяем 
услуги по защите критичных веб-приложений. 
Они, в первую очередь, интересны ритейлерам  

Аренда вычислительных ресурсов 
наиболее актуальна для ритейле-
ров, e-commerce, банковского секто-
ра. Средства, сэкономленные на дол-
госрочном строительстве ИТ-инфра-
структуры, вливаются в оборот и на-
чинают работать на бизнес. Другой мо-
мент: аренда позволяет компаниям мак-
симально оперативно выводить на ры-
нок новые услуги, опережая конкурен-
тов. Не нужно ждать несколько меся-
цев, а то и полгода, пока сервис «взле-
тит», и терять драгоценное время.

и кредитно-финансовым организациям. По фак-
ту это комплекс, состоящий из двух услуг — Anti-
DDoS и сервиса WAF, обеспечивающих интел-
лектуальную защиту от атак на уровне как сети, 
так и приложений.

Если заказчику нужен хостинг ИСПДн и тре-
буется соответствие закону № 152-ФЗ, мы разме-
щаем его ресурсы в отдельном сегменте ВЦОД 
и обеспечиваем безопасность персональных 
данных на базе сертифицированных средств 
защиты. 

Таким образом, широкий выбор ИБ-услуг 
позволяет компаниям получить комплексное 
решение под ключ от одного сервис-провайдера.

ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕТЕВОЙ СВЯЗНОСТИ

Существует несколько способов организации 
взаимодействия между ИТ-инфраструктурой 
заказчика и ВЦОД. Если мы говорим о вынесен-
ном сервисе, то жесткой связи между ЦОДами 
может и не быть. Сервисы, размещенные во ВЦОД, 
работают аналогично облачным. Соответствен-
но, для организации доступа к ним не нужно 
строить широкополосные защищенные каналы: 
достаточно дать пользователям внешний адрес, 
по которому они будут заходить в сервис. 

Безусловно, есть ситуации, когда необхо-
димо создать выделенный канал связи между 
ИТ-инфраструктурой заказчика и нашим ВЦОД: 
это можно сделать как через интернет-соедине-
ние, так и через защищенный канал стандарта 
IPSec. Если же требуется передавать огромные 
массивы данных (например, отправлять бэкапы 
или организовать взаимодействие двух систем), 
необходимо создать два выделенных канала 
пропускной способностью более 1 Гбит, чтобы 
обеспечить отказоустойчивость сети. 

Наш ВЦОД позволяет организовать практичес-
ки любую сетевую связность с теми IP-адресами, 
которые необходимы заказчику. Выделенные 
каналы могут заходить непосредственно в наш 
ВЦОД. При необходимости мы через провайде-
ров-партнеров обеспечиваем подключение до-
полнительного канала к ЦОДу заказчика.
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и полной автоматизацией. Мы же по большей 
части настраиваем решения вручную — силами 
администраторов, у нас ежемесячная фиксиро-
ванная оплата. Другими словами, мы несколько 
уступаем провайдерам в плане гибкости тари-
фикации. 

Стоит отдельно рассмотреть вопрос мигра-
ции. Бытует мнение, что развернуть свое реше-
ние в облаке можно очень быстро. На практике 
это не совсем так. У заказчиков много нестан-
дартных систем, которые либо вообще невозмож-
но перенести в облако, либо процесс миграции 
будет для них сложным и временно затрат-
ным. В случае использования ресурсов ВЦОД 
мы берем «переезд» на себя. Аренду вычисли-
тельных ресурсов предваряет проектирование 
ИТ-комплекса, удовлетворяющего потребностям 
конкретного заказчика. Во ВЦОД под ключ соз-
дается окружение, в котором располагаются 
среды, выделенные для компании. Таким об-
разом, мы обеспечиваем проектирование, по-
строение, техподдержку, администрирование 
и мониторинг ИТ-инфраструктуры/ИТ-сервисов 
компании, при необходимости осуществляем 
конфигурирование систем. В результате заказ-
чик получает всё как единый сервис «из коробки».
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Ключевым требованием, предъявляемым 
к выделенным каналам связи, является обеспе-
чение безопасности передачи данных. Мы ор-
ганизуем выделенные каналы с шифрованием 
и без него. Что касается последнего варианта: 
есть ряд ситуаций, когда заказчику не требуется 
организация шифрования, так как риск внешнего 
вмешательства сравнительно невелик на фоне 
предполагаемых затрат на обеспечение повы-
шенной защиты. Если же такая необходимость 
есть, мы устанавливаем дополнительное обо-
рудование непосредственно в ЦОДе заказчика 
или добавляем виртуальные устройства в свою 
инфраструктуру, что позволяет обеспечить шиф-
рование в соответствии с действующим ГОСТом. 
Отдельно отметим, что обеспечить поддержку 
шифрования по ГОСТу можно и при передаче 
трафика через интернет, без создания выделен-
ного канала.

ВЦОД ИЛИ ПУБЛИЧНОЕ ОБЛАКО?
Наши эксперты в принципе могут прорабо-

тать любые инфраструктурные решения во ВЦОД 
под конкретного заказчика. Мы не ограничиваем 
себя тем оборудованием, которое есть в нашем 
дата-центре: если клиенту нужно дополнитель-
ное «железо», мы находим способ, как встроить 
его в свой ИТ-ландшафт и предоставить необхо-
димый сервис. Такой подход отличает системных 
интеграторов от провайдеров облачных услуг. 
Мы, как интегратор, предлагаем более гибкий 
подход, который не могут обеспечить провайде-
ры ввиду ограничений инфраструктуры облака. 
Другими словами, мы разрабатываем инди-
видуальные решения в противовес массовому 
сегменту рынка. При необходимости к проекту 
подключаются специалисты из разных подраз-
делений нашего Технического центра — в сово-
купности более 500 человек. 

Естественно, у публичных облаков есть свои 
преимущества. Если заказчику нужно стандар-
тизированное решение — например, «поднять» 
несколько виртуальных машин, для него це-
лесообразнее обратиться к облачному провай-
деру и получить сервис с биллингом по дням 

Так каким же образом расширяться? Сейчас на рынке довольно много предложений по аренде ресурсов из облака. 
Но если вам нужно больше, чем «голая» ИТ-инфраструктура, выбор партнера может оказаться непростым делом. 
Мы со своей стороны предлагаем комплекс услуг по построению и обслуживанию ИТ-ландшафта на наших вычис-
лительных ресурсах — во ВЦОД, который представляет собой непубличную облачную площадку, гарантирующую 
большую кастомизацию решений по сравнению со стандартными предложениями облачных провайдеров.

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

РЕЗЕРВНЫЙ ЦОД 
На базе ВЦОД мы предоставляем услугу ре-
зервного ЦОДа. Она призвана повысить ка-
тастрофоустойчивость ИТ-сервисов — обес-
печить возможность восстановления их ра-
ботоспособности на удаленной площадке. 
В зависимости от требуемых SLA использу-
ются различные средства для синхронизации 
данных, обеспечения доступности ИТ-сер-
висов и способы восстановления ИТ-систем. 
Мы предоставляем инфраструктуру и ПО 
из состава оборудования ВЦОД и настраива-
ем ее в соответствии с требованиями бизнеса, 
обеспечиваем круглосуточный мониторинг 
доступности резервного дата-центра. Вос-
становление работоспособности ИТ-систем 
в РЦОД происходит по требованию компании 
или в автоматическом режиме.
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ОБЪЕМ СТР.

ЭКСПЕРТ КОМПАНИИ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» 
АЛЕКСЕЙ МАЛЬНЕВ ПОДЕЛИЛСЯ ПРОБЛЕМАМИ, 
НАЗРЕВШИМИ НА РЫНКЕ УСЛУГ АУТСОРСИНГА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, И РАСКРЫЛ 
ПОДРОБНОСТИ РАБОТЫ НОВОГО СЕРВИСА 
ИНТЕГРАТОРА — ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА 
И РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНЦИДЕНТЫ ИБ JET CSIRT. 

Алексей Мальнев,
руководитель Jet CSIRT,  
компания «Инфосистемы Джет»

ЧТО НЕ ТАК С ЭКСПЕРТНЫМ 
АУТСОРСИНГОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность систем заказчиков зачас
тую не обеспечивается под ключ — боль
шинство типовых экспертных сервисов 
не могут это сделать. Многие услуги ИБ- 
аутсорсинга создавались без учета потребнос-
тей типовых клиентов и без глубокого анализа 
рынка. Чаще всего при выводе услуг на рынок 
сервис-провайдеры следовали двум принци-
пам: «есть угроза — создадим услугу» и «есть 
продукт — создадим облачный сервис». Это 
привело к многообразию узконаправленных 
сервисов, неспособных полностью закрыть все 
запросы компаний. Как результат, возникало 
большое количество нареканий по поводу ка-
чества услуг и спрос на них снижался.

