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Наш номер посвящен новому термину
«Инфраструктура 3.0». Но, прежде чем
перейти к нему, я хотел бы рассказать о важных изменениях, которые
происходили на рынке последние
5–7 лет. Мир стал очень динамичным, гибким и от этого зависимым
от высокоскоростных технологий.
Компании, в первую очередь ритейл
и производители цифровых сервисов,
столкнулись с проблемой: интерес
аудитории к их продуктам стало
практически невозможно прогнозировать.
Если в какой-то момент число людей,
заинтересованных в определенном
товаре или услуге, экспоненциально возрастало, поставщики услуг или продуктов не были готовы
удовлетворить этот спрос. О новых
интересах аудитории они узнавали либо от лидеров мнений, либо
постфактум, когда услугу начинал
оказывать кто-то из конкурентов.
Банальный пример: после выхода сериала Netflix «Ход королевы», на eBay
стали на 250% чаще искать наборы
шахмат. Были ли к этому готовы
продавцы шахмат? Риторический
вопрос. И напротив, когда Clubhouse
ввел моду на общение в аудиоформате, это взорвало рынок: буквально все
начали разрабатывать аналогичные
решения. Но популярность приложения быстро упала, и голосовые чаты
сейчас практически не востребованы.
Никто не любит упущенную прибыль,
поэтому отечественный бизнес на
учился анализировать данные. Теперь собранная информация помогает
не только проводить ретроспективный анализ, но и прогнозировать.
Какие всплески интереса возможны, как компания должна к ним готовиться и какие мощности для этого
понадобятся. Клиент должен получить то, что ему нужно, и получить
это прямо сейчас. Скорость изменений, экспоненциальный рост, пере
ориентация, все это — Time-to-Market.
Чтобы достичь высокой скорости Timeto-Market, нужен определенный уровень технологического развития.

А значит, устойчивость бизнеса сейчас напрямую зависит от ИТ-возможностей и от того, насколько быстро
он может подстраиваться под изменчивые вкусы покупателей.

Константин
Масленников,
директор по
маркетингу компании
«Инфосистемы Джет»

Высокая скорость реализации сервисов, коллабораций, промоакций
и даже дочерних бизнесов позволяет наращивать прибыль и своевременно создавать востребованные
услуги и продукты. В основе всего
этого опять же лежат новые классы
технологических решений, которые
являются основой концепции Инфраструктуры 3.0. Микросервисная архитектура, которая считается базисом
для нового поколения ИТ, позволяет не нагружать основную систему
и делать новые решения настолько
быстро, насколько это в принципе
возможно. При этом сбой в отдельном
микросервисе фатально не повлияет
на систему в целом и на отдельные
бизнес-приложения.
В первых статьях номера мы описали
технологические проблемы и показали узкие места современной ИТ-архитектуры компаний, которые еще
не перешли к Инфраструктуре 3.0.
Как правило, отказ от новых решений ведет к серьезным проблемам
с устойчивым развитием бизнеса.
Ведь это означает, что компания
не может эффективно делать коллаборации, не обладает нужным
уровнем гибкости и сосредоточена
исключительно на производстве собственных продуктов. Всё — как 10 лет
назад, только мир за это время изменился. Также мы детально рассмотрели технологии, которые составляют основу для ИТ-ландшафта
нового поколения.

ОНЛАЙН-ВЕРСИЯ
НОМЕРА

В 2021 г. компании «Инфосистемы
Джет» исполнилось 30 лет. По такому
случаю мы встроили в этот выпуск
медиастраницу с поздравлениями
наших клиентов и читателей журнала. Присоединяйтесь и оставляйте
комментарии на сайте www.jetinfo.
ru, делитесь нашими материалами
в соцсетях. А пока — всем приятного
прочтения!
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БОЛЬШОЙ
ИНФРАСТРУКТУРНЫИ
ПЕРЕХОД
Илья Воронин,
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ИТ-инфраструктурных решений
компании «Инфосистемы Джет»

спикер

КОНТЕЙНЕРЫ

//ПОЧЕМУ ТЕХНОЛОГИИ
И ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ
ИНТЕРНЕТ-ГИГАНТОВ
ПОПАЛИ В КОРПОРАТИВНЫЙ
ЦОД И КАК С ЭТИМ ЖИТЬ
Чтобы обсудить причины возникновения и сформулировать определение феномена Инфраструктуры
3.0, удобно использовать шкалу взаимоотношений
информационных технологий и бизнеса, которая
описывает, на каком этапе эволюции находится
та или иная организация. В левой части, в самом
начале шкалы, 20–30 лет назад начинали большинство российских компаний (даже самых развитых на сегодняшний день). Информационные
технологии были в большей степени игрушкой,
а ИТ-служба — глубоко бэк-офисным подразделением, ведущим с точки зрения бизнеса в основном
подрывную деятельность. В правой части находятся условные Google и Amazon, символизирующие
финал развития отношений ИТ и бизнеса, который
можно описать словами «ИТ и есть наш бизнес».
С начала 2000-х гг. многие наши заказчики заметно
продвинулись по шкале вправо. Процесс назывался по-разному: автоматизация, информатизация,
цифровая трансформация (согласитесь, тяжело
просить денег на одно и то же 20 лет подряд), —
но в результате роль ИТ в бизнесе этих компаний
неуклонно росла. Пандемия 2020 г. ускорила процесс: во время локдауна цифровые сервисы приняли насебя роль основных генераторов денежных
потоков в условиях кардинально изменившегося поведения клиентов, а сотрудники перешли

НОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ БОЛЬШОЙ
ПАЗЛ ИЗ МЕЛКО НАРЕЗАННЫХ
КУСОЧКОВ, НАПИСАННЫХ НА РАЗНЫХ
ЯЗЫКАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
И С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗНЫХ
ФРЕЙМВОРКОВ И ИНСТРУМЕНТОВ.

на удаленную модель работы, что поставило точку
в вопросе значимости ИТ для бизнеса.
У этого процесса есть очевидные последствия: чем
дальше по шкале продвигается организация, тем
более «бизнесовые» требования начинают предъявляться к ИТ-службе. Если раньше требовалось
лишь приемлемое качество внутренних услуг
по минимальной цене, то теперь на ИТ сыплются новые вызовы: внезапно становятся актуальными скорость адаптации к внешним условиям
и быстрая реакция на изменения спроса. К сервисному подразделению подобные требования
предъявлялись редко.
Классическая ИТ-служба (когда она была просто
бэк-офисом), как правило, использовала коробочные продукты. Нужны ERP-система, интернет-банкинг или интернет-магазин? Проводим
конкурс на выбор соответствующей «коробки»
у вендора/интегратора, который слегка доведет ее
до ума! Но при таком подходе ИТ-системы оказывались жестко завязанными на релизные циклы
и дорожные карты вендоров. Насколько скорость
и направление разработки такого продукта будут
соответствовать новым требованиям к скорости
изменений? Чем ближе компания к правой части
шкалы, тем меньше это соответствие.
Разумеется, произошло неизбежное: бизнес начал
самостоятельно разрабатывать программные
продукты, чтобы успевать за потребностями —
сегодня в основном в части сервисов, с которыми непосредственно взаимодействуют клиенты,
но первые проекты по созданию постмодерновых учетных систем (ERP, CRM, HR и т.п.) уже
не за горами. Однако большинство организаций
не владели соответствующей экспертизой. Откуда
у ресурсодобывающего предприятия, ритейлера
или логистической компании навыки разработки,
тестирования и обкатки ИТ-продуктов? Вакуум
экспертизы корпоративный сектор заполнил знаниями ИТ-гигантов из правой части шкалы. Организации начали перенимать Agile-практики,
подходы и стек технологий, которые формируют
то, что мы называем Инфраструктурой 3.0. Это
сплав двух разных миров, новая ветвь эволюции,
сформированная технологиями интернет-гигантов, попавших в параллельную реальность корпоративного окружения с его жесткими требованиями, ограничениями и сложившимися за 20 лет
практиками. О главных признаках этого феномена
я расскажу ниже.
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Рис. 1.

Шкала взаимоотношений ИТ и бизнеса
Оценка из исследования ВШЭ. Индикаторы цифровой экономики:
2020, ISBN 9785759821946
Оценка компании «Инфосистемы Джет»

Обрабатывающая
промышленность

Добывающая
промышленность

Торговля
Транспорт
Телеком

Строительство

ИТ «ПРОТИВ» БИЗНЕСА

Финансовые
услуги

АВТОМАТИЗАЦИЯ/ИНФОРМАТИЗАЦИЯ/ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ИТ КАК БИЗНЕС

ПРАКТИКА И ТЕХНОЛОГИИ

МИКРОСЕРВИСНАЯ АРХИТЕКТУРА
ПРИЛОЖЕНИЙ И КОНТЕЙНЕРЫ
Программные продукты имеют модульную структуру (поверьте, очень тяжело написать что-то
длиннее 1000 строк кода, не имеющее модульной
структуры) — в отношении архитектуры ПО часто
говорят о функциональных модулях и различных «слоях». Эти компоненты программ взаимодействуют между собой, они связаны логикой,
но чаще всего она недостаточно формализована и со временем растет число неявных связей
между различными элементами. Как правило,
разработка компонентов ведется параллельными
командами, но если одной команде разработки
что-то нужно изменить в своем модуле, нередко
выясняется, что нужны изменения и в смежных
(и хорошо, если это вовремя вскрылось) — и теперь
нужно ждать, пока соседи смогут выделить время
и доработать свою часть кода. А как известно, главный враг параллелизации (а значит, ускорения)

любой работы — частая синхронизация потоков
ее выполнения.
Основное средство борьбы с этой проблемой, взятое
на вооружение в современных программных архитектурах, — обязательная жесткая регламентация
набора функций, выполнение которых обеспечивает каждый конкретный компонент, и реализация
каждого модуля в виде отдельного мини-приложения (их еще называют микросервисами) таким
образом, чтобы максимально исключить возникновение неучтенных и неявных связей между
разными элементами ПО. Так что теперь, пока
модуль сохраняет свой внешний программный
интерфейс (API) неизменным, все внутренние доработки не влияют на остальные части продукта.
Это позволяет командам разработки двигаться
асинхронно, постоянно выкатывать обновления,
не ждать коллег и дату общего релиза.
В результате новые приложения стали представлять
собой большой пазл из мелко нарезанных кусочков, написанных на разных языках программирования и с применением разных фреймворков
и инструментов, каждый из которых обладает своими требованиями к окружению и ресурсам. Такой
пазл нужно очень быстро пересобирать на лету
при каждом очередном релизе одного из сервисов,
а теперь их может быть несколько в день. Поступать по старинке и отправлять человека с ворохом
инструкций по установке и настройке каждого

спикер

Первая — инструменты упаковки приложений в контейнеры, не требующие установки, включающие
все необходимые зависимости и готовые к запуску
образы. Помните картриджи для приставок, которые достаточно вставить в разъем и включить
питание, чтобы игрушка запустилась? Не надо
разбираться, как ее проинсталлировать на ПК
и какая версия DirectX ей нужна. Новый подход
очень похож на этот пример, только и приставка,
и картридж — программные. Но суть та же: полная унификация формата поставки и процедуры
запуска компонентов ПО.
Вторая — платформа оркестрации на базе технологии Kubernetes, которая автоматически собирает
«пазл»: размещает компоненты в контейнерах
на управляемых ресурсах ИТ-инфраструктуры
в соответствии с заложенными правилами и связывает микросервисы в единое приложение. Она
в чем то похожа на систему планирования загрузки грузового транспорта, у которой на входе
перечень грузов, а на выходе — план погрузки
с учетом габаритов, центра тяжести, возможности
штабелирования, частичной разгрузки на промежуточных точках маршрута и т.п. Только тут
вместо грузов контейнеры, а вместо фур — кластер серверов, место на СХД и сетевые ресурсы,
на которые нужно правильным образом разложить нагрузки в соответствии с их требованиями
без участия человека и поддерживать их в целевом
состоянии, реагируя на изменения.
Однако есть проблема: несмотря на востребованность
и повсеместное распространение, технологии упаковки и оркестрации приложений в контейнерах
находятся на ранних стадиях зрелости. Для того
чтобы получить работоспособную систему, нужно

МНОГИЕ НАШИ ЗАКАЗЧИКИ, ПОПРОБОВАВ
СВОИ СИЛЫ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ
ДИЗАЙНЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ СРЕД,
ОБРАЩАЮТСЯ К ГОТОВЫМ ПЛАТФОРМАМ,
ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ ПЕРЕЙТИ
ОТ «ИЗОБРЕТЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ»
К ПРОДУКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

самостоятельно выбрать из очень большого списка
десяток компонентов Open Source и кажущимся
вам правильным способом проинтегрировать
их между собой, разобравшись в тонких деталях
совместимости и механизмах взаимодействия.
Часто это приводит к тому, что каждая инсталляция становится поистине уникальной, а ее жизненный цикл де-факто заканчивается ровно в тот
момент, когда поддерживающая ее команда уходит
из компании или на другой проект. В корпоративной среде не успели сформироваться устойчивые
практики и подходы к внедрению технологий контейнеризации, что зачастую становится драйвером
роста рисков и затрат на обслуживание.
Многие наши заказчики, попробовав свои силы в самостоятельном дизайне контейнерных сред, сегодня обращаются к готовым платформам от Red Hat,
VMware и других производителей для стандартизации и тиражирования технологии Kubernetes
в масштабе организации, чтобы быстрее переходить от «изобретения велосипедов» к продуктивной эксплуатации.

OPEN SOURCE
«Invention requires two things: 1. The ability to
try a lot of experiments, and 2. not having to live
with the collateral damage of failed experiments».
Andy Jassy, President and CEO, Amazon
Когда вы развиваете цифровые сервисы в режиме
постоянного экспериментирования, странно строить и запускать свой продукт на дорогостоящих
вендорских решениях: ведь вы даже не уверены
в том, что он «выстрелит» или проживет достаточно долгое время, чтобы отбить инвестиции
в лицензии или специфическое оборудование. Да,
вендорские решения лучше по многим показателям, но что делать с этими инвестициями, если
«не выстрелит» или не приживется?
Думаю, именно такие размышления обеспечили
начальный интерес к ПО с открытым исходным
кодом (конечно, в РФ к ним добавились и размышления на тему импортозамещения), а сейчас открытые решения активно замещают казавшиеся
долгое время незаменимыми тяжелые продукты
в сфере СУБД, MQ, хранилищ данных, сетевой
балансировки нагрузки, мониторинга и т.п. В новой парадигме место лицензий в ИТ-бюджетах
заменяют подписки на техническую поддержку
продуктов Open Source. По нашим наблюдениям,
применение исключительно открытых компонентов становится де-факто стандартом для новых
«цифровых» проектов.
Безусловно, немаловажен и тот факт, что Open Source
давно стал основой технологических с теков

JE T INF O.RU

элемента уже не выйдет — масштабы не те. На помощь приходят две новые технологии.
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СЕГОДНЯ ДАШБОРД В СТИЛЕ
«КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ БЕЗ АВАРИЙ»
В КАБИНЕТЕ CIO ВСЕ ЧАЩЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ
НА «КОЛИЧЕСТВО РЕЛИЗОВ ЗА ДЕНЬ».

с выбором локальных поставщиков (кстати,
мы запустили услугу облачного консалтинга, помогающую заказчикам сориентироваться на рынке
и выбрать правильное облако), и паранойя служб
ИБ, и развитие услуг класса DCaaS, позволяющих
получить серверы и СХД в собственном ЦОДе
по облачной модели — по арендной схеме, с обязательным запасом неиспользуемых ресурсов
и обновлением оборудования по окончании его
жизненного цикла. В общем — чем дальше, тем
больше востребованы модели владения инфраструктурой по различным арендным схемам.

 Т-гигантов, на текущем этапе выступающих
И
донорами ноу-хау для корпоративного сектора.
А как известно, нельзя зачерпнуть рыбу без воды:
перенимая практики, компании вольно или невольно перенимают и стек технологий.

Параллельно активно идут проекты создания частных облаков: в крупнейших компаниях внедряются платформы самообслуживания и учета затрат,
позволяющие потребителям ИТ-инфраструктуры
получать ресурсы и сервисы так, как это происходит в публичных облаках — по клику в портале
или через API, а не через систему тикетов и ручной
труд цепочки администраторов, ведь, как мы говорили выше, скорость изменений теперь превыше
всего. Кардинально ускорить разработку и каждый
раз при этом спотыкаться о многодневные сроки
выделения ресурсов в инфраструктуре — потеря
инвестиций. Повсеместная автоматизация и модель «инфраструктура как код» — новая норма.

Основная сложность, с которой сталкиваются заказчики сегодня, — отсутствие накопленной
экспертизы и типовых архитектурных решений
для компонентов Open Source. Обеспечение нефункциональных требований (надежности, сохранности данных, катастрофоустойчивости,
безопасности, масштабируемости и т.п.) для новых типов инфраструктурных элементов — терра
инкогнита, в которой живут драконы потерянных
и слитых налево данных, длительных простоев,
ушедших клиентов и упущенной прибыли.
Поэтому очень важно вовремя остановить хаотичес
кое внедрение новых решений, сформировать референс-дизайны, задающие для каждого продукта
подходы к обеспечению высокой доступности
и защите данных, включить их в корпоративную
техническую политику и строго следить за ее
реализацией. А еще лучше построить на базе сис
темы самообслуживания (о ней чуть ниже) готовые услуги, автоматизирующие предоставление
«правильно приготовленных» инфраструктурных
компонентов нового типа.

На базе двух этих составных частей строится новая
«рыночная» модель взаимодействия ИТ и бизнеса, заменяющая «плановую экономику» точечных
проектов по созданию выделенных под конкретные
системы «ресурсных островов» строительством
единых инфраструктурных платформ, развиваемых
на основе анализа спроса. Кстати, уже сегодня пионерами такого подхода часто становятся предприятия с большим количеством дочерних организаций:
материнская компания (или выделенная сервисная
организация) создает облако и на его базе предоставляет услуги дочерним на коммерческой основе,
радикально сокращая локальные ИТ-бюджеты.
***

НОВЫЕ МОДЕЛИ ВЛАДЕНИЯ
И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Это составной тренд: меняются модели и владения
ресурсами, и потребления ресурсов бизнесом.
Тема экспериментов и их последствий, безусловно,
находит свое продолжение и в поиске заказчиками
новых моделей владения аппаратными ресурсами.
Многие начинают активно использовать облачные сервисы, но в крупных компаниях масштабы собственной инфраструктуры по-прежнему
на порядки превосходят объемы размещенных
у сервис-провайдеров систем. Этому способствуют
и вынужденное отсутствие на российском рынке глобальных игроков из «большой облачной
тройки» (Amazon, Microsoft, Google), и сложности

Новый подход к созданию инфраструктуры видится
одновременно и неизбежным, и непростым: слишком уж новые подходы и технологический стек
вступают в конфликт с тем, что компании строили последние 20 лет. Перейти в новую плоскость
одномоментно невозможно: груз существующих
приложений и инерция в практиках обеспечат
длительный переходный период, в котором придется существовать в двух разных реальностях.
Но уже сегодня меняются ценности и приоритеты,
все чаще и чаще в кабинете CIO дашборд в стиле
«Количество дней без аварий» заменяется на «Количество релизов за день». Скорость движения
от идеи до продукта и поиск новых возможностей
развития через эксперименты — новый Священный
Грааль ИТ.
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ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

КОНТЕЙНЕРЫ

ОБЛАК А

СПИКЕР

Антон Павленко,
руководитель дирекции ИТинфраструктуры и аутсорсинга
компании «Инфосистемы Джет»

«БОЯТЬСЯ НОВЫХ
ПОДХОДОВ В ИТ —
ВСЕ РАВНО ЧТО
БОЯТЬСЯ ДЫШАТЬ»:
ЧТО ТАКОЕ
ИНФРАСТРУКТУРА 3.0
И ПОЧЕМУ ОНА
НЕИЗБЕЖНО НАСТУПИТ
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/ /КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 3.0
/ /ЗА СЧЕТ ЧЕГО НОВЫЙ ПОДХОД МОЖЕТ БЫТЬ ВЫГОДНЕЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
/ /КАК ХОЖДЕНИЕ ПО ГРАБЛЯМ РЕШАЕТ КАДРОВЫЙ ВОПРОС
ВО ВСЕМ «ВИНОВАТЫ»
КОНТЕЙНЕРЫ
Исторически крупные российские компании
строили инфраструктуру под конкретные
приложения. Биллинг в телекоме, банковский процессинг — под задачу подбирался
определенный набор оборудования, формировалась замкнутая система. Подход был
популярен в середине нулевых, но однажды
стало понятно, что он неэффективен. Каждая
система подразумевала отдельный набор
оборудования, а значит, невозможно «расшаривать» использование СХД или других
компонентов. Такое монопольное использование «железа» — очень дорого.
Как нельзя кстати появились технологии виртуализации — основа Инфраструктуры 2.0.
Первые шаги на этом пути касались СХД:
компании стали покупать одну систему
хранения данных для разных задач. Потом
возникли дешевые способы виртуализации
для процессоров на архитектуре х86, с начала десятых годов подобные технологии
захватили ИТ-инфраструктуру. Теперь она
должна была предоставлять единую среду
для всех приложений.
В последние несколько лет мир корпоративных ИТ в очередной раз начал радикально
меняться. Сейчас недостаточно среды виртуализации. Все больше современных приложений используют контейнерные технологии.
Это следующий уровень абстракции, когда
каждое микроприложение — обособленная система, которую развивает отдельная
команда. Это позволяет придерживаться
минимального Time-to-Market. Разработка
совершила скоростной прорыв: изменения
в сервисы теперь можно вносить за несколько недель или даже дней, хотя раньше это
занимало месяцы. Но для реализации такого
подхода нужно существенно изменить инфраструктуру компании.

Мы в компании «Инфосистемы Джет» называем новый подход «Инфраструктура 3.0».
Аналитики Gartner считают, что доходы
от ПО и услуг по управлению контейнерами
к 2024 г. увеличатся в два раза — до 944 млн
долл. Я уверен, что количество приложений
в контейнерах будет расти. Мы проводили
исследование проникновения контейнеров в ландшафт крупных российских компаний. Это поразительно: в нашей стране

ИНФРАСТРУКТУРА 3.0 ТРЕБУЕТ
НОВЫХ СРЕДСТВ, ПОТОМУ
ЧТО ПРЕЖНИЕ НЕ ДАДУТ НЕОБХОДИМОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ. СУЩЕСТВЕННЫМ
ОБРАЗОМ ИЗМЕНИЛАСЬ АРХИТЕКТУРА
ПРИЛОЖЕНИЙ — ОТ МОНОЛИТА
К МИКРОСЕРВИСАМ. КАЖДОЕ
МИКРОПРИЛОЖЕНИЕ НЕ ЗАВИСИТ
ОТ ОСТАЛЬНЫХ, А ЗНАЧИТ, У НЕГО СВОЕ
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ И API, ПОЭТОМУ
ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ РАНЕЕ, УЖЕ
НЕАКТУАЛЬНЫ.

спикер
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 онтейнеры начали использовать не так
к
давно, но уже сейчас 56% опрошенных крупных компаний применяют их при разработке приложений. Для этого нужна новая
ИТ-инфраструктура, она строится по другим
принципам, значительно отличающимся
от принятых на рынке.
Хотят компании или нет, но они научатся
управлять контейнерами и оркестрировать
их в своей среде. У наших заказчиков переход
на новую инфраструктуру проходит по-разному. Когда бизнес на определенном участке
получает большую гибкость и лучшие показатели Time-to-Market, возникает вопрос: «А
почему так нельзя на всех направлениях?»
Когда у одной команды на релиз уходит 1–2
недели, а другая может целый месяц потратить только на тестирование, заказчик начинает пересматривать работу классических
приложений. И вот тут возникают первые
«но». Есть масса примеров того, как крупная
компания развивает небольшое приложение
на базе контейнеров, потом приходит время
выпускать его в продакшн, а это оказывается
совсем другим миром. Все работает иначе,
взять хотя бы кластеризацию баз данных,
которая в контейнерах устроена принципиально иным образом. Недавно один СIO мне
рассказывал, как прекрасно шел проект, пока
команда не уперлась в невозможность стандартными средствами сделать бэкап приложения, построенного на микросервисах.

НЕ БОЙТЕСЬ ДЫШАТЬ
За последние несколько лет мы сформировали
минимальный фреймворк: что должно входить в новый ИТ-ландшафт — от базового
оркестратора для контейнеров до сложных
решений по управлению persistent storage
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БАНКИ — ЭТО НОВЫЕ ИТ-КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ОБЩАЮТСЯ С КЛИЕНТАМИ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.
(п остоянное хранилище данных), организации непрерывной интеграции и доставки
(CI/CD). Как мы управляем базами данных,
как обеспечиваем доступность контейнеров, БД и сетевых элементов — все уже
предусмотр ено и проверено в нескольких
десятках проектов. Плюс, конечно же, технологии для обеспечения безопасности кода

и защиты решения в продуктиве. Все это будет
необходимо при разработке приложения, если
вы хотите, чтобы оно обеспечивало высокую
скорость Time-to-Market.
Open Source — безусловный тренд нового подхода. Почти все технологии, которые активно
используются в Инфраструктуре 3.0, пришли,
если можно так выразиться, из мира интернета. Исторически enterprise и небольшие
интернет-компании развивались разными
путями. Последние не имели бюджетов, позволяющих использовать дорогие коммерчес
кие продукты, поэтому брали Open Source.
В то же время интернет-компании всегда
жили по принципу «быть постоянно онлайн,
быстро меняться». Когда эта парадигма добралась до enterprise-сегмента, традиционный
бизнес тоже начал пользоваться инструментами, которые создало сообщество.

спикер
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Бояться Open Source поздно, с таким же успехом можно бояться дышать. Некоторые мои
коллеги опасаются решений с открытым
кодом, у них еще не наступила стадия принятия. Но для целого спектра задач промышленных решений нет, а многие коробочные
продукты представляют собой тот же Open
Source, только упакованный. Однако считать, что Open Source существенно дешевле
коммерческих продуктов, — заблуждение.
Развитием и поддержкой решения должны
заниматься квалифицированные, дорогие
кадры.
Облака — неотъемлемая часть нового подхода, потому что компании больше не могут
полагаться только на свои ресурсы. Облачные технологии позволяют использовать
инфраструктуру по запросу. Если у компании
наступает высокий сезон, запускается новая
логика бизнес-приложения или происходит
резкий всплеск активности покупателей,
облака помогут быстро масштабировать приложение и справиться с растущей нагрузкой.
Когда пик спадет, мощности можно будет
перенаправить под другие задачи. Крупные
компании уже давно реализовали частные
облака. Многие используют гибридную модель: сочетают локальные облака с публичными. Проще разместить среду разработки
там, чем ждать, когда приедут необходимые
серверы.
Еще один ключевой элемент новой инфраструктуры касается мониторинга. Теперь важна
не работоспособность конкретного сервера,
а скорость работы бизнес-процесса. Если
пользователь трижды нажмет кнопку «Заказать» и ничего не произойдет, он уйдет
в другой магазин. Мониторинг должен показывать, как работают бизнес-процессы,
для этого мы в том числе внедряем в него
возможности AI.
В нашем понимании разработка должна быть
безопасной, а значит, DevOps обязан уступить
место DevSecOps. В противном случае в продакшн попадут компоненты, безопасность
которых никто не может гарантировать.
В нынешних условиях, когда угрозы экспоненциально растут изо дня в день, а различные взломы стали привычным новостным
фоном, так себя вести — безответственно.
В какой-то момент это приведет к серьезным

БОЯТЬСЯ OPEN SOURCE ПОЗДНО,
С ТАКИМ ЖЕ УСПЕХОМ МОЖНО
БОЯТЬСЯ ДЫШАТЬ.

потерям. В начале XXI века информационная безопасность была бумажной, но сейчас этот подход неприменим. ИБ-решения
нужно с самого начала встраивать в стек
технологий.

ТУРБОСКОРОСТЬ БЛАГОДАРЯ
ПАНДЕМИИ
Технологии Инфраструктуры 3.0 были готовы
уже за год-полтора до пандемии, просто
они ждали своей очереди. И тут мир поменялся в один момент: бизнес массово пошел
в онлайн, продукты и товары стали чаще
заказывать через приложения, банковские
отделения переехали в смартфоны. Мы оказались в среде, в которой до этого жили разве что некоторые гики. Число клиентов,
взаимодействующих с бизнесом в онлайне, в прошлом году выросло многократно.
При этом еще пару лет назад в банковской
среде часто дискутировали о том, насколько
нужны физические отделения. А в ритейле
разве что «Утконос ОНЛАЙН» верил, что можно продавать продукты не в магазинах.

Accenture сравнивает трансформацию мира в 2020 г. с великим переселением народов
в IV–VII вв. «Теперь многим
компаниям предстоит осознать тот факт, что клиенты,
которых они так хорошо знали, изменились», — пишут эксперты в своем исследовании.
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Компании, которые были готовы к новой реальности, извлекли мощные дивиденды. Например, OZON на IPO прошлой осенью привлек
990 млн долл., а его капитализация превысила 7,1 млрд долл. В 2019 г. представить
такие показатели было сложно. «Петрович»
организовал онлайн-доставку строительных
материалов, и в итоге оборот сети в 2020 г.
вырос год к году на 22% — до 60 млрд руб.
В X5 Retail Group ожидают, что по итогам
2021 г. доход от цифровых бизнесов должен
составить не менее 2% от общей выручки
компании. У «Северстали» появилась возможность заказать арматуру онлайн.
Надеюсь, что пандемия вскоре закончится,
но пользовательские привычки останутся.
Коронавирус стал импульсом свершения
«цифровой» революции. Если компания готова дать потребителям удобный онлайн-канал
взаимодействия, в офлайн они не вернутся.
Здесь второго мнения быть не может.

МОЙ КОЛЛЕГА НЕДАВНО СКАЗАЛ:
«ИНФРАСТРУКТУРЩИК, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ
НЕ УМЕЕТ ПИСАТЬ КОД, — ЧЕЛОВЕК
С УСТАРЕВШИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ».
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ
И 20 ЛЕТ НАЗАД ПИСАЛИ СКРИПТЫ,
НО ТОГДА ЭТО БЫЛ АКТ ЭНТУЗИАЗМА,
А СЕЙЧАС — MUST HAVE ПРОФЕССИИ.

И ДАЖЕ ГОСЫ
Построить с нуля всегда проще, но это не всегда
правильно. Не нужно сразу «сбрасывать с парохода современности» все то, что компания
разработала ранее. Монолитные приложения, созданные в рамках Инфраструктуры
1.0, много где остались и успешно работают.
Если бизнес-логику можно реализовать с их
помощью, нет смысла от них отказываться.
Как и отказываться от виртуализации с набором приложений, если это устраивает.
Лидеры нового подхода — финансовая отрасль
и ритейл. Люди переходят в онлайн. Первыми
это заметили банки еще несколько лет назад,
поэтому теперь это ИТ-компании, которые общаются с клиентами через мобильные приложения. Приложения стали лицом компаний:
нужно максимально быстро предоставлять
новые услуги, сервисы, выкатывать обновления. Поэтому в 2021 г. крупные банки пишут
ДБО на базе контейнеров. В ритейле происходит нечто подобное: мобильные приложения
тоже должны стать более гибкими.
В промышленности переход заметен не так
ярко, но и там используют новый тип приложений. Все, что касается искусственного интеллекта и превентивных моделей,
в том числе предиктивную аналитику, эффективнее реализовывать на новом стеке

т ехнологий. Этот подход уместен везде, где
нужно быстро вносить изменения.
Это может удивить, но госсектору тоже необходима Инфраструктура 3.0. Государственные
услуги предоставляются онлайн. Портал «Гос
услуги», система ЕГАИС, московский портал
mos.ru — все это витрины, за которыми стоят
серьезные изменения в информационных
системах. Целый спектр государственных
сервисов сейчас реализуется на базе контейнеров.
Несколько лет назад ИТ были сервисной функцией. Это была удобная позиция: «Вы скажите, что делать, а мы сделаем». Сейчас грань
между ИТ и бизнесом стерлась, компании
формируют кросс-функциональные команды, куда входят представители бизнеса, аналитики, разработчики. Такова новая реальность, в которой наши заказчики оказались
или окажутся в ближайшее время.

ЛЮДИ, ВЫ ГДЕ?
Кадры — это всегда болезненный вопрос, когда
говоришь о новых явлениях. Почему появилась мода на DevOps и все, что с ним связано?
Потому что разработчики, которые могут глу-
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Мы тоже работаем на фоне нехватки кадров,
но нача ли делать проекты и ока за лось,
что ничего страшного в этом нет. Все команды, идущие в тему Инфраструктуры 3.0., начинали свой путь примерно с одной точки
отсчета. Здесь важен опыт: трижды наступили на грабли, в четвертый раз вы их уже
обойдете. Поскольку Инфраструктура 3.0 —
горячее направление и мало у кого есть экспертиза, мы по этим граблям вволю побегали.
Зато теперь у нас есть нужные компетенции
и опыт реализации классных проектов.
Один наш заказчик построил Software Defined
Storage и хотел, чтобы мы доработали сеть.
Мы раньше не сталкивались с решением,
которое они использовали для SDS, но ребята у нас дотошные. Они построили лабораторный макет, чтобы не тренироваться
на заказчике, начали тестирование и, мягко говоря, обалдели от результатов. От прос
того извлечения дис ка,
а в наше время это норма
инфрас труктуры, сеть рушилась без возможности
восстановления. Показали заказчику, он тоже
был поражен: «Ничего
себе, а мы завтра собирались это в продакшн
выводить». Это те самые
грабли, с которыми можно встретиться только
на практике.
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реальность, а когда через 1–2 года станет понятно, что это бессмысленно, быстро во всем
разберутся. Нынешняя острая нехватка
специалистов — явление временное, уже
скоро проблема будет решена имеющимися
ресурсами.
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боко продумать архитектуру приложения, все
его компоненты, стоят дорого и их очень мало. DevOps же позволяет использовать м
 идлили джуниор-разработчиков, то есть решает
ту самую кадровую проблему. В инфраструктуре ситуация сложнее. Как это обычно бывает при переменах, с начала специалисты
будут отрицать или и гнорировать новую
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СПИКЕР

Владимир Беляевский,
руководитель направления развития бизнеса
компании «Инфосистемы Джет»

OPEN SOURCE

ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

КОНТЕЙНЕРЫ

/ /ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПО С ОТКРЫТЫМ КОДОМ
/ /CHECK-UP OPEN SOURCE — ОЦЕНИТЕ СВОИ ИТ ПЕРЕД ВНЕДРЕНИЕМ

КАК КОМПАНИИ
ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ВНЕДРЕНИЮ
OPEN
SOURCE ПО?
ЧЕК-ЛИСТ

спикер

Вся разница в том, что Open Source сейчас попал
в самое сердце Enterprise-компаний — в инфраструктуру, на которой работают Business,
а иногда и Mission Critical приложения. На такой платформе работают автоматизированные
банковские системы и системы дистанционного
банковского обслуживания, АСУ ТП в промышленности, CRM и ERP в ритейле.
Инфраструктура под этими приложениями всегда строилась
на глубоко закрытых решениях
от именитых вендоров — с под-

держкой 24/7 и выделенным менеджером по обслуживанию.
Приведу несколько примеров. Многие компании
сейчас применяют Zabbix в качестве системы мониторинга, PostgreSQL или Mongo DB как СУБД,
Hadoop для хранения Big Data, Elasticsearch
для хранения и обработки логов, Kubernetes
как платформу для микросервисов, на которой
работают те самые АБС и ДБО в банках.
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Говоря об Инфраструктуре 3.0, мы постоянно
упоминаем Open Source. Почему? Ведь и раньше большие и малые компании использовали
огромное количество ПО с открытым исходным кодом (особенно в среде разработки): Linux,
MySQL, Git, Python и множество других.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ OPEN
SOURCE
Как это произошло? Какие предпосылки привели
к такому смещению фокуса с Enterprise на Open
Source? Их несколько:
1. Цена. Кажется, что это главный фактор. Не надо платить — значит, уменьшатся расходы и бизнес станет более прибыльным. Но на самом деле
для критичных приложений цена сбоя и простоя гораздо больше, чем стоимость софта.
Разве что популярность PostgreSQL
можно объяснить именно ценовым
фактором. Очень уж дорог Oracle...
2. Скорость развертывания. T2M
сейчас играет важнейшую роль
в бизнесе. Успел сделать новый функционал раньше конкурента — переманил часть
его клиентов и увеличил прибыль компании.
Разработка сервисов на Open Source не требует
долгих согласований бюджета, проведения
конкурсов, переговоров с подрядчиками
и вендором. Git clone — и софт уже готов
к использованию. Не получилось — не беда,
сделаем по-другому. Не надо объяснять начальству, почему пару миллионов на Oracle теперь
надо куда-то деть, потому что идея «не пошла».

OPEN SOURCE ПОПАЛ В САМОЕ СЕРДЦЕ
ENTERPRISE-КОМПАНИЙ — В ИНФРАСТРУКТУРУ,
НА КОТОРОЙ РАБОТАЮТ BUSINESS, А ИНОГДА
И MISSION CRITICAL ПРИЛОЖЕНИЯ.
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3. Скорость изменений. Вендорский enterpise-
софт славится своей надежностью. Есть курсы, инженеры поддержки, документация, а весь
функционал неоднократно протестирован и проверен. Именно за это с компаний и берут деньги.
Но все это требует больших временных затрат.
Пользователи проприетарного ПО вынуждены
ждать внедрения новых функций довольно долго — от полугода до нескольких лет, в отличие
от реализаций Open Source, где сообщество дописывает приложения очень быстро.
4. Возможность кастомизации. Бизнес многих
компаний, особенно в банковской сфере

НЕДОСТАТКИ
Безусловно, Open Source не лишен недостатков.
Больше того, их много, и на них обязательно нужно обратить внимание. Приведу самые главные:
1. Отсутствие поддержки. Используя ПО в критичных процессах бизнеса, очень важно
не остаться один на один со своей проблемой. В классическом варианте всегда есть вендор с командой разработчиков, которые готовы решить проблему (пусть иногда и не сразу).
А как быть с Open Source? Открыть issue на GitHub
и ждать, что кто-нибудь захочет забесплатно
решить именно вашу проблему из сотни дру-

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОПРИЕТАРНОГО ПО ВЫНУЖДЕНЫ ЖДАТЬ ВНЕДРЕНИЯ
НОВЫХ ФУНКЦИЙ ДОВОЛЬНО ДОЛГО — ОТ ПОЛУГОДА ДО НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ,
В ОТЛИЧИЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИЙ OPEN SOURCE, ГДЕ СООБЩЕСТВО ДОПИСЫВАЕТ
ПРИЛОЖЕНИЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО.
и ритейле, требует постоянных изменений
в функционале ИТ. За пару лет информационная система может значительно поменяться,
вплоть до полной смены функционала. Многие
компании даже выкупают проприетарное ПО
и начинают самостоятельно его адаптировать,
не дождавшись реализации функционала от вендора. С Open Source таких проблем нет: каждый
может использовать его как хочет, имея штат
программистов.
5. Новые технологии. Сейчас многие концепции
и продукты перекочевали в Enterprise-компании из интернет-гигантов. Яркий пример
тому — Kubernetes. Фактически на рынке просто
нет достойного аналога такой технологии, все
вендорские решения — это красивая обертка, внутри которой реализация Open Source, рожденная
в Google. Аналогичная ситуация с Apaсhe Hadoop,
Kafka, ZooKeeper и прочим ПО, чей функционал
стал резко востребованным на рынке ИТ при полном отсутствии таких разработок у привычных
нам вендоров.

гих? Поэтому, используя Open Source, компания
либо готова к простоям, либо держит свой штат
разработчиков, либо платит за поддержку софта
интегратору или вендору (такому как Red Hat,
который специализируется на поддержке многих
продуктов Open Source).
2. Недостаток персонала. Этот пункт неразрывно связан с первым. Open Source требует постоянного вмешательства в код, поддержки со стороны разработчиков и интеграции со смежными
продуктами компании. Затраты на поиск и удержание таких сотрудников, а также их заработная
плата должны учитываться в сравнении бюджетов на проприетарное и бесплатное ПО. Некоторые компании обращаются к услугам партнеров,
способных решить эксплуатационные проблемы
своими силами. К примеру, мы поддерживаем
часть инфраструктуры одного из заказчиков, состоящую из кластеров на Kubernetes, с объектным
S3-хранилищем, программной балансировкой
на nginx, кластерами PostgreSQL, брокером сообщений Kafka, стеком ELK и еще несколькими продуктами Open Source. Инфраструктуру создавали
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с нуля, и на быстрое построение собственной
эксплуатации у заказчика банально не хватило
времени и кадров на рынке.
3. Слишком большой выбор. Странный пункт,
не правда ли? :) Но это действительно проблема.
На одну функцию (например, балансировку трафика) может приходиться
до 50, а иногда и больше разных программных продуктов. «Завтра» часть из них
перестанут поддерживать или перепрофили-

руют под другой функционал, а оставшаяся часть
может вам не подходить по функционалу или окажется несовместимой с другими продуктами.
Перед использованием ПО его обычно тестируют. Но провести тесты 3–4 приложений — это
одно дело, а если их 50? Тут нужны сотрудники
или партнеры, у которых достаточно экспертизы
для сравнения продуктов и их правильного позиционирования. Такая услуга довольно популярна:
в одном из топ-банков мы 3 месяца вместе писали
техническую политику, которая позволила, с одной стороны, перейти на микросервисную платформу и автоматизировать конвейер доставки
приложений, а с другой — ограничить зоопарк
ПО, конфигураций и интеграций и позволить
службе эксплуатации поддерживать достойный
уровень сервиса, не распыляя сил.
4. Несовместимость с экосистемой смежных
продуктов. Последний пункт по списку, но уж
точно не по значимости. Уже давно есть гипервизоры Open Source. Почему до сих пор все
покупают VMware? Потому что в процессе оказывается, что система резервного копирования

с ним не интегрируется, мониторинг не мониторит, а купленный вчера новый сервер почему-то
не подходит. Интеграция существующей эко
системы ИТ с ворохом продуктов Open Source —
соответствующая часть затрат при их внедрении,
и ее обязательно надо учитывать.
Например, PostgreSQL сам по себе не имеет
многих enterprise-функций, которые очень
нужны большим компаниям. Интеграция
с СРК, кластер отказоустойчивости с автоматическим переключением, подробный внутренний
мониторинг — все это мы реализуем в проектах на основе других решений Open Source.
В итоге работающий Enterprise PostgreSQL —

спикер

Невозможно точно предсказать развитие такой динамичной области, как ИТ, но уже
сейчас есть несколько очевидно устойчивых трендов. Во-первых, сверхдорогие
монолитные вендорские продукты понемногу уступают место самописным микросервисным приложениям с широким использованием решений Open Source. Во-вторых,
компании активно развивают собственный
штат разработчиков и эксплуатации, переходя в инсорс, либо инвестируют в интеграцию

ФАКТИЧЕСКИ НА РЫНКЕ ПРОСТО НЕТ ДОСТОЙНОГО АНАЛОГА KUBERNETES.
ВСЕ ВЕНДОРСКИЕ РЕШЕНИЯ — ЭТО КРАСИВАЯ ОБЕРТКА, ВНУТРИ КОТОРОЙ ЛЕЖИТ
РЕАЛИЗАЦИЯ OPEN SOURCE, РОЖДЕННАЯ В GOOGLE.