Сегодня наблюдается дисбаланс про
цессов ИБ и ИТ. Это вызвано тем, что дли
тельное время основное внимание было 
сосредоточено на обнаружении сложных 
таргетированных атак. В течение нескольких 
лет коммерческие SOC были сосредоточены 
на мониторинге инцидентов ИБ. Это обуслов-
ливалось резким ростом количества направ-
ленных атак, произошедшим с начала 2010 года. 
Тогда стало очевидно, что 5–10% самых опасных 
угроз невидимы даже для самых эффективных 
систем защиты. Фокус на детектировании при-
вел к серьезному перекосу в развитии процессов 
мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 
и, как следствие, к снижению общей эффектив-
ности систем безопасности.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 
НА АУТСОРСИНГ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ КЕЙСЫ
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гирования на инциденты ИБ  — CSIRT (Computer 
Security Incident Response Team).

Лишь единицы из коммерческих SOC реа
лизуют полноценный Threat Hunting, или про
активный поиск угроз, не обнаруживаемых 
традиционными средствами детектирования. 
Две неотъемлемые составляющие этого важней-
шего процесса  — хорошая координация между 
командами мониторинга, реагирования и эксплуа-
тации, ИТ-специалистами и владельцами активов, 
а также глубокое погружение сервис-провайдера 
в инфраструктуру заказчика. В действительности 
большинство коммерческих SOC этим пренебре-
гают и, по сути, ограничиваются лишь предостав-
лением услуг поверхностного детектирования.

Рис. 1. Структура команды Jet CSIRT и взаимодействие с командами Центра информационной безопасности 

80% заказчиков, по нашему опыту, 
нуждаются в комплексной поддержке 
на всех этапах Incident Response. При этом 
блок IR часто упрощают. Согласно стандарту 
NIST 800-61r2, глобальный процесс реагиро-
вания на инциденты ИБ включает 4 больших 
блока, в рамках которых реализуются около 20 
взаимосвязанных подпроцессов. Это подготовка 
комплексной системы защиты, детектирова-
ние, реагирование и постинцидентный ана-
лиз. Для достижения максимального уровня 
защиты информационных ресурсов очень важ-
но равномерно развивать все перечисленные 
процессы. Наиболее полно этим требованиям 
отвечает концепция центра мониторинга и реа-

Группа эксплуатации
10 чел.

Группа мониторинга

Tier 1

6 чел.

Tier 2

2 чел.

Tier 3

2 чел.

Ведущий инженерИнженер
8 чел.

Группа реагирования

Менеджер  
по развитию

Руководитель

Архитектор

Сервисный менеджер
2 чел.

Группа эксплуатации CSIRT
2 чел.

Сервисный центр

Отдел внедрения

Отдел проектирования

Отдел пентеста

Отдел консалтинга  
и аудита

Рис. 2. Схема подключения к инфраструктуре клиента: внешняя экспертиза, собственные ресурсы заказчика

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ JET CSIRT. ВАРИАНТ 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ SIEM И СРЕДСТВ ИБ ЗАКАЗЧИКА
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ JET CSIRT. ВАРИАНТ 2
ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ
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УСЛУГИ JET CSIRT 
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ГОССОПКА 

Сейчас субъекты КИИ1, а это все компании, 
функционирующие в ключевых сферах эконо-
мики, озабочены выполнением требований 
Федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации», в том числе и вопросом 
подключения к ГосСОПКА2. Трудностей возни-
кает много. Основные сдерживающие факторы 
связаны с нехваткой людей и недостатком ком-
петенции, неготовностью инфраструктуры, не-
обходимостью выстраивать организационные 
и технологические процессы и отсутствием 
бюджета. Да и в законодательной базе до сих 
пор много пробелов, часть нормативных актов 
все еще разрабатываются.

Для выполнения требований № 187ФЗ 
необходимо: 

1) провести категорирование объектов крити-
ческой информационной инфраструктуры;

2) реализовать меры по обеспечению безо-
пасности значимых объектов КИИ: провести 
обследование существующей инфраструктуры, 
разработать модель угроз и модель нарушите-
ля, спроектировать и внедрить необходимые 
средства защиты, обеспечить их техническое 
сопровождение;

3) выстроить процессы мониторинга и реа-
гирования на инциденты ИБ, а также наладить 
информационный обмен с главным центром 
ГосСОПКА — НКЦКИ3. 

Обнаружение инцидентов ИБ, их обработка 
и отправка в НКЦКИ могут быть реализованы 
на базе центра мониторинга и реагирования 
на инциденты ИБ Jet CSIRT. При этом возможны 
различные варианты взаимодействия. Мони-
торинг компьютерных инцидентов может 
осуществляться нашими специалистами 
как с использованием средств, установленных 
на площадке заказчика (см. рис. 3), так и пу-
тем подключения информационных ресурсов  

заказчика к техническим средствам Jet CSIRT (см. 
рис. 4). Подключение происходит по защищен-
ным VPN-каналам с использованием средств 
защиты класса КС3 в соответствии со всеми тре-
бованиями НКЦКИ. Список оказываемых услуг 
значительно шире, чем просто мониторинг ИБ.  

На аутсорсинг в Jet CSIRT могут быть пере
даны все функции, необходимые для эф
фективного взаимодействия с ГосСОПКА:
 / инвентаризация информационных ресурсов;

 / эксплуатация средств ГосСОПКА, в том числе 
установленных на площадке заказчика;

 / систематический анализ угроз безопасности, 
прогнозирование их развития; 

 / выявление уязвимостей информационных 
ресурсов, которые могут быть использованы 
злоумышленниками (в том числе регулярные 
автоматизированные сканирования хостов 
сети, внутренние и внешние тестирования 
на проникновение, экспертный анализ 
настроек средств защиты);

 / прием сообщений об инцидентах 
от сотрудников заказчика; 

 / разработка рекомендаций по повышению 
уровня защищенности информационных 
ресурсов; 

 / взаимодействие с НКЦКИ (предоставление 
информации о выявленных инцидентах, 
о результатах инвентаризации, 
о защищенности ресурсов, обработка 
сообщений от НКЦКИ о потенциальных 
атаках и пр.);

 / разработка и применение мер 
по противодействию атакам и по ликвидации 
их последствий; 

 / расследование и установление причин 
компьютерных инцидентов. 

Jet CSIRT удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым к корпоративным центрам Гос-
СОПКА. Развернуты необходимые технические 
средства (SIEM, IRP, сканер уязвимостей и пр.), 
есть вся процессная и регламентная база, состав-
лены планы реагирования на инциденты ИБ. 
Для автоматизации взаимодействия с НКЦКИ 
наши специалисты используют специализиро-
ванное программное решение (продукт класса 
IRP) собственной разработки. Сценарии выяв-
ления инцидентов созданы с учетом перечня 
компьютерных инцидентов, определенных 
в методических рекомендациях НКЦКИ. 

1 КИИ — критическая информационная инфраструктура.
2 ГосСОПКА — Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.
3 НКЦКИ — Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

Екатерина Сюртукова,
руководитель направления 
сервиса и аутсорсинга ИБ Центра 
информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

 К О М М Е Н ТА Р И Й 
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Рис. 3. Схема оказания услуг с использованием SIEM на площадке заказчика

Рис. 4. Схема оказания услуг с использованием технических средств Jet CSIRT
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JET CSIRT:  
АУТСОРСИНГ ПОЛНОГО ЦИКЛА 

В этом году мы запустили специализиро
ванный центр мониторинга и реагирования 
на инциденты информационной безопаснос
ти Jet CSIRT. Работая над новым экспертным 
сервисом, мы стремились создать комплексный 
набор услуг по предотвращению, обнаружению 
и реагированию на угрозы, призванный решать 
задачи заказчиков под ключ в режиме 24х7. 
Для этого был проведен тщательный анализ 
рынка и выявлены главные потребности наших 
клиентов. В результате мы вывели на рынок ус-
лугу, объединившую в себе основные сервисы, 
которые наша компания предоставляла ранее 
на протяжении многих лет. 

Особенность Jet CSIRT — фокус на реаги
ровании. Мы убеждены, что для обеспечения 
реальной безопасности недостаточно опера
тивного обнаружения угроз, важно вовремя 
их нейтрализовать и обезвредить. Именно 
поэтому в основе нашего сервиса лежит концеп-
ция CSIRT, наиболее полно охватывающая все 
процессы Incident Response.
Ответственность коммерческого CSIRT 
по сравнению с SOC гораздо ближе к основ
ной бизнесзадаче всей службы ИБ. Она сво
дится к комплексному обеспечению защиты 
инфраструктуры и информации. Другими 
словами, с юридической точки зрения коммер-
ческий CSIRT главным образом отвечает за про-
цесс управления инцидентом и, как следствие, 
за множество его подпроцессов. Коммерческий 
SOC — это в большей степени операционный 
уровень с узкой ответственностью за процесс 
детектирования, т.е. непосредственно за поддер-
жание качества аналитики. 

КАК РАБОТАЕТ JET CSIRT
Jet CSIRT начинается с команды. Ее ос-

нову составляют группа мониторинга и груп-
па реагирования. Первая решает задачи сбора, 
нормализации, хранения событий, корреля-
ции инцидентов, управления уязвимостями 
и аналитики. Вторая отвечает за ограничение 
и нейтрализацию угроз, восстановление инфра-
структуры, экспертизу ИБ, консультирование, 
администрирование СЗИ и т.д.

На любом этапе к работе Jet CSIRT опе
ративно подключаются другие эксперты 
нашего Центра информационной безопасно
сти — около 200 специалистов различного 
профиля в сфере ИБ. Это позволяет нам пре-
доставлять заказчикам, помимо традиционных 

услуг мониторинга инцидентов, множество 
дополнительных опций. Например, когда нужно 
провести анализ вредоносного кода, на помощь 
сразу же приходят специалисты Лаборатории 
практического анализа защищенности. В за-
висимости от инцидента это также могут быть 
эксперты по защите от мошенничества, кибер-
криминалисты, архитекторы или аудиторы ин-
формационной безопасности. В нашей практике 
был случай, когда оперативное вмешательство 
в расследование инцидента специалиста в об-
ласти DLP позволило существенно сократить 
время реакции на атаку и предотвратить более 
серьезные угрозы. 

Мы предусмотрели 2 опции подключе
ния к инфраструктуре заказчика: Onpremise 
и Cloud. В первом случае наши специалисты ра-
ботают с SIEM-системой и средствами защиты 
информации заказчика, предоставляют экспертизу 
и обеспечивают реализацию процессов Incident 
Response согласно SLA. Подключение к ресурсам 
клиента происходит по защищенным VPN-тун-
нелям.

  Вторая модель, помимо внешней аналитики, 
предполагает также применение инструментария, 
предоставляемого из виртуального защищенного 
центра обработки данных нашей компании. 

КОГДА SOC НЕДОСТАТОЧНО.  
КЕЙС ИЗ НАШЕЙ ПРАКТИКИ

На второстепенном (некритичном) акти
ве зафиксировано использование потенци
ально опасного ПО Dropper. С его помощью 
злоумышленники могут загрузить на ата
куемый актив вредоносный код, например 
программутроян. 

Решение
Традиционный коммерческий SOC
1. Аналитик мониторинга проверяет инцидент 
на ложное срабатывание и получает отрицатель-
ный результат.
2. ИБ-команда получает рекомендацию произвести 
очистку.
3. Проводится ретроспективный анализ в SIEM 
на предмет реализации таргетированной атаки.

Центр мониторинга и реагирования 
на инциденты ИБ Jet CSIRT
1. Аналитик мониторинга проверяет инцидент 
на ложное срабатывание и получает отрицатель-
ный результат.
2. Чтобы минимизировать риск распространения 
угрозы, инженер реагирования сразу же приступает 
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Сервисы Jet CSIRT: 
 / мониторинг событий ИБ;

 / подключение источников событий; 

 / расследование инцидентов ИБ;

 / кибераналитика по внешним угрозам; 

 / управление уязвимостями; 

 / разработка уникальных сценариев выявления 

инцидентов;

 / техническое реагирование, сдерживание 

и нейтрализация угроз; 

 / проактивный поиск и обнаружение угроз;

 / эксплуатация СЗИ;  

 / предоставление СЗИ по подписке;  

 / управление жизненным циклом инцидента;

 / изучение вредоносного кода;   

 / аналитика по открытым данным (OSINT); 
 / бизнес-ориентированная аналитика;  

 / взаимодействие с ГосСОПКА;   

 / комплексное ИБ-консультирование;  

 / аудит и анализ защищенности;  

 / расследование инцидентов ИБ (форензика).

ГосСОПКА — одно из ключевых направлений деятельнос-
ти Jet CSIRT. Мы помогаем организациям с критической 
информационной инфраструктурой взаимодействовать 
с Государственной системой обнаружения, предупреж-
дения и ликвидации последствий компьютерных атак. 

к фазе локализации инцидента, блокируя ском-
прометированный актив на уровнях сети, процесса 
и пользователя. 
3. Аналитик по киберкриминалистике детально изу-
чает зараженный актив. Проверив события, которые 
миновали SIEM-систему, но отобразились на уровне 
актива, он понимает, что произошла таргетированная 
атака, и определяет потенциальный вектор ее реализа-
ции. По итогам расследования выявлены атакованные 
активы, приняты меры по локализации и дальнейшему 
подавлению инцидента. 
4. По факту завершения работ по инциденту результаты 
документируются, формируется комплекс рекомендаций 
по корректировке правил (сценариев) выявления инци-
дентов и политик блокировки.
5. Команда эксплуатации принимает рекоменда-
ции к исполнению по указанию CISO / руководителя 
ИБ-службы.
Комплексный подход CSIRT помогает повысить 
скорость и качество обработки инцидента. Такой эф-
фект достигается за счет реализованного процесса 
управления инцидентом (весь процесс регистриру-
ется инцидент-менеджером и управляется при по-
мощи специализированного ПО Incident Response 
Platform) и координации действий аналитиков 
и инженеров реагирования разных специализа-
ций. В случае типовых коммерческих SOC функция 
управления инцидентом, как правило, ложится 
на клиента, и этот процесс зачастую не реализуется.

Рис. 5. Схема подключения к инфраструктуре клиента: внешняя экспертиза, ресурсы Jet CSIRT

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ JET CSIRT. ВАРИАНТ 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ SIEM И СРЕДСТВ ИБ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ JET CSIRT. ВАРИАНТ 2
ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ
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ВЫВОД
Сегодня Jet CSIRT уже помогает заказчикам комплексно решать задачу защиты корпоративных ресурсов. В бли-
жайшей перспективе мы планируем расширять и углублять наши возможности в части киберкриминалистики 
и OSINT-технологий, а также накапливать экспертизу в части взаимодействия с ГосСОПКА.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ПЕРВОЕ ИЗВЕСТНОЕ МНЕ УПОМИНАНИЕ ИДЕИ И ПРИНЦИПОВ 
РАБОТЫ СИГНАТУР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АТАК 

ДАТИРОВАНО 1987 Г. ЭТА НАУЧНАЯ РАБОТА ДОРОТИ ДЭНИНГ 
(DOROTHY E. DENNING) ИЗ СТЭНФОРДА (STANFORD RESEARCH 

INSTITUTE (SRI), СОГЛАСНО ИСТОРИИ ПУБЛИКАЦИИ, БЫЛА 
ОТПРАВЛЕНА В РЕДАКЦИЮ ЕЩЕ В 1985 Г. И ВЫШЛА В СВЕТ ЛИШЬ 
СПУСТЯ ПОЧТИ ДВА ГОДА (MANUSCRIPT RECEIVED DECEMBER 20, 

1985; REVISED AUGUST 1, 1986. THIS WORK WAS SUPPORTED BY THE 
SPACE AND NAVAL WARFARE COMMAND (SPAWAR) UNDER CONTRACT 

83F830100 AND BY THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION UNDER 
GRANT MCS-8313650.). К СЛОВУ СКАЗАТЬ, АВТОР ЭТОЙ СТАТЬИ 

МОЛОЖЕ ДАННОЙ РАБОТЫ.

ОБЪЕМ СТР.

ЭВОЛЮЦИЯ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

ОТ АТАК

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ 
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П
Принципы систем обнаружения вторжений, 
описанные в работе Дороти Деннинг, использу-
ются и по сей день — вот уже 31 год. Не вдаваясь 
в технические детали слишком глубоко, хочется 
отметить, что в данной работе затронуты раз-
личные модели профилирования аномального 
поведения информационных систем, включая 
статистические алгоритмы и цепи Маркова. 
А сигнатурой называется нормальное поведе-
ние взаимодействия объекта и субъекта. 