ЧЕК-ЛИСТ
Для ответа на вопрос «О чем нужно
подумать при внедрении решения
Open Source?» я подготовил чеклист, в котором собрал самые важные пункты:
Сколько потребуется трудозатрат (каких сотрудников), денег
и времени для внедрения и переноса в продуктив ПО с открытым
кодом?
Как я буду поддерживать это
решение? (Увеличение штата
сотрудников / привлечение интегратора / плата за поддержку
вендору)

Как я буду выполнять резервное
копирование? (Стоимость интеграции в СРК)
Как я буду мониторить состояние
этого приложения? (Стоимость
интеграции в систему мониторинга)
Какие данные хранит приложение? Как выполнить требования
регулятора и обеспечить информационную безопасность? (Возможно ли это вообще?)
Как я обеспечу доступность приложения в случае сбоя или катастрофы? (Выполнение принятых в компании показателей
RTO/RPO)

Насколько жизнеспособно внед
ряемое ПО? (Насколько активное
у него сообщество / часто ли выходят новые релизы?)
Выдержит ли решение планируемую нагрузку в продуктиве
на следующие 3–5 лет? (Функциональное тестирование без нагрузки не подойдет)
Есть ли на рынке достаточное количество кадров с нужной компетенцией? (И сколько они стоят)
Если текущая команда уйдет,
как продолжить эксплуатацию
и развитие продукта?

Ответив на эти вопросы, вы сможете подготовиться к правильному внедрению
продуктов Open Source в компании.
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ИТ с партнерами-интеграторами. В-третьих,
продукты Open Source активно развиваются
коммерческими компаниями, такими как Red
Hat, Suse, Nginx Inc, Cloudera и пр., которые дорабатывают интеграцию с экосистемой сущес
твующих продуктов, обеспечивают поддержку
и разработку новых функций. Со временем количество таких решений будет только расти.
А в-четвертых, отчетливо видна тенденция сокращения рынка чистой поставки, уменьшения
количества box-moving-компаний в ИТ-инфра
структуре. Сейчас существенно увеличивается роль партнеров-интеграторов с глубокой
экспертизой, способных помочь компаниям
с внедрением сложных, комплексных решений
в их ИТ-инфраструктуру.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

это м
 инимум 4 тесно связанных продукта,
которые внедрять и поддерживать нужно
вместе, как единую систему.
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ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

СПИКЕР

Андрей Янкин,
директор центра информационной
безопасности компании «Инфосистемы
Джет»

/ / КАК МЫ СТРОИЛИ ИБ РАНЬШЕ
И ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ
// МАКРОФРЕЙМВОРК
ПО ИБ «МОДЕЛЬ АЭРОПОРТ»
// КАК РАБОТАТЬ С РИСКАМИ
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ИНЦИДЕНТОВ ИБ

МЫ ДЕЛАЕМ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
КАК

МАКРОФРЕЙМВОРК
ИБ «МОДЕЛЬ АЭРОПОРТ»
Фундаментальные основы ИБ не меняются десятилетиями. Риск-ориентированный подход, триаду
«конфиденциальность — целостность — доступность», принцип наименьших привилегий
хоронят и воскрешают раз за разом. И они еще
нас переживут. Однако практические подходы к построению ИБ в Enterprise-инфраструктурах, хотя и основаны на одних принципах,
должны меняться вслед за изменениями объектов защиты, технологий нападения и бизнеса. Как мы в компании «Инфосистемы Джет»
видим себе практическую безопасность сейчас
и в ближайшие годы — в этой статье.

в сетях. Здесь используются способы защиты,
проверенные тысячелетиями: решетки на окнах,
сейфы, вооруженная охрана и проверка персонала. Есть области, где и сегодня лучший межсетевой экран — это толстый слой диэлектрика. Это
характерно для защиты гостайны и некоторых
критических технологических сетей.
2. Цифровой бастион

Давайте сперва разберемся, как строилась информационная безопасность ранее и строится сейчас.
Мы выделяем 3 крупные технологические эпохи
c разными подходами к защите.

Классический подход, основанный на выстраивании
периметра защиты для ИТ-инфраструктуры, где
«враги» снаружи, а «свои» внутри. Неактуальность
такой модели обсуждают уже лет 10, но на деле
именно она до сих пор лежит в основе защиты
большинства российских компаний и госучреждений, транслируется в «нормативке» регуляторов. И кое-где она до сих пор вполне применима,
но, скорее, не для организаций целиком, а для отдельных защищенных сегментов внутри корпоративной инфраструктуры.

1. Бастион

3. Аэропорт

Подход, характерный для обработки информации
в бумажном виде или на изолированных АРМ /

Облачные сервисы, массовый удаленный доступ,
непрерывное изменение ИТ-инфраструктуры,

ЗАЧЕМ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ?
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 деология DevOps, безумное число 0-day-уязи
вимостей, необходимость удобной работы с десятками корпоративных систем, подрядчиками,
заказчиками из любой точки Земли и при этом
ограниченные человеческие и финансовые ресурсы на ИБ — новая реальность Инфраструктуры 3.0. Эту инфраструктуру ни в какие бастионы
не запрешь, а ее взлом практически невозможно
предотвратить. Но руки опускать не стоит. С этим
тоже можно работать.

МАКРОФРЕЙМВОРК «МОДЕЛЬ
АЭРОПОРТ»
Перед нами постоянно стоит задача синхронизации
наших специалистов по ИБ в части подходов к защите. Где-то мы опираемся на готовые фрейм
ворки, а порой создаем свои или компилируем.
Например, так мы создали фреймворки по защите
контейнерной инфраструктуры, облачных сервисов или по построению безопасных методов
доступа подрядчиков в инфраструктуру. «Модель
Аэропорт» стала макрофреймворком по ИБ, которая описывает то, как мы видим защиту современной крупной компании.
Современный аэропорт — это объект, который должен создать комфортные условия для миллионов
пассажиров в год. При этом в случае, если зло
умышленник доберется до самолетов или критических систем аэропорта, возможна катастрофа.
Такая же дилемма сейчас сформировалась для ИТ.
Взлом может привести к полной остановке бизнеса. Самый банальный сценарий: захват контроля
над AD, распространение по всем машинам шифровальщика, зачастую еще и ворующего информацию
до шифрования, уничтожение резервных копий.

Рис. 1.

Три уровня
защиты
в «Модели
Аэропорт»

3
2
1

НАС ТОЧНО ВЗЛОМАЮТ,
НИКАКИХ НЕПРЕОДОЛИМЫХ
ПЕРИМЕТРОВ НЕТ,
А «ЗАЩИЩЕННАЯ ВНУТРЕННЯЯ
СЕТЬ» — НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ МИФ.
Никому не придет в голову защищать все зоны аэропорта одинаково — с равной степенью тщательности проверять всю многомиллионную толпу
на входе, на таможенном контроле и перед входом
в зону прилетов. Попасть внутрь могут практически все: достаточно пройти через рамки металлоискателя. Но чем ближе пассажир к трапу
самолета, тем строже правила. При входе в зону
посадки придется не только показать документы и содержимое ручной клади, но и отправить
в корзину для мусора все, что представляет хоть
какую-то опасность. Каждое движение при этом
фиксируется видеомониторингом, а служба охраны готова среагировать на любое подозрительное
действие. Все выстроено так, чтобы злоумышленник не смог добраться туда, где его действия
могли бы привести к катастрофе.
Такой же подход хорошо вписывается в потребности
компаний с точки зрения ИБ, так как позволяет
строить надежную защиту в условиях ограниченных ресурсов, то есть экономически эффективно.
Все риски в копании мы предлагаем разделить
на 3 группы: катастрофические, серьезные и все
прочие. Максимальный акцент должен быть
на катастрофических сценариях, то есть на тех,

КИБЕРУЧЕНИЯ И REDTEAM

МОНИТОРИНГ

ИЗМЕНЕНИЯ БП

ИЗМЕНЕНИЯ ИТ

СЗИ

спикер

реализация которых ставит компанию на грань выживания. Это могут быть очень крупные хищения,
гибель людей, потеря всех корпоративных данных,
длительная остановка основного бизнеса. Такой
черный список для каждой компании свой. Необходимо трезво подойти к его составлению: привлечь
менеджмент к этой задаче и не раздувать количество пунктов за счет сказочных сценариев. Очень
важно не замыкаться в ИТ- и ИБ-блоках на этом
этапе. Например, у нас в компании существеннейший вклад в формулирование сценариев катастроф
внесли финансовый директор, главный бухгалтер
и руководство департамента закупок и логистики.
Мы не можем просто «снизить риски» катастрофы.
Нам нужно сделать ее вероятность близкой к нулю.
Для катастрофических сценариев мы предлагаем
расписать всю цепочку событий, которая может
привести злоумышленника к успеху. Важно продумать, как злоумышленник двигался бы по ИТ-инфраструктуре: какие системы взламывал, какие СЗИ
обходил, каких пользователей обманул. Составить
такие цепочки последовательных действий можно
только с участием руководителей и специалистов
как бизнес-юнитов, так и ИТ. Когда цепочки событий будут готовы, их должны верифицировать пентестеры: «белые хакеры» должны пройти путем
потенциального злоумышленника. Здесь цепочки
событий уточняются, а многие просто отбрасываются как нереализуемые. Защита строится на рассечении этих цепочек событий. Как? Об этом ниже.
Важно обозначить границу, после которой мы считаем
событие катастрофическим, чтобы не распыляться. Это должна быть, например, конкретная сумма
потерянных денег (как вариант, миллиард рублей)
или определенный масштаб техногенной катастрофы. Это делает работу фокусной, не распыляет внимания специалистов и экономит время. Похитить
у компании, скажем, 5 млн руб. можно сотнями
способов. А вот 500 млн — это обычно куда меньшее
число реалистичных сценариев.
Когда мы проводили такие работы в нашей компании,
то решили несколько расширить моделирование
не только на «катастрофы», но и на «события с очень
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неприятными последствиями». Для этого выбрали
следующий критерий: опасность достаточно существенная, чтобы мы серьезно
поменяли бизнес-процессы и смирились с потерей
удобства работы, если будет необходимо. А уже
этот критерий мы накладывали на разные негативные последствия.
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Для остальных двух категорий («серьезных» и «прочих» рисков) такое моделирование в большинстве
случаев окажется неподъемным. Здесь вполне
можно обойтись традиционным риск-ориентированным подходом и проверенными лучшими
практиками.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Итак, мы сформулировали, от чего защищаемся.
Вторая часть «Модели Аэропорт» посвящена тому, как выстроить работающую систему защиты
в условиях ограниченных ресурсов.
Базовый принцип здесь такой: нас точно взломают,
никаких непреодолимых периметров нет, а «защищенная внутренняя сеть» — не более чем миф.

Рис. 2.

Меры по замедлению продвижения
злоумышленника опираются
на 3 блока, между которыми
балансируются ресурсы
БАЛАНСИРУЕМ РЕСУРСЫ

1

ИЗМЕНЕНИЯ
БИЗНЕСПРОЦЕССОВ

2 3
ИЗМЕНЕНИЯ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
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У НАС В КОМПАНИИ
СУЩЕСТВЕННЕЙШИЙ ВКЛАД
В ФОРМУЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ
КАТАСТРОФ ВНЕСЛИ ФИНАНСОВЫЙ
ДИРЕКТОР, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
И РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТА
ЗАКУПОК И ЛОГИСТИКИ.
Мы, конечно, не призываем бросить периметр
компании на растерзание киберпреступникам.
Но нужно быть реалистами: скорее всего, рано
или поздно кто-то найдет способ пробраться
через рамки металлоискателя на входе нашего
аэропорта. И нужно встречать его во всеоружии.
Поэтому наш макрофреймворк предполагает
систему, состоящую из трех уровней защиты
(см. рис. 1).
Задача первого уровня — сделать так, чтобы удачливый взломщик не смог быстро продвигаться по ИТ-инфраструктуре компании на пути
к критически важным системам. Этот уровень
защиты должен выиграть для нас время.
Самый эффективный, но сложный способ реализовать это — изменить бизнес-процессы
так, чтобы нанести большой вред было трудно.
Безопасность при этом обеспечивается за счет
разделения полномочий, дополнительных подтверждений критических операций, а иногда
и отказа от автоматизации на отдельных участках. Пойти на это можно не всегда, но для подтвержденных на практике катастрофичных
сценариев это разумно.
Второй способ — изменение ИТ-инфраструктуры. Необходимо внимательно подходить
к проектированию решений с использованием
принципов ИБ, выстроить качественное сегментирование и управление доступом. Бодро
маршировать по такой инфраструктуре у злоумышленника не получится. Впрочем, звучит это проще, чем есть на деле. Если инфраструктура не строится с нуля, перестраивать ее
в действующей компании бывает достаточно
хлопотно и затратно.
Третий способ — внедрение средств защиты
и обучение пользователей — гораздо проще
первых двух за счет того, что меньше влияет
на привычное функционирование организации. Но это не означает, что нужно замыкаться

только на нем, хотя это и привычный подход. Если ИТ-инфраструктура спроектирована совсем плохо, защитить ее не получится
никакими СЗИ. Есть и бизнес-процессы, построенные так, что слишком большое число
пользователей могут нанести внушительный
ущерб, а стопроцентной защиты от фишинга
или внутреннего злоумышленника не даст
ни одно средство защиты.
Задача второго уровня «Модели Аэропорт» — построить многоуровневый мониторинг и оперативное реагирование. Чтобы обнаружить развитие атаки до того, как нанесен существенный
урон, мониторинг должен охватывать уровень
и инфраструктуры, и работы бизнес-систем,
а также учитывать данные, полученные с помощью киберразведки (OSINT и TI). Оперативному
реагированию чаще всего мешает человеческий
фактор, поэтому важно внимательно отнестись
к составлению и отработке плейбуков, жестких
SLA и автоматизации, где это возможно. Такой комплексный SOC уже не строится вокруг
SIEM-системы, а использует ее всего лишь
как один из инструментов.
Задача третьего уровня модели — испытать безо
пасность компании на прочность и залатать все
обнаруженные дыры. Тестирование на проникновение, как лакмусовая бумажка, показывает ошибки, недочеты, неправильно заданные
правила доступа. А киберучения или RedTeam
выявят пробелы в навыках ИБ-специалистов
и помогут им подготовиться к реальной атаке.
Киберучения лучше проводить под руководством
инструкторов и с дополнительной отработкой
сценариев, в которых чаще всего допускаются
ошибки. Естественно, чтобы ничего не сломать
в ИТ-инфраструктуре компании, учения стоит
проводить на отдельном полигоне. В свое время
мы построили у себя такой киберполигон, чтобы тестировать СЗИ и обучать своих сотрудников, а сейчас наш Jet CyberCamp предоставляется
как кастомизированный коммерческий сервис.
***
Наш фреймворк «Модель Аэропорт», конечно
же, опирается на существующие подходы.
Например, здесь немало от концепции Zero
Trust с ее принципами «never trust, always verify»
и «perimeterless security», а в части моделирования катастрофичных сценариев много пересечений с концепцией «ИБ 2.0» от Positive
Technologies. Даже саму аналогию с аэропортом
мы подсмотрели у ИБ-специалистов из Société
Générale. Это позволяет нам верить, что в «Модели Аэропорт» действительно сформулированы принципы, на которых будет строиться
безопасность в 2020-х.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

6
5
2
4
8
3
БРОДИЛКА ПО НАШЕМУ
ИНФРАСТРУКТУРНОМУ НОМЕРУ

1

Слышали про
Инфраструктуру
3.0?

ДА. С вами

НЕТ. А конкуренты
уже слышали.

приятно
иметь дело :)
Продолжаем!

Читайте статью на
стр. 14 и двигайтесь
дальше.

НЕТ. Смысла ждать
нет — это все равно
неизбежно. Скоро
узнаете почему,
а пока прыгайте на
следующий вопрос!

коллегам статью на
стр. 8 — поможет:

«Сбербанк»
в Казахстане,
например,
внедряет новые
сервисы только
в контейнерах
(стр. 58).

ДА. Вы

ДА. Решите все за

рюмкой на корпоративе!
JETINFO в помощь —
мы собрали столько
железных аргументов
«за» Инфраструктуру
3.0, что никто вас не
переспорит. Начните

ДА. Правильный
ответ! Все
топовые игроки
их используют.

Яркий пример —
«Сбербанк»
в Казахстане (стр. 58).

А заодно почитайте,
почему Kubernetes
уже давно не хайп,
на стр. 36.

молодец!
Сразу
переходите
на 4-й
вопрос!

Почему не внедряете?
Идет «драка»
бизнеса и технарей?
понимают? Уже
хорошо! Если
«драка» все же
начнется, покажите

НЕТ. 2000-го

года ответ :)
Это не панацея,
но бизнесу
они помогут.

Уже начали внедрять
что-то из технологий
Инфраструктуры 3.0?

НЕТ. Все всё

First things first:
что скажете насчет
контейнеров —
«да» или «нет»?

Начали / планируете
начать с Open Source?
НЕТ. Значит,

есть не только
желание, но
и бюджет.
Мы точно
подружимся :)

ДА. Разумно, но
надеемся, вы быстро
печатаете, потому что
придется гуглить ответы
на миллион разных
вопросов. Почитайте,
как подготовиться
к внедрению, на стр. 22

со стр. 8

и двигайтесь
дальше.

и переходите на
следующий пункт

Но все равно
советуем
почитать статью
на стр. 44.

Наверняка
узнаете
много нового.
Продвигайтесь
вперед!

НЕТ. Очень зря! Это

настолько популярная
технология, что
количество атак растет
буквально с каждым часом
(злоумышленникам, как
говорится, «намазано»).

Читайте, как защищать
контейнеры, на стр. 44.

ДА. Похвально, но
опять же потребуются
крутые специалисты. Да
и другие нюансы нужно
учитывать (а их немало),
поэтому советуем почитать
материал на стр. 210.

Хорошо
разбираетесь
в хранении
и резервировании
данных?

ДА. Молодец! Все
тренды, касающиеся
СХД, мы разобрали

8

Сами будете следить,
чтобы все работало?

НЕТ. И зря!

Правильная
архитектура причинит
много пользы. Читайте

в отдельной статье
на стр. 146.

статью на стр. 146

и двигайтесь дальше.

НЕТ. Они давно
не только в небе!

многие ваши сервисы все
еще привязаны к «железу».

Посмотрите материал на стр. 80

и стр.
102

Срочно смотрите
материалы на
стр. 80

и переходите
к следующему
вопросу!

хороший вариант,
а интегратор —
еще лучше :) Все

наши контакты,
кстати, есть на
служебной полосе
в начале номера
(это так, на всякий
случай).

А про защиту облаков
что-то знаете?

ДА. Спорим,
вы учли не все
возможные
риски?
Посмотрите,
что говорят на
эту тему наши
эксперты, на
стр. 94.

Идем дальше:
облаками уже
пользуетесь?

ДА. Отлично, но наверняка

9

НЕТ. Вендор —

№ 7- 8 ( 30 7-308) / 20 2 1

ДА. Это
правильно!
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Уже подумали об
ИБ-защите контейнеров?
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НЕТ. Если кратко:

риски есть, но
большинство страшилок
о небезопасности
облаков (да-да, даже
публичных) — это
исключительно
страшилки. Чтобы спать

спокойно, посмотрите
стр. 94.

Если поймете, что учли
все, — снимаем шляпу!
Двигайтесь дальше.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПИКЕР

Юрий Семенюков,
руководитель департамента
инфраструктурных решений компании
«Инфосистемы Джет»

КОНТЕЙНЕРЫ

КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ
В ENTERPRISE:

ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

ВЗГЛЯД
ПРАКТИКА

/ / ПОЧЕМУ
KUBERNETES — ЭТО
УЖЕ НЕ ХАЙП,
А НЕИЗБЕЖНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
/ / КАКИЕ СТАДИИ
ЗРЕЛОСТИ
ПРОХОДЯТ
КОМПАНИИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ
КОНТЕЙНЕРЫ
/ / С КАКИМИ
ВОПРОСАМИ
ЧАЩЕ ВСЕГО
СТАЛКИВАЮТСЯ
ЗАКАЗЧИКИ

спикер
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Первый — широкое применение Kubernetes
во время пандемии COVID-19. В 2020 г. изменился ландшафт использования ИТ-услуг:
массовый переход на удаленку, активность
онлайн-магазинов, сервисы доставок. Бизнесу нужно было быстрее выводить продукты на рынок. Микросервисные технологии играли здесь ключевую роль, потому
что давали гибкость и скорость. Поскольку
Kubernetes фактически считается стандартом при запуске таких приложений, его
позиции значительно укрепились.

Третий тренд касается применения Kubernetes
в production-средах. Системы, которые разрабатывали и тестировали в среде контейнеризации (в тестовых и препродуктивных контурах), выходят в промышленную
эксплуатацию. Соответственно, все больше
продуктивных нагрузок запускается в среде Kubernetes.
Все это привело к тому, что за последний год
количество проектов, обращений и консультаций с заказчиками по этой теме
заметно выросло. Контейнерные приложения легче в обслуживании, их проще переносить, они запускаются в любой среде,
где есть соответствующий движок.
В то же время инфраструктура под Kubernetes
еще не стала таким же хорошо отлаженным и понятным механизмом, как, например, классические среды виртуализации.
ИТ-службы ищут правильные подходы
и методы ее реализации. Именно на этом
основана наша шкала зрелости российских
компаний, использующих контейнеры.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ ЛЕГЧЕ
В ОБСЛУЖИВАНИИ, ИХ
ПРОЩЕ ПЕРЕНОСИТЬ,
ОНИ ЗАПУСКАЮТСЯ
В ЛЮБОЙ СРЕДЕ, ГДЕ
ЕСТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ДВИЖОК.

НА ЗАМЕТКУ
Дисклеймер: наша шкала зрелости
компаний — анализ происходящего
на российском рынке, основанный
на нашей практике и обширном
опыте. Впервые мы начали
применять ее в 2019 г., с тех
пор регулярно дорабатывали
и актуализировали детали.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

В 2019 г. эксперты Gartner говорили, что 30%
организаций по всему миру используют
контейнерные приложения, а к 2022 г.
эта цифра вырастет до 75%. Спустя 2 года
их прогноз кажется точным. Компании
все чаще используют технологии контейнеризации для запуска приложений
микросервисной архитектуры. Платформа контейнерной оркестрации на базе
Kubernetes — уже не хайповая технология,
а полноценная часть стратегии развития
ИТ. На российском рынке этому способствуют три тренда.

Второй тренд: новые типы нагрузок — Data
Science, Machine Learning, AI или Edge
Computing — все чаще запускают в среде
Kubernetes.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СТАДИЯ 1:
ЗАРОЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА

СТАДИЯ 2:
ОСОЗНАННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

Контейнеры только появляются в компании. С ними имеют дело разработчики,
а ИТ-эксплуатация понимает, что нужно
развивать новые компетенции, поскольку
уже скоро потребуется принимать системы и отвечать за SLA. При этом у эксплуатации отсутствует нужная экспертиза
и нет понимания того, с какой стороны
подступиться к проблеме. То есть появилась потребность, но что и как делать —
не ясно.

ИТ-эксплуатация принимает системы у разработчиков. Либо последние не в состоянии обеспечить нужный SLA, либо служба
эксплуатации сама хочет изучить технологию, чтобы накопить важные в будущем
компетенции. В большинстве случаев разработанные решения основаны на продуктах Open Source. То есть это сложный конструктор, правила работы которого знают
буквально несколько человек в компании.
При этом многие нефункциональные требования к ПО, такие как HA/DR (высокая
доступность/катастрофоустойчивость),
не проанализированы и не выполняются,
а для ИБ вся эта конструкция существует
в слепой зоне.

ПРИМЕР: ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОР
Служба эксплуатации жила в парадигме
традиционной ИТ-инфраструктуры, пока
внутренние команды разработки и вендоры — поставщики ПО — не начали приносить код в контейнерах. У специалистов
эксплуатации при этом еще появилась
соответствующая экспертиза. Похожие
случаи мы наблюдаем довольно часто.
РЕШЕНИЕ
На данном этапе важно показать заказчику общую картину мира: какую инфраструктуру ждут от эксплуатации команды
разработки, какие задачи будут стоять
перед администраторами, какие компетенции потребуются. Чаще всего мы проводим серию вебинаров, встреч и обсуждений со специалистами эксплуатации,
на которых рассказываем, как правильно
выстраивать контейнерную платформу.
Показываем лучшие мировые практики и подходы, современные технологии
и инструменты, объясняем технические
нюансы, помогаем формировать команду.
Наша задача — помочь заказчику определить итоговую цель и наметить понятный
roadmap.

ПРИМЕР: РОЗНИЧНЫЙ БАНК
У нашего клиента работала контейнерная
платформа на Open Source, в которой были
развернуты тестовые системы. Решили
передать ее на поддержку в эксплуатацию, а приложения начать выводить в продуктив. И тут выяснилось, что заказчик
не знает, как обеспечить правильный SLA,
защищать свое приложение, какое хранилище использовать и как делать бэкап.
Служба ИБ, в свою очередь, не понимала,
как встроиться в процесс DevOps.
РЕШЕНИЕ
Заказчику необходимо наметить конкретные
шаги по переводу контейнерной платформы в продуктив. Поскольку риск и на данном этапе высоки, стратегия должна быть
максимально продуманной. Мы разработали для банка техническую политику,
в которой детально расписали целевую
архитектуру решения. Определили технологический ландшафт решения вплоть
до конкретных компонентов, а также спланировали процессы его построения и миграции сервисов. Причем прорабатывать
нужно в том числе и вопросы ИБ. В итоге банк получил согласованный roadmap
и подготовился к переходу к production-
внедрению, согласовав новые решения
со службой ИБ.

спикер

СТАДИЯ 4:
РАЗВИВАЕМ ПЛАТФОРМУ

Чаще всего компании начинают с Open
Source и могут успешно пройти с этими
решениями первые стадии нашей шкалы.
Но при широком использовании контейнеров начинаются проблемы: происходят
аварии, причины которых не удается установить, SLA не выполняется, а на апгрейды, настройку и отладку уходит много времени. Появляется потребность в большом
количестве сотрудников с глубокой экспертизой, поэтому поддержка становится
очень дорогой. К тому же у продуктов с открытым кодом нестабильный жизненный
цикл и регулярно возникают проблемы
на стыках. Компании начинают думать
о переходе на коммерческие решения.

Как правило, на этом этапе система отстроена и работает, но при этом либо остаются
небольшие блоки, которые нужно закрыть,
либо появляются новые потребности. Это
могут быть задачи по оптимизации, масштабированию, повышению уровня ИБ.
Либо нужно расширить функционал платформы (например, появились новые типы
нагрузок или задачи по хранению данных),
который нужно доработать и прикрутить,
ничего принципиально не меняя. То есть
идет эволюционное развитие нормально
выстроенной инфраструктуры.

Оговорюсь: этот этап проходят не все. Некоторые компании могут нормально жить
на Open Source, но, как правило, в этом
случае систему обслуживают несколько
десятков человек, которые в совокупности
могут стоить значительных денег (сотни
тысяч долларов и больше).

В банке уже был внедрен Red Hat OpenShift
и выстроена разработка кода в контейнерах, но не были реализованы меры по обес
печению ИБ в контейнерном окружении.

ПРИМЕР: ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОР
Оператор из «большой тройки» достаточно
активно использовал контейнерные технологии и строил их на основе решений
с открытым кодом. Однако в обширной
ИТ-инфраструктуре с жесткими SLA их
поддержка обходилась довольно дорого.

РЕШЕНИЕ
Мы помогли заказчику решить задачу точечной модернизации платформы. Благодаря тому, что мы обладаем экспертизой
по всем ведущим продуктам для защиты
контейнерных сред и проверяем решения на демостендах, мы провели proof-ofconcept и подобрали для заказчика оптимальный функционал. В данном случае
важно иметь опыт работы с разными решениями, не быть замкнутым на одном
вендоре.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

ПРИМЕР: РОЗНИЧНЫЙ БАНК

РЕШЕНИЕ

ВЕРОЯТНО,
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ
ПРОДУКТЫ НА БАЗЕ
KUBERNETES НАЧНУТ
ЗАМЕЩАТЬ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
СЕРВЕРНОЙ
ВИРТУАЛИЗАЦИИ.

Мы предлагаем варианты коммерческих
решений — enterprise-продукты с фиксированной вендорской поддержкой. Заказчик получает стабильную систему,
протестированную с точки зрения интеграции отдельных компонентов, и гарантированный сервис. В ее составе может
быть несколько вендорских продуктов
(например, платформа контейнеризации,
программное хранилище данных и СРК).
В этом случае вопросы интеграции компонентов и их поддержку берем на себя
мы — в рамках аутсорсинга. Миграцию
сервисов на новый технологический стек
тоже выполняем своими силами.

JE T INF O.RU
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Если вы читаете эту статью, то наверняка
находитесь на одной из описанных выше
стадий и тоже сталкиваетесь с вопросами, касающимися контейнеров, «в полях»,
а не на бумаге. Ниже я подробно рассмотрю
самые актуальные из них.

OPEN SOURCE VS ENTERPRISE
Один из самых распространенных вопросов,
которые встают на пути внедрения контейнерных сред в компании: стоит ли обращаться к чистым Open Source или взять
вендорский продукт?
Ответ на него определяется огромным количеством факторов и зависит от конкретной
ситуации. Решения Open Source позволяют
сэкономить на лицензионных отчислениях и затратах на поддержку, но только
если у вас уже есть сильная внутренняя
экспертиза. По мере выхода все большего
количества систем в продуктив, особенно
у компаний с высокими требованиями
к критичности сервисов (банков, ритейлеров, промышленных предприятий), надежность и стабильность становятся ключевыми факторами. Экономия на стоимости
внедрения может быть быстро перечерк
нута потерями от простоев.
У вендорских решений есть три основных
преимущества. Первое: они предоставляют
уже скомпонованную, интегрированную
и отлаженную экосистему для работы контейнерной платформы из коробки. Этот
конструктор уже собрали за вас. Второе:
вендор обеспечивает поддержку с понятными SLA, в случае каких-либо проблем
вы не окажетесь один на один с community.
Третье: вендор предоставляет понятный
roadmap развития и жизни платформы,
что позволяет заниматься долгосрочным
планированием и исключает ситуацию,
когда тот или иной компонент Open Source
перестает поддерживаться сообществом (в
данной среде это не редкость).
Количество вендоров, предлагающих решения на базе Kubernetes, растет. Практически
все крупные производители серверных
платформ и систем виртуализации уже
имеют такие продукты в своем портфеле.

ИНФРАСТРУКТУРА
Вероятно, в среднесрочной перспективе продукты на базе Kubernetes начнут замещать
решения для классической серверной виртуализации. Пока большая часть инсталляций Kubernetes реализована поверх слоя
гипервизора, в виде виртуальных машин.
Но уже сейчас распространение получают
решения класса Kubernetes over bare metal,
в рамках которых Kubernetes не только
играет роль среды для запуска приложений поверх «виртуалок», но и полностью
закрывает слой между железом и прикладным софтом.
Пример такого решения — платформа Red
Hat OpenShift Container Platform. Она существует и в более привычном варианте
(поверх виртуальных машин), и как bare
metal. Такой подход, с одной стороны, позволяет сократить количество технологических слоев решения и совокупную
стоимость владения системой. С другой
стороны, его определенные аспекты все
еще требуют проработки (например, тот
же слой подключения внешнего хранилища
к кластеру с использованием гипервизора
реализовать проще, чем без него).

ПОРА АКТИВНО ВНЕДРЯТЬ НОВЫЕ
ПЛАТФОРМЫ И КОПИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ.
ЕСЛИ ЗАТЯНУТЬ С ЭТИМ,
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
ВЫ ГАРАНТИРОВАННО ОТСТАНЕТЕ
ОТ КОНКУРЕНТОВ.

ГАЙД «5 ВОПРОСОВ К КОНТЕЙНЕРАМ»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Преимущества для разработчиков
приложений
OpenShift Container Platform
предоставляет оптимальную платформу
для подготовки, сборки и развертывания
приложений и их компонентов
в режиме самообслуживания. Средства
автоматизации, наподобие встроенной
конвертации S2I (source-to-image),
упрощают сборку контейнерных
образов в формате docker на основе
кода, извлеченного из системы контроля
версий.

Преимущества для специалистов
по эксплуатации ИТ-систем
Встроенные средства кластеризации,
планирования и оркестрации
обеспечивают балансировку нагрузки
и автомасштабирование. Функции
безопасности полностью устраняют
риски вмешательства tenant-клиентов
в работу других приложений или
хоста. Возможность подключения
постоянного хранилища непосредственно
к контейнерам Linux позволяет
одновременно использовать эту
платформу для приложений stateful
и stateless.
ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО RED HAT OPENSHIFT
CONTAINER PLATFORM И ПОЛУЧИТЬ
СЕРТИФИКАЦИЮ МОЖНО НА WWW.INVENTA.RU.

ПОСТРОЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ
ПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ
По мере увеличения объема микросервисов
в общей доле приложений в компаниях,
особенно в продуктивных контурах, все
больше внимания будет уделяться вопросам создания инфраструктуры контейнерных платформ. Под этим термином мы понимаем не только сам кластер Kubernetes
(это лишь вершина айсберга), но и набор
сопутствующих компонентов, без которых функционирование и эксплуатация
класт ера невозможны или не имеют смысла. Это системы мониторинга (как самого
кластера, так и работающих в нем сервисов), логгирования, трассировки, внешнего хранения и резервирования данных,
интеграции с внешними источниками
и приемниками данных, интеграции с CI/
CD-системами. Компаниям необходимо
научиться собирать из огромного количества существующих компонентов работоспособный механизм для стабильной
работы платформы. Для этого нужны либо сильная внутренняя экспертиза, либо
надежный партнер.
Здесь можно отметить решения для внешнег о х ра нен и я да н н ы х — Persistent
Storage. Несмотря на то что изначально
Kubernetes не был предназначен для запуска stateful-нагрузок, в последнее время
такой сценарий встречается все чаще. Видимо, удобства использования контейнерных технологий превышают возможные
минусы. Традиционные методы подключения внешних дисковых массивов здесь
не подходят, требуется дополнительный
технологический слой управления дисковыми емкостями — некий провайдер
для кластера, который позволит контейнерам работать с внешними томами в динамическом режиме.
Одни производители традиционных дисковых массивов дополняют и адаптируют
функционал своих решений до состояния
Kubernetes-aware, другие изначально разрабатывают решения под Kubernetes, обычно
на базе подхода Software Defined Storage.
Среди последних — Pure Storage с решением Portworx, которое, на наш взгляд,
с технологической точки зрения является
одним из лидеров рынка. Всего же подобных решений более 60, при этом одна часть
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Red Hat OpenShift Container Platform —
это Kubernetes-платформа для
компаний Enterprise-сегмента. Решение
обеспечивает разработку, развертывание
и эксплуатацию классических
и контейнерных приложений.
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из них не развивается, другая — функционально непригодна для продуктива
при серьезных нагрузках.
Дополнительно ситуацию усложняет тесная взаимосвязь решений для внешнего
хранения данных с технологиями резервирования кластеров между разными
площадками. Эти два аспекта необходимо
продумывать совместно на ранних этапах
разработки целевой архитектуры. К сожалению, большая часть решений Open
Source пока не обладает таким функционалом, поэтому при наличии подобной
потребности выбор часто делается в сторону вендорских продуктов. В них эти
вопросы уже проработаны из-за специфики enterprise-рынка. Мы рассчитываем на то, что в ближайшей перспективе
решения Open Source будут подтягиваться до стабильного и функционального
уровня, пригодного для продуктивных
нагрузок, и что экосистема в целом будет
выходить на достаточный уровень зрелос
ти технологий.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Следующий пункт — вопросы управления
контейнерной платформой. Одно дело —
управлять одним тестовым кластером,
другое — множеством кластеров в разных,
часто изолированных контурах и в разных дата-центрах, в том числе у внешних
провайдеров. Поскольку сегодня гибридная модель инфраструктуры превалирует на рынке, последний пункт особенно
актуален.
Перед ИТ-службой встают сразу два вопроса. Первый: как обеспечить единую точку
управления всеми средами, контурами
и окружениями? Нужны централизованные средства мониторинга и эксплуатации
и инструменты решения повседневных задач «второго дня». Второй вопрос: как обес
печить синхронизацию и консистентность состояния кластеров и сервисов?
Обе эти задачи требуют наличия единых
средств управления, которые позволят
обслуживать все имеющиеся кластеры,
где бы они ни размещались.
В сегменте приватных инфраструктур такие
средства пока представлены недостаточно
широко, но предложения уже есть. Кроме
того, с учетом большого количества сред

и еще большего количества изменений,
происходящих с микросервисными приложениями, становится актуален вопрос
автоматизации управления. Здесь упор
нужно делать на GitOps. При таком подходе основной задачей ИТ-служб и отделов
разработки является грамотное описание целевого состояния системы, а соответствующий инструментарий отвечает
за отслеживание текущего состояния и его
приведение к целевому в автоматическом
режиме.
Вся идеология Kubernetes, строящаяся на дек
ларативном описании требуемого состояния ресурсов, хорошо ложится на такой
подход и способствует его внедрению.
Таким образом, средства автоматизации
и подходы Infrastructure as Code становятся еще более актуальными по мере роста
количества кластеров, увеличения числа
сервисов и продуктовых команд. В это направление обязательно нужно инвестировать время и ресурсы.

НА ЗАМЕТКУ
Portworx от Pure Storage — это полностью
интегрированное решение для постоянной СХД,
защиты данных, аварийного восстановления,
безопасности данных, переноса данных, в том
числе между облаками, и автоматизированного
управления емкостью для приложений,
работающих на Kubernetes.
По сравнению с аналогами продукт
Portworx уникален в первую очередь своей
функциональностью: он запускается не только
в Kubernetes, имеет возможность переноса
данных между кластерами и площадками,
содержит инструменты для резервного
копирования и репликации данных.
GigaOm Research присудил Portworx 1-е место
из 20 платформ СХД Kubernetes. Это одна
из причин, по которым ИТ-команды полагаются
на Portworx при производстве в Global 2000.
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КОРОТКИЙ, НО ВАЖНЫЙ ВЫВОД

Последнее, о чем хотелось бы поговорить, —
это вопросы информационной безопасности. Сложность в том, что технически
и организационно обеспечение ИБ в контейнерных средах сильно отличается
от привычных подходов. Большое количес
тво новых сущностей в микросервисных
архитектурах и совершенно другой подход
при доставке ПО создают свою специфику.

Контейнерные технологии и Kubernetes
ста ли ва жной частью ИТ-ландшафта
enterprise-компаний. Нет никакого смысла
сопротивляться этому тренду. Микросервисная архитектура позволяет быстрее разрабатывать и выводить в продакшн новые
сервисы, а работает она именно в контейнерах. Классическая инфраструктура не позволит выпускать релизы так же часто.

По нашему опыту, практически в каждом первом случае компании сталкиваются с тем,
что существующие ИБ-подходы не работают, а регламенты для новых типов сред
еще не написаны. Очевидна и нехватка
экспертизы. Как показывает практика,
чем раньше в процесс разработки целевой
архитектуры будет вовлечена служба ИБ,
тем проще пройдет внедрение и тем меньше изменений потребуется вносить потом.

Не нужно откладывать модернизацию своих
систем. Напротив, пора активно внедрять
новые платформы и копить компетенции.
Если затянуть с этим, то прямо сейчас вы,
вполне возможно, ничего не потеряете,
но в долгосрочной перспективе гарантированно отстанете от конкурентов.
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КОНТЕЙНЕРЫ

/ / ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИБ-ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНТЕЙНЕРОВ
/ / КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
/ / ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ ENTERPRISE
И OPEN SOURCE ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ЧАСТЬ 0. ВВЕДЕНИЕ

СПИКЕР

Антон Гаврилов,
руководитель направления DevSecOps
Центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»

Популярность контейнеров и сред контейнерной
оркестрации обладает и «обратной стороной»:
указанные технологии становятся объектом
интереса для совершения вредоносных действий, что подтверждается данными отчетов
различных компаний:
• согласно отчету «State of Kubernetes Security
Report», подготовленному компанией Red Hat,
94% опрошенных сталкивались с инцидентами
ИБ в средах контейнерной оркестрации за прошедшие 12 месяцев;
• в отчете «Cloud Native Threat Report: Attacks
in the Wild on the Container Supply Chain and
Infrastructure» от Aqua Security приводится

спикер

В качестве примеров реализованных нападений
рассмотрим топ-4 реальных атак, подготовленных Nautilus Team Aqua Security за 2020 г.:
• Attacker Building Malicious Images Directly on Your
Host: эксплуатация некорректно настроенного
Docker API для сборки и запуска вредоносного
образа на хосте;

ЗАЩИТА — ЭТО ОТВЕТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
НА АТАКУ. ПОЭТОМУ ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ
АКТИВНОСТЕЙ, С КОТОРОЙ
НАЧИНАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, —
МОДЕЛИРОВАНИЕ УГРОЗ.
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с водная информация о росте атак на среды
контейнерной оркестрации: от 2516 во втором
полугодии 2019 г. до 17 521 во втором полугодии 2020-го. Аналитики Aqua изучали данные,
полученные с собственных honeypots.
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• Kinsing Malware Attacks Targeting Container
Environments: запуск контейнера с вредоносным ПО Kinsing, который запускает майнер
криптовалюты и пытается распространиться
по ИТ-инфраструктуре;
• Fileless Malware Executing in Containers: атаки, связанные с запуском вредоносного ПО
в памяти контейнера, с целью обойти разные
механизмы защиты, например статический
анализ образа.
Но есть и хорошая новость! Технологии безопасности сред контейнерной оркестрации тоже
не стоят на месте. И именно об этом мы и поговорим в нашей статье. В качестве объекта
защиты будем рассматривать классический
Kubernetes (его иногда называют «ванильным» — Vanilla Kubernetes) и приложения, которые на нем запущены. Вначале поговорим
о возможных векторах атак и о том, на что следует обращать внимание при моделировании
угроз. Затем — о подходах и практиках для защиты кластера. В следующей части рассмотрим
возможность/целесообразность использования решений Open Source и Enterprise: какие
они бывают, какие задачи решают, что у них
общего и в чем разница. Поговорим о возможности использования штатных ИБ-механизмов
кластера. Завершим статью перечнем выводов,
который подведет итог всему, что было написано ранее.
Материал статьи в большей степени будет касаться
технологий, но это не означает, что процессная
часть менее важна. Важны все аспекты, ведь
недостаточно просто внедрить решение. Необходимо проработать сценарии его использования, разграничить зоны ответственности
сторон на всех этапах его жизненного цикла
и определить процедуры его эксплуатации.
Именно так, совмещая процессы и технологии,
можно создать то, что будет работать и приносить пользу.
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• TeamTNT: использование червя для кражи учетных данных AWS;
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ЧАСТЬ 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ УГРОЗ

живать заданные пользователем параметры
сущностей, следить за согласованностью элементов и системы в целом.