В ходе больше маркетинговой, чем техничес
кой эволюции, за 20 лет, прошедших с момента 
выхода той первой статьи, понятие сигнатур 
несколько видоизменилось. Наравне с более 
общим понятием правил обнаружения на осно-
ве отклонения от норм, под сигнатурами также 
стали подразумевать и хэшсуммы файлов, 
и регулярные выражения, описывающие один 
или несколько признаков по наличию опреде-
ленных данных, выявленных аналитически. 
Например, так появились первые сигнатуры — 
регулярные выражения для вирусов и вредо-
носного ПО (которые, к слову, зачастую просто 
представляли собой маркеры бинарных данных 
известных компонент, используемых в вирусах), 
сигнатуры в виде хэшсумм известных моди-
фикаций вирусов и регулярные выражения 
для поиска в трафике атак (от низкоуровневых 
сетевых сервисов до атак на веб-приложения). 

Появилась целая индустрия по сбору и про-
даже сигнатур различных видов сетевых атак. 
Вместе с этим возник и обратный эффект — раз-
витие «по другую сторону баррикад» различных 
способов обхода сигнатур посредством техник 
перепаковки, обфускации, полиморфизма и дру-
гих. Такая «гонка вооружений» привела к тому, 
что производители средств защиты стали вы-
бирать иные методы, дополняя статические 
сигнатуры файлов или сетевые запросы пове-
денческими механизмами.

Общий подход к поведенческому анализу 
можно описать как применение песочницы, 
в которой безопасно или относительно безо-
пасно выполняется проверяемый объект. По ре-
зультатам анализа его поведения принимается 
решение о блокировке. Песочницы могут быть 
как полностью изолированными от защища-
емых систем (скажем, они могут быть уста-
новлены на отдельном сервере, проверяющем все 
файлы из входящей электронной почты), так 
и интегрированными в защищаемые системы 
(например, приложения или операционные сис-
темы). Большинство современных прикладных 
программ, в частности браузеры, также имеют 
интегрированные песочницы, чтобы предот-
вратить компрометацию операционной систе-
мы в случае эксплуатации в них прикладных 
уязвимостей. 

Наиболее надежным представляется ва-
риант полностью изолированной песочни-
цы, однако он имеет ряд ограничений. В этом 
случае система защиты должна эмулировать 
или виртуализировать все варианты защи-
щаемых систем, что невозможно, например, 
в случае вебприложений, разнообразие кото-
рых не ограничено. Атакующие также нашли 
способы обхода эмуляций и виртуализаций 
за счет проверки косвенных признаков, начи-
ная с языковых параметров и имен устройств 
и заканчивая откликом сред исполнения на раз-
личные их активные действия (например, время 
открытия окон, доступность файлов и прочее). 
Кроме того, время выполнения кода при эмуля-
ции всегда ограничено, а реальная система мо-
жет быть скомпрометирована и через несколько 
дней после начала работы вредоносного кода.
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Третьим, принципиально новым мето-
дом в развитии средств и систем защиты 
можно назвать применение машинного 
обучения, а именно нейронных сетей. Не 
вдаваясь в технические детали, можно вы-
делить следующие преимущества такого 
подхода: 

 / адаптация (путем обучения) к объекту защиты;
 / способность обнаруживать вредоносные актив-
ности «по аналогии» с наблюдаемыми в прошлом, 
но не эквивалентные им;

 / простота добавления новых примеров вредо-
носных активностей для обнаружения. 

Вместе с этими преимуществами следует 
сразу отметить и ряд технических проблем, 
которые не позволяли широко применять 
нейронные сети до последнего времени. 
Основными из них являются: 

 / Длительное время обучения. Чаще всего оно зави-
сит от сложности применяемой модели и объема 
тренировочного множества.

 / Непрозрачность причин принятия решений. 
При срабатывании такой системы в большинстве 
случаев невозможно ответить пользователю, по-
чему система ведет себя именно так, а не иначе.

 / Неготовность к продуктивной эксплуатации ввиду 
недоработки технологий.

Однако такие факторы, как бурный рост 
вычислительных мощностей, продолжающи-
еся инвестиции в разработку и появление на-
бравшего уже миллионы человек сообщества 
исследователей машинного обучения, позво-
лили практически полностью решить все про-
блемы технических ограничений и сделали 
возможным широкое применение нейронных 
сетей в последние 5–8 лет. С точки зрения вы-
числительных ресурсов особо стоит отме-
тить сущес твенный прогресс компаний Intel, 
NVIDIA, Google и других. Они не только совер-
шили качес твенный технологический прорыв 
в области увеличения производительности 
вычислительных устройств, но и предоставили 
производителям готовые библиотеки и фрей-
мворки для прикладного программирования 
с возможностью использования технологий 
машинного обучения. 

Главное преимущество подхода машинного 
обучения — возможность автоматической нор-
мировки систем защиты с учетом окружения 
защищаемой системы. Приведу практический 
пример из области безопасности вебприложе-
ний. Предположим, требуется блокировать ата-
ки на ресурс наподобие stackoverflow/habrahabr, 
где размещается технический контент. Для та-
кого продукта (защищаемой системы) является 

нормальным принимать сами описания атак 
в виде текста, так как люди делятся этой ин-
формацией. В случае сигнатурного анализа, 
для отключения ложного срабатывания требу-
ется вручную отключить сигнатуру, блокирую-
щую отправку статьи об атаках с их примерами. 
В случае машинного обучения система может 
адаптироваться под поведение автоматически, 
без отключения сигнатур конкретного типа ата-
ки. Замечу, что раньше для подобных ситуаций 
применялся подход «обеззараживания» данных 
посредством различных кодировок, который 
не оправдал себя при появлении приложений, 
использующих программные интерфейсы API. 

Подводя итог, хочу еще раз отметить, 
что практически все базовые подходы к органи-
зации средств защиты от атак были предложе-
ны еще в 1985 г. и с тех пор модифицировались 
в основном технические аспекты их реализации. 
Применение же машинного обучения, в частнос
ти нейронных сетей, получило широкое распро-
странение в последнее время изза развития 
индустрии в целом: увеличилась производи-
тельность вычислительных устройств (вплоть 
до библиотек и фреймворков) и выросло сообще-
ство экспертов. Важную роль в решении про-
блемы практического применения машинного 
обучения сыграло также и развитие облачных 
технологий, которые позволили перераспреде-
лять ресурсы более эффективно, обеспечивая 
такие высокие производительность и масшта-
бирование, которых нельзя добиться в рамках 
собственной ограниченной инфраструктуры. 
В результате, несмотря на локальную установку 
средств защиты в системе с ограниченными 
ресурсами, стали возможными высокопроиз-
водительная обработка метрик этой системы 
в облаке производителя и обучение системы 
защиты до высокого качества срабатываний 
в короткое время. И именно такой гибридный 
подход к архитектуре средств защиты — то есть 
локальная установка агентов  / файерволов / 
антивирусов / прочих средств, облачный сервис 
анализа метрик для них и адаптация методов 
обнаружения атак с помощью машинного обуче-
ния — на данный момент наиболее популярен 
у производителей.
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ТЕЛЕКОМ ПЕРЕХОДИТ 
НА «ОБЛАЧНЫЕ» 
КАНАЛЫ СВЯЗИ  
НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОЛОГИИ SD-WAN

СЕТИ УХОДЯТ В ОБЛАКО 
Миграция с «железных» решений, работающих на ба-

зе собственных ЦОДов компаний, на облачные сервисы 
происходит уже несколько лет. Бизнес предпочитает 
получать все большее количество услуг «по подписке» 
просто потому, что это выгодно. Сначала рынок начал 
использовать IaaS как базовый сервис для развертывания 
удаленных ИТ-сред. Затем появились другие услуги: SaaS, 
PaaS, включая нишевые решения, такие как, например, 
облачный сервис видеонаблюдения. Последний позво-
ляет сохранять записи, работать с архивом, выполнять 
аналитику в облаке. Эта тенденция затронула и сети — 
мы говорим об экосистеме Cloud VPN на базе технологий 
SD-WAN/NFV (Software Defined Wide Area Network / Network 
Function Virtualization), с помощью которых телеком-опера-
торы могут предоставлять новые B2B-услуги, в том числе 
сервисы информационной безопасности, корпоративным 
абонентам. Концепция SD-WAN подразумевает трансфор-
мацию канальной инфраструктуры в облачный ресурс. 