Защита не существует сама по себе. Как правило, защита — это ответное действие на атаку,
нападение, попытку причинить вред/ущерб.
Поэтому одна из первых активностей, с которой начинается информационная безопасность, — моделирование угроз. Kubernetes
и запускаемые на нем приложения не являются исключением.

• Kubelet: «исполнитель» Kubernetes. Принимает
задачи по созданию сущностей на node, затем
отправляет информацию о проделанной работе
обратно kube-apiserver.
• Kube-proxy: компонент, отвечающий за реализацию сетевого взаимодействия контейнера (в
том числе между контейнером и node).

Для того чтобы понять, что может пойти не так,
посмотрим на Kubernetes как на объект защиты — информационную систему, которая
состоит из нескольких компонентов:

• Container runtime: компонент, отвечающий за запуск контейнеров. Получает и исполняет задачи
от kubelet.

• Kube-apiserver: «сердце» Kubernetes. Принимает
запросы от различных элементов кластера
на создание/обновление/удаление сущностей
с последующей записью в etcd. Координирует
работу кластера.

Г рафи чес к и вза имодейс т вие компонен тов
Kubernetes представлено на рис. 1.
Получается, что Kubernetes есть не что иное,
как информационная система, компоненты
которой выполняют локальные задачи и взаимодействуют между собой через API, реализуя общую цель — управление запускаемыми
в кластере приложениями-контейнерами.

• Kube-scheduler: «планировщик» Kubernetes.
Выбирает наиболее оптимальный вариант
размещения требуемой сущности на node.
• Etcd: «память» Kubernetes. Key-value-хранилище, которое содержит полную информацию
о конфигурации кластера.

Практически все компоненты Kubernetes, включая запущенные на нем приложения, могут быть использованы злоумышленником
для начала/развития атаки. В качестве примера рассмотрим схему , представленную
на рис. 2.

• Kube-controller-manager: «гарантия» Kubernetes.
Содержит различные controllers, основная
задача которых — контролировать и поддер-

Рис. 1. Концептуальная архитектура Kubernetes
Кластер k8s
Master Node
Node

Kube-api-server

etcd

Kubelet

Kube-proxy
Kube-controllermanager

Container
Runtime

Kube-scheduler

Control plane

1

«Kubernetes Security», Liz Rice & Michael Hausenblas.
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Рис. 2. Примеры векторов атак на кластер Kubernetes
Кластер k8s

1

5

Доступ
к серверу

Master Node

Доступ к ETCD API

47
№ 7– 8 ( 30 7-308) / 20 2 1

АНТОН ГАВРИЛОВ

JE T INFO.RU

2

3

Компоненты
Control-plane

6
Изменение/перехват
трафика, инъекции
(control plane)
JE T INF O.RU

Доступ
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Node
Kubelet
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к Kubelet API
Pod
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через уязвимость,
volume mount
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Приложение

7
Изменение/перехват
трафика, инъекции
(application)

На ней п ри ве ден ы п ри меры ве к т оров ат а к
на к ластер Kubernetes:
• [1] Доступ к серверу. Kubernetes можно установить как на физической, так и на виртуальной
машине под управлением ОС семейства *nix.
Доступ к серверу, наличие уязвимостей могут
быть использованы злоумышленником для совершения атаки.
• [2] Доступ к kubernetes API (kube-apiserver). Злоумышленник может изменить существующую
конфигурацию или создать сущность с повышенными привилегиями / минимальной конфигурацией безопасности, для того чтобы развить
атаку.
• [3] Доступ к kubelet API. Используя kubelet (например, если доступна анонимная аутентификация), атакующий может запускать команды
внутри контейнера для получения информации. Это даст ему возможность извлечь token,
который впоследствии он сможет использовать для взаимодействия с kube-apiserver с целью манипуляции. Кроме того, kubelet обладает
недекларированными возможностями, о которых тоже важно знать при моделировании угроз.
• [4] Escape через уязвимость, volume mount. Существует несколько возможностей реализации
побега из контейнера на уровень node. Одним
из самых опасных последствий может стать
то, что права в контейнере и права на node будут
идентичными, а при отсутствии корректных
ИБ-настроек эти права будут привилегированными, в частности — root.
• [5] Доступ к etcd API. В etcd хранится полная
конфигурация кластера. Получив к ней доступ,
злоумышленник как минимум может начать
собирать данные и планировать атаку.

СУЩЕСТВУЕТ МНОГО
РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО БЕЗОПАСНОЙ НАСТРОЙКЕ
КЛАСТЕРОВ KUBERNETES,
В ТОМ ЧИСЛЕ HARDENING GUIDE
ОТ АГЕНТСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ США.
• [6] Изменение/перехват трафика, инъекции
(control plane). Влияние на трафик элементов
control-plane способно привести к изменениям сущностей и созданию новых, что может
потребоваться злоумышленнику для совершения атаки.
• [7] Изменение/перехват трафика, инъекции
(application). Приложение, запущенное в контейнере, остается приложением: оно подвержено угрозам точно так же, как приложения,
не упакованные в контейнеры (например, реализация RCE с последующим получением дос
тупа к node).
Приведенные выше примеры не являются исчерпывающими. Более подробную информацию о техниках и тактиках, используемых
злоумышленниками при реализации атак
на Kubernetes, можно получить из материалов Microsoft, которая адаптировала структуру MITRE ATT&CK и создала матрицу атак
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Рис. 3. Threat Matrix for Kubernetes
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Kubernetes («Threat Matrix for Kubernetes») с описанием 10 техник от Initial Access до Impact
и 45 тактик, реализующих указанные техники (рис. 3).
Кроме того, можно обратиться непосредственно к материалам MITRE, выпустившей собственную матрицу («Containers Matrix») несколько позже, чем это сделала Microsoft.
Также много полезной информации можно
получить из отчетов по анализу угроз самого
Kubernetes, реализуемых рабочей группой
SIG-Security (Security Special Interest Group).
Последний из них был выпущен в 2019 г.,
ведутся работы по подготовке нового отчета в 2021 г.
Моделирование угроз стоит проводить отдельно для Kubernetes и для запускаемых на нем
приложений. Это обусловлено тем, что атаки
и способы их реализации, а также возможности
злоумышленников будут отличаться. Разными
будут и способы защиты, о чем мы поговорим
в следующем разделе статьи.
Результатом этапа моделирования должен стать
перечень актуальных угроз для конкретного
окружения и список мер по противодействию,
которые будут трансформированы в требования ИБ для кластера и для рассматриваемого
приложения.
Поскольку в рамках статьи невозможно сформировать универсальный реестр актуальных угроз,
в дальнейшем мы рассмотрим т ребования ИБ,

которые можно применить для большинства
сред контейнерной оркестрации.

ЧАСТЬ 2. ЗАЩИТА КЛАСТЕРА,
ПОДХОД
В предыдущем разделе было продемонстрировано, что каждую сущность Kubernetes (включая
запущенные на нем приложения) можно рассматривать как объект атаки или как средство
для реализации атак. Поэтому при формировании стратегии защиты кластера можно
выделить 2 ключевых блока:

KUBERNETES ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ,
КАК ИС, КОМПОНЕНТЫ КОТОРОЙ
ВЫПОЛНЯЮТ ЛОКАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ МЕЖДУ СОБОЙ
ЧЕРЕЗ API, РЕАЛИЗУЯ ОБЩУЮ
ЦЕЛЬ — УПРАВЛЕНИЕ ЗАПУСКАЕМЫМИ
В КЛАСТЕРЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИКОНТЕЙНЕРАМИ.
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1. Контроль информационной безопасности
кластера
Задача этапа — подготовить «безопасную» платформу для запуска приложений, которые,
в свою очередь, подвержены угрозам. Кластер
состоит из набора nodes и системных компонентов Kubernetes. Необходимо выстроить
корректное сетевое взаимодействие между
nodes, внедрить процесс управления уязвимостями, характерными для nodes, реализовать мониторинг инцидентов ИБ и т.д. Вообще говоря, задачи мало отличаются от задач
«классической информационной безопасности
ИТ-инфраструктуры».

Существует достаточно много рекомендаций
по безопасной настройке кластеров Kubernetes
(hardening guide), и нужно выбрать то, что лучше
всего подходит для достижения поставленных
целей. Есть даже hardening guide от Агентства
национальной безопасности США. Большинство настроек выполняются с использованием
встроенных возможностей Kubernetes с минимальным использованием дополнительных
(наложенных) средств защиты. Примером использования дополнительных механизмов
защиты при обеспечении безопасности клас
тера могут быть решения Service Mesh, которые в том числе позволяют реализовать mTLS
и «расширенные» возможности по реализации
межсетевого экранирования.

Особенность заключается в корректной настройке системных компонентов Kubernetes.
По умолчанию механизмы информационной безопасности отключены и существуют
только в качестве возможностей, которые
необходимо реализовать. Например:
• ограничение «прямого» доступа на nodes
к ластера;
• реализация защищенного сетевого взаимодействия между nodes кластера;

Мы привели несколько возможных примеров того, что можно реализовать. Полноценный же
список нужно составлять только для конкретного окружения после моделирования угроз
и изучения того, что может предоставить
Kubernetes по информационной безопасности.

Рис. 4. Жизненный цикл контейнеров и потребности ИБ
СБОР ТРЕБОВАНИЙ

СОЗДАНИЕ ОБРАЗА

ЗАПУСК КОНТЕЙНЕРА

РАБОТА КОНТЕЙНЕРА

Потребности ИБ
• Учет требований ИБ

• Соответствие
рекомендациям ИБ
по написанию образа
• Минимально допустимое
количество уязвимостей
• Отсутствие вредоносного
ПО в образе
• Отсутствие hardcodedсекретов
• ...

• Запуск контейнеров
из образов:
- Из доведенных реестров
- Не являющихся
привилегированными
- Не содержащих
«избыточные» Linux
Capabilities
- Не содержащих
hostPathMount и иные
недопустимые параметры
конфигурации по ИБ
- ...

• Контроль запускаемого
ПО внутри контейнера
• Контроль сетевых
соединений (East-West,
North-South)
• Контроль использования
файловых ресурсов
• Контроль потребляемых
контейнером ресурсов
node, на которой он
запущен
• Возможность блокировки
нежелательных действий
в режиме реального
времени
• Идентификация событий ИБ
и инцидентов ИБ
• ...
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• отключение анонимной аутентификации
для компонентов (например, kubelet);
• использование RBAC для корректного распределения возможностей пользователей
и системных учетных записей в кластере;
• шифрование данных в etcd;
• включение и настройка audit policy, для того
чтобы собирать информацию о происходящем
на кластере для последующей аналитики;
• настройка resource quotas на потребление
ресурсов (CPU, RAM) запущенными pod;
• …
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• контроль информационной безопасности
кластера (компоненты Kubernetes и Nodes клас
тера);
• контроль информационной безопасности
запускаемых приложений (приложения, запущенные в виде контейнеров на кластере).
Рассмотрим каждый блок более детально.
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2. Контроль информационной безопасности
запускаемых приложений
Информационную безопасность запускаемых
приложений следует обеспечивать сразу
на нескольких «уровнях абстракции»:
• уровень Image: статический анализ образов
на наличие несоответствий требованиям ИБ;
• уровень Container: все, что связано с запущенными контейнерами, — от запускаемых
процессов до устанавливаемых сетевых соединений.
Мы определили логические уровни, на которых необходимы механизмы контроля.
Но что это за механизмы? Что они должны делать? Чтобы ответить на этот вопрос,
рассмотрим жизненный цикл контейнера
и сопоставим его с потребностями информационной безопасности.
Получается, что на каждом этапе жизненного
цикла контейнера существуют ожидания/
потребности от ИБ, которые можно детализировать и превратить в требования по ИБ.
Кроме того, такой подход служит своего рода страховкой. Допустим, на этапах «Сбор
т ребований» и «Создание образа» работы

по ИБ не проводились, но в компании реализованы механизмы контроля запускаемых образов. Тогда на этапе «Запуск контейнера» произойдет ошибка, вызванная несоответствием
требованиям по ИБ. Альтернативная ситуация
такова: механизмы контроля запускаемых образов не реализованы, однако присутствует
контроль сетевых соединений, устанавливаемых контейнерами. В этом случае можно блокировать попытку установления соединения,
например, с C’n’C-сервером, инициируемую
вредоносным ПО, попавшим в образ контейнера, даже с учетом того, что это ПО не было
своевременно идентифицировано на этапе «Создание образа».
Лучше не рисковать и реализовать меры по ИБ
на разных этапах жизненного контроля, для того чтобы на этапе n+1 в случае чего можно было
отследить/проконтролировать то, что было
пропущено на этапе n. Объединив уровни абстракции и ожидания от ИБ на различных этапах жизненного цикла контейнера, получим
таблицу, описывающую общие функциональные требования к технологиям защиты сред
контейнерной оркестрации с точки зрения
приложений (табл. 1).

Таблица 1. Возможный перечень функциональных требований для защиты контейнеров (голубым цветом указана
применимость требования к образу (Image) или контейнеру (Container))
№
1.
2.
3.
4.

Потребность ИБ

• Соответствие рекомендациям ИБ по написанию
образа
• Минимально допустимое количество
уязвимостей
• Отсутствие вредоносного ПО в образе
• Отсутствие hardcoded-секретов
• ...

5.
6.

7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Compliance scans

Vulnerability scans

Наличие встроенных проверок для оценки степени
реализации hardening

Сканирование на наличие уязвимостей
и вредоносного ПО
Постоянное обновление данных об уязвимостях
и вредоносном ПО
Идентификация секретов в образах контейнеров
Блокировки запуска образа на основе анализа
конфигурационного файла

Image Startup
Checks

Process Control
• Контроль запускаемого ПО внутри контейнера
• Контроль сетевых соединений (East-West, NorthSouth)
• Контроль использования файловых ресурсов
• Контроль потребляемых контейнером ресурсов
node, на которой он запущен
• Возможность блокировки нежелательных
действий в режиме реального времени
• Идентификация событий ИБ и инцидентов ИБ
•…

Требование

Возможность создания собственных проверок

Sensitive data scans
• Запуск контейнеров из образов:
- Из доверенных реестров
- Не являющихся привилегированными
- Не содержащих «избыточные» Linux Capabilities
- Не содержащих hostPathMount и иные
недопустимые параметры конфигурации по ИБ
- …

8.
9.

Группа требований

Контроль наличия подписи образов у образов
контейнеров
Контроль запускаемых процессов (white/black listing)
Контроль сетевого трафика (East/West)

Network Control

Контроль сетевого трафика (North/South)
Идентификация сканирования портов

File System Control

Behavioral Model
Alerting and
Blocking (Runtime)

Контроль целостности файлов
Контроль доступа в директории
Создание поведенческой модели/профиля
Автоматическое применение модели/профиля
Оповещение о нарушении политик
Блокирование согласно политикам

Уровень
Image

Container
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Получился достаточно большой набор требований (с учетом того, что архитектурные требования и требования по резервному копированию и восстановлению не рассматриваются).
Как и в случае с определением требований
для защиты кластера среды контейнерной оркестрации, в этом разделе мы привели лишь
возможные примеры. Полный и актуальный
перечень требований можно получить в результате моделирования угроз.

• интеграция с инфраструктурными сервисами
(служба каталогов, электронная почта);
• интеграция с CI/CD-решениями для анализа
уязвимостей и compliance-несоответствий
в образах в процессе сборки, а также для анализа конфигурации сущности, запускаемой
на Kubernetes в момент deploy, на предмет
соответствия требованиям ИБ;
• интеграция с Registry для анализа уязвимос
тей и compliance-несоответствий в образах
при их хранении;
• интеграция с SIEM-системами для передачи
данных о событиях ИБ, инцидентах ИБ;
• интеграция с системами ИТ-мониторинга
для оценки количества потребляемых ресурсов и нагрузки на кластер, создаваемой средствами защиты;
• интеграция с системами Secret Management
для инъекции секретов в контейнеры в качес
тве файлов и/или переменных окружения;
• интеграция с системами Task/Issue Tracking
для постановки задач по устранению дефектов,

Защита
приложений

Наложенные
средства

Open Sourse

ЧАСТЬ 3. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ,
РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕШЕНИЯМИ
ENTERPRISE И OPEN SOURCE
Способы защиты приложений, запущенных
на кластере, можно разделить на несколько
групп в соответствии со схемой, представленной на рис. 5.
Штатные механизмы Kubernetes
Kubernetes предоставляет функционал, который
может быть использован для защиты приложений. Например:
• Network Policy. Позволяет контролировать
входящий (Ingress) и исходящий (Egress) трафик, если смотреть со стороны контролируемой сущности. Поддержка функционала
зависит от используемого Container Network
Interface (CNI). Большинство решений (Cilium,
Calico, Canal и т.д.) обладают необходимым
функциона лом, иск лючение составляет
Flannel.
• Role based access control, RBAC. Возможно создание Roles и RoleBinding, которые описывают
возможности (verb) сущности и объект, к которому применяются указанные возможности.
Например, можно создать ServiceAccount, обладающий ограниченными возможностями
применительно к Pod или иной сущности
Kubernetes.

Рис. 5. Способы защиты приложений

Штатные
механизмы k8s

Как можно реализовать защиту? Какие способы
возможны? Чтобы ответить на эти вопросы,
обратимся к следующему разделу.

Enterprise

• Audit Policy. О ней мы уже упоминали в разделе, посвященном безопасности кластера. Audit Policy может быть использована
для сбора событий о происходящем на клас
тере для последующего анализа. Например,
можно идентифицировать попытки exec
в pod.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

Помимо функциональных требований, важно
помнить о блоке интеграционных. Например:

JE T INF O.RU

идентифицированных при сканировании
образов контейнеров.
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• Security Context. Указывается в конфигурации Pod/Deployment/ReplicaSet и т.д. При помощи Security Context можно, например, ограничить возможность использования Linux
Capabilities, управлять возможностью запуска
привилегированных контейнеров, настроить
применение Seccomp профиля для контейнера
и т.д.
• Resource Quotas. Ограничение ресурсов (CPU,
Memory), потребляемых контейнером, что может быть использовано для противодействия
DoS-атакам
У штатного ИБ-функционала Kubernetes есть ограничения: он не позволяет контролировать run
time — то есть все, что происходит внутри запущенного контейнера (например, запуск какого-то процесса, который не должен был быть
запущен, попытку чтения/записи информации
из файла и т.д.). Для идентификации подобных
действий рекомендуется использовать наложенные средства.
Анализируя возможности Kubernetes, важно
помнить, что проект продолжает развиваться, появляются новые функции, а некоторые,
наоборот, переходят в статус «deprecated» (отзыв функционала). Показательный пример —
PodSecurityPolicy (PSP): механизм получил
статус deprecated в версии 1.21, а в версии
1.25 он будет устранен полностью. Однако
в релизе 1.22 взамен был добавлен функционал PodSecurity Admission в статусе Aplha 2 ,
который должен выполнять схожий с PSP
функционал, но при этом быть удобней в использовании.
Open Source
Инструментов Open Source для защиты кластера
очень много. Поэтому рассмотрим решения,
которые, согласно данным отчета «State of
Kubernetes Security Report» от Red Hat, используются наиболее часто:
• KubeLinter. Позволяет проводить анализ
YAML-манифестов Kubernetes на соответствие
лучшим практикам, в том числе по информационной безопасности.

2

• Open Policy Agent. При помощи OPA можно создавать политики и применять их с использованием Admission Controller. Если упростить,
то процесс выглядит следующим образом:
мы написали политику, которая анализирует конфигурацию pod на предмет наличия
«securityContext: privileged: true». Пытаемся
запустить pod, обладающий указанной конфигурацией, после чего OPA анализирует
запрос и отклоняет его из-за наличия недопустимой конфигурации. OPA — крайне мощный инструмент, который можно использовать для контроля запускаемых сущностей.
Но есть нюанс: политики пишутся на специ
фичном языке (REGO), в котором предстоит
разобраться.
Таблица 2. Покрытие функциональных
требований при помощи решений Open Source
№

Группа требований

Image

1.

Compliance scans

• KubeLinter
• Kube-bench
• Terrascan

2.

Vulnerability Scans

• Kube-hunter
• Clair

Container

3.

Sensitive data scans

• KubeLinter

4.

Image Startup Checks

• OPA

5.

Process Control

• Falco (Обнаружение)

6.

Network Control

• Falco (Обнаружение)

7.

File System Control

• Falco (Обнаружение)

8.

Behavioral Model

• Отсутствует

9.

Alerting and Blocking
(Runtime)

• Результаты работы решений

• Kube-bench. Позволяет анализировать кластер
на предмет соответствия конфигурации рекомендациям лучших практик (как правило, CIS
Benchmark).
• Kube-hunter. Идентифицирует некорректные
настройки в кластере.
• Terrascan. Выполняет статический анализ
для идентификации недостатков в конфигурации при использовании подхода Infrastructure
as Code.
• Falco. Это инструмент создания политик
для идентификации инцидентов в запущенных контейнерах. Например, он позволяет
идентифицировать запуск процессов внутри
контейнера. Перед использованием необходимо подготовить Falco Rules — набор правил,
используемых для идентификации событий
ИБ, или воспользоваться готовыми наборами.

Отключены по умолчанию, могут быть bugs, не рекомендуется к использованию в production.
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Краткий обзор решений и информация о покрытии функциональных требований с их помощью приводят к следующим выводам:
• большинство продуктов Open Source обладают одной общей чертой: они решают локальную и вполне конкретную задачу;
• выполнить большинство требований при помощи Open Source можно,
однако для этого потребуется сразу
несколько продуктов, которые вместе
образуют необходимый «функциональный комбайн».
Enterprise
На российском рынке
представлено несколько различных
решений по защи-

МОДЕЛИРОВАНИЕ УГРОЗ СТОИТ
ПРОВОДИТЬ ОТДЕЛЬНО ДЛЯ KUBERNETES
И ДЛЯ ЗАПУСКАЕМЫХ НА НЕМ ПРИЛОЖЕНИЙ.
ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО ТЕМ, ЧТО АТАКИ
И СПОСОБЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ. СООТВЕТСТВЕННО,
РАЗНЫМИ БУДУТ И СПОСОБЫ
ЗАЩИТЫ.
те сред контейнерной оркестрации. Чтобы
было проще ориентироваться, предлагаем
распределить их по условным группам
на основе нескольких критериев: кто является основным пользователем средства
защиты; как именно оно реализует защитные механизмы; как оно может быть установлено. Такой подход позволит получить первое впечатление о средствах
защиты.
• Основные пользователи средства
защиты:
- Разработка, ИТ- и ИБ-специалисты. Решения подобного рода
называют еще «Observability». Их основная задача — предоставить максимум информации о том, что происходит (или происходило) на кластере
в определенный момент времени.
Такие данные могут быть использованы для нужд безопасности, поиска
ошибок в конфигурациях deployment,
для оптимизации производительности
работы приложения и т.д. Примеры:
Luntry, Sysdig.
- И Б - с пе ц и а л и с т ы . Решен и я,
в большей степени сфокусированные на функционале по информационной безопасности, предоставляют множество возможностей
по конт ролю запус ка контейнеров, защите run time (в том
числе в автоматическом режиме). Примеры: Aqua Enterprise,
Prisma Cloud Compute Edition,
Red Hat Advanced Security for
Kubernetes (ex-StackRox).
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Рассмотрим покрытие функциональных требований, указанных в табл. 1 (для упрощения
сократим таблицу до уровня «Группа требований»), с использованием решений Open
Source (табл. 2).
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• Реализация защитных механизмов:

WaaS от Prisma Cloud Compute Edition, «Машина
времени» от Luntry и т.д.). Поэтому для общего понимания их возможностей рассмотрим
функционал, имеющийся практически у всех
представленных выше решений.

- Kubernetes-native. Решения, которые не используют интрузивных подходов и, грубо
говоря, предоставляют удобный интерфейс
взаимодействия с существующими ИБ-возможностями Kubernetes, помогают автоматизировать некоторые задачи (например,
автоматическую генерацию Network Policy
для приложения). Примеры: Luntry, Red Hat
Advanced Security for Kubernetes (ex-StackRox).

• Image Security:
- сканирование образов и nodes на наличие
уязвимостей и compliance-несоответствий;
- идентификация вредоносного ПО в образах
контейнеров;

- Иные. Решения, которые расширяют штатные
возможности Kubernetes за счет собственных
механизмов (например, позволяют контролировать запускаемые процессы в контейнерах). Примеры: Aqua Enterprise, Prisma Cloud
Compute Edition, Sysdig.

- формирование политик, на основании которых
принимается решение о запуске контейнеров
(альтернатива/дополнение — использование
Admission Controller для контроля запускаемых
контейнеров);
- идентификация конфиденциальной информации (паролей, ssh-ключей).

• Как может быть установлено средство защиты:

• Container Security:

- Гибридная установка / локальная установка. Есть решения, модули защиты которых
можно установить в периметре компании,
а остальные компоненты (консоль управления,
база данных и т.д.) будут размещены в облаке.
Однако существует и альтернативный вариант — полностью локальная установка в периметре компании. Примеры: Aqua Enterprise,
Prisma Cloud Compute Edition, Sysdig.

- контроль запуска процессов и системных вызовов внутри контейнера;
- контроль файловой системы: возможность
указания объектов (файлов, папок), доступ
к которым ограничивается;
- контроль сетевого взаимодействия за счет
создания правил контроля исходящего и/или
входящего трафика;

- Локальная установка. Решения, которые
могут быть установлены только локально
в периметре компании. Примеры: Luntry,
Red Hat Advanced Security for Kubernetes (exStackRox).
Для того чтобы полноценно описать возможности решений (включая архитектурные
особенности, интеграционные возможнос
ти, формат предоставления информации
и т.д.), потребовалась бы отдельная статья.
Тем более что, помимо общего функционала, у каждого из решений есть собственные
особенности, которые делают его уникальным (например, vShield от Aqua Enterprise,

- профилирование контейнеров с последующим
использованием созданной модели для реализации поведенческой аналитики и идентификации аномалий.

Таблица 3. Покрытие функциональных требований
при помощи enterprise-решений
№

Группа требований

Image

Container

1.

Compliance scans

2.

Vulnerability Scans

• Возможно
• Возможно

3.

Sensitive data scans

• Возможно

4.

Image Startup
Checks

• Возможно,
в том числе
с использованием
Admission
Controller

5.

Process Control

• Возможно (обнаружение,
предотвращение)

6.

Network Control

• Возможно (обнаружение,
предотвращение)

7.

File System Control

• Возможно (обнаружение,
предотвращение)

8.

Behavioral Model

• Возможно

9.

Alerting and
Blocking (Runtime)

• Возможно

спикер

• Monitoring and Audit:
- сбор информации о событиях, создаваемых
в среде контейнеризации (как для контейнеров, так и для nodes);
- возможность интеграции с системами мониторинга элементов ИТ-инфраструктуры;
- возможность интеграции с системами мониторинга и корреляции событий ИБ.
По аналогии с решениями Open Source, взглянем
на покрытие функциональных требований,
указанных в табл. 1 (для упрощения сократим
таблицу до уровня «Группа требований») с использованием Enterprise-решений (табл. 3):
Представленные краткий обзор решений и информация о покрытии функциональных требований позволяют прийти к следующим выводам:
• Большинство Enterprise-решений дают возможность реализовать все рассматриваемые
функциональные требования. При этом можно
совместить Enterprise-решения с решениями
Open Source.
• Enterprise-решения выполняют те же задачи,
что и n отдельно взятых решений Open Source,
однако имеют отличия: например, предоставляют возможность создать модели/профили
для реализации поведенческой аналитики
и идентификации аномалий, а также возможность предотвращать действия, противоречащие политикам ИБ в run time.

Что выбрать?
Перед тем как определиться с общим подходом
к защите кластеров среды контейнерной оркестрации, рассмотрим одну популярную точку
зрения: зачем нужны Enterprise-решения, если
есть Open Source и можно сделать «все то же
самое», но бесплатно? Ответ на этот вопрос
достаточно простой — «количество»:
• количество финансовых средств (размер бюджета), которые можно вложить в защиту сред
контейнерной оркестрации;
• количество решений, которые надо будет поддерживать (как было показано выше, решения
Open Source, как правило, выполняют локальную задачу), что определяет количество специалистов, которые будут этим з аниматься;
• количество времени, которое надо будет потратить на доработку/интеграцию Open Source
в ИТ- и ИБ-окружение компании (не всегда
удобно ставить задачи json-файлами, и, скорее всего, потребуется консолидированный
dashboard, где информация будет представлена
в удобном для человека формате);
• количество кластеров среды контейнерной
оркестрации и количество команд, которые
их используют, что в том числе может определять требования к масштабируемости, отказоустойчивости и т.д.
Ответы на эти вопросы помогут определить потребность и целесообразность использования
решений Open Source и/или Enterprise. Например, для небольшой команды, поддерживающей один кластер и несколько приложений,
использование Open Source целесообразно
и уместно:
• не надо расширять зону покрытия (устанавливать решения на новые кластеры, делать
onboarding новых команд и т.д.);
• не нужно адаптировать подход с учетом нужд
множества команд;
• не требуется генерировать многомерную отчетность;
• отсутствует потребность в создании большого
количества dashboard для руководства и т.д.
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ENTERPRISE-РЕШЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮТ
ТЕ ЖЕ ЗАДАЧИ, ЧТО И N ОТДЕЛЬНО
ВЗЯТЫХ ПРОДУКТОВ OPEN SOURCE.
ОДНАКО РАЗНИЦА ЕСТЬ. НАПРИМЕР,
ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ МОДЕЛИ/
ПРОФИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АНАЛИТИКИ
И ИДЕНТИФИКАЦИИ АНОМАЛИЙ, А ТАКЖЕ
ПРЕДОТВРАЩАТЬ ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ
ПОЛИТИКАМ ИБ ДЕЙСТВИЯ В RUN TIME.
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В таком сценарии потребуются интеграция
и доработка Open Source, но такой работы
будет немного и Open Source можно счесть
«условно-бесплатным» («условно» — потому
что время на доработку и адаптацию решений
все же необходимо и оно не бесплатное).
И совсем другая история: много команд, несколько кластеров, десятки приложений. В таких
масштабах количество доработки Open Source
будет уже значительным, что превратит его
из «условно-бесплатного» в «заказную доработку» за счет ресурсов имеющихся специалистов.
Аналогичная ситуация получается и с поддержкой «уже доработанного» Open Source.
В этом сценарии использование Enterprise-решений может быть целесообразным и оправданным, ведь они изначально создавались
с учетом потребностей крупных организаций.
Именно такой подход мы наблюдаем, например, при реализации проектов в крупнейших
системно значимых банках. В этих случаях
важно обеспечить работоспособность на больших масштабах (как с точки зрения размеров кластеров, так и с точки зрения команд
разработки) и в условиях распределения ответственности за ИБ- и ИТ-функции, а также
сохранить максимальную централизацию,
что позволит упростить управление системой.
Вывод простой: «серебряной пули» не существует. Поэтому оптимальным вариантом, на наш
взгляд, является рациональное использование
всех трех возможных подходов:
• Штатные механизмы Kubernetes. Например,
для разграничения доступа при помощи RBAC
или обогащения систем мониторинга данными за счет Audit Policy, настройки ограничений
на потребляемые контейнерами ресурсы.
• Использование решений Open Source.
Для решения локальных задач, которые быс
трее/удобнее/проще решить при помощи Open
Source. Например, подпись образов контейнеров, создание OPA-политик для принятия
решения о запуске контейнеров на основе анализа их конфигурации.
• Использование Enterprise-решений. В первую очередь для контроля run time, для контроля безопасности образов во время сборки (CI-процессы), во время хранения, а также
для дополнительных проверок перед запус
ком контейнера (с использованием Admission
Controller).

ЧАСТЬ 4. ВЫВОДЫ
Чтобы обеспечить информационную безопасность
сред контейнерной оркестрации, нужно начинать с моделирования угроз, о чем мы рассказали в первой части статьи. Моделирование угроз
позволит сформировать понятные и ясные
требования по информационной безопасности
к среде контейнерной оркестрации.
Указанные требования, так же как и модель угроз,
будут различаться для кластера среды контейнерной оркестрации и для приложений, которые
на нем запускаются. Для реализации защиты
кластера можно обратиться к штатным механизмам Kubernetes и рекомендациям по hardening,
которые постоянно публикуются в интернете.
Защита приложений — немного более сложная
задача, что обусловлено увеличением количества абстракций, с которыми требуется работать: разные подходы для Image и для Container.
Для того чтобы понять, в чем разница, можно
воспользоваться жизненным циклом контейнера (от момента формирования требований
и разработки образа до его запуска). Это позволит разобраться с тем, какие потребности есть
у ИБ и как их можно реализовать.
Отлично! Мы определились с требованиями,
поняли, что и как надо делать для защиты кластера и приложений. Осталось выяснить, какие
средства автоматизации стоит использовать.
Возможны следующие сценарии:
• и с п о л ь з о в а н и е ш т а т н ы х м е х а н и з мо в
Kubernetes;
• использование решений Open Source;
• использование Enterprise-решений.
Универсального ответа на вопрос «А что лучше?» нет. Все зависит от конкретной ситуации.
На наш взгляд, если среды контейнерной оркестрации в компании используются повсеместно, оптимальным вариантом будет совмещение
всех трех сценариев: штатные механизмы —
для корректного управления конфигурациями нагрузок (RBAC, Resource Quotas и т.д.);
Open Source — для решения локальных задач
(подпись образов, проверка конфигураций контейнеров перед запуском); и Enterprise-решения — для контроля runtime, анализа образов
контейнеров в момент сборки и хранения и т.д.
Так получится реализовать защиту кластера, которая не является избыточной и соответствует
потребностям компании.

спикер
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АНАЛИЗИРУЯ ВОЗМОЖНОСТИ
KUBERNETES, ВАЖНО ПОМНИТЬ,
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РАЗВИВАТЬСЯ. ПОЯВЛЯЮТСЯ
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

БАНКИ

КОНТЕЙНЕРЫ

КАК УСТРОЕНА ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА
«СБЕРБАНКА» В КАЗАХСТАНЕ
// ПОЧЕМУ «СБЕРБАНК» В КАЗАХСТАНЕ НЕ БОИТСЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
// ЗАЧЕМ РАЗВОРАЧИВАТЬ ML-МОДЕЛИ В КОНТЕЙНЕРАХ В ЧАСТНОМ ОБЛАКЕ
//КАК БАНК СПРАВЛЯЕТСЯ С КАДРОВЫМ ГОЛОДОМ

СПИКЕРЫ

Нурсултан Таскаранов,
заместитель председателя
правления ДБ АО «Сбербанк»

Сергей Караханов,
руководитель направления
департамента поддержки
технологий ДБ АО «Сбербанк»
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НУРСУЛТАН ТАСК АРАНОВ, СЕРГЕЙ К АРА Х АНОВ

Последние 2 года банк
проводил активную
модернизацию ИТ.
Каковы ее итоги?

Нурсултан Таскаранов: За последние 2 года
ИТ-ландшафт банка был кардинально преобразован. Мы модернизировали или заменили
практически все его компоненты: инфраструктуру ЦОДов, серверный комплекс, СХД, сети
передачи и хранения данных, виртуальную
инфраструктуру, СРК, СУБД и инфраструктурные приложения, систему централизованного мониторинга. Сейчас наша ИТ-инфраструктура обладает одним из самых высоких
уровней отказоустойчивости среди финансовых организаций. Доступность любого ее
компонента можно оценить в 99,999%. Это
означает, что в течение года простой в информационных системах по причине сбоя
в ИТ-инфраструктуре суммарно составляет
не более 5 минут.

БАНКИ
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Как пандемия повлияла
на развитие систем, отвечающих
за работу сотрудников фронтофиса?

Нурсултан Таскаранов: Основным вектором изменений стал переход в онлайн. Первые 2–3
недели после начала локдауна 2020 г. мы наблюдали беспрецедентную нагрузку на онлайн-сервисы. Чтобы справиться с ней, мы оперативно
подстраховались дополнительными серверами. Переход в онлайн повлиял на доработку
существующих и внедрение новых процессов,
систем и интерфейсов. Например, мы внедрили
новое приложение Sberbank KZ, удостоверяющий
центр и доработали систему документооборота
так, чтобы документы больше не приходилось
подписывать вручную. При этом сама по себе
пандемия никак не повлияла на нашу ИТ-инфраструктуру: с учетом модернизации мы были
готовы к дополнительной нагрузке.
Сергей Караханов: Ключевое изменение — появление удаленного формата работы. Раньше
такого не было, только доступ по USB -ключу,
их выпустили порядка 300 на весь банк. Когда
за 3 дня пришлось перевести на дистанционную
работу 1500 человек, решение с ключами пришлось оставить в прошлом. Мы организовали
процесс через Cisco AnyConnect с трехфакторной
аутентификацией.

Как вы обеспечиваете отказои катастрофоустойчивость ИТинфраструктуры?

Сергей Караханов: Отказоустойчивость обеспечивается за счет резервирования всех аппаратных
и программных компонентов и распределенной
архитектуры ИС. Системы работают в двух равных по мощности ЦОДах, каждый из них находится в активном режиме и готов мгновенно
взять на себя всю нагрузку в случае сбоя. Кроме
того, в 2021 г. мы внедрили катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе удаленного
дата-центра в Караганде. Он способен обеспечить работу всех критичных систем в случае
одновременного сбоя в ЦОДах Алматы. Но сам
по себе ЦОД не является достаточным решением.
Отказо- и катастрофоустойчивость — это не только
ИТ-задача, но и решение бизнес-вопросов. В первую очередь важно было выделить критичные
бизнес-процессы и понять, как их защитить.
Для этого мы разделили все процессы банка
на 4 категории: mission critical, business critical,
business operational и office productivity. Mission
critical — это системы, от которых зависит существование банка: простой в 4 часа может привести
даже к отзыву лицензии. А office productivity, напротив, можно чинить несколько недель, и никто
не пострадает. Проблема в том, что каждая бизнес-функция считает свои процессы максимально
критичными. Поэтому мы самостоятельно делили их по категориям, минимально привлекая
к задаче бизнес. Далее все это легло на актуализацию критичности информационных систем.

спикеры

Сергей Караханов: У Алматы при всей привлекательности есть особенность: город расположен в сейсмоопасной зоне. Однозначного прогноза по землетрясению никто дать
не сможет. Но если есть определенный риск,
его надо нивелировать — расположить дополнительный дата-центр хотя бы в 300–500
км от Алматы, чтобы катаклизм не повредил
здание. Мы выбрали Караганду (город находится в 1000 км) и построили ЦОД в чистом
поле. Кстати, наш проект уникален, поскольку задача катастрофоустойчивости не решена
ни в одной финансовой организации Казахстана. Мы защитили «Сбербанк» не только
от землетрясения (которого, я очень надеюсь, не случится в ближайший миллион лет),
но и от любого другого негативного сценария:
пожара, наводнения, селя, веерного отключения электропитания.

Опирались
ли вы на опыт коллег
по цеху — российских
или зарубежных —
при реализации концепции
катастрофоустойчивости?
Участвовал ли в проекте
российский Сбербанк?

Сергей Караханов: Эта задача была
поставлена как раз нашим акционером,
и, конечно, мы учитываем опыт как российских, так и зарубежных компаний. Более
того, решать данную задачу нам помогают
как компании ПАО «Сбербанк», так и ведущие
системные интеграторы СНГ, один из которых — «Инфосистемы Джет».
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МЫ ЗАЩИТИЛИ «СБЕРБАНК»
НЕ ТОЛЬКО ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
(КОТОРОГО, Я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ,
НЕ СЛУЧИТСЯ В БЛИЖАЙШИЙ МИЛЛИОН
ЛЕТ), НО И ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО
НЕГАТИВНОГО СЦЕНАРИЯ: ПОЖАРА,
НАВОДНЕНИЯ, СЕЛЯ, ВЕЕРНОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Зачем понадобился
дополнительный ЦОД
в другом городе?
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РАНЬШЕ ОСНОВНОЙ СУЩНОСТЬЮ
ПО ОБРАБОТКЕ И ХРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ У НАС БЫЛА
«ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА», А СЕЙЧАС ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ
БОЛЬШЕ «ИТ-СЕРВИСОВ» И «МИКРОСЕРВИСОВ».
«ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО УДОБНО»

Как, на ваш взгляд, меняется
подход к построению
ИТ-инфраструктуры
в казахстанских компаниях?

Нурсултан Таскаранов: Повсеместно используется технология виртуализации, причем
не только вычислительных ресурсов, но и хранилищ, сетей, рабочих столов. Она позволяет
гибко управлять ресурсами и эффективно их
расходовать. При этом виртуализация подстегнула рост облачных решений в ИТ-ландшафтах
казахстанских компаний. Они значительно
упрощают и удешевляют владение ИТ-инфраструктурой, освобождают бизнес от необходимости самостоятельно планировать,
поддерживать и развивать ее компоненты.
Все обязательства — на стороне провайдера.

Какие технологии вы считаете
ключевыми для новой
ИТ-инфраструктуры?

Нурсултан Таскаранов: Технологии диктуются архитектурой информационных систем
и приложений. А последние определяются бизнес-задачами и скоростью современного мира:
внедрением новых продуктов, пропускной
способностью сетей, объемом передаваемых
и обрабатываемых данных, высокой доступностью сервисов. В этих условиях самыми интересными технологиями я бы назвал контейнеризацию и cloud-native-приложения.

Вы используете
частные облака в своей
инфраструктуре?