Алексей Сечкин, 
директор Центра инновационных 
решений и технологий компании 
«Инфосистемы Джет»

ОБЪЕМ СТР.

А В Т О Р

Современные требования к сете-
вым сервисам включают в себя ис-
ключительно высокую скорость их 
развертывания, а также минимизацию 
затрат на внедрение, обслуживание 
и поддержку. 

Технология программно-опреде-
ляемых сетей позволяет оперативно 
управлять телекоммуникационной 
инфраструктурой и организовывать 
дополнительные услуги «на лету» 
без лишних расходов. Используя 
универсальное оборудование uCPE/
vCPE (universal/virtual Customer 
Premises Equipment), провайдер мо-
жет предоставлять клиентам сервисы 
по требованию с минимальными вло-
жениями и изменениями на стороне 
потребителя.

NETWORK
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫCLOUD
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РЫНОК И ЗРЕЛОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИИ SD-WAN

Согласно исследованиям компании Orbit 
Research, мировой рынок SD-WAN составил 
20,5 млрд долларов в 2018 г., а к 2023 г. дол-
жен вырасти до 41,1 млрд долларов. Наиболь-
шую динамику показывают США и Европа. 
Компании в этих регионах в наибольшей 
степени применяют передовые технологии. 
Крупнейшие мировые операторы связи уже 
внедрили технологию SD-WAN и предос-
тавляют услуги своим клиентам (Verizon, 
AT&T, NTT, BT, Tata Communications, Orange, 
T-Systems, Vodafone и т.д.). Российские ком-
пании пока исследуют тематику SD-WAN 
и еще не подошли к внедрениям. Согласно 
экспертной оценке, SD-WAN может занять 
до 20% рынка VPN и составить порядка 10 
млрд рублей к 2023 г. 

ПРЕИМУЩЕСТВА SD-WAN
SD-WAN решает несколько задач в сфере 

организации и предоставления телеком-
муникационных сервисов. Для операторов 
это, безусловно, возможность как оптими-
зировать свои расходы, так и получить до-
полнительный доход за счет предостав-
ления сервисов на базе Network Function 
Virtualization (NFV). 

SD-WAN позволяет оператору оптимизиро-
вать расходы на инсталляцию телекоммуника-
ционного оборудования на площадке клиента, 
а также снижает стоимость его поддержки. 
При классическом подходе установка и под-
держка оборудования у заказчика являются 
более сложными задачами и требуют привле-
чения более квалифицированного ИТ-персо-
нала на местах. При использовании SD-WAN 
оконечное канальное оборудование являет-
ся обычным х86-сервером. При этом значи-
тельная часть настройки автоматизирована, 
а от монтажника требуется только правильно 
подключить устройство. Все интеллектуаль-
ные функции его настройки и управления 
сосредоточены в облаке оператора. 

Благодаря использованию SD-WAN опера-
торы также повышают скорость предоставле-
ния своих услуг. CPE выполняет роль единой 
точки входа для подключения современных 
программных сетевых сервисов. Благодаря 
этому виртуальная АТС или новый межсете-
вой экран могут быть организованы за не-
сколько минут и без каких-либо физических 
манипуляций с оборудованием. 
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Дополнительные сервисы на базе 
Network Function Virtualization 
(NFV)

Технология SD-WAN тесно связана 
с NFV  — по сути, облаком, из которо-
го возможно предоставление целого 
ряда различных дополнительных сер-
висов. Самые популярные — оптими-
зация трафика (WAN optimization), 
Unified Communications, услуги ин-
формационной безопасности и т.д. 
Раньше для их предоставления нуж-
но было устанавливать одно или не-
сколько дополнительных устройств 
в офисе заказчика, теперь все это 
можно реализовать на базе техноло-
гий SD-WAN и NFV без размещения 
специализированного оборудования. 
За счет унифицированного подхода 
к организации и доставке сервисов 
клиентам гарантируются оператив-
ность предоставления услуг и эконо-
мия ресурсов.

Клиенты также выигрывают. SD-WAN/NVF 
позволяет потреблять услуги по схеме as you 
go / as you grow и платить только за реально 
полученные сервисы. Например, компания 
может расширить/ограничить возможности 
своего веб-портала, добавить новый DDoS-
фильтр, Web Application Firewall или отклю-
чить их, когда это потребуется. И наконец, 
гибкость виртуальной сетевой инфраструк-
туры позволяет клиентам получать необхо-
димое количество ресурсов даже при пиковых 
нагрузках. Процесс управления услугами 
значительно упрощается. Для подключения 
новой услуги достаточно зайти на портал 
самообслуживания. Единственным лими-
тирующим фактором является предельная 
пропускная способность и производитель-
ность процессоров CPE. Однако, по мере роста 
потребностей, CPE можно модернизировать 
с минимумом затрат. 

СТОИТ ЛИ ДЕРЖАТЬ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ?

Отдельный момент связан с управлением 
устройством CPE. Здесь возможны 2 варианта: 
параметры его работы может контролировать 
либо оператор, либо сам клиент. В первом слу-
чае компания может рассчитывать на более 
высокий уровень сервиса, в том числе более 
оперативное реагирование на проблемные 
ситуации. 

Дело в том, что у оператора, как правило, больше 
инструментов, компетенций и сотрудников для реше-
ния возможных проблем, чем у клиента. Держать штат 
квалифицированных ИТ-специалистов в десятках офи-
сов, расположенных по всей стране или даже в разных 
странах, очень затратно для компании. К тому же зре-
лость внутренних процессов, связанных с управлени-
ем ИТ-инфраструктурой, у клиента может быть ниже, 
чем у оператора. Поэтому целесообразно выстроить 
на стороне оператора систему, которая будет задавать 
централизованную конфигурацию всех сетевых сер-
висов клиента, удаленно загружая ее на оборудование. 

На Западе компании предпочитают именно такой 
формат (Managed Services), тогда как в России зачастую 
стремятся самостоятельно контролировать CPE, в том 
числе при подключении SD-WAN, чтобы держать руку 
на пульсе происходящих событий. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ
SD-WAN представляет собой очередной виток эво-

люции сетевых технологий. Как и серверные мощности, 
раньше жестко привязанные к физическому оборудо-
ванию, сети переходят в разряд виртуальных активов: 
все, что может быть переведено в облако, будет центра-
лизовано уже в ближайшее время.

При этом экспертиза по SD-WAN только развива-
ется, и на российском ИТ-рынке на сегодняшний день 
не так много игроков, действительно готовых внедрять 
подобные решения и модернизировать сети операторов 
связи. Для этого нужно не просто предложить продук-
ты от разных вендоров, необходимо понимать нюансы 
бизнеса: знать, как оператор работает со своими кли-
ентами, досконально разбираться в преимуществах 
и недостатках технологии. Именно поэтому выбор пра-
вильного партнера для внедрения технологий SD-WAN 
зачастую определяет успех проекта. 

20,5млрд $
в 2018 г. составил объем мирового 
рынка SD-WAN. К 2023 г. он должен 
вырасти до 41,1 млрд $.

Согласно исследованиям компании Orbit Research
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Отдельно стоит отметить новые возможности в об-
ласти реализации сервисов информационной безо-
пасности.

Ограничения, накладываемые классическим под-
ходом построения сетей, при внедрении систем ИБ 
проявляются еще сильнее. Необходимо на каждой 
площадке устанавливать средства защиты, долго 
и кропотливо настраивать политики безопаснос-
ти, постоянно их актуализировать. Требуются ти-
танические усилия. И при этом не всегда удается 
достичь необходимого уровня ИБ, так как из-за от-
сутствия централизованного управления сложно 
обеспечить своевременное изменение настроек 
под новые угрозы.

Технологии SD-WAN и NFV кардинально меняют 
подход и существенно упрощают не только внед-
рение, но и последующее управление сервисами 
безопасности. SD-WAN позволяет эффективно до-
ставить трафик в облако NFV, а NFV — виртуализо-
вать практически любые функции ИБ.

За счет адаптивного распределения нагрузки, SD-
WAN исключает задержки трафика, что очень важно 
при доставке сервисов ИБ. Также в рамках SD-WAN 
могут быть реализованы встроенные или интегриро-
ванные механизмы мониторинга параметров безо-
пасности трафика. И в случае выявления аномалий 
или зараженных узлов контроллер SD-WAN может 
оперативно изменить конфигурацию сети: заблоки-
ровать соединение, нарушающее заданные полити-
ки безопасности, или перенаправить вредоносный 
трафик на соответствующий NFV-сервер — напри-
мер, на виртуализованную систему предотвращения 
вторжений IPS.

SD-WAN и NFV эффективно дополняют друг друга, 
позволяя комплексно противодействовать атакам. 
Это идеальная основа для реализации сервисов ИБ, 
в первую очередь сервисов сетевой безопасности:

 / межсетевое экранирование (FW), 
 / контроль и анализ трафика (DPI), 
 / обнаружение и предотвращение вторжений (IDS/IPS), 
 / противодействие DDoS-атакам (Anti-DDoS), 
 / организация защищенных соединений (VPN IPSec/SSLVPN),
 / фильтрация и контроль веб-трафика (URL-фильтрация),
 / защита веб-приложений от атак прикладного уровня (WAF),
 / защита от направленных атак и угроз нулевого дня (ATP),
 / защита от спама и вирусов и многие другие.

Централизация ресурсов в облаке и автомати-
зация механизмов управления позволяют быстро 
запускать сервисы, оперативно изменять политики 
ИБ и добавлять новый функционал. Необходимость 
постоянного присутствия технических специалистов 
on-site пропадает, объем работ значительно сокра-
щается. Все это приводит к снижению и капитальных, 
и операционных затрат.

Это дает возможность телеком-операторам и сер-
вис-провайдерам сформировать более низкие та-
рифы и вывести на рынок доступные сервисы ИБ, 
сделав их более массовыми. А крупные территори-
ально распределенные компании могут эффективно 
выстроить централизованную инфраструктуру ИБ, 
максимально быстро и удобно доставлять сервисы 
в удаленные офисы.

Безусловно, при переходе на SD-WAN и NFV мо-
жет возникнуть ряд технических и организационных 
сложностей, особенно когда сети строятся не с нуля. 
В переходный период потребуются ресурсы для со-
провождения и старых, и новых технологий, именно 
поэтому присутствует некоторая настороженность 
при рассмотрении SDN. Сейчас компании присматри-
ваются к технологии, аккуратно тестируя ее в выде-
ленных сегментах сети. Но плюсы настолько очевид-
ны, что переход на SDN и NFV — это вопрос времени. 

Екатерина СюртуковА,
руководитель направления сервиса 
и аутсорсинга ИБ Центра информационной 
безопасности компании «Инфосистемы Джет»

СЕРВИСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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ОБЪЕМ СТР.

ПЕРВАЯ В МИРЕ DDOS-АТАКА — SYN FLOOD — БЫЛА ЗАФИКСИРОВАНА 
В 1994 Г. А РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ АТАКАМ ТАКОГО РОДА 

БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ ЛИШЬ В 1996 Г. ЭТИ МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР CERT (COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM) 

УНИВЕРСИТЕТА КАРНЕГИ — МЕЛЛОНА, ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАВ ТАКИМ 
ОБРАЗОМ НАЛИЧИЕ ПРОБЛЕМЫ. 

ЭВОЛЮЦИЯ DDoS-АТАК:  
ОТ ПЕРВЫХ ИНЦИДЕНТОВ  
ДО ТЕРАБИТНЫХ АТАК 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ
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Поводом для подготовки рекомендаций стало 
первое масштабное нападение — на круп-

нейшего интернет-провайдера Нью-Йорка Panix 
Networks. Это была коммерческая атака, органи-
зованная спамерами, которые решили отомстить 
компании за то, что она не позволила им рас-
сылать рекламные сообщения пользователям. 

В том же 1996 г. впервые был опубликован 
набор публичных инструментов с исходным 
кодом для осуществления DDoS-нападений. 
Спустя два года этот инструментарий был за-
действован против Мичиганского универси-
тета — состоялась вторая крупная DDoS-атака. 

В 2000 г. проведены атаки RiverHead & 
MafiaBoy (последнюю провел 15-летний канадец, 
из-за действий которого почти неделю лежали 
такие ресурсы, как Yahoo!, Fifa.com, Amazon.com, 
eBay, CNN, Dell и др.). 

Здесь заканчивается эра blackhole/sinkhole — 
то есть полного сброса трафика, этот метод уже 
не может нейтрализовать наиболее крупные 
атаки. Наступает следующий этап — примене-
ние Customer Premises Equipment от поставщиков 
оборудования для защиты от DDoS на стороне 
заказчика.

В 2001 г. появляются атаки HTTP flood (в 
этот момент оформляется индустрия кибер-
безопасности). 

В 2003 г. DDoS докатился и до России: был 
атакован MasterHost — самый крупный хостинг 
нашей страны на тот момент.

В 2004 г. Cisco Systems поглотила израильско-
го разработчика средств предотвращения атак 
Riverhead Networks. Благодаря этой покупке ей 
удалось создать первый успешный коммерчес-
кий продукт для борьбы с DDoS — Cisco Guard.

В 2005 г. Arbor Networks на ежегодном ме-
роприятии World-Wide Infrastructure Security 
Survey сообщила о мощной атаке 8 Гбит/с.

В 2007 г. серьезным распределенным ата-
кам на отказ в обслуживании подверглась 
Эстония. Впервые всю силу DDoS-атак ощутило 

на себе государство, до этого считалось, что та-
кими инструментами пользуются пранкеры/
вымогатели.

В 2008 г. появляется хакерская группа 
Anonymous, которая занимается дефейсами 
сайтов и DDoS-атаками.

В 2011 г. реализована DDoS-атака на компа-
нию Sony, комбинированная с проникновени-
ем. Результатом стала компрометация данных 
учетных записей Playstation Network.

Начинается эра глобальных облачных сер-
висов защиты от DDoS.

В 2013 г. из мести атакована организация 
Spamhaus, 300 Гбит/с — новый рекорд мощнос-
ти атаки.

В 2014 г. хакерская группировка Lizard Squad 
на рождественские каникулы устраивает атаку 
на Xbox Live и Playstation Network.

В августе 2016 г. — во время Олимпийских 
игр — происходят атаки мощностью до 500 
Гбит/с.

В сентябре 2016 г. реализована атака бот-
нета Mirai в 620 Гбит/с на сайт журналиста-рас-
следователя Брайана Кребса. Провайдер Akamai 
отключает сайт Кребса от защиты (которую 
предоставлял pro bono).

По состоянию на 2016 г. защита с помощью 
оборудования уже была катастрофически недо-
статочной для нейтрализации входящих атак 
многочисленных ботнетов. Требовались другие 
возможности. И они появились. Крупнейшие 
компании, занимающиеся сетевой безопаснос-
тью, завершают построение распределенных 
сетей фильтрации.

В 2016 г. с использованием ботнета Mirai 
проводятся мощные атаки 620 Гбит/с — 1,2 
Тбит/с на провайдера DNS-сервиса Dyn, в США 
наблюдаются перебои с доступом к сайтам.

В 2018 г. реализуются атаки на GitHub с ис-
пользованием найденной в популярной библи-
отеке memcached уязвимости (500 Гбит/с — 1,7 
Тбит/с).

Александр Лямин,
генеральный директор и основатель 
компании Qrator Labs
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: ТЕРАБИТНЫЕ 
АТАКИ С АМПЛИФИКАЦИЕЙ И РОСТ 
КОЛИЧЕСТВА АТАК ПРИКЛАДНОГО 
УРОВНЯ

В начале 2018 г. было установлено сразу не-
сколько рекордов. В конце февраля компания 
Qrator Labs, специализирующаяся на противо-
действии DDoS-атакам и обеспечении доступ-
ности интернет-ресурсов, зафиксировала атаку 
полосой 500 Гбит/с на платежную систему Qiwi. 
Всего за несколько дней пиковая скорость атаки 
выросла до глобальных масштабов — 1,7 Тбит/с, 
о чем рапортовал Arbor Netscout, нейтрализо-
вавший данную атаку, направленную на самый 
популярный репозиторий кода — GitHub.

На сегодняшний день, на пороге 2019 г., 
ландшафт DDoS-атак представлен частыми ата-
ками в первую очередь прикладного уровня (L7 
по модели OSI). После истории с ботнетом Mirai, 
создатель которого по приговору суда получил 
два года тюрьмы и штраф 8 млн долл., очень 
немногие случайные люди атакуют крупные 
цели. И дело не в страхе наказания, а в увели-
чившемся «входном пороге» для осуществления 
серьезных атак, способных нанести поврежде-
ния достаточно масштабным интернет-ресур-
сам так, чтобы это стало заметно.