Ну рс ул тан Тас каранов: Да, в этом году
мы внедрили частное облако в среде разработки, которое позволяет специалистам
за несколько минут получать необходимые
вычислительные ресурсы. В планах — использовать его и в промышленной среде.
Для этого необходимо доработать и автоматизировать определенные ИТ-процессы,
интегрировать облако с рядом смежных
систем и внести изменения в архитектуру
ИТ-инфраструктуры и ИС. Но, как говорится,
нет задач невыполнимых!
Сергей Караханов: Облако предоставляет
вычислительные ресурсы по модели IaaS.
Для полноценного соответствия облачным вычислениям ему не хватает биллинга. Мы планируем
доработать этот функционал
и автоматизировать процесс управления мощно с т я м и : п р о е к т н а я
кома н да буде т са мо стоятельно рассчитывать потребность в вычислительных ресурсах,
пополнять облачный личный
кабинет средствами из проектного
бюджета и оплачивать ровно столько мощностей, сколько использовала. Переведенные проектной командой средства будут
использоваться для закупки и пополнения
серверными мощностями ИТ-инфраструктуры.

спикеры
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Сергей Караханов: Его главная особенность
в том, ч то оно удобно. Ес ли п роек т на я
команда планирует работать над какой-то
системой, она должна написать заявку, чтобы админы вручную выделили мощности,
а это требует времени. К тому же, чтобы получить серверы, команде нужен соответствующий бюджет, а процедура закупки занимает до полугода. Частное облако позволяет
не закладывать дополнительные мощности
на полгода-год вперед. Средства из кошелька
проектной команды переводятся в условный
кошелек для «заказа» серверов. А для их развертывания достаточно нажать одну кнопку. К тому же команда учится экономить
ресурсы, когда видит, как деньги тратятся
в режиме реального времени, и не заказывает мощности про запас. В итоге экономит
весь банк.

Сергей Караханов: Пока мы не планируем
использовать публичные облака для промышленной среды. Связано это в первую
очередь с законодательными ограничениями
по хранению и обработке персональных данных клиентов, плюс есть особые требования
со стороны ИБ. В текущей инфраструктуре
достаточно мощностей и налажен процесс
управления ими. А для тестов использовать
публичное облако нет смысла, поскольку
у нас есть цикл использования серверного оборудования. Новое железо внедряется
в промышленную среду, а спустя несколько
лет переводится в тестовую, поэтому необходимости в дополнительных ресурсах нет.
В целом на казахстанском рынке публичные
облака не так популярны, как на российском,
но тренд очевиден — мы движемся в этом
направлении.
При этом есть идея — и она подогревается со
стороны ПАО «Сбербанк» — о построении
своего облака и продаже ресурсов на рынке
Казахстана. Так что не удивлюсь, если в экосистеме нашего «Сбербанка» скоро
будут и ИТ-сервисы для казахстанского рынка.

БАНКИ

В чем преимущества
вашего облака?

Вы планируете переносить
часть ИТ-инфраструктуры
в публичные облака?
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«КЕЙСОВ НЕТ, НО МЫ ПОПРОБУЕМ»

Что подтолкнуло банк
к переходу на контейнерные
технологии?

Нурсултан Таскаранов: Они значительно повышают производительность и доступность
сервисов. Вместе с самой контейнерной платформой у нас внедрены инструменты, позволяющие эффективно мониторить состояние
сервисов, инвентаризировать их, защищать,
управлять ими. Также мы можем точечно дорабатывать или добавлять сервисы без остановки всего приложения и влияния на его
логику. Как результат, такой подход позволяет
в разы уменьшить время доставки сервисов
клиентам и сократить Time-to-Market.
Сергей Караханов: Технология контейнеризации применяется в банке уже 2 года. На ее базе
построено обновленное приложение для обслуживания юридических лиц «СберБизнес».
Но это было скорее исключение, а не стандарт
банка. С середины 2020 г. мы начали тестировать контейнерную платформу на базе Red Hat
OpenShift для внедрения продуктов Platform-V,
в частности решение для корпоративной сервисной шины Apache Synapse. Параллельно
обсуждали внедрение обновленного приложения Sberbank KZ и решили делать его по самым
современным техническим стандартам
— в микросервисной cloud-native-архитектуре. Инфраструктурным компонентом для Sberbank KZ стала контейнерная платформа OpenShift.
«Сбербанк» — одна из первых компаний на рынке, в которой приложения mission critical полностью
построены на микросервисной
арх и т е к т у ре. Кроме Sberba nk
KZ, мы внедрили сервис SberID
для централизованной авторизации пользователей (независимо от того, в какой сервис
«Сбербанка» клиент выполняет
вход), электронно-цифровую подпись
Signor, API Gateway для подключения всех
сервисов Sberbank KZ, сервис Ashyq.

НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ
ПУБЛИЧНЫЕ ОБЛАКА
НЕ ТАК ПОПУЛЯРНЫ,
КАК НА РОССИЙСКОМ, НО ТРЕНД
ОЧЕВИДЕН — МЫ ДВИЖЕМСЯ
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ.

спикеры

Сергей Караханов: Open Source — важный элемент современной ИТ-инфраструктуры. Как правило, эти решения разрабатываются быстро,
комьюнити делает много удобных и интересных
сервисов. Основные инструменты по обучению
нейросетей, обработке данных, разработке, мониторингу и управлению ИТ-ландшафтом — все
это Open Source. Плюс есть возможность самостоятельно дорабатывать приложения, не заключая договор с вендором, — все очень быстро.
Но есть и минусы: использование Open Source
оставляет вас один на один с этими инструментами. Никто не гарантирует их бесперебойную
работу, никто не будет восстанавливать их в случае сбоев, а сбои будут происходить при обновлениях и других изменениях. Поэтому, внедряя
Open Source, надо принять определенные риски,
а для их минимизации — иметь штат профессионалов, способных самостоятельно развивать
систему.

Многие компании
занимаются
контейнеризацией
самостоятельно. Почему
вы обратились к партнеру?

Сергей Караханов: Это не такая уж новая технология, но кейсов ее полноценной реализации
в промышленной среде почти нет. Это связано с отсутствием в компаниях необходимых
компетенций. Все пока находятся на стадии
тестовых стендов или используют контейнерные платформы для небольших локальных сервисов. Мы решили обратиться к профессионалам, поскольку инфраструктуру нужно было
спроектировать и внедрить буквально за месяц.
Получили предложение от компании «Инфосистемы Джет» — партнеры решили нашу задачу
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Почему вы выбрали решения
с открытым кодом?

качественно и в нужные сроки. Боле того, вместе
с контейнерной платформой мы получили комплект проектной документации, описывающий
ее состав и архитектуру, параметры настройки, содержащий схемы и инструкции. Наличие
документации позволяет и понять, что мы получили по результатам внедрения, и быстро
вникнуть в архитектуру новым сотрудникам,
которых мы активно набираем для администрирования системы, и создает задел для развития
платформы.
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Какие задачи платформа
управления контейнерами
закрывает сейчас?
БАНКИ

JE T INFO.RU

Сергей Караханов: Во-первых, теперь мы внедряем большинство новых сервисов в контейнерах:
классические банковские, для взаимодействия
с партнерами и государственными органами,
для обработки больших данных, внутренние
пользовательские сайты, порталы и инструменты. Во-вторых, планируем постепенно переносить существующие сервисы с классических
ИС в микросервисы. Если раньше основной сущностью по обработке и хранению информации
была «Информационная система», то сейчас появляется все больше «ИТ-сервисов» и «Микро
сервисов».

«РАЗВЯЖИТЕ РУКИ РАЗРАБОТЧИКАМ»

Насколько нам известно, вы
разворачиваете в контейнерах
ML-модели. Расскажете
подробнее?

Сергей Караханов: Одним из первых заказчиков
нашего частного облака был департамент корпоративных данных. Коллеги отвечают за хранилище DWH, обработку информации и аналитику. Изначально мы думали, что о блако
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будет набором машин: условно говоря, машина с Oracle, машина с базой MS SQL, репозитории и набор ПО. Но перед коллегами, занимающимися данными, стояла задача от ПАО
«Сбербанк» — повысить индекс зрелости искусственного интеллекта. Для этого ML-модели
должны работать в облаках. Сейчас мы организовали систему в тестовой среде: аналитики
работают в контейнерах, под них разворачивается необходимое количество серверов. В промышленной среде модели будут реализованы
в OpenShift, а их обучение будет проводиться
на машинах частного облака.

Контейнеризация сократила
Time-To-Market?

Нурсултан Таскаранов: Конечно, конкретных
цифр назвать не могу, потому что не проводил
измерения, но думаю, что показатель снизился
в разы: изменился процесс разработки, тестирования и внедрения сервисов в промышленную
среду. Раньше нужно было учитывать, как доработка повлияет на систему в целом, а теперь
сервис можно внедрить или изменить независимо от остальных. Это развязывает руки
разработчикам.

Какие дополнительные
потребности бизнеса вам
удалось закрыть с помощью
контейнерных технологий?

Нурсултан Таскаранов: Удалось решить упомянутый Сергеем запрос от команды дата-сайентистов, которые разрабатывают и запускают
аналитические модели в контейнерах. Также
решили запрос от команды интеграции банковских сервисов с государственными органами.
Думаю, со временем все более популярной станет
разработка сервисов для внутреннего пользования: порталы и внутренние сайты, мониторинг,
интерфейсы подачи и обработки всевозможных
заявок и др.

С чего стоит начать
переход от стандартной
инфраструктуры
к контейнеризации?

Нурсултан Таскаранов: В первую очередь с понимания, зачем это нужно: какую экономическую, технологическую и другую выгоду
принесет контейнеризация. Ее основная польза — ускорение вывода продуктов на рынок.
Если бизнес понимает необходимость сокращения Time-To-Market, это первый триггер
к началу перехода на контейнеры. Дальше
техническим специалистам необходимо выбрать целевую платформу и разработать ее
архитектуру. Затем можно начать с пилота
для определенного сервиса, развернуть тестовый стенд, двигаться путем проб и ошибок.
А можно нанять профессионального подрядчика, обладающего высокими компетенциями, и сразу внедрять полноценную систему,
способную обеспечивать работу промышленных сервисов. Все зависит от потребностей
и амбиций бизнеса и ИТ.

спикеры

Нурсултан Таскаранов: Однозначно планируем расширять контейнерную платформу.
Более того, со временем она частично заменит виртуальную инфраструктуру, в которой останутся некритичные устаревшие
Legacy-системы.

Новые технологии требуют
соответствующих знаний
и компетенций специалистов.
Как вы справляетесь
с дефицитом кадров?

Нурсултан Таскаранов: Мы в первую очередь
набираем квалифицированных специалистов
и наращиваем их компетенции. Более того,
с 2020 г. переход во внутреннюю разработку
является стратегической задачей.

К подрядчикам, как правило, обращаемся для внедрения новых или модернизации существующих
технологий. И дело здесь не всегда в отсутствии
компетенции. Спецификой работы является
то, что наши специалисты по большей части администраторы информационных систем, а не проектировщики, плюс для проектирования и внедрения требуется отрыв от основной деятельности.
Однако при отсутствии компетенций мы иногда
обращаемся к внешним компаниям для сопровождения информационных систем. Так, например, произошло с администрированием
контейнерной платформы, которую внедрили
настолько стремительно, что времени на полноценную подготовку персонала не хватило.
Компания «Инфосистемы Джет» вдобавок
к внедрению предложила услугу техподдержки
и администрирования контейнерной платформы. И на время отсутствия компетенций
в банке это предложение было принято. Сотрудничество оказалось очень кстати: ни одного
серьезного сбоя не было зарегистрировано,
все заявки отработаны качественно и оперативно. Сейчас мы наращиваем компетенции
и планируем к концу года обеспечивать развитие и администрирование контейнерной
платформы полностью своими силами.

Обучению персонала уделяется много внимания.
Бюджет на обучение за последние 2 года вырос
в 5 раз. Мы придерживаемся такого подхода: сначала специалист самостоятельно изучает новое
техническое решение и пробует развернуть его

МЫ ОДНОЗНАЧНО ПЛАНИРУЕМ РАСШИРЯТЬ
КОНТЕЙНЕРНУЮ ПЛАТФОРМУ. СО ВРЕМЕНЕМ
ОНА ЧАСТИЧНО ЗАМЕНИТ ВИРТУАЛЬНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ, В КОТОРОЙ ОСТАНУТСЯ
НЕКРИТИЧНЫЕ УСТАРЕВШИЕ LEGACY-СИСТЕМЫ.
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Поделитесь планами
по дальнейшему
использованию технологии
контейнеризации.

на тестовом стенде. Когда у него появится понимание принципов и особенностей работы технологии, он сформулирует ряд вопросов, на которые
самостоятельно не смог найти ответы, мы направим его на специализированные курсы.
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КОНТЕЙНЕРЫ OPEN SOURCE

СПИКЕР

Валерий Лаптев,

продуктовый лидер домена
«Технологии» «Леруа Мерлен»

//КАКИЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ 3.0 РЕАЛИЗУЕТ
«ЛЕРУА МЕРЛЕН»
//ПОЧЕМУ ПРООБРАЗОМ ДЛЯ ОДНОЙ
ИЗ ИТ-ПЛАТФОРМ КОМПАНИИ
ПОСЛУЖИЛО ЖИВОТНОЕ ОКАПИ

// ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ СТОИТ
ПРИВЛЕКАТЬ АУТСОРСЕРОВ, А КОГДА
ЛУЧШЕ РАЗВИВАТЬ СВОЮ КОМАНДУ

спикер

Да, идет переходный период: рынок требует новых
подходов к технологиям, потому что старые себя
исчерпали. Все меняется с невероятной скоростью,
и ИТ-инфраструктура как фундамент разработки
должна не просто успевать, а всегда быть на шаг
впереди того, что происходит во frontend и backend.  

ТЬ
ВА
РО
ЗИ

Если говорить о драйверах, есть несколько взаимо
связанных факторов. В первую очередь меняются
потребности клиента — он всегда хочет больше,
чем дает компания. Фактически он формирует запрос на новые технологические продукты и развитие существующих сервисов. Компании, стараясь
удовлетворить эти пожелания, развивают ИТ-инфраструктуру. Плюс меняются сами технологии —
появляются новые подходы и решения. А вместе
с тем растут запросы и потребности команды (в том
числе потенциальных сотрудников) относительно
ИТ-базы компании. Сложно искать сильных инженеров, когда ты работаешь с устаревшими подходами
и технологиями.
Существует цикл: технологии реагируют на запросы
клиентов — сотрудники хотят работать с новыми
технологиями — мы реализуем эти подходы и даем
клиентам лучший сервис — клиенты требуют еще
больше. К хорошему сервису быстро привыкают,
а downgrade чреват серьезными последствиями,
ведь покупатель всегда может уйти к конкурентам.
Все развивается циклично — где-то не за горами
инфраструктура 4.0, 5.0 и т.д.
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Согласны ли вы, что прямо сейчас
подход к построению
ИТ-инфраструктуры начал
меняться? Что послужило
драйвером этого процесса
с технологической точки зрения?
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Какие бизнес-потребности
стимулируют переход к новой
ИТ-инфраструктуре?

Отправная точка и главная задача бизнеса в любых переходных процессах — удовлетворить
потребность клиента. Конечно, у нас есть
свои амбициозные планы, но они базируются на том, что покупатель всегда будет хотеть
большего. Только за счет того, что уже есть
в нашем арсенале, эти планы не реализовать.
Это подстегивает к развитию.
Приведу пример. Пандемия 2020 г. буквально
за несколько недель кардинально изменила
бизнес — произошел сильный перекос в сторону онлайна. Для «Леруа Мерлен» закрытие
физических магазинов, генерирующих более
90% товарооборота, — просто катастрофа. Если
бы мы не были готовы переключиться технически и психологически (использовать облака,
преимущества микросервисной архитектуры
и API-зации), мы бы не смогли в считанные
дни перестроиться под новые требования
клиентов.

Какие технологии вы
бы назвали ключевыми
для новой ИТ-инфраструктуры?

В первую очередь это решения для повышения отказоустойчивости инфраструктуры, облачные
технологии, контейнеризация (в нашем случае
Kubernetes). Плюс все, что касается автоматизации — выделения новых вычислительных
ресурсов, масштабирования приложений, автоматизации deploy´ев, тестирования и других
процессов. Все, что можно автоматизировать,
мы будем автоматизировать.

Это сильно влияет не только на скорость разработки и снижение Time-to-Market, но и на стабильность всех ИТ-решений компании. Чем
больше мы автоматизируем, тем меньше зависим от человеческого фактора.
Еще один тренд последних лет в нашей компании — платформенные решения. С одной
стороны, их появление обусловлено переходом на микросервисную архитектуру, с другой — требованиями к скорости изменений,
о которой я упоминал выше.

Что это за решения?

Практически все они — результат внутренней
разработки и следствие процесса API-зации,
перехода на микросервисную архитектуру
и последующую грануляризацию приложений. Так возникли интеграционная платформа, API-менеджмент, Service Mesh, то есть вся
интеграция в компании, все связи приложений
внутри и снаружи.
Для управления интеграцией используется инструментарий API-менеджмента (единое управление распределенными интерфейсами). В «Леруа
Мерлен» есть единый хаб, позволяющий интегрировать различные медиаторы (шаблоны
для обеспечения взаимодействия объектов, избавляющие их от необходимости явно ссылаться друг
на друга): шлюзы, сервисную сеть (Service Mesh,
уровень поддержки межсетевого взаимодействия
сервисов), брокеры сообщений и единый интерфейс по управлению интеграцией.
В отличие от классических подходов, инструменты API-менеджмента в «Леруа Мерлен»
используются не только как внешний фасад,
но и как платформа поддержки коммуникаций
между командами.
У нас отсутствует имплементация какой-либо
логики в интеграционных медиаторах: всю
логику строят сами команды, а остатки унаследованной корпоративной шины данных
мы плавно выводим из эксплуатации. Все
публикации и подписк и на интеграционные
потоки команды также выполняют самостоя
тельно.

спикер

36 ТЫС. СОТРУДНИКОВ
107 ГИПЕРМАРКЕТОВ
62 ГОРОДАХ

417,7 МЛРД РУБ. ДОСТИГ

ТОВАРООБОРОТ «ЛЕРУА МЕРЛЕН» В 2020 Г.

9% СОСТАВИЛА ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ

КОМПАНИИ В 2021 Г.

100 МЛРД РУБ. ИНВЕСТИРУЕТ

«ЛЕРУА МЕРЛЕН» В ОТКРЫТИЕ НОВЫХ МАГАЗИНОВ
И ТРАНСФОРМАЦИЮ КОМПАНИИ ДО КОНЦА 2024 Г.
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Как именно вы ее
используете?
РИТЕЙЛ

«ЛЕРУА МЕРЛЕН» —
КРУПНЕЙШАЯ СЕТЬ
DIY-МАГАЗИНОВ
В РОССИИ.

Для оркестрации, разработки API, процессов
и микросервисов мы используем подход Lowcode. Так появился наш флагманский продукт
Platformeco — платформа для разработки
и управления микросервисами, имплементации интеграций и логики. Ее появление стало
неизбежным, когда мы столкнулись, с одной
стороны, с отсутствием готовых решений, способных справляться с нашим объемом бизнес-задач, а с другой — с кадровым голодом
и высокими расходами на персонал.

Platformeco доступна продуктовым командам
в режиме PaaS и позволяет разрабатывать
микросервисы, формировать интеграционные потоки и API в графическом интерфейсе,
а затем разворачивать их в облаке, получая
функциональность CI/CD, автомасштабирования, транспорта между средами. Благодаря
Low-code аналитики и frontend-разработчики
практически без привлечения backend-разработчиков формируют функционал бизнес-логики и оркестрируют сервисы. Это
позволяет обходиться минимальным количеством специалистов без потери качества,
обеспечивает эффективную коммуникацию
и быструю интеграцию в процесс новых сотрудников, которые ранее не работали с продуктом. Квалифицированные разработчики
бизнес-функционала, в свою очередь, фокусируются на архитектуре, сложных кейсах, разработке плагинов и коннекторов для системы.
Platformeco ведет мониторинг, алертинг и трейсинг инцидентов в режиме real time, благодаря чему их обнаружение и исправление
занимают в десятки раз меньше времени.
Одним из самых первых кейсов использования Platformeco стала разработка мобильной
платформы для сотрудников — набора приложений для решения операционных задач
в магазинах (от инвентаризации до печати
ценников прямо с телефона). Для платформы

Evgeniia Primavera / Shutterstock.com
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было разработано более 120 единиц потоков
бизнес-логики и API. Сегодня она обеспечивает выполнение более 5 млн операций
ежедневно, с ней работают более 30 тысяч
пользователей из ста с лишним магазинов.
Благодаря Platformeco время запуска нового
функционала и внесения изменений сократилось более чем в 15 раз и более чем в 20 раз
уменьшилось время на локализацию инцидентов за счет встроенного сквозного мониторинга. В конечном счете Time-to-Market
сократился в 3 раза.
Полный инструментарий Platformeco сегодня используют более чем 50 продуктовых команд
«Леруа Мерлен», платформа обрабатывает
более 10 млрд бизнес-транзакций в месяц.
Нагрузка на Low-code-системы может превышать 8 тысяч транзакций в секунду.
Продукт активно развивается и обрастает новым
функционалом за счет открытых плагинов
и коннекторов к различным базам данных.
В начале этого года мы тестировали его
в одном из подразделений «Адео», а в прошлом месяце Platformeco стала стандартом
для всей группы компаний. Наше подразделение LM Tech предлагает сам продукт и соответствующие методики внешним заказчикам из других сфер: финансов, страхования,
телекома и др.
Не менее интересный и перспективный платформенный продукт назван в честь забавного животного окапи. Это редкое животное,
как будто собранное из нескольких других:
похоже на лошадь, по факту родственник жирафу, но с черно-белыми полосками, как у зебры. Эта возможность внесения локальных
изменений без ущерба целостному организму
и лежит в основе продукта. «Окапи» создан
для оптимизации работы с сайтом по технологии микрофронтов. Он позволяет оперативно вносить небольшие и независимые
изменения на сайт, не перенастраивая SEO
и без риска что-то обрушить, и в целом сокращает сроки публикации изменений. Один
из текущих проектов — разработка платформы для управления товарным предложением.
Над ним работает международная команда
специалистов из нескольких бизнес-юнитов,
включая российскую продуктовую команду.

Один из наших собеседников
недавно сказал:
«Инфраструктурщик, который
сегодня не умеет писать
код, — человек с устаревшими
компетенциями». Согласны
ли вы с этим утверждением?

В целом согласен, но не был бы настолько категоричен. До сих пор существует множество компаний, где практикуется классический подход
к работе с ИТ-инфраструктурой, поэтому люди
без навыков написания кода какое-то время
будут востребованы на рынке. Но то, что такие
знания все чаще требуются инфраструктурщику, — это факт. Когда все перейдет в Infrastructure
as Code, это станет ключевой компетенцией.
Для тех, кто не умеет писать код, рынок труда
существенно сократится.
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2020 г. во многих смыслах был феноменальным.
Мы закончили реструктуризацию, в результате которой на смену классическим отделам
и департаментам пришли домены, в которых
объединены операционные и продуктовые
команды, то есть бизнес и ИТ соответственно. Поэтому да, с уверенностью могу сказать,
что ИТ сыграли в наших успехах ключевую
роль.
Когда магазины были закрыты, потребности
клиентов не только не исчезли, но и выросли. Часть людей, оказавшись запертой
в квартирах, принялась за косметические
ремонты и обуст ройство рабочих мест. Те,
у кого была возможность уехать за город,
стали заниматься дачами и приусадебными
участками. Многие начали оборудовать дома для круглогодичного проживания. Спрос
вырос, а поехать в магазины нельзя. Тут нам
на помощь пришли развитые облачные решения. Мы используем гибридное облако —
приватное, интегрированное с публ ичным.
Контейнеризация и микросервисная архитектура, подходы к разработке, интеграция
с помощью API и других асинхронных методов — все это можно было достаточно быстро
перевести в облако и вносить изменения
именно в те части кода, которые необходимы.
Опять же, благодаря платформенным решениям, мы сокращали Time-to-Market и даже
на фоне в десятки раз возросшего трафика
поддерживали стабильность сайта и оперативно вносили изменения. При этом ассортимент и обслуживание клиентов за время
пандемии поменялись довольно ощутимо.

У нас полно примеров подобного симбиоза. Это
новая ИТ-парадигма «Леруа Мерлен» — обес
печение необходимой скорости внутренних
изменений и гибкого реагирования на изменения внешние.
РИТЕЙЛ

Сеть «Леруа Мерлен»
завершила 2020 г. ростом
товарооборота на 11%.
Какую роль в этом сыграли
ИТ-процессы компании?
Какие именно?

Нагрузка на ИТ выросла на порядок, требования
к пропускной способности увеличились в десятки раз. Если бы мы сидели на «железе», то нам
просто не хватило бы мощностей. Плюс менялись процессы обработки заказа и его выдачи.
Приходилось работать с персоналом и обучать
людей новым процессам и операциям. Сотрудники осваивали смежные профессии, и если
за контентную часть обучения отвечала операционная команда, то за использование и доступность — как раз продуктовая.
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Расскажите подробнее
о гибридном облаке «Леруа
Мерлен».

Мы используем приватное облако на OpenStack
и публичное от Yandex. Мы остановились
на этом варианте как на самом сбалансированном с точки зрения стоимости и возможнос
тей. Приватное облако дешевле публичного.
Но для чего мы используем облака? В том числе
чтобы иметь возможность быстро скалировать
наши приложения в моменты пиковых нагрузок. Пики — они на то и пики, чтобы случаться
нечасто. Если мы хотим, чтобы в облаке всегда
были ресурсы на все случаи жизни, то в приватном нужно иметь избыточный запас. Согласно принципу Парето, в этом случае у нас 80%
времени будет задействовано 20% ресурсов,
остальные будут просто «греть воздух». В таком случае об эффективном использовании
мощностей и денег речи быть не может. Поэтому у нас есть приватное облако, с небольшим
запасом закрывающее текущие потребности,
и публичное, которое в любой момент может
предоставить нам нужные ресурсы. Как только необходимость в них пропадет, мы можем
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 ерестать платить. При этом мы постоянно
п
следим за потребностями команд и увеличиваем ресурсы приватного облака, когда его
загрузка достигает определенной отметки.
Таким образом, оно развивается, мощности увеличиваются, но деньги тратятся эффективно.

Потребовал ли рост онлайнбизнеса компании перестройки
ИТ-инфраструктуры?

Да, одно без другого невозможно. Рынок становится менее предсказуемым, поэтому действовать
нужно исходя из того, что все может поменяться
в любой момент. Если раньше мы подходили
к изменениям в инфраструктурном подходе гипотетически, то во время пандемии убедились
в том, что новые решения уже нужно иметь
в загашнике. Отчасти мы были готовы, поэтому
нам удалось переломить ситуацию.

Решения Open Source —
что думаете по их поводу?
Можно ли избежать их
при построении нового
ИТ-ландшафта? Нужно
ли бояться Open Source?

У Open Source есть свои преимущества. Например,
отсутствие сильного вендорлока. Особенно это
касается крупных вендоров, уйти от которых,
конечно, можно, но сложно: требуются большие
финансовые и временные затраты. Управляет
Open Source не конкретная корпорация, а сообщество разработчиков. Можно стать его частью
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и участвовать в развитии решения, которое
компания будет использовать.
При этом важно соблюдать лицензионные соглашения. Если код открыт, это не значит, что с ним
можно делать все, что хочешь. У нас в команде
есть памятка, как работать с Open Source и делать соответствующий продукт, потому что наша цель — не только потреблять, но и поставлять решения с открытым кодом.
Существует стереотип, что Open Source — это бесплатно. Это ошибочное мнение. Есть платные
подписки, когда компания получает поддержку
или приоритетное право на доработки. Кроме
того, необходимо развивать собственный штат
специалистов, которые будут работать с такими
приложениями. Брать и отдавать Open Source
на аутсорс как коробочное решение просто неэффективно. Важно, чтобы в компании были
люди, которые смогут самостоятельно администрировать такие приложения и работать
с ними на уровне кода. Рано или поздно Open
Source захватит рынок, поэтому бояться его
точно смысла нет.

Давайте подробнее
остановимся на контейнерах
и их оркестрировании. Эта
технология уже является must
have для крупного бизнеса?

Да, как я уже упоминал, мы делаем ставку на облака, контейнеризацию, автоматизацию и автоскейлинг. За счет этого получаем гибкость
и отказоустойчивость. Что же до must have,
это, скорее, касается соблюдения законов
или определенных норм, без которых бизнес
не сможет выжить. Есть компании, в которых
контейнерный подход в силу разных причин
неприменим. Но вместе с тем я уверен, что рано
или поздно многие из них задумаются об уходе
от монолитов, которые очень сильно ограничивают возможности технологического развития.

Как «Леруа Мерлен»
решает вопросы ИБ? Какие
современные подходы
и решения вы применяете?

В ритейле нет жесткого регулирования, кроме
закона «О персональных данных», при этом
горизонт атаки небольшой. Мы не так интересны, как финансовые организации, где
всегда есть чем поживиться, либо промышленные предприятия или стратегические
государственные объекты, где существует
риск глобального disruption и любая атака
влечет серьезные последствия.
С безопасностью в ритейле в целом проще: у нас
практически нет точек монетизации, а значит, и достаточной почвы для злоумышленников. Как правило, атакуют энтузиасты,
которые хотят попробовать свои силы (таких
большинство). В целом ритейл с точки зрения
зрелости ИБ-систем стоит ниже перечисленных выше областей.
Тем не менее мы занимаемся задачами, о которых
многие еще даже не думают. Если мы говорим
не о компаниях, которые изначально формировались в е-com, а именно о классическом ритейле с сетью физических магазинов, то наш уровень развития ИБ довольно высок. За последние
2–3 года у нас появилось много собственных

№ 7– 8 ( 30 7-308) / 20 2 1

ГИБКОСТЬ В ПОДХОДАХ И РАЗВИТИЕ
ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ —
ТЕ ДРАЙВЕРЫ, БЕЗ КОТОРЫХ
НЕВОЗМОЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ТРЕБУЕМУЮ БИЗНЕСУ СКОРОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ.

75

JE T INF O.RU

ВА ЛЕРИЙ ЛАПТЕВ

РИТЕЙЛ

JE T INFO.RU

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

76

продуктов, безопасность которых является
одним из наших приоритетов. У клиента есть
кредит доверия к крупной международной компании: скачивая приложение «Леруа Мерлен»,
он рассчитывает на то, что не поймает вредоносную программу, которая получит доступ
к данным его банковских карт и отправит их
злоумышленнику.
У «Леруа Мерлен» уникальный процесс обработки инцидентов: мы перешли от защиты всего
периметра к обеспечению безопасност и продуктов внутри него и частично отдали процесс на аутстаф. Суть в том, что часть работы,
связанная с обнаружением, регист рацией,
категоризацией и приоритизацией, которая
может быть максимально автоматизирована
и не требует глубокой экспертизы, отдается
внешнему исполнителю. То есть нам не нужен штат внутренних специалистов. Мы подключаемся на этапе реагирования на инцидент в части расследования, восстановления
и его закрытия. Это позволяет наращивать
внутреннюю экспертизу и фокусироваться
на решении реальных проблем. В перспективе мы хотим полностью автоматизировать
процесс, создать собственное хранилище
для предварительной обработки инцидентов,
а также работаем над тем, чтобы добавить
в наш фокус бизнес-системы.   
У нас есть собственный портал управления уязвимостями — внутренняя разработка, с помощью которой мы анимируем уязвимости
конкретного продукта в каждой продуктовой
команде практически в режиме реального
времени. Сейчас портал предоставляется
как сервис другим бизнес-юнитам в группе
компаний «Адео».
Чтобы анимировать информационную безопасность для лидеров доменов, мы пересчитали
ее в денежном эквиваленте. Так появился
аналог технологического долга, но уже в плоскости ИБ. Все проблемы, связанные с информационной безопасностью, имеют стоимость в рублях — это среднее значение потерь
от уязвимостей разной степени критичности
в целом по миру. Это гораздо более понятная
и наглядная для бизнеса история, чем набор
абстрактных уязвимостей. Статистика ведется
уже больше года, и такой подход обеспечивает
планомерное улучшение ситуации в каждом
домене и по компании в целом.
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Как вы относитесь к концепции
DevSecOps? Что в этом
направлении делает «Леруа
Мерлен»?

Когда мы говорим про безопасную разработку,
речь в большей степени идет о качестве кода.
Одну и ту же функцию на одном и том же языке можно написать по-разному. В зависимости
от того, как мы ее пишем, могут возникнуть
проблемы с безопасностью, производительностью и отказоустойчивостью.
Если речь о правильном подходе к написанию кода,
суть как раз в стандартах, например security by
design (безопасность по умолчанию). То есть безопасность приложений — это, скорее, вопрос зрелости процессов и людей, которые их реализуют.   
Отдельного внимания заслуживает работа с зависимостями. Они используются практически
в любом продукте. Это библиотеки Open Source,
которые применяются as is. Проблема в том,
что они могут иметь уязвимости или еще хуже — бэкдоры. Когда мы берем готовый код,
то обязательно проводим проверку зависимостей. Так мы можем запретить подгружать
библиотеки, которые имеют уязвимости, еще
при сборке приложения.
Для статического анализа исходного кода мы используем готовое решение, которое дорабатываем под себя. Этот инструмент каждая продуктовая команда интегрирует в свой pipeline.
Для анализа зависимостей мы также используем
готовое решение, которое поставлялось вместе
с нашим репозиторием зависимостей, то есть
мы взяли «родной» инструмент мониторинга.

С БЕЗОПАСНОСТЬЮ В РИТЕЙЛЕ В ЦЕЛОМ
ПРОЩЕ: У НАС ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ТОЧЕК
МОНЕТИЗАЦИИ, А ЗНАЧИТ, И ДОСТАТОЧНОЙ
ПОЧВЫ ДЛЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ.
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Вы упомянули, что часть
работы по управлению
инцидентами вы отдаете
внешнему исполнителю. Есть
мнение, что аутсорсинг — это
«обучение чужих специалистов
за свой счет». Вы с этим
согласны?

Полностью. Все инженерные специальности
для нас сейчас являются ключевыми, и отдавать их на аутсорс полностью стратегически
неразумно. Мы решили, что целесообразно
развивать специалистов внутри компании.
В долгосрочной перспективе это дешевле,
но главное — с нами будут работать люди, которые вовлечены в процесс и хотят
развиваться вместе с компанией. Это дает
гибкость, потому что с подрядчиком может
в любой момент что-то случиться, а если
решение сложное, возникнет тот самый
вендорлок. При этом первое, что всегда говорит новый подрядчик: «Все переделы
ваем с нуля».
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Аутсорсинг оправдан, когда нужно получить компетенции, которых у вас пока нет, или, как в случае с управлением инцидентами, когда процесс может быть автоматизирован и мы можем
сэкономить собственные ресурсы. У нас есть

Развитие ИТ-инфраструктуры — это бесконечный
поиск оптимальных комбинаций технологий
и подходов. В нем нет места статике, отсутствуют универсальные решения. Главный вывод,
который мы сделали для себя: гибкость в подходах и развитие внутренней экспертизы — те
драйверы, без которых невозможно обеспечивать требуемую бизнесу скорость изменений.
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Для решения каких задач
«Леруа Мерлен» использует
аутсорсинг? Отдаете
ли вы поддержку ИТинфраструктуры партнерам?

 одрядчики, которых мы привлекали на задап
чи, по которым у нас не было собственных компетенций, в том числе на ИТ-инфраструктуру.
При разработке мобильного приложения, к примеру, мы наняли аутсорсера, с которым заранее
договорились, что параллельно будем развивать
собственную команду. За 2 года произошел плавный переход, и сейчас разработкой мобильного
приложения занимаются уже наши специалисты.
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ВИРТУА ЛИЗАЦИЯ, ОБЛАКО

ВИРТУА ЛИЗАЦИЯ

ОБЛАКО

СПИКЕР

Вячеслав Медведев,
руководитель направления
облачных решений компании
«Инфосистемы Джет»

КАК ПЕРЕЙТИ
В ОБЛАКО И НЕ
ОБЛАЖАТЬСЯ
ГОЛУБАЯ МЕЧТА ИТ-ШНИКА, ИЛИ
НЕМНОГО О МИГРАЦИИ В ОБЛАКО
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//ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ОБЛАКОВ
В КОРПОРАТИВНОМ ИТ-ЛАНДШАФТЕ
// ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПЕРЕНОСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В CLOUD-СРЕДУ
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Дата-центр

ХВАТАЙ МЕШКИ, ВОКЗАЛ
ОТХОДИТ
Рынок публичных облаков в мире растет
огромными темпами. По прогнозам IDC,
в ближайшее время ожидается ежегодный
рост почти на 30%. И если в недалеком
прошлом эта тенденция в России была
не такой явной, то теперь, когда пандемия внесла свои коррективы, мы растем
опережающими темпами. В такие моменты возникает соблазн поддаться общему
ажиотажу и унести в публичные облака
все, что можно. Но, как подсказывает опыт,
забивать микроскопом гвозди так же неудобно, как и причесываться граблями.
Лучше подбирать инструмент, соответствующий задаче.

Выгодно ли мигрировать в облака? И если
да, то в какие: частные или публичные?
Какие облачные сервисы использовать
и для каких целей? Какие факторы, технические и не очень, нужно учесть при миграции приложений в облако? Обсудим
перечисленные вопросы в этой статье.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

//СВОЙ ДАТА-ЦЕНТР VS ПУБЛИЧНОЕ ОБЛАКО. КТО КОГО?
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ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ
Что выгоднее: иметь собственный ЦОД или использовать публичные облака? Этот вопрос
задает нам каждый ИТ-директор, рассмат
ривающий использование облаков. Попробую проиллюстрировать ответ на примере житейской задачи. Что выгоднее: такси
или свой автомобиль? Если поездки редкие,
а запросы меняются (эконом-, бизнес-класс,
а иногда и грузы перевезти), то, конечно, такси. А если требуется ежедневно возить детей
в школу, себя на работу, уезжать на выходные
на дачу… В общем, аналогия с облачными
сервисами просматривается.
По нашим оценкам, собственная инфраструктура будет выгоднее облачных ресурсов
по модели IaaS на горизонте двух-трех
лет и более для размещения бизнес-критичных нагрузок с постоянными или предсказуемо меняющимися требованиями к производительности.
Значит ли это, что при наличии собственной
инфраструктуры нет смысла использовать
облачные ресурсы? Конечно, нет. Однако
это значит, что прямая замена своих серверов на такие же облачные (IaaS) чаще всего не приводит к экономии. Если продолжать аналогию с автотранспортом: большой
рамный внедорожник — вне конкуренции
по проходимости, но для езды по бездорожью используется лишь пару раз в году.
Вот бы только за эти пару раз и заплатить…

Приведенный пример с автомобилями подсвечивает два ключевых момента, которые нужно учитывать при использовании облачных решений, чтобы получить
от них максимальную отдачу. Во-первых,
не нужно брать ресурсы впрок: берите
то, что нужно именно сейчас. Во-вторых,
ни один сервис даже от самого лучшего
провайдера не обеспечит вам полного
соответствия всему разнообразию требований: следует добиваться целевых
показателей за счет сочетания сервисов
между собой.

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВАШ
КОНКУРЕНТ ПРЯМО СЕЙЧАС
ЗАКАЗЫВАЕТ СЕБЕ СЕРВЕР
В ОБЛАКЕ И ПРИСТУПАЕТ
К СОЗДАНИЮ ПРОТОТИПА
НОВОГО РЕШЕНИЯ, ПОКА ВЫ
ОБСУЖДАЕТЕ, ГДЕ ВЗЯТЬ РЕСУРСЫ
ДЛЯ ПРОЕКТА.
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ОБЛАЧНЫЙ ПОДХОД К КОРПОРАТИВНОМУ ИТ

Сравнение классической модели ИТ
и использования облачных платформ

Рис. 1.
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Наибольшее преимущество от миграции в облако достигается при переносе процессов
разработки новых систем, и вот почему. В крупных организациях процессы управления
ИТ чаще всего направлены на обеспечение безопасности и непрерывности бизнеспроцессов. Любое изменение в инфраструктуре тщательно и долго согласовывается.
И чем больше участников в процессе согласования, тем дольше это происходит.

ЧАСТНОЕ/
ГИБРИДНОЕ ОБЛАКО
Владельцы бизнесприложений, менеджеры
продуктов, разработчики

КЛАССИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ИТ

ТИПОВОЙ ИТ-ПРОДУКТ

SELF-SERVICE

Владельцы бизнесприложений, менеджеры
продуктов, разработчики

частное/гибридное облако

ИТ-УСЛУГА

СОГЛАСОВАНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ

Т2М
МЕСЯЦЫ

ПУСКОНАЛАДКА

Служба развития
ИТ-инфраструктуры

ПОСТАВКА

Служба развития
ИТ-инфраструктуры

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКУПКИ

ПОСТАВКА

Важно и то, что в такой парадигме
пользователями облака становятся

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКУПКИ
Департамент закупок

Департамент закупок

Облачная платформа становится
прослойкой между пользователями
ресурсов и службой ИТ.
Эта прослойка не просто
устраняет потерю времени на
согласование: она дает инструмент
прогнозирования требований к ИТ,
обеспечивает стандартизацию
ИТ-услуг и соблюдение политик ИБ
и ИТ.

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ

ЧАСЫ

не только специалисты ИТ (хотя
и они тоже). Основные пользователи
облака — команды разработки
и эксплуатации приложений.
Именно их деятельность ускоряется
и упрощается благодаря
облакам, в первую очередь
за счет самообслуживания
и повторяемости конфигураций.
Такая повторяемость конфигураций
нужна и специалистам ИБ. Ведь
целевую безопасную конфигурацию

ПО можно описать в виде кода
и затем тиражировать по серверам
в автоматическом режиме.
Подразделение ИТ, помимо
очевидного снижения рутинной
нагрузки на администраторов,
наконец получает реально
работающий инструмент контроля
и прогнозирования потребления
ресурсов, а также возможность
автоматической аллокации
ресурсов на бизнес-подразделения.
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ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ ОБЛАКОВ В КОРПОРАТИВНЫХ ИТ
Итак, перенос имеющейся инфраструктуры в облако один к одному не обеспечит ни
экономии, ни повышения доступности. Так зачем же тогда все эти облака?
Мы проанализировали крупнейшие примеры применения публичных облаков
в корпоративных ИТ и выделили следующие три основные цели:

ДОСТИЧЬ МАКСИМАЛЬНО
ВОЗМОЖНОЙ СКОРОСТИ
ВЫДЕЛЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ
РЕСУРСОВ
Это не только создание сред тестирования
и разработки на арендованных ресурсах.
В облаках удобно запускать новые проекты, пока для них ожидается поставка
оборудования, или внедрять пилоты (Proof
of concept), для которых не хватает внут
ренних ресурсов.
Если нагрузка на вычислительные ресурсы крайне неравномерная, есть высокие
пики нагрузки (характерно, например,
для ритейла), то динамическое «раздувание» промышленных сред в облако будет
полезным вариантом.
Все эти сценарии объединяет необходимость
получить ресурсы здесь и сейчас, в течение минут или часов, и (желательно)
в автоматизированном режиме. Казалось
бы, это скорее про технику, а не про бизнес. Но представьте, что ваш конкурент
прямо сейчас заказывает себе сервер в облаке и приступает к созданию прототипа
нового решения, пока вы обсуждаете, где
взять ресурсы для нового проекта и кто
их будет обслуживать. Не менее важно
и то, что от облачных ресурсов легко отказаться, когда необходимость в них отпадет, чего не скажешь о собственном
оборудовании.
Резюмируем: если взамен сервера с X процессорами и Y памятью купить такой же,
но в облаке, то экономии не добиться.
Облачные ресурсы нужно использовать
как и положено в облаках — запрашивая
и высвобождая по необходимости.