Наиболее болезненные DDoS-атаки — уже 
давно сугубо профессиональный бизнес, обо-
рот которого сложно оценить. Две наиболее 
частые причины для проведения атаки на отказ 
в обслуживании — это: а) сопровождение по-
пыток проникновения — так сложнее вернуть 
нормальное состояние системе и остановить 
злоумышленника; б) конкурентная борьба. На-
помним, что до сих пор в качестве источника 
заработка владельцы крупных скомпромети-
рованных и зараженных сетей устройств в ос-
новном используют либо продажи в дарк-вебе 
атакующей полосы, либо вымогательство.

В 2019–2020 гг. DDoS-атаки имеют все шансы 
выйти на уровень более 10 Тбит/с. Этому будут 
способствовать экспоненциальный рост коли-
чества подключенных к сети устройств (разви-
тие IoT) и линейный рост числа уязвимостей, 
к чему приводят отсутствие общепринятых 

практик безопасности при разработке, а также 
по-прежнему низкая грамотность пользовате-
лей. Такие необходимые действия, как обнов-
ление прошивок и изоляция сетевых устройств 
от внешнего доступа, выполняются не везде. 
Мощные атаки опасны в первую очередь тем, 
что такой объем трафика способен исчерпать 
доступную полосу среднего регионального про-
вайдера. Невозможность фильтровать трафик 
на уровне ключевых узлов сети — это очень 
опасный фактор. Поэтому появление волны 
недоступности интернет-ресурсов, потенци-
ально влияющей на несколько крупных стран 
и регионов, — это лишь вопрос времени. 

Сочетание сложности и объема трафика уже 
приводит к тому, что наиболее целенаправлен-
ные атаки на специфические болевые точки 
приложения очень сложно нейтрализовать 
эффективно и быстро — без простоя.

Но растет не только количество устройств. 
Ключевой единицей взаимодействия в сети яв-
ляется не отдельное устройство, а сущность — 
автономная система (AS). На сегодняшний день 
в мире зарегистрировано более 60 000 автоном-
ных систем. Вот здесь и начинается будущее 
безопасности объединенных сетей. Насколько 
успешно удастся противодействовать манипу-
ляциям с маршрутизацией? Ведь злоумыш-
ленники обязательно будут эксплуатировать 
уязвимости протоколов ядра интернета: DNS 
и, в первую очередь, BGP.

2019 г. и далее — манипуляции маршрутиза-
цией, атаки на шифрование, масштабирование 
сетей и экспоненциальный рост трафика. 
Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению 
проблематики злонамеренных манипуляций 
трафиком, необходимо проанализировать 
текущие тенденции в развитии интернета.
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1. Все больше трафика в интернете шифруется. 
По данным Let’s Encrypt к моменту написа-
ния данной статьи, в браузере Firefox 76,5% 
страниц загружалось с использованием за-
щищенного соединения. Это не значит, что три 
четверти интернета «зашифровано», но дина-
мика данного показателя, составлявшего 25% 
в начале 2014 г., однозначно свидетельствует 
об успешном принятии SSL-сертификатов в ве-
бе. Зашифрованный трафик, казалось бы, бес-
смысленно перехватывать.

2. Человечество начало подключать к сети абсо-
лютно всё. И то, что в свое время произошло 
с электричеством, мы наблюдаем в настоящее 
время с интернетом в еще больших масшта-
бах. Каждая камера, трекер, мобильный теле-
фон и бесчисленное множество других мелких 
и крупных гаджетов сегодня отправляют ста-
бильный поток информации в лучшем случае 
на сервер производителя.

3. Сеть построена фактически на основе одно-
го протокола — BGP. Border Gateway Protocol, 
или протокол граничного шлюза, — это крае-
угольный камень архитектуры современного ин-
тернета. Как бы странно это ни звучало, но про-
токол слабо защищен от атак злоумышленников, 
так как представляет собой протокол «доверия». 
При этом операторы AS не сдают никаких экза-
менов, не получают сертификаты и т. д., находясь 
в равных возможностях со всеми другими AS.

К чему же всех нас приводит эта архитек-
турная диспозиция?

Во-первых, мы уже видели, как некорректная 
конфигурация автономных систем и анонсов 
сетевых префиксов наносит урон, несовмести-
мый с нормальной работой сетевых ресурсов, 
поскольку единовременное перенаправле-
ние трафика крупного ресурса может вывести 
из строя неподготовленную транзитную точ-
ку — то есть потенциально любую AS. В этом 

Сценарии получения сертификата безопасности злоу-
мышленником
Процедура получения TLS-сертификата для домена от серти-
фикационного центра TLS (CA — Certificate Authority) обычно 
проходит в следующей последовательности: 
1. Создается аккаунт на веб-сайте центра сертификации. 
2. CSR (certificate signing request — запрос подписи сертификата) созда-
ется и загружается на сайт центра сертификации. 
3. Центр сертификации предлагает опции подтверждения владения 
доменом: WHOIS-запись — загрузка специальной HTML-странички 
по требуемому URL — создание уникального токена в записи DNS TXT 
(а также иногда другие способы). 
4. После подтверждения владения требуется оплатить (некоторые сер-
тификаты бесплатные) услуги центра сертификации — и всё: вы получа-
ете TLS-сертификат! 
Такой сертификат действителен в течение месяцев или даже лет и мо-
жет быть использован для подтверждения владения сайтом во Всемир-
ной сети. 
Злоумышленник может легко мимикрировать под владельца сайта, 
совершая атаки перехвата трафика.

году в результате подобной «утечки маршрута» ресурсы 
Google были недоступны в Японии.

Киберпреступник также может совершить подобное 
действие, и чем дольше оно будет оставаться незамечен-
ным, тем тяжелее окажутся последствия. Если ресурс, 
подвергшийся подобной атаке, не использует SSL-серти-
фикат для шифрования клиентского трафика, то его можно 
перехватить и записать целиком. Вместе со всеми дан-
ными, которые пользователь вводил на такой странице.

Злонамеренность или случайность подобных сетевых 
инцидентов оценить тяжело, но общее число ликов/хайд-
жеков — достаточно легко. По методологии Qrator.Radar, 
«хайджек» (hijack), или перехват трафика, отличается 
от «рут лика» (route leak), или утечки маршрута, отсут-
ствием корректных регистрационных данных при соз-
дании маршрута.
На момент написания публикации:
1. утекших префиксов — 92 585 от 544 операторов, из них 

хорошо распространившихся — 2195 префиксов от 322 
операторов;

2. хайджеков/перехватов — 102 602 префикса от 8589 опе-
раторов, из них хорошо распространившихся — 54 564 
от 7665.

Как видите, цифры впечатляют. На сегодняшний день 
операторы AS обязаны пристально следить за состоянием 
собственных систем, иначе те могут очень быстро стать 
жертвами атак киберпреступников.

Теперь давайте рассмотрим потенциальные пробле-
мы, которые может устроить достаточно подготовленный 
злоумышленник. Есть случаи, когда даже пресловутое 
шифрование не способно оградить вас от последствий.
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НЕГАТИВНЫЕ СЦЕНАРИИ
Мы уже знаем, что перехваты трафика про-

исходят каждый день и в достаточно большом 
количестве. Утечка персональных данных 
пользователя — далеко не самый худший 
сценарий, хотя и неприятный. Наиболее се-
рьезная проблема в современном интернете — 
это утеря банковских реквизитов и контроля 
над счетом. Причем преступникам совершен-
но не обязательно проводить сложные и рас-
считанные на психологические уязвимости 
фишинговые атаки — в 2018 г. с пользовате-
лями уже можно не взаимодействовать ради 
достижения желаемого результата.

Ведь если можно перехватить и перенапра-
вить для обработки запросы пользователей 
на заранее выбранные поддельные серверы, 
то ни пользователь, ни владелец ресурса сразу 
же не идентифицируют подмену. Как мы уже 
упоминали, даже установленный сертификат 
не гарантирует безопасности пользователей 
или вашего бизнеса, ведь злоумышленники 
могут выпустить вполне легальный серти-
фикат, легитимный для браузера пользователя, 
при помощи все того же перехвата. Также они мо-
гут самостоятельно подписать фальшивый сайт, 

на который пользователи попадут в резуль-
тате перехвата трафика. Итогом такой атаки 
могут стать колоссальные убытки для бизне-
са, при том что пользователь ничего не за-
подозрит. Подобная атака была проведена 
в недавнем прошлом на одно из крупнейших 
облаков в мире — Amazon EC2, когда на фи-
шинговом сайте использовался самоподпи-
санный сертификат. По идее, у пользователей 
должны были возникнуть подозрения, но так 
как далеко не все смотрят на значки «замка», 
означающего корректный сертификат для за-
прашиваемой страницы, то за 2 часа атаки 
из одного популярного криптокошелька было 
выведено активов на сумму около 150 000 
долларов. Издание The Register, специали-
зирующееся на инфобезопасности, подробно 
описало инцидент в конце апреля 2018 г.