ПЕРЕВЕСТИ CAPEX В OPEX
Очень многие компании стремятся максимально перевести капитальные затраты
на ИТ в операционные. Это позволяет снизить стоимость инвестиций, оптимизировать налогообложение, уменьшить затраты на обслуживание инфраструктуры.
А кроме того, дает гибкость в изменении
конфигурации ИТ-ресурсов. Если единственная задача — сократить капитальные
затраты, а другие преимущества облачных
решений не требуются, то, помимо облаков, целесообразно рассмотреть аренду
серверов или другие финансовые сервисы.

ПОЛУЧИТЬ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
СЕРВИСЫ, ПО КОТОРЫМ НЕТ
СОБСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Сейчас на слуху огромные возможности машинного обучения, обработки больших
данных, распознавания речи и других
технологий будущего. Ажиотажный спрос
на специалистов в этих областях разогревает рынок зарплат. Часто (будем честными —
никогда) не получается быстро найти квалифицированных специалистов и удержать
их на долгий срок. Хорошей альтернативой
развитию этих компетенций внутри организации может стать использование соответствующих SaaS-сервисов, особенно если
они нужны на ограниченный срок для однократного решения какой-либо задачи.

Если какие-то из описанных сценариев актуальны для вашей организации, то следующей задачей
станет перенос сервисов в облако. Об этом далее.
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ТЕХНОЛОГИИ КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ И МИКРОСЕРВИСНАЯ
АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЙ КАК НИКОГДА БЛИЗКО
ПОДВОДЯТ НАС К ГОЛУБОЙ МЕЧТЕ — ЗАПУСКАТЬ ПОЛЕЗНУЮ
НАГРУЗКУ ГДЕ УГОДНО, ЛЕГКО ПЕРЕМЕЩАТЬ ЕЕ С СЕРВЕРА
НА СЕРВЕР, ИЗ ЦОДА В ЦОД, ИЗ ОБЛАКА В ОБЛАКО.
Облако
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Сервер

НАШ ПАРОВОЗ, ВПЕРЕД ЛЕТИ!
(МИГРАЦИЯ В ОБЛАКО)
Возьму на себя смелость сказать, что одна
из важнейших тенденций последних лет
двадцати в ИТ — отвязать приложения
от «железа». Голубая мечта — запускать полезную нагрузку где угодно, легко перемещать ее с сервера на сервер, из ЦОДа в ЦОД,
из облака в облако. Если этого добиться,
то развертывание, обеспечение высокой доступности, разработка, тестирование — все
это многократно упрощается. Технологии
контейнеризации и микросервисная архитектура приложений как никогда близко
подводят нас к этой мечте. Но какой ценой
это достигается!

Раньше мы строили виртуализированные
инфраструктуры, «помещали» в них приложение и ожидали, что инфраструктура
«окружит его любовью и заботой», защитит
от любых инфраструктурных сбоев и даже
переключит в резервный ЦОД при необходимости. В противоположность этому,
подход cloud native значительную часть
задач по обеспечению бесперебойности
возлагает на само приложение, другую
часть — на программную платформу, а инфраструктура в этом почти не участвует.
Видно, что классический подход и cloud
native отличаются кардинально.

Ценой полной смены архитектуры и подхода к разработке — cloud native application
development. Приложения cloud native масштабируемы, гибки, устойчивы к отказам
и пригодны к размещению в публичных,
гибридных или частных облачных средах.
Проблема в том, что раньше никакого cloud
native не было — то есть большинство существующих приложений, которые и «крутят шестеренки» вашего бизнеса, делались
по совершенно другим принципам и не так
легко переносятся в облачную среду.

Возможность перенести классическое приложение в облачную среду часто определяется целым рядом факторов, чаще всего
не технических.
Во-первых, информационная безопасность.
По данным публичных исследований,
в достаточной безопасности публичных
облачных сервисов сомневаются более половины респондентов. Поэтому крупнейшие облачные провайдеры, как мировые
(AWS, GCP, Azure), так и российские (Yandex,
Mail.ru), имеют в своем портфеле пред-
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ложения по созданию приватных, если так
можно выразиться, «выносов» своих публичных облаков в ЦОДы заказчиков. Благодаря
этому заказчики могут размест ить наиболее
критичные для бизнеса приложения на своих
площадках, сохранив преимущества облачной
платформы. Кроме того, большинство отечественных провайдеров сертифицируют часть
своего облака для размещения персональных
данных в соответствии с законодательством.
Но, даже выбирая такие решения, вы сталкиваетесь с необходимостью настроить их
в соответствии как с внутренними требованиями ИБ, так и с предписаниями регулятора.
Обеспечение безопасности сетевого стыка,
ролевая модель доступа, централизованное
управление конфигурациями облачных ресурсов — лишь немногие из задач, которые
необходимо решить при переходе в облака.
К счастью, чаще всего они имеют решение.
Провайдеры облачных услуг предлагают
широкий спектр сервисов безопасности —
от сетевой изоляции до шифрования хранимых данных. Однако, по нашему опыту,
этого не всегда достаточно. В таких случаях
мы по согласованию с провайдером можем
развернуть в облаке классические ИБ-решения (например, VPN с шифрованием по ГОСТ).
Во-вторых, показатели доступности и SLA облака. В отличие от внутреннего ИТ, где управление может быть в какой-то степени неформальным, взаимодействие с провайдером
будет регламентироваться договором. Уровень доступности, прописанный там, может
оказаться ниже ожидаемого. И здесь самое
время вспомнить, что перенос систем в облако один к одному — не самый правильный путь. Используйте зоны доступности,
распределяйте ваши приложения, по возможности размещайте их в разных облаках
(строя мультиоблако) — и результирующий

уровень доступности будет достаточным.
Чтобы справиться с обилием арендованных
ресурсов, можно рассмотреть managed-сервисы либо классический аутсорсинг «поверх»
публичных облаков.
В-третьих, важно определиться, чьими силами
фактически будет проектироваться и выполняться миграция в облако. Перенос большого
числа систем часто сопровождается огромным объемом совместной работы инженеров, обновлением проектной документации,
привлечением высококвалифицированных
специалистов по отдельным технологиям.
При этом ресурсы внутреннего ИТ нередко
ограничены, инженеры заняты выполнением
задач эксплуатации и могут посвятить миграции только часть своего времени. И это
может стать острой проблемой на проекте.
Среди заказчиков наших услуг по миграции —
крупнейшие российские банки, у которых
число информационных систем в промышленной эксплуатации измеряется многими
сотнями. Их перенос в облако сопровождается
изменением архитектуры, порой существенным — вплоть до смены платформы и программного стека. Это приводит к необходимости перепроектирования и тестирования
новой инфраструктуры, а также согласования
ИБ-решений. Чтобы обеспечить реализацию
подобных проектов в срок, мы предусматриваем работы по проектированию, а также
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привлекаем инженеров, которые выполняют
перенос систем совместно с заказчиком.
И наконец, в-четвертых, техническая совмес
тимость. Сейчас большинство приложений
уже виртуализированы на платформе x86.
Их размещение в облаке обычно проходит
без проблем. Если же возникает задача миграции с более редких платформ и/или переноса специфических СУБД, то спектр вариантов размещения, скорее всего, значительно
сократится. Поэтому иногда в процесс миграции необходимо включить смену отдельных
компонентов приложения (например, переход
с коммерческой СУБД на СУБД с открытым
исходным кодом). Однако, по нашему опыту,
лучше минимизировать задачи по смене
архитектуры приложений при миграции
в облако, так как это значительно удлиняет
сроки проекта.

УГОЛОК СКЕПТИКА
Итак, облако — это не серебряная пуля. Миграция в него не всегда выгодна, и далеко
не любое приложение получит преимущес
тва от переноса в облако. Но, как сказал поэт,
«скептицизм есть только первый шаг умствования» (А. С. Пушкин). Давайте попробуем шагнуть чуть дальше. В последние
годы периодически появляются сообщения

о том, что крупные компании возвращаются
из публичных облаков в собственные ЦОДы.
Решение Dropbox вернуть данные из AWS
в свои дата-центры прозвучало громом среди
ясного неба на фоне роста облачного рынка.
Однако компания продолжает оставаться одним из крупнейших клиентов AWS и в 2018 г.
перенесла 34 ПБ данных на платформу анализа данных Amazon.
Подход западных ИТ-гигантов показывает нам,
что облачные технологии позволяют по-новому взглянуть на ИТ в целом. Идти не «от
оборудования» (облако как ответ на вопрос
«Где взять железо для новой бизнес-инициативы»), а наоборот — «от приложения». Были бы планы по развитию своих ИТ-систем,
а вычислительные ресурсы — свои или внешние — найдутся. Вопрос лишь в том, в каких
случаях использовать одни, а в каких —
другие. Пока ни один из наших заказчиков
не отказывается от облачных решений, ведь
они добавляют внутренним ИТ так необходимую им гибкость.
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DATASCIENCE

ОБЛАКО

О КОМПАНИИ

SBERCLOUD (ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»)

Отрасль

Год основания

Руководство
компании
Количество
сотрудников

Сайт

ПРОВА Й ДЕР ОБ Л АЧНЫ Х
СЕРВИСОВ Д ЛЯ ФИЗ ЛИЦ ,
БИЗНЕС А И ГОСУД А РС ТВЕННЫ Х
ОРГА НИЗА ЦИЙ
2019
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕК ТОР
ЕВГЕНИЙ КО ЛБИН
> 600

W W W.SBERCLOUD.RU

/ / НАСКОЛЬКО РОССИЙСКИЙ ОБЛАЧНЫЙ
РЫНОК ОТСТАЕТ ОТ ЗАПАДНОГО
/ / ПОЧЕМУ СБЕР — НЕ ОСНОВНОЙ
КЛИЕНТ SBERCLOUD
/ / МОЖНО ЛИ ПРОВЕСТИ ЦИФРОВУЮ
ТРАНСФОРМАЦИЮ БЕЗ ОБЛАЧНЫХ
РЕШЕНИЙ
СПИКЕР

Михаил Лобоцкий,
заместитель генерального
директора SberCloud

ОБЛАКО —
ВАЖНЕЙШИЙ
ВНУТРЕННИЙ
ЭЛЕМЕНТ ЛЮБОЙ
МИРОВОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ
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Степень проникновения облаков в ИТ-инфраструктуру показывает доля ИТ-бюджета, которую компании тратят на облака. В России этот показатель меньше 10%,

в Северной Америке и Китае — около 40–50%.
При этом наш рынок растет быстрее и постоянно обгоняет прогнозы аналитиков: на 25–30%
ежегодно против 15% на развитых облачных
рынках. Итоговые цифры зависят от конкретного сегмента — IaaS или PaaS. Именно на них
фокусируется SberCloud. Что интересно, о PaaS
много говорят, но IaaS все еще растет быстрее.
Что тормозит наш рынок? Отчасти, это отсутствие глобальной конкуренции. Те же
Azure или AWS могут работать у нас только
удаленно. У них нет собственных дата-центров
в России. Этот аспект строго регулируется
законодательством (в частности, № 152-ФЗ
«О персональных данных»). С одной стороны,
это стимулирует развитие локального рынка: вероятно, будь здесь международные
игроки, не было бы тех трех волн, о которых
я упоминал. Таким образом, законодательное регулирование поддерживает развитие
отрасли и российских облачных провайдеров. Но есть и побочный эффект — в России
слабо представлены лидеры мирового облачного рынка, компании, которые вносят
очень большой вклад в развитие облачных
технологий. Тем не менее мы со своей стороны смотрим, что делают наши зарубежные
коллеги, анализируем их опыт, перенимаем
лучшие практики.
Вторая причина отставания — особенности
российской экономики. Сейчас существует
тренд в сторону укрупнения: игроков среднего
уровня становится меньше, большие корпорации проводят очень активную M&A-политику
и консолидируют рынок. При этом крупные
компании, как правило, неповоротливы: у них
другое отношение к ИБ, часть из них сфокусированы на создании частных облаков для собственных нужд. Во всем мире облачные технологии драйвят именно средние компании,
технологические стартапы, а для enterprise
создаются эксклюзивные решения.
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Российский рынок облачных сервисов появился на 7–10 лет позже, чем у пионеров облачных технологий. Изначально
облаками в России занимались системные
интеграторы и телеком-провайдеры. Они соз
давали внутренние cloud-подразделения
или отдельные юрлица для этого. Затем технологические компании (такие как «Яндекс»
и Mail.Ru Group) запустили облачные сервисы для рынка. Наш выход на рынок в 2019 г.
можно приурочить к третьей волне, когда
крупные enterprise-игроки начали запускать
свои публичные облачные технологии.
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На зрелых облачных рынках уже говорят
о CloudOps или FinOps — финансовой модели облачных технологий. Появляются компании, которые помогают правильно
измерять и проверять модели управления
облаком. У нас пока чаще говорят про страхи и риски перехода на cloud-сервисы. Стоит ли отдавать туда свои данные? Кто будет
нести ответственность? Сколько это будет
стоить? Но бенефиты облачных технологий —
скорость и гибкость — перевешивают, с этим
никто не спорит.
Мы постоянно сталкиваемся с фразой «пусть
наши данные хранятся у нас». Есть два
способа убеждения клиентов. Формальный —
это всевозможные аттестаты и сертификаты.
Клиентам важен независимый арбитр — третья сторона, которая подтвердит безопасность и надежность сервиса. Как правило,
это регулятор или сторонняя организация,
которая разработала стандарты и проверяет
по ним облачного провайдера. Неформальный
способ — просветительская деятельность.

Мы регулярно проводим семинары и рассказываем о безопасности облаков. Преодоление
подобных барьеров — это вопрос открытости
и роста облачных компетенций как бизнеса,
так и госструктур.
Еще один момент, который тревожит российский рынок: во сколько обойдется TCO,
какова совокупная стоимость владения
облаком? Мы вместе с IDC разработали калькулятор TCO. Аналогичный проект компания реализовала для AWS. Он показывает,
насколько эффективно использовать облако
в том или ином случае.
Страх перед якобы невысокой степенью
ИБ-защиты ничем не оправдан. Данные,
которые разные компании «заливают» в облако провайдера, никогда не смешиваются
между собой. И мы не имеем доступа к информации клиентов. При этом у нас, как у провайдера, есть отточенные процессы и жесткие протоколы безопасности, аттестаты
и сертификаты. Например, в марте 2021 г.
мы получили сертификат соответствия требованиям международного стандарта по ИБ
с учетом правил ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC
27018:2019. Для нас это гигиенический минимум, а для большинства компаний с собственной ИТ-инфраструктурой — труднодостижимый уровень информационной безопасности.

КАК ПОЯВИЛСЯ SBERCLOUD
Даже на развитых рынках доля частных
облаков составляет не менее 50% . Госсектор, компании с госучастием и enterprise в последние годы активно развивали внутренние
облака. В этих секторах рынка росла облачная
экспертиза. Мы родились в подобных условиях — появились внутри крупной компании,
когда Сбербанк решил расширить свои нефинансовые сервисы. Банк обратил внимание
на глобальные экосистемы и изменил свою
стратегию: теперь в центре всего находится
клиент, вокруг которого строятся цифровые
бизнесы.
У всех мировых экосистем есть общие внут
ренние элементы. Важнейший из них —
облако. Благодаря cloud-сервисам участники
экосистемы не задумываются об ИТ, а занимаются исключительно своим сore-бизнесом.
Сначала Сбер построил крупную облачную
платформу для себя, а затем на ее основе сформировал SberCloud. Мы предоставляем облач-
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25–30%
ежегодно против 15%
на развитых облачных
рынках

ные услуги и нашей экосистеме, и внешнему
рынку. Например, в этом году начали работать с физлицами и сделали для них личный
кабинет, в котором можно получить доступ
к cloud-сервисам по Сбер-ID.

УСЛУГИ ЗА ПАРУ КЛИКОВ
Как ни удивительно, Сбер — не основной наш
клиент. Многие ИС Сбера классифицируются
как «банковская тайна»: нельзя обрабатывать
эти данные вне банка, если у вас нет согласия пользователей. Поэтому такие данные
мы не храним и не обрабатываем.
Внешний рынок — приоритетный сегмент
для SberCloud. Мы не хотим быть компанией, обслуживающей только экосистему
Сбера. Рынок дает многообразие заказчиков
и конкурентный опыт, а мы должны быть
конкурентоспособными.
Экосистема Сбера дает нам уникальную
возможность апробировать решения
в формате «Friends or Family». У нас есть
доступ к разным сферам бизнеса: логистика,

В декабре 2020 г. мы вывели на рынок платформу ML Space для совместной работы
DS-команд. С ее помощью специалисты создают и запускают модели машинного обучения. Клиенты ML Space могут получить
мощности сразу двух суперкомпьютеров —
Christofari и Christofari Neo, которые входят
в топ-5 самых мощных в России.
Бизнес, который не использует облачные
технологии, не сможет провести полноценную цифровую трансформацию. Средним
и малым компаниям однозначно нужны пуб
личные облака, иначе они просто не успеют
за конкурентами: вместо развития придется
фокусироваться на непрофильных ИТ-задачах.
У enterprise и госкомпаний нет острой потребности в публичных решениях, но они могут
строить (и уже это делают) частные или гиб
ридные облака, перенося некритические бизнес-процессы и разработку в публичное облако.
В современном мире shared economy облачные
технологии уже доказали свою эффективность,
игнорировать их просто невозможно.

За 9 месяцев 2021 г. выручка SberCloud составила 6,1 млрд руб., говорится в отчете Сбера. Согласно исследованию аналитического агентства iKS-Consulting, по сравнению
с 2020 г. практически все игроки российского
облачного рынка остались на своих местах,
за исключением компании SberCloud, которая, вероятно, поднимется с пятой на вторую
строчку рейтинга. По данным аналитиков,
в 2020 г. объем «функционального» PaaS составил 2,26 млрд руб., а в 2021 г. этот сегмент
увеличится почти в 2 раза — до 4,4 млрд руб.,
в первую очередь за счет высокой активности
SberCloud как лидера сегмента. Доля выручки
SberCloud в 2021 г. составит 14,7%.
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 едицина, e-commerce, развлечения. Это лом
яльная среда, которая позволяет быстро собрать качественную обратную связь. У наших
конкурентов такие возможности ограничены.
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Степень проникновения облаков
в ИТ-инфраструктуру показывает
доля ИТ-бюджета, которую
компании тратят на облака.
В России этот показатель меньше
10%, в Северной Америке
и Китае — около 40–50%.
При этом наш рынок растет
быстрее и постоянно обгоняет
прогнозы аналитиков: на
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КАК МЫ
ЗАПУСТИЛИ
В SBERCLOUD
УНИКАЛЬНЫЙ
ДЛЯ РОССИИ
СЕРВИС
Александр Краснов,
руководитель лаборатории DevSecOps компании
«Инфосистемы Джет»

Все крупные российские провайдеры сейчас предоставляют Kubernetes как услугу. Однако аппетиты заказчиков растут,
и последние 1,5 года от них все чаще поступают запросы уже на Red Hat OpenShift
(у платформы есть дополнительные сервисы, которых нет в Kubernetes). Семейство
продуктов OpenShift активнее всего используется в финансовом секторе, но есть
и другие примеры. Так, авиакомпания
Amadeus Airline Cloud Availability в 2016 г.
получила от Red Hat премию «За инновации в сфере облачных технологий». Авиаторы разработали на базе технологии
Amadeus Cloud Services систему, которая
помогла им справиться с растущим количеством поисковых запросов на рейсы.
На российском рынке не было сервиса, который позволял бы компаниям разворачивать OpenShift одним кликом. Во всем
мире насчитывается не более десятка
таких проектов. Первый подобный кейс
в России реализовали мы, когда осенью
2021 г. совместно со SberCloud разработали
и внедрили у провайдера Red Hat OpenShift
Managed. Теперь SberCloud может предоставлять клиентам не только вирту-
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Одна из сложностей проекта заключалась
в том, что облачная платформа, которую
использует SberCloud, не поддерживается
коробочной версией OpenShift. Продукт
не может с ней взаимодействовать —
не поддерживается API. Поэтому мы создали целый набор инструментов, который позволил их интегрировать.
Продукт ориентирован на enterprise-заказчиков со специфическими требованиями
к ИБ и организации сетей. Мы учли все
их запросы: к примеру, кластеры решения
не зависят друг от друга (один не может повлиять на другой) и полностью интегрируются в адресное пространство заказчика.
Над проектом работали совместные команды компаний «Инфосистемы Джет»
и SberCloud. Эксперты SberCloud сосредоточились на фронт-сервисах и платформенной части решения. Мы же в первую
очередь занимались инфраструктурными
сервисами и конфигурацией кластеров
OpenShift. Разработали несколько контроллеров, которые управляют жизненным
циклом целого набора объектов: DNS-записи, виртуальные машины и их отображения, СРК, журналы событий и мониторинг.
При создании решения мы «переиспользовали» часть коробочных компонентов
платформы, чтобы SberCloud было проще
ее поддерживать. В итоге мы реализовали уникальный для российского рынка
проект.
За последние несколько лет Kubernetes стал
стандартом оркестрации контейнеров.
Технология позволяет заметно ускорить
Time-to-Market. Про TTM сейчас говорят
все — даже металлурги начали выпус
кать В2С-решения, которые повышают
маржинальность в отдельных цепочках
(в первую очередь речь об успешном кейсе
«Северстали»). Рынок готов идти вперед
и пользоваться решениями с большим

набором сервисов. Кто-то использует собственные разработки, кто-то берет промышленный и безопасный OpenShift (на
российском рынке, кстати, чаще выбирают
именно его). При этом зарубежным компаниям, которые приходят в Россию со
своими продуктами, проще сразу взять
OpenShift в облаке, поскольку их решения
уже работают на этой платформе. Поэтому, на мой взгляд, у OpenShift Managed
впереди вполне безоблачное будущее.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

альные машины, но и саму платформу
как сервис. Как правило, у заказчиков, которые приходят с подобными запросами,
уже есть ЦОД с установленным OpenShift,
и они ищут эту технологию у облачного
провайдера. Мы сделали для них простое
и доступное предложение — услугу можно
получить буквально в несколько кликов.
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ОБЛАЧНАЯ
НЕБЕЗОПАСНОСТЬ
И КАК С НЕЙ
БОРОТЬСЯ
/ / РИСКИ ЧАСТНЫХ, ПУБЛИЧНЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛАКОВ
И ОБЛАЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

СПИКЕР

Станислав Федотин,
руководитель направления Cloud Security
компании «Инфосистемы Джет»

ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

ОБЛАКО

/ / КАК ЗАЩИТИТЬ КОМПАНИЮ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ В CLOUD-СРЕДУ
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Собственную инфраструктуру компа
нии можно сравнить с за
' мком. Ей
уделяется много внимания, и она хо
рошо защищена такими средствами,
как межсетевые экраны и системы
мониторинга (высокие стены и заполненный водой ров). Но в этом замке
есть большие открытые ворота, веду
щие к облачным сервисам. Зачастую
в облаке отсутствуют какие-либо уси
ленные настройки безопасности и ис
пользуется только базовая связка ло
гин-пароль. Поэтому облако можно
сравнить с открытым полем, около
которого стоит охранник и проверяет
пропуска.
Такое несоответствие вариантов за
щиты собственного ИТ-ландшафта
(неприступный замок) и облака (открытое поле с охранником) как ком
прометирует оборону замка, так
и подстегивает злоумышленни
ков к атакам на компанию именно
через облачную инфраструктуру.
Несколько примеров крупных инци
дентов в облачных средах:
● Злоумышленники украли данные
более чем 100 млн клиентов амери
канского банка Capital One.

● Данные 140 млн посетителей сети
отелей MGM были украдены летом
2019 г.
● Данные 7,5 млн пользователей Adobe
были обнаружены в публичном дос
тупе из-за ошибки в конфигурации.
Давайте разберемся, какие конкретные
риски ИБ связаны с использованием
облака, как их минимизировать и ка
кие средства защиты использовать.
У облаков разного типа профили ак
туальных рисков тоже разные.
Виды облаков:
● Частные: компании строят их в соб
ственной инфраструктуре для пре
доставления внутренних сервисов.
● Публичные инфраструктурные обла
ка (IaaS, PaaS): компании-провайде
ры строят такие облака, чтобы оказы
вать услуги на коммерческой основе
для рынка. Примерами таких обла
ков являются AWS, Azure, «Яндекс.
Облако» и др.
● Публичные облачные приложения
(SaaS): в данном случае провайдер
предоставляет доступ к готовому
облачному приложению (например,
Zoom или Microsoft OneDrive).
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Компании все активнее переходят в об
лака. При этом основным вопросом
становится скорость перехода, а безо
пасность отходит на второй план.
Как защитить бизнес в таких усло
виях?  

НАЙДЯ УЯЗВИМОСТЬ
В ПЛАТФОРМЕ
ИЛИ ПЕРЕХВАТИВ
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ,
ОТ ИМЕНИ КОТОРЫХ
РАБОТАЕТ ПЛАТФОРМА,
ЗЛОУМЫШЛЕННИК СМОЖЕТ
УПРАВЛЯТЬ ВСЕМИ
РЕСУРСАМИ, РАЗВЕРНУТЫМИ
В ОБЛАКЕ.
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В ПУБЛИЧНОМ ОБЛАКЕ
МОЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ
НЕОГРАНИЧЕННОЕ
КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ,
И БЕЗ ДОЛЖНОГО
МОНИТОРИНГА ЭТО МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К СУЩЕСТВЕННЫМ
ФИНАНСОВЫМ ПОТЕРЯМ.

РИСКИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ
ОБЛАКОВ
Основные риски связаны с построени
ем надежной и безопасной системы,
способной обслуживать большое ко
личество внутренних пользователей
и поддерживать критичные инфор
мационные системы.
Упрощенно облако можно представить
в виде 4 слоев:
1) набор инфраструктурных компонентов — серверы, сетевое оборудо
вание, системы хранения данных;
2) платформа автоматизации частного облака — система, которая
производит развертывание и оста
новку ресурсов по запросу пользо
вателей, контролирует потребление
сервисов и выполняет многое другое;
3) портал управления облачной инфраструктурой — с его помощью
пользователи взаимодействуют с об
лаком, заказывая, изменяя и оста
навливая ресурсы;
4) ресурсы, развернутые в облаке.
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В слу чае с инфрас т ру кт у рными
компонентами не возникает ни
какой специфики с точки зрения
ИБ. Как и в случае с традиционным
ИТ-ландшафтом, нужно обезопасить
доступ к физической инфраструк
туре, обеспечить резервирование
ключевых компонентов и т.п.
Когда же мы переходим на уровень
платформы автоматизации частного облака, возникают вопросы.
Разберемся с некоторыми из них
и рассмотрим способы минимизи
ровать проблемы:
● Облако — это общая инфраструктура,
которая делится между пользовате
лями. Соответственно, один из основ
ных вопросов безопасности — обес
печить изоляцию ресурсов так,
чтобы пользователи облака видели
и могли изменять только собствен
ные ресурсы и чтобы ресурсы одного
пользователя не могли помешать
работе ресурсов других пользовате
лей. Для защиты от этого риска необ
ходимо реализовать надежную мо
дель управления ролями и доступом,
а также обеспечить необходимый
уровень изоляции пользователей
на уровне инфраструктуры облака
(исключить влияние на соседей по физической инфраструктуре).
● Следующий риск связан с перехватом контроля над платформой
автоматизации частного облака.
Найдя уязвимость в платформе
или перехватив привилегированные
учетные данные, от имени которых
работает платформа, злоумышлен
ник сможет управлять всеми ре
сурсами, развернутыми в облаке.
Чтобы минимизировать такой риск,
необходимо осуществить харденинг
платформы в соответствии с реко
мендациями вендора, обеспечить
защиту сервисных учетных записей,
использующихся платформой, и осу
ществлять постоянный мониторинг
использования сервисных учетных
записей платформы и изменений
в ее конфигурации.
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● Нельзя не отметить риск использования уязвимых образов для раз
вертывания ресурсов в облаке. Если
хранилище образов, которые исполь
зуются при развертывании ресурсов
в облаке, не защищено, злоумышлен
ник может подменить образы опера
ционных систем на уязвимые. Таким
образом, все виртуальные машины,
развернутые в облаке, уже изначаль
но будут уязвимыми. Чтобы предот
вратить подобные атаки, необходимо
как защитить доступ к репозиторию
доверенных образов, так и выстроить
надежный процесс развертывания
инфраструктуры с проверкой целост
ности используемых образов.
Переходя на уровень портала управления облачной инфраструктурой, мы сталкиваемся с рисками,
которые являются следствием небез
опасного управления сотрудниками
своими облачными средами.
● Так, пользователи могут некорректно разделить ресурсы между
средами — например, развернуть
ресурсы для тестовой и продуктив
ной версий в одном сегменте. Чтобы
минимизировать этот риск, нужно
обучить сотрудников работе с обла
ком и ознакомить их с рекомендаци
ями и инструкциями.
● Кроме того, сотрудникам может быть
предоставлен излишне высокий
уровень доступа. Управление об
лачной инфраструктурой — это кри
тичная функция, и назначение несо
ответствующих привилегий может
привести к инцидентам, связанным
с ошибками пользователей, а также
к увеличению поверхности атаки.
Чтобы снизить этот риск, необходимо

И наконец, перейдем к уровню ресурсов, развернутых в облаке.
Здесь мы сталкиваемся с рисками,
аналогичными тем, что возника
ют в классической инфраструктуре.
Но есть и особенность, связанная
со спецификой облака: во-первых,
ресурсы в нем могут очень быстро
меняться, создаваться и уничтожать
ся; и, во-вторых, пользователи сами
создают ресурсы в облаке и могут
допустить ошибку, выбрав непра
вильные параметры безопасности.
● Ошибки в конфигурациях ресурсов — пользователи могут забыть
зашифровать данные или не смогут
обеспечить должную защиту при ор
ганизации доступа к ресурсам из ин
тернета.
● Небезопасная архитектура — раз
вертывая ресурсы, пользователи мо
гут не позаботиться о необходимом
уровне сетевой изоляции между ком
понентами информационной систе
мы или не реализовать параметры
безопасности на уровне операцион
ной системы.
Чтобы справиться с этой проблемой,
следует разработать шаблоны безо
пасных конфигураций, которые
пользователи будут использовать
для реализации типовых инфра
структур. В дополнение к этому сто
ит предусмотреть автоматические
параметры безопасности, которые
станут включаться при определен
ных условиях. Например, если поль
зователь разворачивает веб-прило
жение, то в связку нужно включать
WAF и автоматически применять
необходимые параметры безопас
нос ти на у ровне операционной
с истемы.
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назначать сотрудникам роли, строго
соответствующие их функциональ
ным обязанностям: например, преду
смотреть роль владельца информа
ционной системы, который сможет
управлять бюджетом и отслеживать
потребление ресурсов, но не сможет
их останавливать или изменять.
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● Конечно же, нельзя забывать и об отказоустойчивости облачной платформы, ведь проблемы с ее до
ступностью будут влиять и на все
ИС, развернутые в облаке. В данном
случае необходимо предусмотреть
резервирование ключевых компо
нентов платформы и обеспечить ре
зервное копирование данных.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Как можно заметить, частное облако то
же требует значительного внимания
службы ИБ, хотя и разворачивается
в собственной инфраструктуре.
Рассмотрим подходы к защите частно
го облака на примере нашей работы
с заказчиками. Мы предлагаем им
как построение уже защищенного
частного облака, так и оценку безо
пасности и разработку рекомендаций
для уже использующихся частных
облаков.
Упрощенно процесс построения част
ног о о бла к а мож но р а з де л и т ь
на 3 э тапа:
1) проектирование,
2) развертывание,
3) эксплуатация.
Во время проектирования частного об
лака мы решаем следующие ключе
вые задачи:
● выявляем все узкие места и опреде
ляем критичные компоненты в архи
тектуре облака;
● оцениваем ролевую модель;
● формируем перечень контролей, ко
торые закрываются встроенными
компонентами облака;
● определяем необходимые наложен
ные средства защиты и оцениваем
возможность переиспользования
имеющихся лицензий и оборудова
ния заказчика.
На этапе развертывания частного об
лака важно убедиться в следующем:
● все контроли безопасности реализо
ваны в соответствии с изначальным
планом;
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● Разработать требования к обслужи
ванию и поддержке ИБ частного об
лака. Этот раздел должен включать
требования к управлению учетными
записями, внесению изменений в об
лаке, мониторингу событий облач
ной платформы и другие аспекты.
● Разработать подходы к использова
нию частного облака внутри ком
пании, которые будут определять
необходимые для включения пара
метры и контроли при развертыва
нии систем в облаке, разграничивать
ответственность между командами
разработки конечной системы и об
лачной платформы в части обеспе
чения безопасности.
● Определить механизмы непрерыв
ного контроля за безопасностью
пользовательских нагрузок в обла
ке. Такие организационные или тех
нические меры должны обеспечить
соответствие полезных нагрузок
в облаке требованиям безопасности
компании и выявлять небезопасные
изменения, которые происходят в об
лаке.
Как видим, с одной стороны, обеспече
ние безопасности частного облака
требует больших инвестиций, в том
числе и со стороны безопасности.
Однако повсеместная автоматиза
ция, которая приходит с облаком,
открывает новые возможности по не
прерывному отслеживанию безо
пасности информационных систем
компании и позволяет уйти от ру
тинных задач.

● в процессе развертывания облака
не было критичных отклонений
от изначальной архитектуры;

РИСКИ ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ОБЛАКОВ

● все временные учетные записи и до
ступы, необходимые на этапе раз
вертывания, были закрыты после
выполнения работ.

Рассмотрев основные риски для част
ного облака и пути их минимизации,
перейдем к публичным облачным
инфраструктурам.

На этапе эксплуатации важно преду
смотреть все процедуры, которые
будут поддерживать безопасность
облака в ходе его использования:

Как и в случае с частным облаком, пуб
личное инфраструктурное облако
состоит из тех же основных ком
понентов. Ключевым же отличием
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ЦОДа, в публичном облаке можно
заказывать практически неогра
ниченное количество ресурсов,
и без должного мониторинга это
может привести к существенным
финансовым потерям.

Соответственно, риски ИБ распределя
ются между зонами ответственности
провайдера (отвечает за защиту
и доступность облачной платформы
и инфраструктуры облака) и поль
зователя (отвечает за использование
облака в своей компании и безопасность развернутых в нем систем).

Итак, чтобы обеспечить безопасное
использование публичного инфра
структурного облака, необходимо
выполнить несколько ключевых
шагов:

В то же время к рискам на уровне порта
ла управления облачной инфраструк
турой, рассмотренным для частно
го облака, добавляется критичный
пункт об управлении доступом
к облаку. В отличие от частного об
лака, развернутого в собственной
инфраструктуре компании, к публич
ному облаку может подключиться
через интернет любой желающий.
Поэтому так важно ограничить воз
можность подключаться к своей об
лачной среде  всем устройствам и се
тям, за исключением доверенных,
и обеспечить усиленную проверку
пользователей с помощью двухфак
торной аутентификации.
Для ресурсов, развернутых в облаке, рис
ки остаются теми же, что и для част
ного облака. Но стоит отметить
и риск избыточного использования
ресурсов. В отличие от собственной
инфраструктуры, где потребление
ресурсов ограничено мощностями

● оценить надежность и защищен
ность облака провайдера;
● убедиться в том, что договор с про
вайдером точно описывает разделе
ние ответственности сторон;
● обеспечить надежное и защищенное
сетевое соединение с облаком;
● выполнять мониторинг событий
и изменений в облаке;
● проводить периодическую про
верку актуальности назначенных
админист ративных привилегий;
● осуществлять мониторинг безопас
ности развернутых в облаке систем;
● проверять безопасность конфигура
ций развернутых в облаке ресурсов;
● отслеживать сетевые взаимодей
ствия систем внутри облака и с внеш
ними сетями.
В этом может помочь к ласс реше
ний CSPM (Cloud Security Posture
Management). Такие решения от ве
дущих производителей средств ИБ
подключаются к облачным средам,
выполняют автоматизированный
мониторинг и обеспечивают реаги
рование на события в облаке. В том
числе они позволяют:
● автоматически проверять все раз
вернутые ресурсы на соответствие
политикам безопасности компании
и лучшим практикам;
● выявлять и исправлять небезопас
ные конфигурации;
● отслеживать небезопасные сетевые
соединения;
● проверять организацию доступа к об
лачной среде.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

Таким образом, риски безопасности
на уровне инфраструктурных ком
понентов и платформы автоматиза
ции остаются актуальными, но от
ветственность за их минимизацию
берет на себя провайдер. А компания,
пользующаяся услугами публичного
облака, должна позаботиться о выбо
ре надежного облачного провайдера,
который сможет обеспечить соответ
ствие как требованиям безопасности
самой организации, так и предписа
ниям регуляторов.
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является то, что за инфраструктур
ные компоненты и платформу ав
томатизации полностью отвечает
провайдер, а у пользователей нет
возможности влиять на работу этих
компонентов.
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Решения этого класса позволяют обес
печивать безопасность облака с пер
вого дня использования и приме
нять наработки и лучшие практики
для проактивного отслеживания
и устранения уязвимостей.

РИСКИ ДЛЯ ОБЛАЧНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ
В случае облачных приложений про
вайдер берет на себя ответственность
за все, что связано с работой самого
приложения. В зоне ответственности
пользователей остаются только безо
пасные настройка и использование
приложения в своей организации.
Как и в случае с публичным инфра
структурным облаком, здесь кри
тичным становится вопрос доверия
к облачному провайдеру. Необходимо
убедиться в том, что он обеспечивает
все необходимые меры для обеспе
чения целостности, конфиденци
альности и доступности облачного
приложения и обрабатываемых в нем
данных.
Помимо риска работы с ненадежным
провайдером, компании часто стал
киваются с тем, что пользователи
используют облачные приложения
в обход службы безопасности. В та
ком случае реализация мер безопас
ности остается на усмотрение самих
пользователей, для которых удобство
использования сервиса стоит выше
вопросов безопасности. Для пре
дотвращения подобных ситуаций
и выявления всех сервисов, которые
используются в компании, можно
использовать журналы сетевого обо
рудования либо решения CASB (Cloud
Access Security Broker). CASB-реше
ния идут с широкой базой облачных
приложений и могут автоматически
обнаруживать их применение, выяв
лять сотрудников, использующих эти
сервисы, и отображать передаваемые
ими данные.
Следующим не менее важным ри
ском безопасности для облачных
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 риложений является утечка данных
п
из облака. В облако невозможно по
ставить свой сервер DLP, а значит, об
работка и распространение данных
обходят все классические контроли.
Для предотвращения этого потре
буется либо выполнить настройку
встроенных инструментов самого
облачного сервиса, либо использо
вать CASB-решения.
Заключительный, но не менее важный
риск — небезопасная организация
доступа к облачному приложению.
Облачные сервисы позволяют под
ключиться пользователям из любой
точки мира и с любого устройства
и к тому же поддерживают аноним
ные или гостевые подключения. Ко
нечно, такой неограниченный доступ
создает серьезные риски для безопас
ности. Чтобы им противодейство
вать, необходимо ограничить ано
нимный доступ и разрешить только
безопасные подключения. Выпол
нить это можно на уровне облачного
приложения или с помощью CASB.
Контроль за использованием облач
ных приложений осложняется и тем,
что в компании используется мно
жество облачных сервисов одновре
менно. Именно поэтому, помимо за
щиты уже выявленных приложений,
в компании нужно разработать об
щий подход к работе с облачными
приложениями. Такой подход дол
жен обеспечивать выполнение тре
бований безопасности в следующих
ситуациях:
1) выбор облачных приложений для ис
пользования в компании;
2) их внедрение;
3) их эксплуатация;
4) их вывод из использования.
Процесс выбора облачных приложе
ний должен быть формализованным
и включать требования безопаснос
ти к самому облаку и к его исполь
зованию. Такие требования могут
отличаться в зависимости от целе
вого использования приложения:
более жесткие — для поддержки
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и о периодическом отслеживании
актуальности административных
привилегий.
На заключительном этапе жизненно
го цикла облачного сервиса нуж
но обеспечить сохранение всех
необходимых данных из облака,
таких как журналы событий, кон
фиденциальные данные компа
нии и пр. После этого следует уда
лить все данные и убедиться в том,
что на стороне провайдера обеспе
чивается процедура безопасного
удаления данных клиентов.
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ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЛАЧНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО
ВЫДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО
СПЕЦИАЛИСТА, КОТОРЫЙ
БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ВСЕ
ОБНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ.
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критичных процессов и обработки
конфиденциальных данных, более
мягкие — для некритичных. В за
висимости от полученной картины
актуальных требований безопас
ности, встроенных возможностей
по ИБ самого сервиса и возможных
компенсирующих мер, принимают
решение о дальнейшем использо
вании сервиса в компании.
При внедрении облачного приложе
ния крайне важно интегрировать
его с единой системой управления
учетными записями в компании. Это
значительно снизит риск появления
«забытых» учетных записей (например, при увольнении сотрудника).
Кроме того, необходимо реализовать
все контроли безопасности и инте
грировать приложение с системами
безопасности компании, что позво
лит обеспечить ИБ при дальнейшей
эксплуатации облачного сервиса.
Для правильной эксплуатации об
лачного приложения необходимо
выделить ответственного специа
листа, который будет отслеживать
обновления и изменения в прило
жении. Конечно же, нельзя забывать
и о мониторинге событий в облаке

Конечно же, мы обсудили только наи
более часто встречающиеся и общие
риски безопасности. В зависимости
от специфики использования об
лачных сред в вашей организации,
профиль рисков может отличаться.
Но ключевым остается вопрос поста
новки под контроль использования
облачных решений внутри организа
ции. Недостаточное внимание к во
просам защиты облаков влечет зна
чительные риски при использовании
самих облачных решений, а также
создает опасность компрометации
собственной инфраструктуры ком
пании через облако.
Быстрое распространение облачных ре
шений и особенности этой техноло
гии требуют от службы безопаснос
ти компаний комплексного подхода
к решению проблем. В «Джете» мы ис
пользуем зарекомендовавший себя
на многих проектах подход, позволя
ющий последовательно выстроить
практику безопасного использова
ния облаков — от фундаментальных
контролей до уникальных для обла
ка возможностей по автоматизации.
Не бойтесь сделать свой первый шаг
к безопасному облачному будуще
му. Надеемся, наша статья поможет
вам получить ответы на ключевые
вопросы, а если вы столкнетесь
с трудностями, то всегда будем ра
ды помочь.

ОБЛАКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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«ОБЛАКАМИ

БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ДАЖЕ ЗАКОРЕНЕЛЫЙ

ENTERPRISE»
Как российские компании
относятся к облачным технологиям?

Представители государственного и окологосударственного секторов в большинстве своем все еще предпочитают хранить
данные на собственных серверах. В этом
сегменте до сих пор существует стереотип, что свои серверы безопаснее. Однако
на практике утечки с таким же успехом
случаются и в on-premise. Зачастую облачные провайдеры даже лучше защищают

информацию за счет эффекта масштаба
и отлаженных процессов системного администрирования и ИБ. В коммерческом
секторе тенденция другая: бизнес не хочет
тратить время на решение непрофильных
задач. Компании готовы платить аутсорсерам и вкладываться в облачные технологии, которые избавят их от лишних
проблем.
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Как пандемия изменила российский облачный рынок?

Она сильно встряхнула рынок, потому что многие не были готовы к переходу на удаленный режим работы. VDI, IP-телефония, мессенджеры — все это бурно росло весной
2020‑го. Затем компании осознали, что теперь бизнес нужно строить по принципу
«online first»: сначала делать решение удобным для интернет-потребителей и только
потом развивать офлайн. Кроме того, пандемия подхлестнула конкуренцию на рынке
e-commerce. Теперь, если ты не выпускаешь
продукт первым или вторым, скорее всего, потеряешь долю рынка. Эти факторы повлияли
на популярность облачных решений, потому

СЕГОДНЯ, ЕСЛИ ТЫ
НЕ ВЫПУСКАЕШЬ
ПРОДУКТ ПЕРВЫМ
ИЛИ ВТОРЫМ,
СКОРЕЕ ВСЕГО,
ПОТЕРЯЕШЬ ДОЛЮ
РЫНКА.

что cloud-сервисы — это отличная площадка
для быстрого старта, проверки гипотез и ведения бизнеса в онлайне.
Дополнительно отмечу, как изменилось отношение бизнеса к искусственному интеллекту
и машинному обучению (ML). Раньше ML
было экспериментальным направлением —
в основном с его помощью проверяли гипотезы. Теперь оно применяется для решения
реальных задач, и в ближайшие годы таких
систем будет становиться больше. Облака
при этом выступают катализатором роста
ML-проектов.

Какие отрасли активнее
всего применяют ML-решения?

В первую очередь — промышленность. Предприятия уже много лет пользуются различными
MES-системами, то есть базовая структура
сбора и анализа данных давно разработана
и внедрена. Просто раньше они занимались
упрощенным анализом, собирали некие корнер-кейсы. Теперь машинное обучение применяется везде (от выплавки стали до производства автомобильных запчастей), потому
что сокращает расходы без потери качества.
Следом идет сегмент e-commerce. Здесь ML-решения помогают предсказывать спрос, оптимизировать логистику, правильно расставлять товар на полках. Яркий пример — наш
крупный проект с «АШАН».
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Предоставляют ли облачные провайдеры решения
в области Big Data?

Направление Big Data долгое время существовало вне облачных сервисов. Поэтому во многих
компаниях уже есть подразделения по работе
с большими данными, у которых, как правило,
имеются собственное оборудование и софт.
Но есть проблема: если аналитики хотят проверить гипотезу, им нужно убедить бизнес
докупить мощности, а это непросто. Облака
позволяют быстрее запускать подобные проекты: инвестиции в CAPEX слишком высоки,
сделать прототип в облачной среде гораздо
дешевле и быстрее. В связи с этим популярность cloud-сервисов начала расти. Новые решения (например, Spark или Kubernetes) чаще
всего облачные, поэтому ситуация в области
Big Data начинает меняться. В ближайшее время также будет расти направление MLOps —
культура и набор практик комплексного и автоматизированного управления жизненным
циклом ML-систем.

VK Cloud Solutions запустила
первый в России Kubernetes
как сервис в облаке. Как в нашей
стране обстоят дела с облачной
контейнеризацией?

Спрос растет, сейчас это флагман среди платформенных сервисов. Все больше компаний
переходят на контейнерную модель доставки
приложений, поскольку она ускоряет процессы разработки и обновления продуктов. Уже
сформировалось комьюнити разработчиков,
DevOps, системных администраторов, которые
успели несколько лет поработать с докерами.
На фоне всего этого интерес к Kubernetes стабильно растет.

КЕЙС

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОДАЖИ НА 2%
/ Проблема. Специалисты «АШАН» разработали алгоритмы машинного обучения, которые должны были помочь
компании точнее планировать закупки,
сокращать издержки и значительно увеличить продажи. Ритейлеру требовалась
гибкая ИТ-инфраструктура для разработки ML-моделей, построения прогнозов
и ведения аналитики.
/ Решение. «АШАН» решил разместить
платформу Big Data и платформу для работы с данными и ИИ в облаке. По подсчетам экспертов компании, это более
выгодно, чем развертывание на решениях on-premise. В свою очередь, это
должно благотворно сказаться на ROI
от инвестиций в инфраструктуру Big
Data. Для развертывания решения использовались управляемые PaaS-сервисы на основе открытого исходного
кода: Hadoop, Spark, Kubernetes, Arenadata
DB на основе Greenplum. Решения с открытым кодом обеспечивают гибкость
архитектуры.
/ Результат. Компания ожидает, что новое решение позволит на 5% сократить лишние запасы
ИСТОЧНИК:
в мага зина х и на 2%
увеличить прода жи.
С учетом оборотов ритейлера это даст колоссальный финансовый
эффект.

спикер

Компания может построить ИТ-инфраструктуру как в публичном
облаке, так и в частном. Когда предпочтительнее частное?

Зачастую служба ИБ выдвигает требования
в отношении того, кто должен админис
трировать cloud-инфраструктуру (то есть
иметь доступ к базе данных) и СХД. В случае с публичным облаком этим обычно занимаются специалисты провайдера. Если
компания на это не готова, она выбирает
частное облако. Кроме того, нужно учитывать степень кастомизации и интеграции
cloud-платформы с внутренними сервисами.
Крупный Enterprise живет по своим правилам: например, облачные системы должны регистрироваться в CMDB, получать
правильные адреса во внутреннем DNS,
иногда создание виртуальных машин невозможно без одобрения ИБ-службы. Есть
немало случаев, когда cloud-инфраструктуру
необходимо глубоко интегрировать с существующим ИТ-ландшафтом, но в рамках
публичного решения это невозможно. Оно
не может интегрироваться абсолютно со
всеми системами. Тогда мы делаем частное
облако под отдельного заказчика.
Следующий фактор — расположение ЦОДа
провайдера. Большинство российских дата-центров находятся в Центральном и Северном регионах, у многих облачных провайдеров просто нет точек присутствия
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

JE T INF O.RU

ЧАСТНОЕ ОБЛАКО — ЭТО НЕ СОФТ, А ПРОЦЕСС

Многие компании зависят от т ребований
ФСТЭК и ФСБ, которые ужесточают правила
доступа к данным. В таких случаях обычно
используются частные облака. Сейчас набирает популярность аттестация провайдеров
по самым высоким классам защиты, но есть
проблема: если построить облако в соответствии с требованиями всех регуляторов,
оно перестает быть публичным. Например,
облако, аттестованное по классу К-1, может
соприкасаться только с информационной
системой, аттестованной по классу К-1.
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У местного бизнеса остаются 2 варианта:
мириться с сетевыми задержками или строить частное облако.
И последний фактор: частные облака строят
крупные компании, в которых выделена
функция внутреннего сервис-провайдера.
А ему зачастую удобнее работать в частном
облаке, нежели в публичном.

ДАЖЕ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ЧАСТНОЕ
ОБЛАКО ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
ПУБЛИЧНОГО, ОНО НЕ БУДЕТ
ТАКИМ ЖЕ ГИБКИМ.
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В чем сложности
построения частного облака?

Частное облако безопаснее
публичного?

Публичное облако — не просто софт, который обеспечивает вашу работу. Это в первую очередь
люди, которые его администрируют, отлаженные годами процессы и регламенты. Когда
Enterprise хочет построить частное облако, то зачастую путает его с системой внутренней виртуализации и представляет проект как «внед
рили, и все работает». Частное облако — это,
скорее, процесс или сервис. Главная задача
при внедрении — удовлетворить внутренних
пользователей. Так что нужно вкладываться
не только в технологии, но и в людей, которые
будут их поддерживать и использовать.

Простого ответа не будет, потому что безопасность — это не только средства защиты. Это
еще и регламенты, топологии развертывания,
ролевые механизмы публикации сервисов.
И частное, и публичное облака могут быть вполне безопасными. Вопрос в том, как все реализовано в конкретной компании.

Другой важный фактор: квалификация специалистов провайдера, как правило, выше, чем
у сотрудников компании, которые планируют
внедрять и обслуживать облачное ПО. Это приводит к тому, что частное облако либо не используется на 100%, либо эксплуатируется
силами аутсорсеров.

Можно ли в частном облаке
развернуть все сервисы,
доступные в публичном?

В идеале — да, но не сразу. Сервисы из публичных облаков не сразу появляются в частных.
Это неизбежно, потому что cloud-провайдеры выпускают новые релизы за пару недель,
а в частном облаке необходимо протестировать
все изменения, чтобы они гарантированно
работали на всех топологиях.

Есть мнение: частное облако
безопаснее, потому что я спрятал его внутри своего контура и в нашей защите я уверен,
а вот публичное…

Это миф! Инвестиции облачных провайдеров в ИБ значительнее, чем у большинства
enterprise-компаний. С одной стороны, провайдеру нужно доказать, что он соответствует всем
стандартам, например PCI DSS или ФЗ № 152 «О
персональных данных». С другой — гарантировать клиентам, что серьезных уязвимостей нет.
Как правило, облачные провайдеры торгуются
на бирже, поэтому любая громкая утечка данных сильно бьет по их капитализации, а это,
само собой, не в интересах компании. Это одна
из причин, почему у нас действует программа
bug bounty, в рамках которой мы платим за обнаружение уязвимостей в продуктах VK Cloud
Solutions до 40 000 долларов. В целом, на мой
взгляд, публичное облако безопаснее среднестатистического частного.
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ДО

40 000
ДОЛЛАРОВ

«ПРОЕКТЫ, РОЖДЕННЫЕ В ОБЛАКЕ»

Как устроен процесс внедрения частного облака?

Нулевой этап — определение цели. Чего хочет достичь бизнес? Если это что-то в духе
«нам нужно протестировать решение, чтобы
получить финансирование на следующий
год», проект обречен. Ставить задачу должен
топ-менеджер. Если владелец бизнеса поверит в проект, он выделит на него ресурсы.
Затем идет анализ: изучается ИТ-ландшафт
компании, составляются планы миграции и список оборудования, которое будет использоваться. Есть отдельный трек
с выработкой критериев, которые помогут
понять, подходит ли компании конкретное
частное облако. Нередко бизнес хочет обес
печить для своего облака возможности,

характерные для систем виртуализации.
Например, сравнивает функциональность
частного облака и продуктов VMware. Это
неправильно, потому что эти решения
находятся в разных категориях и заточены под разные задачи. Поэтому на первом этапе важно определить, что должно
уметь облако.
После определения критериев и задач начинается внедрение. Определенные ограничения по времени накладывают закупка
оборудования и реализация требований ИБ,
которые разнятся от компании к компании.
В остальном это стандартный процесс, который длится от 2 до 4 месяцев.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

У НАС ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА
BUG BOUNTY, В РАМКАХ
КОТОРОЙ МЫ ПЛАТИМ ЗА
ОБНАРУЖЕНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ
В ПРОДУКТАХ
VK CLOUD SOLUTIONS
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Как в случае частного облака распределяется
ответственность между его владельцем и вендором?

Помимо обозначенной вами схемы, есть вариант
«клиент — интегратор — вендор». Ключевые
правила таковы: вендор отвечает за установку
и обновление платформы, устранение критических инцидентов и исправление багов;
клиент или интегратор отвечает за поддержку
пользователей. Кроме того, необходимо обеспечить эксплуатацию платформы, и здесь
задача вендора — обучить клиента или ин-

CLOUD-СЕРВИСЫ — ОТЛИЧНАЯ
ПЛОЩАДКА ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА,
ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ И ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА В ОНЛАЙНЕ.

тегратора всем правилам работы (как ее мониторить, чинить, т раблшутить). Если
к акую-то проблему решить не получается,
ее переадресуют вендору.
Иногда бывают исключения: например, если заказчик не готов обучать собственную службу
эксплуатации. Тогда услуги оказывает вендор по модели провайдера облачных услуг,
но это негибкая модель: сложно в короткие
сроки масштабировать поддержку и эксплуатацию. Проще инвестировать время
и обучить сотрудников заказчика, чтобы
сформировать у него экспертизу.

Кто несет ответственность, если данные украдут
или скомпрометируют?

Как правило, данные из частного облака доступны только сотрудникам заказчика, по
этому ответственность несет он. Если мы говорим о госкомпаниях, то частное облако
обязательно нужно аттестовать (например,
по закону № 152-ФЗ).
Во время внедрения за процессом внимательно
следят ИБ-специалист компании и независимые эксперты, которые согласуют топологию защиты и самостоятельно устанавливают решение. Вендор гарантирует только
совместимость с конкретными средствами
защиты информации и наличие встроенных
ИБ-инструментов.
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Показательный кейс: частное облако с инновационными сервисами, которое мы разработали для Х5 Group. Инфраструктура,
построенная на базе платформы виртуализации, не давала заказчику быстро выделять
ресурсы отделам разработки. Например,
базы данных и Kubernetes разворачивали
вручную, а это сказывалось на скорости выпуска новых продуктов. В то же время служба
ИБ была против переноса данных в публичное облако. Мы построили для Х5 частное
облако («Платформа динамической инфраструктуры Х5»), которое помогает быстро
выделять нужные мощности под проекты,
прозрачно оценивать затраты на разработку,
оперативно разворачивать тестовые среды
и PaaS. Кроме того, в облачной среде заказчик
использует собственную разработку, которая автоматизирует доступ к инфраструктуре и сервисам для внутренних клиентов.
Сейчас на базе платформы работают более
40 проектов, некоторые из которых родились
уже в облаке.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

Сначала приведу пример, не называя имен, —
первое частное облако в портфеле VK Cloud
Solutions. «ИТ-дочка» крупной госкорпорации
поставила перед собой задачу импортозамещения всего используемого ПО. Заказчик
понял, что заменить сразу все невозможно,
поэтому их частное облако состояло из двух
блоков: один — на зарубежном софте, другой — на платформе VK Cloud Solutions. Кроме
того, на нашей платформе разрабатывается
ПО, которое заменит в компании западные
решения. Процесс идет успешно, заказчик
постепенно переносит сервисы и данные
в наше облако.

JE T INF O.RU

Расскажите о кейсах
отечественных компаний,
которые внедрили
частное облако.

Последний вопрос:
использование частных
облаков подхлестнет развитие публичных?

Да, это неминуемо. Даже если сделать частное облако по всем правилам публичного,
оно не будет таким же гибким. К тому же
в компаниях есть циклы бюджетирования,
что тормозит развитие частных решений.
Я думаю, в ближайшие 5 лет российский
бизнес будет активнее выносить ресурсы
в публичные облака. Компании все чаще
будут работать по гибридному сценарию —
управлять данными, процессами и безопасностью, распределенными между частными
и публичными платформами, из единого
центра. Использовать этот подход будут все,
даже самый закоренелый Enterprise.

112

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БАНКИ

ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

ОБЛАКО

СПИКЕР
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Росбанка

О КОМПАНИИ

РОСБАНК
Отрасль

Год основания

Руководство
компании
Количество
сотрудников

БА НКОВСК А Я
1993
ПРЕ ДСЕ Д АТ Е ЛЬ ПРА В ЛЕНИЯ
И ЛЬЯ А Н ДРЕЕВИЧ ПО ЛЯКОВ
10 000
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ЕСТЬ 2 ЛАГЕРЯ
ИНФРАСТРУКТУРЩИКОВ: ОДНИ
ВЫБИРАЮТ ВЕНДОРСКИЕ РЕШЕНИЯ,
ДРУГИЕ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ С OPEN
SOURCE. ПОБЕДЯТ ВТОРЫЕ.
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Банковский бизнес за последние годы кардинально изменился. Теперь конкурировать
приходится не только с другими финансовыми
организациями, но и с ритейлом, в том числе
вещевым. У ритейлеров есть доступ к данным
конечных потребителей, они лучше других
знают, чего хочет конкретный клиент. Плюс
они могут оказывать финансовые услуги и выдавать кредиты — раньше этим занимались
только банки. Есть и другие опасности. К примеру, сотовые операторы создают для каждого
абонента индивидуальный счет. Если завтра
они начнут начислять проценты на остаток,
прелесть небольших банковских депозитов
будет под вопросом.
Банку нужно трансформироваться. Мы учимся
по-другому привлекать клиентов, ищем новые способы взаимодействия с ними. Но время неумолимо: меняются поведение людей

Драйвером перемен все чаще становятся ИТ.
Как раньше подписывались дорожные чеки
в командировках? Нужно было искать представительство банка или уполномоченных
лиц. Затем появились отделения во всех городах, потом появились банкоматы, а сейчас
все можно сделать в мобильном приложении.
Эти перемены легли на плечи ИТ-службы, и ее
роль год от года становится только важнее.
Главное требование к современным продуктам: «Сделай так, как это сделала бы мама».
Последние поколения, которые сейчас задают
тренды, привыкли к качественным сервисам,
чтобы сервис окружал их заботой и вниманием,
был персонализированным и фактически предугадывал их желания. Мобильность и прос
тота также лежат в основе нынешних сервисов,
без них вы неконкурентоспособны. Наши услуги должны быть доступны на расстоянии
пары кликов, иначе мы проиграем. При этом
построить продукты нового типа на старой
ИТ-инфраструктуре практически невозможно.
Чтобы подход к построению ИТ-инфраструктуры начал меняться, нужны проводники идей. Нельзя полистать журнал и сказать:
«Мне это подходит, начинаю внедрять». В устоявшихся командах новые идеи, как правило,
внедряются неохотно. Зачем что-то трогать,
если все работает? Когда Росбанк начал уходить от монолитной ИТ-инфраструктуры, люди
остались, но значительно поменялось штатное
расписание, мы перешли на Аgile, сформировались команды по направлениям. Когда появились люди — проводники идей, все начало
получаться.

АУТСОРСИНГ — ЭТО КОГДА МЫ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ УЧИМ ЧУЖИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, А ПОТОМ ПОКУПАЕМ ИХ ЕЩЕ ДОРОЖЕ.
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и конкурентная среда, а вслед за ними — и сами
банки. Например, в большинстве банков есть
АБС и процессинг, которые годами были незыб
лемы. Но пришло время микросервисов, и их
стали разбивать на модули или вовсе выносить
отдельные компоненты в другие системы.
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В России есть плохая тенденция: каждая
компани я, начина юща я цифрову ю
т рансформацию, в первую очередь перекупает кадры. Из-за этого зарплаты специалистов взлетают до небес. При этом проект,
на который их нанимают, через 3 месяца может
закрыться, потому что окажется недостаточно выгодным. Эксперты понимают это и уже
не бегут только за высокой зарплатой. Нужен
интерес, нужен соответствующий вызов. Чтобы, когда будешь стареньким, было, о чем рассказывать внукам, держа их на коленке.

OPEN SOURCE И АВТОМАТИЗАЦИЯ
В ближайшие годы продукты с открытым
исходным кодом будут главным драйвером
российского рынка. На Западе уже давно есть
целые программы Open Source First. Мы, к сожалению, в этом вопросе несколько отстаем.
Ведь надо узнать о новом, попробовать и только
потом попытаться внедрить.
Росбанк активно внедряет Open Source. Практически половина наших серверов работают
на CentOS — ОС с открытым исходным кодом
на базе Red Hat Enterprise Linux. Мы переходим с коммерческих баз данных на открытые,
в частности PostgeSQL, отказываемся от проприетарных решений в пользу Kafka и Hadoop.
Я уверен: количество решений Open Source в нашем ИТ-ландшафте будет только расти.
Open Source боятся по трем причинам: отсутствие саппорта, вопросы ИБ и нена-

дежность. Ответ здесь один — люди. Если
сотрудники ИБ-отдела или клиентского сервиса
понимают, что такое Open Source и какие бенефиты он дает бизнесу, внедрение пройдет гладко.
Но некоторые с непривычки могут быть сильно против таких перемен. Так, после перехода
на Open Source специалисты по траблшутингу
уже не смогут просто описать возникшие сложности и передать вендору: мол, я кейс создал,
пускай он решает. Надо научиться обращаться к Google, комьюнити, читать техническую
информацию, смотреть логи. А иногда даже
обращаться напрямую к разработчикам.
Есть 2 лагеря инфраструктурщиков: одни выбирают вендорские решения, другие готовы
работать с Open Source. Победят вторые.
Стоимость решений с открытым кодом в десятки раз ниже вендорских. Мало кто вспоминает, что у проприетарного решения 2 цены:
за сам продукт и за поддержку. Если не заплатите вторую, лишитесь того самого саппорта,
в отсутствии которого обвиняют Open Source.
На самом деле для решений с открытым кодом
тоже можно купить поддержку, просто это необязательно. А если вы готовы самостоятельно справляться с проблемами, на этом можно
сэкономить.
Современный инфраструктурщик, хочет
он того или нет, приобретает навыки разработчика. Когда компания выпускает ПО,
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она публикует дорожную карту продукта:
расписание мейджор-релизов, минорные апдейты по безопасности, фичи и релизы. Если
во время эксплуатации вы нашли баг, в лучшем случае его закроют в течение квартала.
Но зачем ждать, если инфраструктурщик сам
может зайти в текстовый файл и все поправить?
Даже сделать элементарную перекомпиляцию,
если это не займет много времени. Понятия
«спринты» и «релизы» из мира разработчиков
плавно перешли в мир инфраструктурщиков.
Хороший админ — ленивый админ. Знаете
почему? Он все автоматизирует. Карта серверов, установка обновлений, смена настроек — автоматизация проникла настолько глубоко, что иногда человек может не вспомнить,
как развернул сервер. Если все настройки лежат
в Git, проще не восстанавливаться из бэкапа,
а с нуля переустановить сервер с нужными
настройками. Все это пришло к нам из мира
разработки и дальше будет только увеличиваться. Это и быстрее, и дешевле.
Аутсорсинг — это когда мы за свои деньги
учим чужих специалистов. А потом покупаем их еще дороже. Бывают ситуации, когда
деваться некуда и приходится нанимать аутсорсеров, но в целом я сторонник внутренних
компетенций.
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ПО НАШИМ РАСЧЕТАМ, 80% СЕРВЕРОВ МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО «ПЕРЕВЕЗТИ» В ОБЛАКО.
КОНТЕЙНЕРЫ И ОБЛАКА
Для нас контейнеризация — must have. Все
передовые разработки Росбанка строятся на основе микросервисной архитектуры, в частности
контейнеров. С микросервисами у нас уже работают 15 команд, и их количество только растет.
Как показывает практика, контейнеры в разы
увеличивают скорость разработки. Если
следовать базовым правилам CI/CD (Continuous
Integration / Continuous Delivery), процесс создания ПО станет проще и быстрее. Новый подход
добавляет прозрачности. Раньше команда хранила исходные коды в отдельном файле, посылала каждое обновление на ревью в службу
ИБ, затем согласовывала их с другими продуктовыми командами и т.д. В схеме отсутствовали автоматизация и прозрачность, на выход
в продуктив могло уйти до полугода. В случае
с контейнерами переход от сдачи кода до релиза занимает пару недель.
Д е к о м п о з и ц и я м о н о л и т н о г о п р о д у кт а н а м и к р о с е р вис ы д а е т г и б ко с т ь .

 редположим, приложение состоит из 20 функП
ций. В монолитном коде ошибка в одной приводит к откату до предыдущего релиза всех
20. Если же мы работаем с микросервисами,
«отмотать» придется только один, остальные
функции это не затронет. А оркестрация еще
и автоматизирует весь процесс.
Мы строим много облаков, потому что этот
подход соответствует банковской специфике. У регулятора (ЦБ) и платежных систем
(Visa и MasterCard) свои требования к информационным системам. Можно построить одно
гигантское облако, которое будет соответствовать сразу всем условиям, но оно будет неповоротливым. Мы предпочитаем разворачивать небольшие cloud-решения под отдельные
сист емы. Например, под информационные
системы, которые соответствуют требованиям PCI DSS.
Облако — это способ работы с серверами.
Оно подразумевает, что заказчик видит всю
систему или целую ИТ-и нфраст ру кт у ру
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через е диную консоль. Ему все равно, где физически расположены составляющие этой консоли — в одном, двух или пяти дата-центрах.
Смысл управления современной ИТ-инфраструктурой в том, чтобы предоставить конечному пользователю решение, которое будет
показывать картину целиком. Оно должно
быть дешевым, безопасным и позволять оперативно реагировать на изменения. Такую
консоль мы строим в Росбанке.
Росбанк смотрит на внешние облака, но пока
реализует только частные. Прямо сейчас
мы тестируем публичные cloud-сервисы, смот
рим, как можно интегрировать их в нашу единую консоль. При этом требования ЦБ или ФЗ
для нас на первом месте. Соответствовать регулятору — закон.
Мы планируем развиваться именно в облачном направлении. Почему? Допустим, есть
сервер с мощностью 30 ядер и сервис, который
будет потреблять 10. Здесь нужна виртуализация: два таких сервиса прекрасно уместятся
на одном сервере, а это означает экономию
в два раза. Хотя большие и сложные задачи,
например, связанные с базами данных, проще
решать on premise на выделенных, консолидированных серверах.

К DevSecOps я отношусь положительно. Сначала был DevOps, который объединил разработку и обслуживание. Теперь к ним присоединилась безопасность, что делает конечный
продукт еще надежнее. Если все три стороны
смогут договориться, они значительно облегчат друг другу жизнь. В Росбанке есть отдельный портал DevSecOps. Мы подготовили обзор
всех систем и вывели данные на портал, где
владельцы решений могут проверить их соответствие требованиям, гайдлайнам, проведенным аудитам. В условиях удаленной работы
единый источник с информацией о работе
всех ИС очень полезен.
Совет для тех, кто планирует внедрять элементы новой инфраструктуры: не пытайтесь развернуть все и сразу. Сначала
нужно провести аудит, чтобы понять, какие
компоненты принесут больше экономии в короткие сроки. Опираясь на эти знания, можно
построить дорожную карту нововведений
и постепенно внедрять их по стандартной
схеме: прототип, тестирование, продакшн.
Лучшая метафора — это ребенок, который
не сразу становится взрослым. Нужно аккуратно идти маленькими шагами, тогда все
получится.

ВИРТУА ЛИЗАЦИЯ, ОБЛАКО
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Андрей Пономарев,

Nadya So / Shutterstock.com

начальник управления IaaS
Росбанка

/ / НА КОГО ОРИЕНТИРОВАЛСЯ РОСБАНК
ПРИ ВЫБОРЕ CLOUD-РЕШЕНИЙ
// ЧЕМ МИКРОСЕРВИСНАЯ АРХИТЕКТУРА
НАПОМИНАЕТ ЧЕХОВСКОЕ РУЖЬЕ
// КАК ЧАСТНОЕ ОБЛАКО ПРЕВРАТИЛО СКЛАД
В СЕРВИСНУЮ КОМПАНИЮ
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Для чего нужно частное
облако, которое вы развернули
в Росбанке?

Проект по реализации частного облака мы начали
еще в 2018 г., а до этого пользовались виртуализацией (она базировалась на решениях VMware).
Но бизнес все чаще говорил, что работать с имеющимися системами не так удобно, потому
что процесс занимает слишком много времени.
Необходимо было создать наряд, согласовать
много архитектурных нюансов, а закупка сервера могла длиться до 3 месяцев. С внедрением
виртуализации сроки снизились до 3 недель,
но даже 3 недели — это долго. Бизнес просил
о внедрении портала самообслуживания — инструмента, который ускорил бы получение необходимых ИТ-мощностей. Облако, по сути, было
лишь вишенкой на торте. В итоге мы создали
портал, который позволял внутренним клиентам
быстро получать виртуальные машины с помощью vRealize Automation от VMware. Аппетит,
как известно, приходит во время еды, поэтому
требования клиентов начали расти. Они хотели
еще быстрее, удобнее и надежнее. Со стороны ИБ
тоже появились дополнительные т ребования,

потому что облако было уже не просто ИТ-системой, а платформой для развития сервисов.
Решение начало трансформироваться, и в 2021 г.
мы начали внедрять вторую версию частного
облака.

Какие системы вы перенесли
в облако?

Практически все. Нет ни одной системы, которую нельзя перевести на облачную платформу.
Мы определили для себя, что есть системы
и платформы. И системы, и платформы могут
базироваться на облаке, но в последнем случае
мы получаем еще один слой возможного отказа.
Если платформа, дающая доступ к ИТ-сервисам,
основана на технологиях виртуализации, ее
сбой приведет к падению всех последующих
слоев. Для нас это недопустимо, поэтому мы решили перевести подобные платформы на слой
ниже — на уровень железа. А все остальное
может жить на уровне виртуализации.

В ИЫРЧТИУСАЛЛИИТ ЗЕ АЛЦЬ ИН ЯЫ, ЕО КБ ОЛМА ПК ОЛ Е К С Ы
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В группе Societe Generale
используется тот же стек
технологий? Материнская
компания делилась с вами
опытом?
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К сожалению или к счастью, группа Societe Generale
находится на несколько шагов впереди. Разрабатывая свое облако, мы, естественно, смотрели
на решения, которые используют в головной
компании. Но в нашем опоздании на один-два
года есть и свои плюсы: мы не используем технологии, которые на поверку оказались неподходящими. SG оберегает нас от подобных
ошибок.

Вы не испытывали сомнений
по поводу этого решения?

В то же время, внедряя технологии, мы адаптируем их к российским реалиям. В нашей стране
немало нормативных ограничений и требований регуляторов, в частности ЦБ. Поэтому стек
немного отличается. Например, в SG активно
используют Open Source, а мы к нему пока относимся настороженно.

При этом частное облако вы
построили на Open Source.

У нашего облака есть сегменты — в частности,
оркестратор (сердце облака, его управляющий
механизм). В его основе лежит ManageIQ —
платформа Open Source. Мы взяли версию от Red
Hat, которая поддерживается комьюнити.

Когда мы только примерялись к Open Source, сомнений было много. На выбор одного оркес
тратора ушло 3 месяца. Мы рассматривали
разные решения и в итоге выбрали ManageIQ,
опираясь на опыт коллег из Чехии. Чешское
отделение SG использует эту платформу,
но объемы внедрения у них гораздо меньше.
Мы пошли дальше, и сейчас это наш основной
оркестратор. В материнской компании, кстати,
оркестратор разработан с нуля — это связано
со спецификой местного продукта.

С какими сложностями
вы столкнулись во время
проекта?

Внедрить решение, как правило, несложно:
setup — next — next — и все работает. Дьявол
кроется в деталях, и в нашем случае это была
интеграция со старым облаком. Как бесшовно
перевести всех пользователей на новую платформу без прерывания их работы? Миграция
была сложной. Тем более что банковский бизнес местами достаточно косный — «не надо
трогать то, что уже работает».

спикер

У нас работают визионеры — архитекторы
и эксперты, которые могут сформулировать,
что необходимо компании. Но они не всегда
могут переложить свои идеи на конкретные
продукты или интегрировать новые решения
с существующей инфраструктурой. И здесь
«Инфосистемы Джет» оказали нам неоценимую помощь. Партнеры помогли выбрать
подходящее решение и интегрировать его
в технологический стек.

От монолитных систем
непросто уходить.
Как проходила миграция
в облачную инфраструктуру?

Программы и приложения в среднем переписываются раз в 3–5 лет. Настал момент, когда нам
тоже нужно было пересматривать архитектуру.
Можно было разрушить все и построить заново, но это долго, дорого и сложно. Мы пошли
другим путем — начали переходить на микро
сервисы и декомпозировать все, что нужно
было в них переводить. Одна из прелестей
микросервисной архитектуры в том, что вам
не нужно перестраивать все. Мы перенесли
только те системы, которые хорошо на нее ложатся. Сейчас на микросервисной архитектуре
полноценно работают 15 проектов, и это уже
в проде. В разработке, в тестовых средах — гораздо больше.

Это чеховское ружье на стене, которое обязательно выстрелит. Сама идея микросервисной
архитектуры прекрасна, просто ее не нужно
применять, если у вас 10–15 разработчиков —
выйдет слишком дорого. У нас сотни специалистов, поэтому подход явно выгоден с точки
зрения как разработки, так и переработки имеющихся продуктов. При монолитном подходе
модули неповоротливы, их сложно переделывать, а апдейт можно делать лишь раз в год,
поскольку он повлияет на основные банковские системы. Переход на Disaster Recovery
для подобного модуля — целая процедура,
которая остановит весь банк. Использование
микросервисной архитектуры, которая решает
эти проблемы, было одной из наших главных
идей. В итоге переход на микросервисы дал
нам необходимую гибкость, минимизировал
простои и повысил подвижность команд разработчиков.
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Критики микросервисной
архитектуры указывают на ее
недостатки — чрезмерное
дробление систем и плохую
управляемость. Вас
не смущали эти проблемы?
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специалисты компании
«Инфосистемы Джет»?
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Какие процессы вы поменяли
при переходе на облачные
технологии?

Основная цель внедрения нового подхода — ускорение работы компании. В современном мире
критически важно, насколько быстро вы можете
предоставить продукт заказчику. Если мы говорим о смене поколений, то миллениалам
необходимо получать услуги, что называется, на кончиках пальцев. То есть зашел в онлайн-банк и в 2–3 клика сделал все, не больше.
Работать с такой скоростью можно, только если у вас сильный ИТ-блок и соответствующая
инфраструктура. Для нас важно, чтобы ИТ соответствовали потребностям бизнеса и даже
предугадывали их. Например, контейнеризацию мы начали использовать раньше, чем
у бизнеса возник такой запрос.

Как сейчас происходит
выделение инфраструктурных
сервисов из облака?

Какие задачи в вашем облаке
решает система мониторинга?

Можно написать систему мониторинга с нуля
или купить самое дорогое решение на рынке,
но они все равно будут выполнять одни и те же
функции. Мы построили свою систему на базе Zabbix и Grafana. Это решения Open Source,
но мы не лезли в ядро — благодаря этому можем спокойно использовать обновления и патчи, которые выпускает сообщество. В самом
начале система показывала только базовую
доступность сервисов, но со временем мы стали наращивать функционал. К примеру, добавили дашборды, которые отражают разные
ИТ- и бизнес-показатели. Для этого мы просто
внедрили в систему дополнительные уровни
абстракции — IT Health Check и Capacity.

Мы поняли, что уже не выдаем отдельные серверы
или виртуальные машины. Теперь мы обеспечиваем сервис: заказчик приходит, делает заказ
и получает то, что ему необходимо. Эту парадигму мы распространили на всё. Необходим
жесткий диск? Пожалуйста, приходи и закажи.
Необходима база данных? Алгоритм действий
тот же. Мы перестали быть «складом» и стали
компанией, которая оказывает сервисные услуги внутри банка.

Какие промежуточные
результаты внедрения облака
вы можете назвать?

В таких вопросах проще всего ориентироваться
на олимпийский девиз «Быстрее! Выше! Сильнее!». К этому треугольнику сводится все, в том

спикер

В медиа пишут, что у вашего
облака есть публичный
сегмент. Это недопонимание?
числе бизнес-процессы. Мы стали быстрее? Однозначно — заказчики получают услуги гораздо оперативнее. Мы стали выше? Да, уровень
обслуживания и качество сервисов выросли.
Мы постоянно получаем фидбэк и видим свои
успехи. Сильнее? Да, стали: выросла зрелость команд, с ними можно идти дальше и развиваться.

Частное облако готово.
Впереди публичные cloudсервисы?

Да. В Группу входит АЛД «Автомотив», также есть
другие дочерние компании — «РБ Факторинг», «РБ
Лизинг». Мы оказываем им услуги и для этого
построили структуру, в которой эти дочерние компании изолированы от головной. Для них облако
Росбанка, на основе которого мы и оказываем
услуги, можно назвать публичным, но для нас
оно все еще приватное. Сейчас для заказчиков
облако — это портал самообслуживания, где представлены IaaS- и PaaS-сервисы.

Как ваша ИБ-служба отнеслась
к внедрению облака?
В этом направлении идет серьезная работа. Коллеги оценивают, насколько целесообразно внед
рение публичных облаков, если соотносить
их возможности с требованиями регуляторов.
Являясь «карточным» банком, мы должны соответствовать стандарту PCI DSS, а будучи российской компанией — сертификатам ЦБ. Привести даже внутреннее облако к соответствию
всем требованиям было непросто. Но мы смот
рим вперед и хотим попробовать гибридное
решение. В перспективе, возможно, начнем
пользоваться и публичным.

Если кратко: было непросто. Даже внедрение виртуализации привело к определенным ограничениям, потому что использование одной платформы сразу для нескольких систем в то время
было вызовом. В каждой нашей команде есть
офицер безопасности, который следит за развитием архитектуры и за тем, чтобы
она соответствовала требованиям
нормативных актов и внутренним ИБ-установкам.
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«ЧТО ВАЖНЕЕ:
КАЧЕСТВО
ПРОДУКТА
ИЛИ НОВЫЕ
ФИЧИ?»

/ / ЗАЧЕМ YANDEX.CLOUD
ПЛАНИРУЕТ ЭКСПАНСИЮ
В ГЕРМАНИЮ И КАЗАХСТАН
/ / КАКИЕ БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИНОСИТ ПРОСВЕЩЕНИЕ
КЛИЕНТОВ
/ / С КАКИМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ
РЕШЕНИЯМИ СТАЛКИВАЕТСЯ
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР
YANDEX.CLOUD
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операционный директор Yandex.Cloud
ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

КОНТЕЙНЕРЫ

JE T INF O.RU

ОБЛАКО

В первом полугодии 2021 г. выручка Yandex.Cloud составила
1,1 млрд руб. Это больше, чем
за весь 2020-й. Количество клиентов увеличилось на 60%, средний
чек — на 90%, сегмент крупных
клиентов растет быстрее, чем
ожидалось. Компании стали активнее переносить в облако эксплуатацию сервисов и увеличивать объемы cloud-разработки.
Конечно, мы видим себя за пределами России. Есть цель развивать международный бизнес
и построить процесс так, чтобы
существенная часть доходов приходила не от российских клиентов. Но Россия всегда останется
для нас домашним рынком, здесь
мы видим себя лидером. Сейчас
это не так, потому что есть игроки, доля рынка которых больше,
но наша динамика роста позволяет говорить, что к концу следующего года мы будем первыми.
Мы начали экспансию в Германию в режиме soft launch.
Н а ме ж д у н а р од н ы х ры н к а х
мы видим себя в разных форматах. Например, это может быть
развитие публичного облака,
как в Германии, где у нас запланированы инвестиции в размере
30 млн долл. С одной стороны, это
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пригодится российскому бизнесу, который
готовится выходить в Европу. С другой — есть
перспектива продавать услуги европейским
пользователям: уже сейчас наши сервисы тестируют зарубежные клиенты. После локализации в Европе мы сможем более предметно
работать с локальным бизнесом. Параллельно
смотрим на другие регионы. Мы можем сотрудничать с кем-то из крупных В2В-игроков
и строить облака по модели white label, когда
компании-партнеры предоставляют клиентам услуги от Yandex.Cloud под своим брендом.
В Германии очень сложные комплаенс и регуляторика. Можно даже сказать, что там
самая жесткая в ЕС регуляторика в области

РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
YANDEX.CLOUD СТАНЕТ ЦЕНТРОМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ.
защиты персональных данных, все требования детально регламентированы. На них
базируется политика других стран в данной
сфере. Мы опираемся на консалтинг немецких
компаний, которые подсказывают, как правильно выстроить работу на старте. В России мы тоже сначала выполнили ключевые
требования регуляторов, запустили продукт
и затем планомерно развивали направление.
В Казахстане мы также стартовали в режиме soft launch. Это своего рода тест — проверка того, насколько продукт востребован
в конкретных условиях. Мы открыли в стране представительство и локализовали свою
инфраструктуру, чтобы принимать деньги
от юрлиц в местной валюте и поддерживать
местный документооборот. Сейчас думаем
над открытием или арендой дата-центров.
По нашим оценкам, рынок Казахстана пока
не очень велик, но на нем можно быстро стать
игроком №1. В ближайшее время объявим
конкретные планы по этому региону.
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Отдельной команды под каждый регион не будет — у нас
централизованный продукт.
В каждой стране будет свой руководитель направления, но команда все равно будет частью
общей структуры Yandex.Cloud
с головным офисом в Москве.
По аналогии с тем, как мы являемся стопроцентной дочкой «Яндекса». Фактически российское
представительство Yandex.Cloud
станет центром международной
компании.

МЫ ВСЕ УЙДЕМ В ОБЛАКО.
ИЛИ НЕТ?
Мир идет к распределенным вычислениям, поэтому все в облака не уйдут. Текущий тренд —
облако плюс edge computing, когда
конечное устройство используется для вычислений. Или когда
часть cloud-платформы базируется у клиента: некоторые сервисы
доступны в гибридном формате,
и есть кластер Kubernetes, к которому можно подключаться за пределами облака. Мы используем
такой подход. Для очень крупных
компаний мы можем предоставить стойки в аренду и создать

Компании, которые делают продукт
по модели SaaS, могут на 100% жить
в облаках. Им нет нужды держать собственные дата-центры или задумываться о ресурсах на стороне пользователей.
В2С-рынок — cloud-native по определению,
поэтому e-commerce и онлайн-платформы могут спокойно переехать в облака
или сразу создаваться там. Если бы я создавал онлайн-сервис, то делал бы его
в облаке, потому что это максимально
ускорит Time-to-Market.
Российские компании все чаще используют облако не для оптимизации существующих процессов, а для создания
новых сервисов и решений. Наиболее
активны здесь ИТ, финтех и ритейл. В 2021
г. крупные компании приходят не только с задачами разработки, тестирования
или выноса отдельных проектов. Они переносят в облако сервисы, необходимые
для работы сотрудников, и системы, с которыми взаимодействуют клиенты.

ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК БИЗНЕССТРАТЕГИЯ
Огромная часть нашей работы — просвещение рынка. Мы вкладываем много ресурсов, чтобы объяснить, что такое
облака, людям с разным бэкграундом —
инженерам, аналитикам, разработчикам,
менеджменту, финансистам. С каждым
из них мы говорим на понятном ему языке и без нужды не углубляемся в технические детали.

JE T INF O.RU

реплику нашего облака на их территории. Но это штучный продукт — впервые
мы запустили пилотный проект по такой
модели в прошлом году. Поставили заказчику программно-аппаратные комплексы на базе оборудования и технологий, которые применяем в собственных
дата-центрах. Плюс компания получила
сервис по поддержке и регулярному обновлению решения с учетом развития
публичной платформы.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

НУЖНО БЫТЬ РЕАЛИСТАМИ:
ВРЯД ЛИ МЫ СТАНЕМ ЛИДЕРАМИ
ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА.
НО СТАТЬ НА НЕМ ЗАМЕТНЫМ
ИГРОКОМ — УЖЕ ХОРОШИЙ
РЕЗУЛЬТАТ.
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ВИРТУА ЛИЗАЦИЯ, ОБЛАКО

ЕСЛИ БЫ Я СОЗДАВАЛ
ОНЛАЙН-СЕРВИС,
ТО НА 100% ДЕЛАЛ
БЫ ЕГО В ОБЛАКЕ.
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Мы стараемся совмещать кулуарные мероприятия с масштабными по охвату
курсами. Например, недавно запустили
бесплатный курс для облачных инженеров.
Программа должна помочь специалистам, которые планируют эксплуатировать cloud-сервисы. Их научат использовать БД и контейнеры, познакомят с принципами построения
отказоустойчивого сервиса, в программе будет serverless-разработка и много практики. Параллельно мы ежемесячно проводим
десятки вебинаров для компаний, на которых объясняем, зачем использовать облака в той или иной отрасли. Это часть нашей
бизнес-стратегии, она работает и работает
хорошо.
Число крупных клиентов Yandex.Cloud (отраслевые лидеры по капитализации, доле рынка и темпу роста) в этом году выросло до 380. В конце 2020-го их было 270,
при этом объем потребления ими облачных
сервисов увеличился более чем на 250%. Интересно, что выручка в этом сегменте растет
почти на 30% быстрее, чем у среднего и малого бизнеса. При этом в абсолютных цифрах
12 000 СМБ-компаний формируют 51% нашей
выручки.

ность или новые фичи и сервисы?
С одной стороны, клиенты переносят к нам все более важные,
бизнес-критичные нагрузки. Ритейл — онлайн-магазины, финтех
— ключевые бизнес-функции, поэтому заказчики хотят надежности
и стабильности. С другой, компании идут в облако за технологиями,
которые не могут или не хотят делать сами. Здесь нет правильного
ответа, мы все еще ищем баланс
и делаем ошибки. Каждый новый
продукт мы сначала выпускаем
бесплатно в формате приватного
или публичного превью и тестируем его вместе с рынком. Например, сейчас мы запустили Yandex
Cloud Desktop, и в первый же день
80 компаний захотели протестировать его приватно, чтобы дать
нам обратную связь.
Определи ть, что мы не будем
делать, — тоже важная часть
управленческих решений. Это
позволяет компании оставаться
сфокусированной и дается довольно тяжело. Но у нас не было решений об отказе от того или иного
сервиса, о которых нам пришлось
бы жалеть. Иногда мы запускаем
что-то недостаточно быстро, например контейнерную разработку.
Сейчас вклад направления в общую
выручку Yandex.Cloud составляет
7%, а объем потребления этих сервисов в 2021 г. вырос на 300%. Так
что это вопрос приоритетов: ресурсов хватает не на всё, поэтому
приходится выбирать.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
На нашей платформе уже более 50 сервисов.
Новые пока не разрабатываем, чтобы не терять фокус. С одной стороны, нужно быть инновационными и добавлять услуги. С другой,
количество — не самоцель, а значит, от чего-то
необходимо отказываться.
Ка к кон т роли роват ь качес т во п роду кта и развитие продуктового портфеля,
не замедляя Time-to-Market? Это развилка: во что больше инвестировать — в надеж-

ОПРЕДЕЛИТЬ,
ЧТО МЫ НЕ БУДЕМ
ДЕЛАТЬ, — ВАЖНАЯ ЧАСТЬ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ.

JE T INF O.RU

Генеральному директору нет смысла рассказывать про биты и байты, ему нужно
объяснить, как его бизнес будет расти
благодаря облачным решениям. Как можно
высвободить ресурсы, что сделает компанию
технологичной, зачем нужен продуктовый
подход к созданию диджитал-сервисов. Технологические детали будут интересны архитекторам, инженерам и команде DevOps.
Применение cloud-решений выглядит по-разному, если смотреть на них с точки зрения
финансиста, маркетолога или разработчика.
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И Н Ф РА СОТБРЛУАККТАУ РА 3 . 0
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О СХД, СРК,
МОНИТОРИНГЕ
И ПОДДЕРЖКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ 3.0
Сейчас нет компаний, которые
не используют Open Source. Если
бизнес решит работать только на
проприетарных технологиях, это будет
самообман — в такой инфраструктуре
наверняка будут «незамеченные» куски
решений с открытым кодом.

Михаил Райнов,
директор департамента
процессинга
«МультиКарты»

стр.

стр.

Хранение.
Резервирование.
Управление
//Как управлять
критичными данными
//И не потерять их в самый
неподходящий момент

стр.

146

186

«Компания
потеряла 50
млн рублей,
потому что 4
часа не могла
найти причину
проблемы»
Алексей Акопян,
руководитель направления
мониторинга компании
«Инфосистемы Джет»

Компании зачастую тратят
дефицитные таланты
на «тушение пожаров»,
специалисты выгорают, сил для
проработки перспективных
направлений остается все
меньше. Здесь на помощь
и приходят решения класса
AIOps.

Виталий Бондаренко,
главный системный архитектор
отраслевых решений IBM в России

стр.

192

Объектное хранилище
невозможно заменить другим
решением

Не СХД, а болид «Формулы-1».
Проверка Huawei OceanStor Dorado
18000 V6 на гоночной трассе

//Чек-лист. Когда вам необходимо
объектное хранение

//Тесты вдоль и поперек: на что смотрели и как
оценивали

//Как выбрать решение

//Самый быстрый круг, на который способна
СХД

//Подводные камни в эксплуатации S3
и как на них не напороться
стр.

156

//Насколько выгоден Dorado 18000 V6 по деньгам
стр.

174

Как настроить
инфраструктуру, чтобы
защититься от вирусовшифровальщиков

стр.

224

Роман Харыбин,
руководитель направления СХД/СРК
компании «Инфосистемы Джет»

Людей нужно мотивировать не только
деньгами, но и интересными задачами. Иначе
войну рублями можно вести бесконечно.

Александр Сабуров,
заместитель директора Департамента корпоративного
развития «Россельхозбанка»

стр.

168

Вызовы
обслуживания
Инфраструктуры 3.0
Юрий Панченко,
замдиректора сервисного центра по
организации производства компании
«Инфосистемы Джет»

стр.

134

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ЕСЛИ
ХОЧЕШЬ ОСТАВАТЬСЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ,
ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ
СМЕЛЫМ
БАНКИ

ИНФРАСТРУКТУРА 3.0
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Борис Кузеченков,
директор направления сопровождения серверной инфраструктуры
департамента ИТ-инфраструктуры банка «Открытие»

//КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗЫВАЕТ CITRIX APP LAYERING

Исторически банк «Открытие»
развивался в том числе за счет
объединения банков. В 2019 г.
состоялась интеграция
«Открытия» и «Бинбанка»
и прошла ИТ-трансформация.
Как в такой ситуации ИТ-блок
расставлял приоритеты в части
модернизации инфраструктуры?

В начале трансформации в нашем ИТ-ландшафте было более 700 систем. Причем они частично дублировали друг друга по функционалу. В части доставки приложений была
схожая ситуация — нужно было собрать
воедино разрозненную картину. Сопровождать и обслуживать такую инфраструктуру было тяжело.
Наши коллеги провели анализ информационных систем банка и выделили целевые —
получилось 200 сервисов. Основными
задачами для нас стали упразднение дублирующего функционала и централизация инфраструктуры на базе двух основных дата-центров. Далее следовали этапы
подготовки инфраструктуры, миграции
данных и продуктов в целевые системы.
Особое внимание мы уделили повышению
доступности сервисов.

Почему вы решили
модернизировать
доступ к приложениям
для сотрудников?

У «Открытия» разветвленная региональная сеть, причем в регионах находятся
не только подразделения клиентского
обслуживания, но и значительная часть
бэк-офисных подразделений. При этом
информационная инфраструктура банка централизована и расположена в Москве. Нам было необходимо найти решение, обеспечивающее унифицированный
и централизованный администрируемый
доступ к приложениям со стороны региональных рабочих мест и позволяющее
обеспечить сопровождение этих рабочих
мест по единому стандарту.
Для решения этих задач мы решили использовать Citrix App Layering. Предыдущий
сервис доставки приложений не был оптимальным: разнородность оборудования
и версий ПО для организации доступа,
отсутствие централизованного управления и резерва, низкая производительность, нехватка квалифицированного
персонала в регионах, множество узких
мест и ограничений. Были сложности
с доступностью, обновлениями и администрированием в целом.

БАНКИ

//ПОЧЕМУ БАНКУ ПОТРЕБОВАЛОСЬ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕСС
ДОСТАВКИ ПРИЛОЖЕНИЙ
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//ЗАЧЕМ БАНК «ОТКРЫТИЕ» СОКРАТИЛ ЧИСЛО ИТ-СИСТЕМ С 700 ДО 200

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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Как изменился показатель
доступности приложений
после внедрения Citrix App
Layering?

Раньше сбой в приложении или повреждение конфигурации локальных рабочих мест могли приводить к довольно длительным простоям, причем
в течение квартала случалось до 10 подобных
инцидентов. Сейчас инциденты, связанные с недоступностью приложений, регистрируются
максимум раз в квартал и длятся не дольше 15
минут. При этом время подготовки приложений
к тиражированию уменьшилось в 3 раза — это
отличный показатель.

Насколько сложным
оказался процесс миграции
на новое ПО управления
приложениями?

Нам нужно было провести работы с минимальными простоями и минимальным влиянием
на доступность сервисов. Поэтому провели реинжиниринг системы доставки приложений
из разнородных блоков в единое решение. Думаю, если бы мы работали сами, не избежали
бы ошибок. Основную сложность представляли
подготовка новой платформы и миграция пользователей в бесшовном режиме. Трудно было
собирать информацию и адаптировать приложения под новую систему. Поскольку ресурсов
на подготовку всех наших технологических приложений у нас не было, мы привлекли к проекту
партнера. «Инфосистемы Джет» разгрузили нас
от рутинных задач и помогли с внедрением.
Миграция более 20 тысяч пользователей проводилась силами наших специалистов.

КАК CITRIX APP LAYERING
ПОВЛИЯЛ
НА БАНК «ОТКРЫТИЕ»

3
2,5
4
В

В

В

РАЗА

УМЕНЬШИЛОСЬ
ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ
ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗА

СОКРАТИЛОСЬ ВРЕМЯ
ТИРАЖИРОВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗА

УСКОРИЛОСЬ
ОБНОВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЙ
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ДЛЯ РЕШЕНИЯ
НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ
ТЕПЕРЬ ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЬШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ: ВМЕСТО
ПЯТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДОСТАТОЧНО
АДМИНИСТРАТОРА
С ЕДИНОЙ КОНСОЛЬЮ.

Какие системы переносили
в первую очередь?

Сначала мы перенесли массовые приложения, необходимые бэк-офису. Они наиболее
чувствительны для бизнеса: ошибки могли
остановить работу банка. Затем мигрировали вспомогательные приложения (например, архиваторы и графические редакторы),
а в последнюю очередь — специфическое
банковское ПО, которым пользуются единицы. Для пользователей переезд проходил
незаметно, они разве что видели немного
другие ярлыки на рабочем столе.

БАНКИ
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИНЦИДЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ
С НЕДОСТУПНОСТЬЮ
ПРИЛОЖЕНИЙ, ТЕПЕРЬ
ПРОИСХОДЯТ МАКСИМУМ
РАЗ В КВАРТАЛ И ДЛЯТСЯ
НЕ ДОЛЬШЕ 15 МИНУТ.
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Идея модернизации процесса доставки приложений назрела давно. В отличие от внезапно нагрянувшего коронавируса, это был
продуманный шаг. То, что проект совпал
с пандемией, — случайность. Но отчасти
нам повезло, потому что, благодаря миграции приложений, инфраструктура для удаленных рабочих мест была уже развернута и перевод работы в удаленный формат
не вызвал больших проблем. Нам удалось
в короткие сроки перевести на дистанционный формат работы 14 000 сотрудников.
Если бы проекта не было, пандемия принесла бы нам большие сюрпризы.

Вы планируете переходить
на гибридный формат
работы?

Да, на гибридный формат (когда сотрудник часть
недели работает из офиса, а часть — из дома
и, будучи в офисе, использует коворкинговые
рабочие места) уже переведено 2200 человек. До конца года их численность вырастет
до 2600. На него переходят специалисты,
которые не взаимодействуют с клиентами
в офисах. Процесс идет поэтапно, в итоге
на гибридную модель перейдет треть сотрудников штабных и линейных подразделений.

Во-первых, уже упомянутую возможность
удаленной работы — управляемую и легко
масштабируемую. Это позволит банку экономить на офисном пространстве. Во-вторых,
мы можем обновлять приложения без какого-либо влияния на другие сервисы. Раньше
приходилось обновлять весь образ — это
сложно и трудоемко. В-третьих, сократилось
время публикации новых приложений (от
нескольких часов до нескольких минут),
а возможность масштабирования инфраструктуры позволяет массово публиковать
одно приложение вместо другого. Наконец,
для решения нештатных ситуаций теперь
требуется меньше человеческих ресурсов.
Вместо пяти специалистов достаточно администратора с единой консолью.

Citrix App Layering —
достаточно свежий продукт.
Вы не боялись переезжать
на него?

Банк «Открытие» не использует продукты, у которых нет референсов, поэтому мы не были
первопроходцами. К тому же мы доверяем
репутации Citrix, а у компании «Инфосистемы Джет» был опыт работы с технологией.
Хотя это достаточно смелый поступок, с учетом масштабов нашей задачи. Но таковы
реалии современных банков: если хочешь
оставаться конкурентоспособным, ты должен быть смелым.
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Что банк получил от проекта,
помимо ускорения доступа
к приложениям?
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Запуск проекта совпал
с началом пандемии.
Коронавирус как-то повлиял
на него?
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директор департамента
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/ / ПОЧЕМУ «МУЛЬТИКАРТА»
ПРОДОЛЖАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПО, СОЗДАННОЕ В 2000-Х
/ / МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ OPEN
SOURCE ДВИГАТЕЛЕМ ИТИНДУСТРИИ
/ / В КАКОМ СЛУЧАЕ
КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ НЕ ИМЕЕТ
СМЫСЛА

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
МЫ НАХОДИМСЯ
В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ
О КОМПАНИИ

«МУЛЬТИКАРТА»

О компании

Год основания
Руководство
компании

Сайт

«МультиКарта» оказывает услуги банковского процессинга
и сервиса. Среди партнеров компании — международные
платежные системы Visa, MasterCard, American Express,
Union Pay, JCB, а также НСПК «Мир». В числе клиентов —
более 40 российских и зарубежных банков.
1994
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕК ТОР ДМИ ТРИЙ ПО ДО ЛЬСКИЙ

W W W.MULT IC A R TA .RU

Для начала отмечу, что любые новые технологии и подходы несут новые риски. В той
же микросервисной архитектуре их много.
Кроме того, при их внедрении приходится
«ломать» или перестраивать множество инфраструктурных и программных элементов.
Остановить для этого бизнес мы не можем,
поэтому, как и другие компании, вынуждены
идти на компромиссы. И это только техничес
кая сторона вопроса.
Помимо инфраструктурных нюансов, есть требования регуляторов, PCI DSS, законы РФ
и другие ограничения. Мы зажаты между
желанием использовать новые решения и необходимостью умещаться в установленных
рамках.
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КОНСЕРВАТИЗМ И НОВЫЕ
ПРОДУКТЫ

Да, ключевые игроки — тот же ВТБ или «Сбер» —
могут выделить ресурсы и кардинально изменить свой ИТ-ландшафт (ВТБ успешно занимается этим последние несколько лет). Но даже
они не идут по пути «сломаем и построим
с нуля». ИТ-инфраструктура, поддерживающая крупный бизнес, не перестраивается
моментально — это все равно что снести и заново построить город.
Тем не менее замыкаться только на развитии
legacy-систем нельзя. Около трех лет назад
мы осознали, что, бесконечно наращивая
и «полируя» имеющуюся ИТ-инфраструктуру, мы игнорируем глобальные тренды. Если
идти этим путем, можно не просто потерять
темп, а отстать. Как минимум будет сложно
набирать команду — в сравнении с конкурентами ваши ИТ будут выглядеть как дремучая
чаща. Но главное — вы не сможете обеспечить
совместимость своих систем с современными
ИТ-продуктами, поскольку все они построены
на новых принципах и технологиях. Важно
соблюдать баланс между инновациями и стабильностью.
В ядре нашей ИТ-инфраструктуры лежат достаточно консервативные технологии. Это продукты нескольких крупных вендоров, которые
реально могут обеспечить необходимый нам
уровень производительности и отказоустойчивости (99,99%). Новые решения пока на такое
не способны, поэтому сейчас я не вижу смысла перестраивать наше ядро. Но мы активно
внедряем современные подходы и технологии там, где они уместны. Самое интересное,
что это влияет и на legacy-инфраструктуру.
Сталкиваясь с новыми процессами, люди начинают по-другому смотреть на старые. Можно взять что-то из новой технологии и применить к имеющимся решениям. Например,
наш процессинг базируется на достаточно
гибкой legacy-инфраструктуре, поэтому в ней
можно использовать некоторые современные подходы. Мы экспериментируем в этом
направлении. Это большие усилия и совсем
не быстрые победы, но в будущем эта работа
принесет существенный профит.

Мы — процессинговый центр, поэтому довольно консервативны. Отрасли много лет,
в ней принято использовать проверенные временем решения, чтобы обеспечивать высокие
надежность, отказоустойчивость и непрерывность бизнеса. В основе нашей деятельности
лежат несколько технологий, которые практически не меняются со временем — трансформируются только интерфейсы систем.
Перемены в нашем сегменте происходят,
но не так быстро, как в других отраслях,
например в ритейле. С одной стороны, новые
продукты появляются регулярно: взять хотя
бы разработанную НСПК Систему быстрых
платежей, которая с 28 февраля 2019 г. стала доступна клиентам большинства банков.
С другой, ключевые технологии, «лежащие»
под этими сервисами, остаются неизменными.
С точки зрения ИБ мы — одна из самых
зарегулированных компаний на российском рынке. Нашу работу регламентирует огромное количество требований: стандарт PCI DSS, требования ЦБ и различные

СОТРУДНИК, КОТОРЫЙ НЕ ПРОСТО
ВЫПОЛНЯЕТ СВОЮ РАБОТУ,
А МОЖЕТ ЕЕ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ,
ВСЕГДА ЦЕНИТСЯ БОЛЬШЕ.

спикер

Мы используем разные инфраструктурные
решения — и классические вендорские
продукты, и Open Source. Сейчас мы в переходном состоянии, поскольку одновременно
применяем технологии, появившиеся в 2000-х,
и Kubernetes, например. Приходится реализовывать современные подходы к обслуживанию ИТ-инфраструктуры и поддерживать
архитектурную целостность новых и старых
систем, которые остаются центрами определенных узлов.
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индустриальные стандарты. ИБ для нас —
одна из системообразующих задач.
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛЮДЯМ
Главная причина перемен? Ускорение Timeto-Market.
Вторая причина, которая вытекает из первой, — изменение структуры приложений.
Сейчас идет повсеместное внедрение технологий CI/CD, это накладывает совершенно
новые требования на ИТ-инфраструктуру.
ИТ-ландшафт, построенный по классическим
принципам, не гибок в вопросах изменений
и создания новых ИТ-сущностей: системного ПО, БД и т.д. Раньше инфраструктура
была статичным объектом, на котором строились контуры и продуктивные среды. Сейчас сам процесс разработки подразумевает
динамическ ое создание инфраструктуры
под приложения. Это мотивирует использовать типовые, быстро разворачиваемые
и гибкие решения.
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Микросервисную модель часто называют антагонистом монолитного подхода,
но они могут работать вместе.
Микросервисы и системы оркестрации серьезно меняют подходы к созданию элементов инфраструктуры. За ними тянутся
новые архитектурные и эксплуатационные
требования и, как следствие, новые компетенции специалистов.
Мы переходим от больших и тяжелых серверных элементов к более простым блокам, которые легче и быстрее масштабируются. Это в меньшей степени касается
высоконагруженных баз данных, но для приложений это более чем актуально.
Парадигма IaC кардинально меняет работу
инфраструктурщика. Системному админис
тратору теперь нужны совершенно другие
навыки. Раньше он занимался преимущес
твенно настройкой решений, а сейчас большую часть его работы занимает интеграция.
Для этого нужны навыки работы с инструментами, которые позволяют реализовывать
интеграцию систем по API, строить сценарии
их развертывания. Это новый подход и совершенно другая специфика. Но эта парадигма
существовала и раньше: лучшими специалистами в области инфраструктуры всегда
считались люди, которые умеют писать код.
Сотрудник, который не просто выполняет
свою работу, а может ее автоматизировать,
всегда ценится больше. Просто сейчас у последних появилось намного больше технологий и целый набор удобных инструментов.

ПРОСТЫЕ LEGACY-ПРИЛОЖЕНИЯ
МОЖНО ПЕРЕНОСИТЬ
В КОНТЕЙНЕРЫ, ЕСЛИ ЭТО
УПРОСТИТ ВАМ ЖИЗНЬ.
Возьму ли я на работу инфраструктурщика, который не умеет писать код? Возьму, но ему придется переучиваться, потому
что его ниша скоро исчезнет.

ОБЛАКА, КОНТЕЙНЕРЫ И OPEN
SOURCE
Open Source был и остается двигателем
ИТ-индустрии. Свободное ПО давно стало базой современной ИТ-инфраструктуры
и обеспечивает ее развитие. Сейчас перемены происходят среди самих производителей
ПО Open Source: сильные игроки примыкают
к крупным вендорам, идет консолидация
рынка.
Сейчас нет компаний, которые не используют Open Source. Если бизнес решит работать
только на проприетарных технологиях, это
будет самообман — в такой инфраструктуре
наверняка будут «незамеченные» куски решений с открытым кодом. Возьмем, к примеру,
Red Hat, которая разрабатывает собственные
продукты и обеспечивает поддержку Open

спикер

Мы используем контейнеризацию и для новых, и для написанных достаточно давно сервисов. Адаптировать к контейнерам
старые приложения нужно в первую очередь
для упрощения цикла CI/CD. В дальнейшем
сервис будет значительно проще имплементировать, масштабировать и поддерживать.
Простые legacy-приложения тоже можно переносить в контейнеры, если это упростит
вам жизнь.

Параллельно российский бизнес переходит
в облака. Но некоторые компании не в состоянии быстро перестроиться. Причины
могут быть разные: например, регуляторные требования, отсутствие компетенций
или просто длительность перехода с одного
типа ПО на другой.
Нередко частным облаком называют обычную виртуализированную инфраструктуру внутри компании. Это неправильно,
cloud-решения подразумевают определенный набор технологий. В «МультиКарте» есть
частное облако, публичные облака мы также используем для задач определенного рода. Мы развиваем такие cloud-технологии,
как SDN, оркестрирование виртуальных сред
и IaaS. Рассматриваем вариант использования
гибридного облака, но пока не в продуктиве,
а для разработки и тестирования.
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Source. Если вы пользуетесь решениями Red
Hat, наверняка речь идет о системах с открытым кодом. Или VMware обеспечивает
интеграцию своих решений с ПО с открытым кодом.
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В успешных компаниях количество данных постоянно увеличивается. С ростом
числа клиентов множится документооборот и объем переписки. Для хранения
информации компания докупает дисковые емкости, затем задумывается о ее
сохранности и доступности, строит второй
ЦОД, устанавливает систему резервного копирования. Но со временем данных
становится так много, что классические
подходы перестают работать и для их эффективной защиты (и возможности восстановления) нужно что-то придумывать,
зачастую на стыке функционала различных продуктов. Сегодня мы и хотим поговорить о том, что успели придумать
за последнее время производители ПО
и оборудования для хранения данных
и как наиболее эффективно использовать
новые технологии в СХД.
Забегая вперед, скажем, что с помощью
п ра ви льной арх и те к т у ры х ра нени я
можно не только успешно решить вопросы защиты информации от потери (в
том числе уберечься от пресловутых вирусов-шифровальщиков), но и с большой
экономией времени и денег развернуть
тестовые среды (буквально за минуты,

не занимая при этом практически никакого
дополнительного пространства), а также
обеспечить такую отказоустойчивость,
когда даже потеря целой площадки никак
не скажется на доступности критичных
данных. Все это — не технологическая
утопия, а вполне реальные успешные
проекты, уже реализованные у наших
заказчиков.
В чем же существенная разница в управлении
большими объемами данных и «обычными» объемами информации (100–200 ТБ)?
Если отвечать кратко — время. Продолжительность любых операций для объемов информации, например, 500 ТБ в 5 раз
больше, чем длительность тех же операций для 100 ТБ. Это и миграция, и репликация, и резервное копирование, и восстановление. Скорость восстановления
данных резервного копирования с самых
быстрых и дорогих устройств на рынке
составляет порядка 50 ТБ/ч при оптимальных условиях (много потоков, много
быстрых интерфейсов и т.д.). И полная
перезапись информации для СХД в 500 ТБ
может занять 10 часов и более — например,
в случае если данные зашифровал вирус
или с вашей системой что-то случилось.
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Но п роизводители не стоят на месте и давно
предлагают решения для таких ситуаций.
Кратко перечислим основные технологии,
применяемые для оптимизации времени
восстановления в случае сбоев.
Защита от аппаратных сбоев или выхода
из строя оборудования и инфраструктуры:
/ Связь систем хранения на двух площадках
с помощью растянутого метрокластера с единым пространством данных (например, хранилище для виртуальных машин). Данные
записываются синхронно, сразу на две СХД,
а том доступен на запись с обеих площадок.
Польза от метрокластера очевидна: в случае
множественных сбоев оборудования, потери
СХД или даже площадки целиком, все данные
сохраняются в том же объеме на второй площадке, при этом прерывания доступа не происходит. Единственное ограничение: системы должны находиться достаточно
близко друг от друга, так как расстояние
напрямую влияет на время прохождения
сигнала и, соответственно, время отклика
системы при записи данных. Для бизнес-критичных систем оптимальное расстояние —
до 30 км, но, в зависимости от производителя,
расстояния могут достигать и 700 км. В основном поддерживаются только блочные протоколы доступа, но некоторые производители
(например, NetApp) реализовали метрокластер
и для файлового доступа.
Восстановление в случае повреждения
или удаления данных:
/ Аппаратные мгновенные снимки (snapshots).
Эта технология отнюдь не нова, но до массового появления систем хранения на быстрых
флеш-дисках не пользовалась широкой популярностью, так как даже сейчас ее применение может вызывать серьезное падение
производительности СХД многих вендоров.
Постоянно растущие объемы систем хранения данных существенно увеличили спрос
на подобные технологии, ведь данные могут
быть защищены или клонированы за секунды, вне зависимости от их размера. Однако
даже сейчас многие спрашивают, как и зачем
это использовать. Так как снэпшоты — основа для множества полезных инструментов,

рассмотрим эту технологию подробнее чуть
дальше.
/ Репликация мгновенных снимков на другую
СХД позволяет использовать для более длительного хранения сотен или тысяч мгновенных снимков более дешевые конфигурации
СХД (например, на более медленных флеш-дисках или даже шпинделях), а также в качестве
бонуса иметь простой сценарий для восстановления после катастрофы. Данное решение является альтернативой классическому копированию данных целиком
между системами, однако у этой
технологии есть и ограничения:
оба массива должны быть от одного производителя и поддерживать
такую репликацию, что реализовано не у всех вендоров.

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР СХД
Кроме того, не стоит забывать и о других
полезных технологиях, которые, на наш
взгляд, необходимо иметь в хорошей СХД
в 2021 г:

СОВРЕМЕННЫЕ СХД ДАЖЕ ПОМОГАЮТ
СТРОИТЬ ЧАСТНЫЕ И ГИБРИДНЫЕ
ОБЛАКА, ПРЕДОСТАВЛЯЯ УДОБНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ
ОБЛЕГЧАЯ БЕСШОВНЫЙ ПЕРЕХОД
И ДОСТИЖЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ
МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ
УСТРОЙСТВАМИ В ЦОДЕ
И ПРОГРАММНЫМИ РЕАЛИЗАЦИЯМИ
В ОБЛАКЕ.
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● Для любых нагрузок в продуктиве имеет
смысл использовать массивы, строящиеся целиком на твердотельных дисках
(all flash). По цене они все еще немного дороже «обычных» шпиндельных дисков,
но по производительности превосходят
их в десятки раз. А с учетом технологий
оптимизации пространства, такие массивы зачастую обходятся дешевле, чем
их шпиндельные или гибридные собратья с аналогичной емкостью. Не будем
забывать и про компактность: сейчас в 2–3
юнита СХД стандартного размера можно
уместить несколько сотен терабайт данных. Шпиндельные и гибридные системы

таких объемов занимали бы минимум
половину стойки.
● Новые протоколы работы с твердотельными дисками (NVMe). По результатам
различных тестов производителей, их

ОТ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА
БЫЛИ ЗОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИБ-КОМАНД, ТЕПЕРЬ МОЖНО
ЗАЩИЩАТЬСЯ И С ПОМОЩЬЮ
ПРАВИЛЬНО ПОСТРОЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

спикер

● Дедупликация и компрессия данных с хорошими коэффициентами и без потери производительности. Помогает экономить деньги,
удешевляя итоговую стоимость за терабайт
хранимой информации. Если эти технологии
влияют на производительность, придется
выбирать между скоростью и ценой, поэтому
стоит обращать внимание на то, как именно
работает оптимизация пространства в вашей
СХД. На рынке есть варианты без таких компромиссов.
● Поддержка различных типов доступа на одном массиве. Сейчас практически все производители предлагают универсальные СХД
с блочным и файловым доступом, но у некоторых из них присутствуют серьезные ограничения, вплоть до использования разного
оборудования для разных типов. А новинкой
сезона стало добавление компанией NetApp
к этому набору еще и объектного доступа
в одной «железке». Теперь заказчики могут
выделить отдельную область на СХД, куда
можно складывать данные по протоколу
S3, в дополнение к имеющимся NVMe-FC,
FC, iSCSI, NFS, CIFS, не приобретая для этих
целей отдельных хранилищ. Этот функционал добавлен в новую версию операционной
системы Data ONTAP, работающую на массивах серии FAS и AFF, и доступен пользователям даже прошлых поколений массивов
при условии обновления прошивки.
Все перечисленные технологии, с нашей точки
зрения, выводят использование системы хранения данных на новый уровень и позволяют
решать круг задач более широкий, чем простое
хранение данных. Современные СХД даже помогают строить частные и гибридные облака,
предоставляя удобные инструменты управления и автоматизации, а также облегчая бесшовный переход и достижение совместимости
между физическими устройствами в ЦОДе
и программными реализациями в облаке.

ИДЕАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Современную ИТ-инфраструктуру для работы с большими объемами информации

целесообразно строить с учетом возможности
интеграции между различными системами.
И в этом процессе система хранения данных
может сыграть центральную роль.
Представьте себе такую ситуацию: у вас есть
важные базы данных на несколько сотен
терабайт, требующие колоссальной производительности от оборудования. При этом
окно резервного копирования должно быть
минимальным, так как классические СРК
во время своей работы нагружают и сервер,
и СХД и это влияет на время отклика ваших
бизнес-систем. А требования по непрерывности бизнеса таковы, что и потери данных
(показатель RPO), и время восстановления
сервисов при сбое или аварии (RTO) должны
быть минимальными (в идеале равными нулю).
Параллельно необходимо держать несколько копий этих баз для нужд тестирования
и разработки, обеспечивая минимальное
потребление места и ресурсов. Существуют
ли простые решения для таких комплексных
ситуаций? Наш ответ — да. И большинство
решений уже применяется в современных
СХД ведущих производителей. Для реализации такой «идеальной» схемы управления
большими объемами критичных данных
важны два фактора: использование мощной
СХД, обладающей всем функционалом, о котором говорилось выше (только твердотельные
диски, включенная дедупликация и компрессия,
аппаратные снимки без влияния на производительность и т.д.), а также современного ПО
СРК, которое умеет управлять аппаратными снимками и репликацией на уровне СХД
и поддерживает средства автоматизации.
Сама схема может выглядеть следующим образом:
1. Продуктивные СХД кластеризованы и (в идеале) находятся на разных площадках. При этом
схема защиты данных может быть реализована несколькими способами — от метрокластера, растянутого на аппаратном уровне
средствами самих систем хранения, до программной репликации средствами ПО (например, Oracle или Veritas Infoscale). Как говорилось
выше, это позволит пережить аппаратные
сбои оборудования и даже потерю одной
из площадок, но сохранить при этом постоянный доступ к данным.

JE T INF O.RU

применение сокращает время отклика (особенно если весь путь от сервера до дисков построен
с поддержкой этого протокола), что позволяет
«выжать» из массива еще больше производительности.
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2. На любой из площадок система резервного копирования на продуктивной СХД делает консистентный аппаратный снимок — снэпшот.
Его создание занимает от нескольких секунд до нескольких минут (в зависимости
от конкретного приложения) и не вызывает
остановки или замедления сервиса, а данные
могут быть восстановлены как полностью
(для отката такого снимка на СХД требуется
от нескольких секунд до нескольких часов —
в зависимости от технологии, используемой
производителем СХД), так и гранулярно —
можно восстановить любые объекты, которые были на этом томе. Далее аппаратный
снимок может быть использован для создания второй резервной копии на другой СХД
с более длительным сроком хранения (оптимально — с помощью аппаратной репликации
снэпшотов между системами). Например,
можно хранить снимки для оперативного
восстановления на основной СХД в течение
14 дней, а на вторичной СХД сроки хранения
снимков или копий могут быть продлены
до месяцев или даже года. Так как располагать продуктивные данные и их резервные
копии только на одной СХД небезопасно,
снэпшоты в любом случае должны быть скопированы или отреплицированы на вторичное хранилище.
При использовании этих технологий окно резервного копирования будет складываться
только из времени создания первого снэпшота (от секунд до минут), остальные действия
будут происходить без влияния на продуктив. При этом время прохождения задач (и, соответственно, окно резервного копирования)
не будет зависеть от объема данных. В ряде
случаев это позволяет совсем отказаться
от понятия «окно резервного копирования»
и делать копии в произвольное время с любой частотой, не привязываясь к графику
нагрузки систем.
3. Любой аппаратный снимок, помимо применения в качестве точки восстановления
и основы для второй копии данных, может
служить источником для создания клонов
базы для тестирования и разработки. ПО СРК
(например, Commvault или NetApp SnapCenter)
помогает автоматизировать этот процесс
и само создает такие клоны из ранее сделанного снэпшота. А отдельная «магия» процесса
заключается в том, что сам клон аппаратного

снимка на СХД не потребует дополнительного объема для хранения: место будут занимать только изменения и новые данные,
записанные разработчиками. Это позволяет держать десятки копий базы, оставаясь
в рамках объемов продуктива, и получать
коэффициенты дедупликации до 20 к 1 и даже выше.
Таким образом, используя первичные и вторичные системы хранения данных с поддержкой
таких технологий от одного производителя, мы получаем возможность построить
полностью интегрированную систему, решающую задачи как защиты данных, так
и автоматизации тестовых сред. Широкое
применение мгновенных снимков позволяет разорвать зависимость между объемами
данных и временем, потраченным на обеспечение защиты данных или их клонирование.
И все это не приведет к кратному увеличению
требуемых объемов хранения, так как место
будут занимать только уникальные данные,
которые при этом будут сжаты и дедуплицированы.
Аналогичные сценарии можно построить
и для виртуальных машин. В VMware 7.0
и выше есть технология native snaphots —
интеграция с аппаратными снимками производителей СХД (например, NetApp). Она позволяет передать управление такими снимками
на уровень хранения, что решит старые проблемы замедления операций ввода-вывода
виртуальной среды и длительных слияний
файлов при использовании множества программных снимков VMware. Таким образом,
резервные копии даже 1000 виртуальных
машин любого объема могут быть созданы
за несколько минут (время, требуемое на подготовку их операционных систем для перехода
в консистентное состояние). Подобная возможность позволяет на порядки сократить
любое окно резервного копирования и восстановления и не ориентироваться на объемы
виртуальных машин.
В связи с актуальностью угрозы со стороны
вирусов-шифровальщиков, сгенерированных для атаки на конкретную компанию,
возможность быстрого восстановления
больших объемов данных важна как никогда, а дополнительные функции безопасности, разработанные производителями
СХД за последние пару лет, еще больше
усиливают защиту.
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Если раньше использование дисковых хранилищ
на твердотельных накопителях для хранения резервных копий казалось излишеством,
то сейчас, в 2021 г., мы уже делаем проекты
с использованием нескольких слоев хранения
вторичных копий, в зависимости от степени
критичности систем. Так как по стоимости
SSD не сильно отличается от HDD, сокращение

БУДУЩЕЕ ЗА КОМПЛЕКСНЫМ
ПОДХОДОМ К УПРАВЛЕНИЮ
ДАННЫМИ И ГИБРИДНЫМИ
ИНФРАСТРУКТУРАМИ: КОГДА
БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ И ИХ
ДАННЫЕ, ЗАЩИЩЕННЫЕ
И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ
СУЩЕСТВОВАНИЯ, МОГУТ
СВОБОДНО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ
МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ
ТИПАМИ НОСИТЕЛЕЙ
КАК В СОБСТВЕННОМ ЦОДЕ,
ТАК И В ОБЛАКАХ.
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времени обслуживания критичных данных
окупает эти затраты. Расширение использования SSD в подобных сценариях — тренд
ближайшего будущего. Такое применение
становится востребованным в том числе и потому, что большинство систем резервного
копирования научились работать с хранилищем резервных копий напрямую, как с «запасной СХД», в случае отказа основных систем.
Именно для этого и имеет смысл покупать
под бэкап быстрые хранилища, особенно
если нет возможности реализовать схему
с интеграциями всех СХД в единую систему
защиты, как в примере выше.
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Имея вторичную СХД с репликами мгновенных
снимков продуктивных систем, расположенную на другой площадке или в публичном
облаке, можно организовать простой процесс
защиты от катастроф (DRP), так как любая
система может быть запущена непосредственно со вторичной СХД (быстрее всего — путем
клонирования резервной копии мгновенного
снимка) без необходимости выделения дополнительного дискового пространства для восстановления резервной копии.
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Рис. 1.

П
 роцесс резервирования данных в экосистеме NETAPP
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Объединение нескольких систем / контроллеров
в единую СХД с продуктивными данными

ТЕХНОЛОГИИ NETAPP
NetApp — одна из немногих компаний, которые
производят СХД, позволяющие реализовать все
эти современные схемы работы с данными. Она
известна на рынке как технологически инновационный производитель решений для хранения
данных, и многолетнее лидерство в квадранте
Gartner — подтверждение этого. Тестируя для наших заказчиков новые подходы и технологии
защиты данных на разных СХД, мы пришли
к выводу, что не так много вендоров на рынке
отвечают вышеизложенным требованиям. А концепция работы систем NetApp нам понравилась
своей полной готовностью к реализации новых
подходов. Помимо технологичности ее решений,
к достоинствам NetApp можно отнести наличие
широкой линейки массивов на любой вкус и кошелек, развитую систему поддержки автомати-

Клоны
Репликация
снэпшотов

Snapshot
копии

Многоконтроллерная вторичная СХД
для хранения резервных копий и DRP

зации, большое количество написанных вендором
и сообществом скриптов интеграции для Kubernetes
и Ansible. Системы хранения данных NetApp масштабируются как вертикально (от десятков до тысяч дисков на одну пару контроллеров), так и горизонтально (до 24 контроллеров; можно объединять
контроллеры разных моделей и поколений с разными
типами дисков в одной СХД). Операционную систему ONTAP, используемую во всех моделях массивов
NetApp FAS и AFF, можно использовать как внутри
СХД NetApp, так и в гибридных и публичных облаках в виде виртуальных машин и аплайнсов. Не
нужно забывать и про S3-хранилища, на которых
можно хранить как данные, так и резервные копии
и при этом обеспечивать бесшовную интеграцию
не только с облаком (у любых провайдеров доступны
программные хранилища от NetApp, в том числе
с поддержкой протокола S3), но и с локальной СРК.
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ПО интеграции с VMware (VMware Plugin), Kubernetes
(Trident, Astra) позволяет предоставить поддержку
со стороны СХД процессов выделения и контроля
дискового пространства для виртуальных машин
и контейнеров. Так как еще одним востребованным функционалом в современной СХД является
поддержка процессов автоматизации и практик
DevOps (CI/CD), NetApp обеспечивает такие функции не только через интеграцию в среды виртуализации и управления контейнерами, но и путем
использования REST API и готовых Ansible plugins.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ «КОСТЫЛЕЙ
И ИЗОЛЕНТЫ»

У современных систем хранения данных, как правило, достаточно высокая производительность —
на уровне сотен тысяч операций ввода-вывода
в секунду (IOPS), но и здесь есть нюансы. У ряда
вендоров технологии реализованы оптимально, и включение дополнительного функционала (снэпшоты, дедупликация и т.д.) не влияет на производительность — то есть вся мощь
системы используется для продуктивных нагрузок. У других же производителей эти IOPS
«расходуются» на дополнительный функционал,
что в итоге (при включении всех функций) дает
на выходе производительность в несколько раз
ниже. Другими словами, при построении сложных архитектур выбор производителя имеет
значение.

Давайте подведем итоги. Выше мы рассмотрели
несколько новых и перспективных, с нашей точки
зрения, подходов к защите данных и совмещению
различных технологий для решения проблем
больших данных. По отдельности они существовали и раньше, но теперь, с развитием технологий
хранения данных и достижения производителями определенной зрелости, понемногу становится возможным интегрировать их в едином
ландшафте и архитектуре без использования
«костылей и изоленты» для интеграции различных компонентов. Мы считаем, что будущее
за комплексным подходом к управлению данными и гибридными инфраструктурами, когда
бизнес-приложения и их данные, защищенные
и интегрированные на всех этапах существования, могут свободно перемещаться между различными типами носителей как в собственном ЦОДе,
так и в облаках. Это позволит компаниям гибко
формировать подход к ИТ-инфраструктуре, обеспечивая наилучшее использование инвестиций.