Добавим лишь, что этой возможности экс-
плуатации протокола BGP уже более 10 лет.

Но ведь наша компания не занимается он-
лайн-продажами, возразите вы. И даже не об-
рабатывает транзакции. Так чего же нам бо-
яться, если мы, допустим, информационный 
ресурс? По идее, у наших пользователей даже 
нечего украсть. Значит, у нас всё в порядке?

Рис. 1. Схема типичного BGP Hijack
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Нет. В мире перехватов трафика удар мо-
жет быть нанесен (и будет нанесен!) в первую 
очередь по вашей репутации, и есть прове-
ренный способ сделать это — дефейс (deface). 
Именно так называется изменение внешнего 
вида страницы, отображаемой через браузер 
пользователя. И хорошо еще, если это бу-
дет «безобидная» детская проделка с кучей 
рекламы, угроз или прочего непотребства 
на главной странице вашего ресурса. Но по-
думайте о том, к каким последствиям может 
привести спланированная атака. Пользова-
тели в течение дня или нескольких часов 
будут видеть фальшивую резонансную но-
вость, опровергать которую впоследствии 
вы будете долго и мучительно (и с финансо-
выми потерями). Не будем забывать и о том, 
что в каждой стране есть законы, за наруше-
ние которых любой информационный ресурс 
закроют в два счета из-за угрозы националь-
ной безопасности.

Любой бизнес, даже не оказывающий на-
прямую услуги связи и не продающий элек-
тронные продукты, но имеющий хотя бы ма-
лейшее представительство в глобальной сети, 
уязвим для атак на BGP.

Наша компания на практике часто сталки-
вается с достаточно небрежным отношением 
пользователей к такой угрозе, а главное — 
к тем последствиям, которые могут наступить.

И, как это ни прискорбно, все чаще мы ви-
дим такое отношение у наших же коллег — за-
нимающихся созданием, разработкой и разви-
тием услуг и продуктов интернет-связности.

Возьмем для примера любую сеть доставки 
контента (CDN). Сегодня без таких сетей не-
возможно существование крупных, глобально 
распределенных ресурсов, предоставляющих 
контент в точке, наиболее близкой к пользо-
вателю, его запрашивающему.

На первый взгляд, выполнить дефейс такой 
компании нельзя: у нее может не быть посеща-
емого сайта. И перехватывать тяжелые ответы 
сервера с медиаконтентом, отправляемым 
пользователю, казалось бы, тоже бессмыс-
ленно — не фильмы же смотреть злоумыш-
ленникам одновременно с жертвой. Однако 
у CDN есть другая ключевая характеристика, 
на которую можно влиять, — скорость до-
ставки контента. Ведь именно в эффективном 
и быстром выполнении данной задачи и кро-
ется смысл существования подобных сетей.

Рис. 2. Схема типичного BGP Route Leak
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В результате перехвата трафик такой сети 
может начать двигаться по произвольному 
маршруту — например, через другой конти-
нент. Как вам задержка в 100–200 миллисекунд 
для каждого из пакетов по направлению к CDN? 
Подобный рост сетевой задержки сильно повли-
яет на скорость реакции сервера на запросы.

И это проблема не столько сетей доставки 
контента, сколько классических операторов 
связи — в первую очередь предоставляющих 
широкополосное подключение к сети. Вы га-
рантируете своим клиентам набор парамет-
ров в виде SLA? А что будет, если ваш бизнес 
не сможет выполнить обещания? Мы все зна-
ем, что происходит на конкурентном рынке: 
потребитель выбирает альтернативного по-
ставщика. Гонка за временем в процессе май-
нинга криптовалют (вознаграждение доста-
нется только той группе майнеров, которая 
первой нашла «правильный» хэш для нового 
блока) — еще один интересный пример то-
го, как сетевая задержка может перевернуть 
парадигму сервиса или процесса, в котором 
задействовано множество людей.

Основное, что нужно запомнить из все-
го рассказанного нами о вероятных послед-
ствиях утечки или перехвата трафика, — это 
то, что атакующему не требуется слишком 
много «телодвижений» для достижения сво-
ей цели. Помимо вышеупомянутых способов 
нанести вред, злоумышленник всегда имеет 
абсолютно реальную возможность вывести 
ваш ресурс из строя, просто направив пере-
хваченный трафик в пустоту. В реальности 
все даже чуть хуже, чем рисует воображение, 
так как подобный вариант развития событий 
может произойти и по причине чужой ошиб-
ки. Бритва Хэнлона идеально работает в мире 
современных сетей, ежедневно подтверждая 
известную фразу: «Никогда не приписывайте 
злому умыслу то, что вполне возможно объ-
яснить глупостью». Такой постулат постоян-
но доказывают разнообразные инциденты 

маршрутизации, часть из которых мы осве-
щаем в блоге сервиса Radar. Крупные компа-
нии, впервые сталкивающиеся с подобной про-
блемой, обычно тратят больше часа только 
на установление причин, а для применения 
контрмер могут потребоваться дни. И все это 
время бизнес простаивает, терпя соответству-
ющие убытки.

Как оценить ущерб от подобного инци-
дента? Как установить, был ли инцидент ло-
кальным? Насколько серьезными могут быть 
последствия? Для этого необходимо получить 
ответ на ключевой вопрос: чей трафик был 
перехвачен?
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Для  людей, знакомых с процессом создания и внедрения обновлений протоколов ядра 
интернета, уточним: сетевые инженеры Qrator Labs совместно с зарубежными специалистами, 

в рамках Инженерного совета интернета (IETF), разрабатывают расширение протокола 
BGP под названием AS Provider Authorization, направленное именно на борьбу с утечками 

маршрутов и перехватом трафика (черновик расширения доступен в IETF Datatracker по адресу 
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-azimov-sidrops-aspa-profile/).

Чем более крупные операторы были заде-
ты и чем больше было их число, тем большее 
количество именно ваших потенциальных 
пользователей и потребителей будет задето. 
И тем более серьезным станет и сам инцидент. 
В зависимости от потребительского портфеля 
компании, критически важно знать не толь-
ко общее количество пострадавших, но и их 
поименный список.

Можно ли защититься от атак на маршру-
тизацию? К сожалению, нельзя. Существуют 
определенные способы противодействия, так 
как приоритет на пути движения трафика всег-
да отдается более специфичным (more specific 
в терминологии BGP) путям. Но, для того чтобы 
начать анонсировать такие пути от вашей авто-
номной системы, как минимум нужно вовремя 
узнать о том, что произошло что-то плохое. Как? 

МОНИТОРИНГ И ТОЛЬКО МОНИТОРИНГ
Более того, на сегодняшний день эта ус-

луга бесплатна при условии обновления 
данных раз в 24 часа. И именно созданием 
такого продукта занимается команда Radar 
внутри Qrator Labs. По состоянию на конец 
2018 г., Radar — это крупнейший в мире кол-
лектор путей, собирающий данные от более 

чем 500 сессий по всему миру и имеющий 
возможность отслеживать даже локальные 
изменения. Открытыми данными бесплат-
ного онлайнового сервиса Radar уже сегодня 
пользуются более 3500 операторов уникаль-
ных автономных систем.

На данный момент Radar реализует мони-
торинг в режиме реального времени (платная 
услуга для крупных заказчиков), что означает 
время реакции не более двух минут после ин-
теграции с нашей системой на начало инци-
дента. Помимо прочего, наш сервис старается 
не только отслеживать сами случаи перехва-
та, по возможности предлагая контрмеры, 
но и пытается предотвратить саму принци-
пиальную возможность использования дан-
ного вектора атаки. Для этого мы активно 
сотрудничаем с сообществом и предлагаем 
собственные решения, начиная от закрытия 
уязвимостей в популярных продуктах (таких 
как Quagga, Bird) и заканчивая полным иско-
ренением глобальных инцидентов подобного 
плана с помощью расширения, позволяюще-
го регистрировать отношения между обла-
дателями автономных систем, что лишает 
злоумышленника возможности нарушить 
установленные участниками транзита связи.
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