Таким образом, роль системы хранения данных
за последнее время сильно возросла. Сложность
перешла на уровень ПО (прошивки массива) и интеграции СХД с экосистемой других инфраструктурных продуктов. Использование последних
наработок в этой области дает множество преимуществ, однако требует детального проектирования и большой экспертизы при внедрении.

Не менее интересно и то, что от угроз информационной безопасности, которые всегда были зоной
ответственности ИБ-команд, теперь можно защищаться и с помощью правильно построенной
инфраструктуры. За последние год-два производители оборудования и ПО разработали для своих решений множество функций, использование
которых как упростит защиту, так и выручит

может занять полная
перезапись информации
для СХД в 500 ТБ, если
данные зашифровал вирус
или с системой что-то
случилось.
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при необходимости полного восстановления
данных. А система резервного копирования становится лишь частью более глобальных планов
по защите от катастроф (DRP — disaster recovery
plan) и по обеспечению непрерывности бизнеса
(BCP), которые будут включать в себя и другие
средства, компоненты и методики комплексной
защиты данных.

JE T INF O.RU

Такой подход в целом обеспечивает большую
гибкость при построении отказоустойчивой
и при этом простой и совместимой по компонентам инфраструктуры гибридных и частных
облаков. Стоит также отметить, что оптимизация
пространства в виде дедупликации и сжатия
доступна в NetApp как на массивах all flash, так
и на гибридных массивах с обычными шпиндельными дисками.
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СПИКЕР

Дмитрий Кострюков,

руководитель отдела проектирования
СХД/СРК компании «Инфосистемы Джет»
ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

СХ Д

ОБЪЕКТНОЕ ХРАНЕНИЕ

//ПРОБЛЕМЫ ТРАДИЦИОННЫХ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ
//КОГДА НУЖНО ПЕРЕХОДИТЬ НА ОБЪЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
//ПОДВОДНЫЕ КАМНИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ S3 И КАК НА НИХ НЕ НАПОРОТЬСЯ

ЗАМЕНИТЬ

ОБЪЕКТНЫЕ
ХРАНИЛИЩА
ДРУГИМИ РЕШЕНИЯМИ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО
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Кто-то только раздумывает о применении объектных хранилищ в своей инфраструктуре,
а кто-то уже 10 лет их эксплуатирует. Постараемся помочь разобраться с темой первым
и рассказать что-то новое вторым.
Объектное хранение значительно отличается
от общепринятого блочного и файлового
доступа, концептуально оно больше похоже
на базу данных. Объект — это файл и набор
его метаданных (например, скан документа, который сопровождается информацией
о его версии, владельце, уникальном номере,
времени, месте создания и др.). Для скачивания объекта необходимо найти его по этим
данным (по сути Select в БД) или полному
адресу его местоположения.
Объектные протоколы доступа к данным необходимы для организации больших хранилищ
на миллиарды файлов (в основном крупных
изображений — медицинских сканов, элект
ронных документов и др.) с возможностью
оперативного поиска. В большинстве решений предполагается географически распре-
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деленный доступ к файлам с возможностью
хранения множества их копий (для отказо
устойчивости и локализации доступа).
Для решения этих задач и был создан отдельный класс хранилищ. Да, объектные решения
работают медленнее и с бо
' льшими задержками, чем системы с блочным протоколом.
У них меньшая гранулярность настроек прав
доступа, пользовательских квот и правил
совместной работы с файлами, чем у решений с файловым доступом. Но у объектных
хранилищ есть свои плюсы: настраиваемые
метаданные объектов и поиск по ним, доступ
из любой точки мира, миллиарды крупных
файлов в плоской, неиерархической структуре хранения *. Заменить их другими решениями практически невозможно.
В настоящий момент наиболее распространены объектные протоколы Swift и Amazon
S3. При этом доля решений с применением
протокола Amazon S3 несравнимо больше,
и чаще всего, когда обсуждается объектное
хранение, подразумевается именно он.

ЧЕК-ЛИСТ. ПРОБЛЕМЫ ТРАДИЦИОННЫХ
ФАЙЛОВЫХ ХРАНИЛИЩ
/ Нет полноценных средств индексации и поиска
содержимого.
/ Фиксированная конфигурация метаданных
для разных типов файлов.
/ Листинг директорий с тысячами файлов выполняется с большими задержками.
/ В случае аварийного завершения работы проверка целостности (fscheck) может затянуться
на многие часы.
/ Есть сложности с гранулярной межсайтовой
репликацией и геораспределенным доступом.
/ Сильный рост конфигурации по объемам
и производительности зачастую требует смены
архитектуры решения.

* П апки, видимые в браузерах объектных хранилищ, в большинстве случаев прос то час ть ад реса (или, если точнее, час ть имени объек та).
Их нельзя сравнивать с папками в традиционных файловых системах.

спикер
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Block

File

Object

Протоколы

FC, iSCSI, NVMe-of, SAS

NFS, SM8

S3, Swift

Сеть

SAN (SAS/FC/
Ethernet/Infiniband)

LAN

LAN, WAN

Преимущества

Низкие задержки,
интенсивный ввод-вывод

Совместный доступ,
разграничение прав

Масштабирование,
глобальная доступность

Исnользование

Структурированные данные

Смешанные данные

Неструктурированные данные

Взаимодействие
на уровне

Ядро ОС

Пользователь ОС

Приложение

Емкоcть

0,1–100 TB

1–1000 TB

100–10 000 TB

Задержки

О, 1–5 ms

1–50 ms

200–5000 ms

Производительность
(средний размер)

1–1000 k IOРS
(блоки 4 KB, 8 KB)

0,1–1000 GB/s
(файлы 0,1–100 МВ)

0,1–100 k Object/s
(объекты 0,5–1000 MB)

Характер наrрузок
(в основном)

Случайное чтение, запись
и nерезаnись

Последовательное чтение,
запись и перезапись

Последовательная запись,
редкая перезапись и удаление

ТРЕНД НА ОБЪЕКТНЫЕ ХРАНИЛИЩА
За пос ледние 5 лет интерес к объектным
хранилищам растет в контексте не только облачных сервисов, но и классической
on-premise-инфраструктуры. Популярность
этих решений подогревается стремительным ростом количества неструктурированных данных: по оценкам консалтинговых
агентств, динамика — не менее +80% в год.
Сегодня необходимо не только хранить
множество сообщений, электронных документов, сканов, фотографий и аудиофайлов,

но и о беспечивать их поиск, выборку, а также
доступ к ним из разных приложений. Повышаются требования к срокам хранения,
разрабатываются внутренние регламенты,
появляются требования регуляторов. Например, банки должны хранить персональные
данные клиента не менее 5 лет с момента
прекращения отношений с ним. Предполагается, что в ближайшие два года в России
будет принят ряд законов по упорядочиванию
работы с электронными документами, которые коснутся не только госструктур, но и коммерческих компаний. Например, новые меры
повлияют на обработку кадровых документов,
на налоговый и бухгалтерский учет.
Другая причина популярности объектных
хранилищ — ускорение процесса создания
приложений. Объектный доступ упрощает
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Признаки традиционных и объектных хранилищ
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Рис. 1.
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задачу разработчикам: им больше не нужно задумываться о файловой системе и организации хранения — работай себе с СХД
простыми PUT/GET-запросами через API поверх стандартного HTTPS. А использование
REST API позволяет автоматизировать работу
с хранилищем.
Наши клиенты используют объектные хранилища для решения разных задач — от классических (хранение эталонных версий элект
ронных документов и почтовых архивов)
до отраслевых (хранение геолого-разведочных
данных). Кроме того, протокол S3 активно
используется в контейнерных средах и в инфраструктуре 3.0 в целом.
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КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ
РЕШЕНИЕ
При выборе решения нужно учитывать особенности архитектуры ИС, необходимую производительность (для расчета используются
средние размеры объекта и частота чтения
и записи объектов в секунду), возможности
балансировки доступа, мониторинга и резервного копирования. Также на стоимость
решения в целом может повлиять выбор
конкретной модели объектного хранилища.
Рис. 2. Р
 аспределение нагрузок

по типам хранения

НА ЗАМЕТКУ
Если вам нужно S3-хранилище для
Enterprise СРК или распространенного
решения архивации, в большинстве
случаев взаимодействие с ним будет
максимально простым. Когда при
внедрении новой ИС к вам приходит
архитектор со словами «Нам нужно
продуктивное S3-хранилище», необходимо
детально обсудить множество вопросов.
Лучше сделать это в ходе пилота, когда
решение собирают «из того, что было».
В 99% случаев разработчики будут
использовать решения с открытым
кодом Minio или Community редакции
Ceph, очень редко — ресурсы облачного
провайдера. Но как только ИС начинают
готовить к работе в продуктиве, возникает
масса вопросов по стабильности работы
под нагрузкой и при аппаратных сбоях,
интеграции с доменом, балансировке
трафика, ограничениям доступа и т.д.
В итоге сроки ввода в эксплуатацию
срываются: приложения нужно
дорабатывать, стоимость
проекта растет.
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Крупный банк
Проблема
заказчика

Исторически в банке использовались несколько решений для хранения
файлов и их автоматизированной обработки. Где-то данные хранились
на файловых серверах, где-то — на специально выделенных ВМ с NAS-каталогами. Такой «зоопарк» усложнял процесс администрирования и приводил к частым инцидентам. Мы посоветовали руководству банка выделить
класс объектного хранения в отдельную инфраструктурную информационную систему и реализовать ее на базе NetApp StorageGrid Webscale.

Что было
сделано

Сначала мы развернули в имеющейся ИТ-инфраструктуре минимальную
инсталляцию на базе виртуальных машин — для демонстрации и тестирования технологии. Решение удовлетворило заказчика, и система была
переведена в продуктив. Сейчас банк перешел на аппаратную конфигурацию объектного хранилища. Миграция данных при этом не потребуется — достаточно инсталлировать аппаратные узлы и добавить их
в существующий кластер. Ребалансировка пройдет в фоновом режиме,
пользователи не заметят изменений. Ждем завершения проекта.

Сложности с обеспечением доступности. — Новое объектное хранилище
собрано в единый кластер сразу в 3 ЦОДах.
О проекте
в формате
«было —
стало»

Высокая стоимость хранения. — С помощью политик жизненного цикла
устаревшие данные автоматически удаляются, а мало используемые перемещаются на более дешевые «слои» хранения.
Трудности с масштабированием. — Объектное хранилище легко наращивается дополнительными узлами, данные автоматически балансируются,
почти линейно растут производительность и емкость.
Трудоемкость администрирования и поддержки. — Вместо нескольких разных
мест с файловым доступом организовано единое хранилище, управляемое
из единой консоли и поддерживаемое одним партнером.
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Иван Кабанов,
системный архитектор отдела
комплексных проектов компании
«Инфосистемы Джет»
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 апример, не нужно разрабатывать биллинг
Н
ресурсов объектной СХД, можно не покупать
лицензии на внешние балансировщики трафика. Можно взять стандартные серверы,
закупить их по рамочному договору лизинга
вместо покупки специализированных ПАК
или использовать в виде корпоративного
файлообменного ресурса (а-ля DropBox) и т.д.
Кроме того, следует помнить о сложностях
сайзинга Open Source и необходимости последующего обучения службы поддержки.

в корпоративном частном облаке, и архивного одноузлового хранилища общим будет
только протокол S3. При этом большинство
объектных хранилищ не могут выполнить
все операции, доступные в S3 API, поэтому
следует проверять конечное решение на совместимость с вашим ПО.
В большинстве случаев вы сможете протестировать понравившееся решение. Не рассчитывайте на то, что вам в ЦОД привезут готовый ПАК на 1 ПБ и десяток узлов. Однако
производители дают возможность провести
удаленные испытания в специализированных центрах. Можно запустить объектную
СХД на виртуальных машинах: обычно архитектура решения включает узлы у
 правления

Чтобы первый блин не вышел комом, нужно
сразу наладить взаимодействие разработчиков ПО и команды, отвечающей за инфраструктуру. У распределенного объектного хранилища, которое будет работать

Рис. 3.

Упрощенная схема работы типового S3-хранилища
Клиенты

https

https

https

https

Балансировщики

ОБЪЕКТНАЯ СХД

Узлы хранения данных
Физические
серверы

Узлы обработки
данных

Узел
управления

Узлы хранения метаданных
и/или

Виртуальные
машины

спикер

Не стоит забывать, что для любых многоузловых
хранилищ необходим полноценный внешний
балансировщик трафика. Правильно настроенных DNS-записей недостаточно для равно
мерной, отказоустойчивой работы. Кроме того, далеко не у всех решений есть удобный
встроенный мониторинг производительности.
А отдельное внимание нужно уделить функционалу резервного копирования — это критично, если вы храните продуктивные данные.

После успешного внедрения наступают суровые будни эксплуатации, во время которых
можно, как при отливе, напороться на подвод
ные скалы. После этого могут потребоваться
спешный ремонт или полная замена решения.
У всех коммерческих решений есть особенности,
о которых тяжело узнать «с улицы». И совсем
не факт, что об этих нюансах расскажет вендор
(пресейл-специалисты могут ничего не знать).
Например, у одного решения есть особенность:
чем больше узлов хранения, тем с большей задержкой будет обрабатываться каждый запрос.
А у другого стоит ограничение в 250 сессий
на один узел доступа. Поделюсь с вами несколькими историями наших заказчиков.

НА ЗАМЕТКУ

Современные объектные хранилища не только
подходят для хранения архивов, но и могут обеспечить
высокую производительность доступа. Если есть
разноплановая нагрузка, лучше консолидировать ее
в одном хранилище, организовав многоуровневое
хранение с использованием политик жизненного цикла
хранения данных. Нагрузка на объектные системы
обычно прогнозируется лучше, чем на блочные (чаще
всего запрашиваются свежезаписанные объекты),
поэтому для ответственных продуктивных сред
подойдет такая политика: наиболее востребованные
объекты хранятся в двух копиях на узлах с flashносителями. Если в течение трех месяцев к ним
не будет запросов, они перемещаются на сайт
с медленными дисками, а еще через полгода
отправляются на ленточные картриджи. Если
важнее производительность, используйте защиту
данных с помощью дублирования объектов
между площадками и/или узлами. Также повысить
производительность поможет использование
аппаратных RAID-контроллеров для защиты от
выхода из строя отдельного диска. Если стоимость
хранения важнее, то на крупных объектах используйте
избыточное кодирование с распределением блоков
с данными и четностью по разным узлам.
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и мониторинга, балансировки трафика (внут
ренние или внешние), клиентского доступа,
хранения данных и обработки метаданных.
При этом в рамках пилота возможно значительное сокращение числа и типа узлов —
для некоторых систем достаточно одной виртуальной машины.
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Все дело в опыте
ЧЕК-ЛИСТ. ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ВАМ
НЕОБХОДИМО ОБЪЕКТНОЕ ХРАНЕНИЕ

/ Миллионы и миллиарды файлов
преимущественно более 512 KB.
/ Географически распределенный доступ
к одним и тем же данным.
/ Настраиваемый оперативный поиск
файлов по метаданным.
/ Взаимодействие приложений
с хранимыми файлами.
/ Простое управление локализацией
файлов и количеством копий.
/ ИС, работающая с данными, имеет
архитектуру гибридного облака.
/ Простое масштабирование размеров,
числа файлов и скорости доступа
без изменения архитектуры.
По отдельности эти задачи можно
успешно решить традиционными
системами, но, как только их становится
много, лучше обратить внимание
на объектные хранилища.

Заказчик планировал вводить в промышленную эксплуатацию объектную СХД, которая
прошла внутренние испытания. По нашей
рекомендации специалисты компании провели дополнительный тест: вынули диск
хранения для имитации аппаратного сбоя.
В результате производительность СХД упала в несколько раз, а при попытке снизить
влияние задач восстановления на работу
системы она окончательно вышла из строя.
Ремонт длился более 24 часов. После этого
заказчик отменил ввод решения в продуктив
и отправил проект на пересмотр. Не хотели
говорить, кто, но это был слоненок Ceph.

Интересная особенность
Банк столкнулся с проблемой: после размещения в объектной СХД более 10 млн объектов
в корне одного bucket и попытки их массового удаления производительность решения
сильно упала. В ходе расследования инцидента и общения с вендорской поддержкой
выяснилась интересная особенность, зарытая в рекомендациях по использованию API:
производитель не рекомендует хранить более 100 000 объектов в рамках одной «папки».

Высокая нагрузка
Заказчик все хорошо рассчитал: внедрение
и первые месяцы эксплуатации прошли отлично. Однако скорость появления новых
объектов в объектной СХД в несколько раз
превысила плановую. Система начала приближаться к рекомендованным пороговым
значениям — 750 млн объектов на узел хранения (всего узлов было 9). Но проблем все же
удалось избежать: по нашей рекомендации
специалисты заказчика оперативно развернули несколько дополнительных узлов хранения на виртуальных машинах и провели
балансировку без остановки доступа. Затем
в плановом порядке закупили новые узлы
с учетом текущих требований.

спикер
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Госкомпания
Проблема
заказчика

У заказчика есть огромная информационная система
(около 5 млрд объектов и 600 ТБ данных), спроектированная под хранилище S3, которое изначально
было реализовано на базе Open Source ПО Ceph
и предоставлялось заказчику по IaaS-модели. В нем
содержались неструктурированные данные: документы, фото, сканы, видео. Однажды произошел
серьезный инцидент, который привел к полной недоступности системы в течение 60 с лишним часов.
Новые данные перестали записываться, специалисты провайдера не могли решить проблему, а обратиться было некуда. В итоге аварию устранили
путем создания нового кластера, в котором начали
размещать новые данные. Но в ходе ближайшей
модернизации было решено заменить систему.
Заказчику требовалось надежное решение, которое не упадет под большой нагрузкой и сможет
вместить порядка 5 млрд объектов с перспективой
роста. Работающее в двух ЦОДах и поддерживающее межсайтовую репликацию, с сервисом и SLA
от производителя.

Что было
сделано

Мы развернули решение в виде двух независимых
аппаратных инсталляций — в основном и резервном
ЦОДах провайдера. Синхронизация данных между
хранилищами выполнялась средствами информационной системы. При этом заказчик развернул
в собственном ЦОДе отдельное решение S3 на базе
Scality RING, куда периодически копирует данные
из облака. Миграция с кластера Ceph была выполнена в рекордные сроки: за 2 месяца мы перенесли
в новую систему 5 млрд объектов. В итоге заказчик
получил современную горизонтально масштабируемую систему. Так, когда данных стало слишком
много, мы просто установили дополнительные узлы:
решение расширяется без простоев и необходимости миграции.
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ARM

ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

СЕРВЕРЫ ARM ЗАЙМУТ ДОЛЮ
РЫНКА, СОПОСТАВИМУЮ
С ДОЛЕЙ ОТКРЫТОГО ПО

ARM В ОБЛАКАХ

//ПОЧЕМУ ARM-РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦОДОВ
НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
/ /КАК НА СИТУАЦИЮ ПОВЛИЯЛА APPLE
// В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССОРОВ
НА БАЗЕ ARM
Обсуждение применения архитектуры ARM
для серверов в ЦОДах ведется последние 10 лет.
За это время появились и бесследно пропали несколько стартапов, попытавшихся нарушить монополию Intel на массовые серверные чипы. Может показаться, что в корпоративном секторе «тема
не взлетела»: действительно, никаких мейнстримных продуктов на этой архитектуре у именитых
вендоров сейчас нет. Судя по всему, в ближайшие
годы ситуация изменится. В этой статье мы попытаемся разобраться, с чего вдруг и почему это важно.

На самом деле тема с ARM не умерла: останки неудавшихся стартапов были бережно подобраны
интернет-гигантами. С учетом циклопических
масштабов их инфраструктур, каждый сэкономленный на закупке доллар и каждый ватт снижения
мощности и тепловыделения дают такую экономию
в абсолютном выражении, что она оправдывает разработку собственных чипов. Чем они и занялись.
Пионером стала Amazon Web Services, в облаке которой в 2019-м появились виртуальные машины
на базе ARM-серверов собственной разработки. Уже
через год 10% от всех запущенных заказчиками AWS
виртуальных машин работали на новой платформе.
При этом насильно никого на новую услугу не переводили — клиенты просто «проголосовали рублем».
Соотношение price/performance на новых типах инстансов в среднем оказалось на 20% выше, чем у x86.
Внимательный читатель спросит: а как же стоимость перевода приложений на новую архитектуру? Чтобы начать экономить эти 20%, сначала
нужно потратить неизвестную сумму денег на портирование софта. Действительно, что запускать на этих
серверах? Ни SAP, ни Oracle, ни Microsoft, ни другие
крупные (и мелкие) поставщики бизнес-приложений
даже не заикаются о поддержке альтернативных архитектур. Для них это чудовищные косты, которые
неизвестно когда вернутся прибылью.

спикер

ФАКТОР APPLE

Все так, однако корпоративный ландшафт все больше
начинает опираться на решения Open Source (почитайте нашу статью об Инфраструктуре 3.0!).
Во многих цифровых сервисах уже не встретишь
тяжелых продуктов именитых производителей,
их основа — решения с открытым исходным кодом.
Так вышло, что стоимость переноса этих сервисов
на ARM стремится к нулю — эту работу уже проделало сообщество.

Переход на новую архитектуру вовсю идет и на соседних рынках: Apple переводит всю линейку
ноутбуков и ПК на ARM-чипы собственной
разработки. Казалось бы, разговор про ЦОДы.
При чем тут пользовательские устройства? Дело
в том, что один раз «фруктовая» компания уже серьезно повлияла на инфраструктуру дата-центров.
В 2000-х Apple внедрила флеш-память в свой легендарный плеер, продала миллионы его экземпляров и тем самым практически с нуля создала индустрию NAND-накопителей и снизила их
стоимость. Из экзотической игрушки технология
превратилась в основу основ современных СХД.

Именно открытое ПО создает экономический
драйвер для перехода на новую архитектуру.
Согласитесь, мало кто откажется от удешевления
вычислительных ресурсов на 20% без особых вложений. Предыдущая попытка ARM попасть в центры
обработки данных крупных компаний окончилась
неудачно из-за проблемы курицы и яйца. В ЦОДах
заказчиков не было приложений, которые могли работать на архитектуре ARM, потому что архитектуры
ARM не было в ЦОДах. Теперь этот круг разорван,
и у нас даже появилась пара кейсов по переносу
открытого ПО на новую платформу — все просто
работает и дешевле стоит. Внимательный читатель
снова спросит: а на чем кейсы? В начале статьи же
написано, что у вендоров ничего нельзя купить...

Конечно, в случае с ARM эффект будет другим:
чипы на этой архитектуре уже стоят «в каждом
утюге». Важен сигнал, который подает Apple отрасли: продукты на новой платформе бьют все рекорды производительности, гремят запредельные
результаты бенчмарк-тестов, и все это при крайне высокой энергоэффективности. Становится
очевидно, что архитектура ARM может дать бой
x86 по соотношению price/performance не только
за счет низкой цены, но и благодаря более высокой производительности. Некоторые заказчики
вообще рассматривают новую метрику — price/
performance/watt, по которой ARM уже выглядит
абсолютным лидером.

Мы сделали их на серверах ARM от Huawei. Сейчас
производитель, к сожалению, потерял серверное
подразделение из-за торговой войны Китая и США.
Однако мы ожидаем, что в ближайшее время (2022–
2024 гг.) с предложением серверов на новой платформе выйдут глобальные вендоры. В корпоративном
секторе растет количество сервисов на Open Source,
обеспечение этого сегмента более эффективными
вычислительными ресурсами — хороший бизнес.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ВООБЩЕ
РАССМАТРИВАЮТ НОВУЮ МЕТРИКУ — PRICE/
PERFORMANCE/WATT, ПО КОТОРОЙ ARM УЖЕ
ВЫГЛЯДИТ АБСОЛЮТНЫМ ЛИДЕРОМ.

Следить за анонсами и выходом новых решений,
тестировать при первой же возможности. Учитывать потенциальную миграцию при выборе компонентов ПО от внешних производителей, чтобы
они не становились якорем, прочно связывающим
приложение с аппаратной платформой, пока (и если) вендор не решит выпустить версию под новую
архитектуру. Это касается в том числе и системного ПО: новую платформу придется интегрировать
в централизованные системы мониторинга, сбора
событий, бэкапа и т.д. Это может стать источником
скрытых затрат: либо решения придется менять
на более современные, либо создавать дополнительные инфраструктурные сервисы для новой
платформы. Часть этих проблем можно начать
решать уже сегодня в рамках плановых программ
развития.
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Уже на начальных этапах серверы на ARM могут
занять долю рынка, сопоставимую с долей открытого ПО. Да и китайцы, скорее всего, не сдались,
а отступили, чтобы вернуться. Ветер перемен ощущается и в смежных сегментах: VMware усиленно
тестирует сборки своего гипервизора под новую
платформу. Что-то знают?
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VERITAS

ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

КОНТЕЙНЕРЫ

ЦОД

/ / МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ ВИРУСНЫХ АТАК НЕ ТОЛЬКО
С ПОМОЩЬЮ АНТИВИРУСА И ДРУГИХ
ИНСТРУМЕНТОВ ИБ
/ /ПОЧЕМУ ВИРУСЫ-ШИФРОВАЛЬЩИКИ
СТАЛИ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ УГРОЗ
ДЛЯ БИЗНЕСА
/ /КАК ОПОЗНАТЬ АТАКУ
И МИНИМИЗИРОВАТЬ УРОН
/ / ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЯ «3-2-1»

КАК

НАСТРОИТЬ
ИНФРАСТРУКТУРУ,

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ ВИРУСОВ-ШИФРОВАЛЬЩИКОВ
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С началом пандемии многие компании стали
пересматривать стратегию цифровой трансформации — понадобились новые сервисы,
в первую очередь для организации удаленной работы. Бизнес перестроился в короткие
сроки, но системы безопасности не были
готовы к такому резкому переходу. Инвес
тиции в сферу ИБ в прошлом году начали
отставать от общих темпов цифровизации.
В результате компании просто не успевают
закрывать уязвимости, и число кибератак
растет.
Существеннее всего с точки зрения ИБ отстают
системы резервного копирования. Например, американская CNA в марте 2021 г. стала
жертвой хакеров-вымогателей и заплатила
выкуп в размере 40 млн долл. за восстановление доступа к данным и сетям (изначально хакеры вообще требовали 60 млн). Пришлось платить, потому что зашифрованная
информация стоила дороже.
Кроме того, бизнес активнее пользуется облачными решениями, поскольку это самые
простые и доступные платформы для запус
ка приложений и хранения информации.
При этом далеко не все принимают нужные

В РОССИИ ПРИМЕРНО
4 РЕСПОНДЕНТА ИЗ 10 ЗАЯВИЛИ,
ЧТО ИХ КОМПАНИЯ ХОТЯ БЫ РАЗ
ПОДВЕРГЛАСЬ АТАКЕ
ПРОГРАММ-ВЫМОГАТЕЛЕЙ.
меры по организации отказоустойчивости
cloud-сервисов. В итоге системы ИБ перестают соответствовать уровню сложности
информационных сред.
Так, в конце 2020 г. Wakefield Research провела
по заказу Veritas Technologies глобальный
опрос 2700 ИТ-руководителей и специалистов в 21 стране. В России примерно 4 респондента из 10 заявили, что их компания
хотя бы раз подверглась атаке программ-вымогателей. В среднем отечественные компании используют около 11 облачных сервисов
(IaaS, PaaS и SaaS), при этом степень защиты их бизнеса не соответствует сложности
ИТ-инфраструктуры. На эту проблему указали 62% респондентов.

ОПТИМАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
НА РАЗ-ДВА-ТРИ
Как правило, атаки вирусов-шифровальщиков
строятся по одному алгоритму. Сначала
идет фишинг: пользователь кликает по вредоносной ссылке, открывает зараженный

КАК РАБОТАЕТ ШИФРОВАЛЬЩИК

Первичное
заражение

Поиск
уязвимостей

Захват
привилегированных
аккаунтов

Распространение
по сети и шифровка
данных

Требование
выкупа

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

По данным Group-IB, в прошлом году количес
тво атак с использованием вирусов-шифровальщиков выросло более чем на 150%.
В среднем атакованная компания теперь
останавливается на 18 суток, а сумма выкупа выросла до 170 000 долл. Почему произошел такой резкий скачок? Если коротко —
из-за коронавируса.
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ
РЕКОМЕНДУЮТ СЛЕДОВАТЬ ПРИНЦИПУ
«3-2-1»: КАК МИНИМУМ ТРИ КОПИИ ДАННЫХ
В ДВУХ РАЗНЫХ МЕСТАХ, ПРИ ЭТОМ ОДНА
ИЗ НИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОФИСА И БЕЗ ДОСТУПА
К ИНТЕРНЕТУ.
файл — и злоумышленники проникают
в сеть компании. Далее вирус сканирует
систему, ищет уязвимости и использует
их, чтобы получить доступ к привилегированным аккаунтам и попасть в другие
системы. Сразу после этого шифровальщик
начинает стремительно распространяться
по сети, шифруя все возможные данные.
Система либо уходит в перезагрузку, либо
сразу показывает окно-предупреждение:
данные зашифрованы, нужно заплатить
выкуп (как правило, через биткоины).
Таким образом, если вирус прошел защиту
периметра и антивирус не смог его заблокировать, данные оказываются под угрозой.
Можно ли защититься от этого сценария,
построив архитектуру таким образом, чтобы
последствия атаки были минимальными?
Многие вендоры стали работать в этом направлении, а мы постарались собрать лучший опыт и делимся им с вами.
Какую архитектуру мы рекомендуем
как оптимальную?
Во-первых, у вас должна быть установлена
СРК корпоративного уровня, которая переносит копии данных с продуктивных
серверов и систем хранения на резервные, причем копий может быть несколько. Ведь понятно, что если СУБД складывает
свои копии рядом с продуктивными данными на одном сервере, то риск потери обеих
копий очень велик, особенно если сервер
находится под управлением MS Windows
и система работает через скрипты без централизованного оповещения и мониторинга
состояния копий. Правильно настроенная
логика резервного копирования также очень
важный компонент этой линии защиты.

спикер
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Ну и в-третьих, архитектура должна быть
готова к максимально быстрому восстановлению больших объемов данных.
Ведь если у вас было несколько сотен терабайт или пара петабайт, даже при наличии
защищенного ПО, которое сохранило ваши
данные в другом месте, при использовании
архитектуры «старого типа» потребуется
несколько дней, чтоб их восстановить. Недавние кейсы американских нефтяных компаний этому прекрасное подтверждение.
О том, что умеют современные СХД в этом
направлении, мы рассказываем в статье
«Как хранят и резервируют данные в 2021-м»
на стр. 146.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАЩИТУ
Построение защиты через организацию правильной архитектуры должно дополняться
применением классических ИБ-средств.
Комплексный подход строится на 3 ключевых принципах:
- предотвращение;
- обнаружение;
- восстановление.
К предотвращению заражения относятся мероприятия по своевременному обновлению
всего ПО и отслеживанию новых угроз. Например, для своего ПО компания Veritas

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ИБ

Предотвращение

Обнаружение

Восстановление

Сейчас все чаще происходят кибератаки, цель
которых — исключительно СРК. Например,
для хищения резервной копии важной базы
или целенаправленной порчи резервных
копий, чтобы исключить возможность восстановления и нанести финансовый урон.
Чтобы защититься от таких действий, мы рекомендуем использовать контроль доступа пользователей и ролевой контроль. Так
скомпрометированный аккаунт не сможет
удалить бэкапы или повредить систему
резервного копирования. Но даже не заходя
в СРК, вирус может начать шифровать данные на уровне файловой системы. Для этого
в СРК некоторых производителей (например,
Veritas) добавлены дополнительные средства защиты: изменения в файловой системе
могут быть реализованы только процессами
самого ПО резервного копирования.
Как мы упоминали выше, правильно настроенная логика создания и хранения
резервных копий — один из важнейших
компонентов комплексной защиты. Лучшие практики резервного копирования
рекомендуют следовать принципу «3-2-1»:
как минимум три копии данных в двух разных местах, при этом одна из них за пределами офиса и без доступа к интернету. Копии, которые находятся в офлайне, принято
обозначать «воздушным зазором» (AirGap).
При обнаружении программы-вымогателя
важно проверить резервные данные и убедиться в том, что они не содержат вредоносных программ, прежде чем приступать
к полномасштабному восстановлению.
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Во-вторых, сама СРК должна быть защищена от влияния шифровальщиков. Какие именно подходы используют вендоры,
мы расскажем чуть ниже.

выпускает оповещения по найденным
уязвимостям и выкладывает эти дайджесты на своем сайте. Помимо этого, рекомендуется использовать многофакторную
аутентификацию, управление паролями
с учетом рисков, разграничение доступа
к системам на основе ролей и другие методы защиты оборудования и ПО. Часть
этих средств может применяться и в СРК,
поэтому мы в своих проектах привлекаем
к этим работам и специалистов ИБ, и экспертов по резервному копированию. Без совместной работы защита может оказаться
недостаточно эффективной.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

При наличии двух и более площадок должна
быть предусмотрена защита от различных
сценариев потери или порчи данных на каж
дой из них.
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ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VERITAS
NETBACKUP И NETBACKUP
APPLIANCES
Описанную выше стратегию защиты (предотвращение / обнаружение / восстановление)
можно рассмотреть на примере продуктов
Veritas, в которых она последовательно реализована с использованием нескольких
технологий.
Предотвращение
Первое: необходимо построить опорную
инфраструктуру СРК и восстановления
данных, устойчивую к воздействию шифровальщиков. Это последний бастион —
только она сможет восстановить информацию в случае атаки.
Для продуктов Veritas предпочтительнее серверная инфраструктура на базе ОС Linux,
так как она менее подвержена воздействию
вирусов, а в NetBackup Appliances используется ее специально подготовленная, более
защищенная версия. По статистике, Linux
менее подвержен заражениям: более 80%
атак направлены на Windows, поскольку
эта система распространена на endpoint.
Строя систему на Linux, вы фактически
отсекаете 80% угроз.
Другие технологии для этапа предотвращения — это набор механизмов Identity
and Access Management: многофакторная
аутентификация, шифрование, модель
доступа RBAC (группировка пользователей с учетом их специфики). Эти инструменты позволят более гибко управлять
сохраненными данными и не потерять
их в случае атаки.
Обнаружение
Найти шифровальщиков можно, в том числе
во время резервного копирования. Например, если у вас на 100% вырастает количес
тво файлов между бэкапами, меняется
объем бэкапа или резко падает уровень
оптимизации резервных копий, вполне
возможно, система заражена.
Подобные аномальные активности могут
быть зафиксированы с помощью Veritas

Российский бизнес
и шифровальщики

35

%

РЕСПОНДЕНТОВ
ИЗ ОПРОСА WAKEFIELD
RESEARCH, СТОЛКНУВШИХСЯ
С АТАКАМИ ПРОГРАММВЫМОГАТЕЛЕЙ, ЗАЯВИЛИ,
ЧТО ИХ КОМПАНИЯ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО
ЗАПЛАТИЛА ВЫКУП.

РЕСПОНДЕНТОВ
ОТМЕТИЛИ, ЧТО ИХ
КОМПАНИЯ СЛЕДУЕТ
РЕКОМЕНДУЕМОЙ
ПРАКТИКЕ «3-2-1»:
ТРИ КОПИИ ДАННЫХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОДНА ВНЕ
ОФИСА И БЕЗ ДОСТУПА
В ИНТЕРНЕТ.

22

15

%

%

ЗАЯВИЛИ, ЧТО У ИХ
КОМПАНИИ ЕСТЬ ТРИ
ИЛИ БОЛЕЕ КОПИИ ДАННЫХ
В ОДНОМ МЕСТЕ.

ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕ ПРИМЕНЯЮТ
ПРАКТИКУ
«3-2-1».

63

%
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Когда не сработали меры по предотвращению
атаки и не удалось вовремя обнаружить
вирус, остается последний рубеж — восстановление данных. Если ваша СРК не может
восстановить работоспособность ИТ-систем, значит, она построена неправильно.
Технологии, позволяющие осуществить быстрое восстановление данных, — Instant
Rollback, Continuous Data Protection, Instant
Access (мгновенный доступ к ВМ из бэкап-копий), мгновенные снимки, Bare Metal Restore
и Immutability. Например, Continuous Data
Protection позволяет сократить допустимое время восстановления, а технологии
Immutability гарантированно защищают
СРК. Эти решения помогут быстрее восстановить данные после атаки, причем сделают это с минимальной потерей информации. При этом архитектуру для быстрого
восстановления лучше готовить заранее,
на этапе планирования правильной СРК.
Расчеты должны включать в себя предполагаемый объем данных, пропускную
способность интерфейсов, количество массивов (или использование гиперконверген-

ВОПРОС «БУДЕТ ЛИ КОМПАНИЯ
ПОДВЕРГАТЬСЯ АТАКАМ ВИРУСОВШИФРОВАЛЬЩИКОВ И ВООБЩЕ
ЗАРАЖЕНИЯМ?» УЖЕ НЕ СТОИТ.
ГОРАЗДО АКТУАЛЬНЕЕ ДРУГОЙ: «КОГДА
ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ И НАСКОЛЬКО ВЫ
К ЭТОМУ ГОТОВЫ?»

Учитывая постоянно растущие объемы
данных, нехватку скорости при использовании классических решений, а также
не стоящие на месте технологии, мы начали предлагать заказчикам для данных
уровня Business Critical и Mission Critical
использовать резервирование на массивы
с дисками SSD. Это позволяет как увеличить скорость резервирования и восстановления, так и обеспечить возможность
запуска и комфортной работы резервных
копий напрямую с таких массивов. Современное ПО резервного копирования умеет
запускать без восстановления как виртуальные машины, так и СУБД. Широкое
использование аппаратных снимков СХД
также даст преимущество при атаке шифровальщиков. ПО резервного копирования
позволит централизованно и практически
моментально откатиться на незашифрованный снимок СХД, не тратя время на физическое копирование данных с одного
массива на другой.

***
Многим российским компаниям необходимо
сформировать планы восстановления после
кибератак и выстроить трехступенчатую
систему защиты, о которой мы говорили
выше. Также важно регулярно отрабатывать действия по аварийному восстановлению данных — репетиции помогут быстро
и безболезненно пережить настоящую атаку. Мы даем все необходимые инструменты, которые позволят автоматизировать
этот процесс и постоянно проводить подобные проверки. Вопрос «Будет ли компания
подвергаться атакам вирусов-шифровальщиков и вообще заражениям?» уже не стоит.
Гораздо актуальнее другой: «Когда это произойдет и насколько вы к этому готовы?»
На 100% защититься от атак невозможно.
Но правильно выстроенная инфраструктура и стратегия защиты помогут бизнесу
пережить нападение и не платить вымогателям миллионы долларов.
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Восстановление

ции в качестве приемника данных), а также
учитывать степень критичности данных.
Все это должно быть документировано,
а в идеале — являться частью стратегии
непрерывности бизнеса или плана по восстановлению (DRP, Disaster Recovery Plan).

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

NetBackup и Veritas Enterprise Data Services
Platform (например, Aptare & DataInsight).
За казчик может счесть эти призна ки
ложноположительными, но у него будет
дополнительный шанс обнаружить проникновение вируса раньше, чем он успеет
распространиться более широко.
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HUAWEI

СХ Д

ОБЗОР

НЕ СХД, А БОЛИД
«ФОРМУЛЫ-1»:

ТЕСТИРУЕМ
HUAWEI OCEANSTOR
DORADO 18000 V6

спикер

//НАСКОЛЬКО ВЫГОДЕН DORADO
18000 V6 С ФИНАНСОВОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ

СПИКЕР

Алексей Поляков,
инженер-проектировщик систем
хранения данных компании
«Инфосистемы Джет»
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//СКОЛЬКО СЕРВЕРОВ НУЖНО,
ЧТОБЫ ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ
ИЗ НОВОЙ СХД

№ 7- 8 ( 30 7-308) / 20 2 1

175

А ЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ

JE T INFO.RU

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

/ /ЗАЧЕМ К ТЕСТАМ ПОДКЛЮЧАЛСЯ
СПЕЦИАЛИСТ 3-Й ЛИНИИ
ПОДДЕРЖКИ

профиле 70R/30W 8K, 100% random, 0% read
Cache Hit.
«Не СХД, а болид “Формулы-1”», — подумал
я, когда увидел анонс нового топового массива от Huawei. А еще со скепсисом: «Посмот
рим, как этот суперкар покажет себя на трассе».
И вот мне посчастливилось «обкатать» Huawei
OceanStor Dorado 18000 V6, нагрузив его синтетическими и прикладными тестами. Делюсь
полученными результатами. Заодно получилось пройти незапланированный квест в поисках параметра, который вначале заметно
портил картину производительности на AIX.
Компактная и мощная, как ручка-граната Джеймса Бонда, система хранения данных OceanStor
Dorado 18000 V6 уместилась в четырех юнитах без учета дисковых полок. Нам на тесты
досталась четырехконтроллерная система
с четырьмя дисковыми полками, в которых
установлено 60 накопителей 1,92 TB NVMe
форм-фактора Palm-Size.
Из такой конфигурации, согласно сайзеру, можно «выжать» до 1,5 млн IOPS на стандартном

Одно контроллерное шасси рассчитано на установку четырех контроллеров. Но к дисковым
полкам по протоколу 100Gb RDMA можно подключить два шасси, т.е. до восьми контроллеров
без использования внешних коммутаторов.
А если использовать дополнительные свичи,
число контроллеров на одну систему можно
увеличить до 32, чтобы получить максимум
производительности и емкости.

ПРОДВИНУТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕДУПЛИКАЦИИ И КОМПРЕССИИ
DORADO V6 ПО УРОВНЮ ХРАНЕНИЯ
СТАВИТ НАШЕГО ИСПЫТУЕМОГО
НА ОДНУ СТУПЕНЬ
С ЛИДЕРАМИ ОТРАСЛИ ПО ДАННОМУ
ПОКАЗАТЕЛЮ.
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Р ис. 1. Тройное
зеркалирование кэш-памяти

Dorado 18000 V6 поддерживает функцию тройного
кэширования. Кэш зеркалится между тремя
контроллерами. Поскольку у нас на тестах была
четырехконтроллерная система, мы протестировали отказ трех контроллеров из четырех:
сначала два контроллера одновременно, а затем еще один. В конфигурации на восемь контроллеров система устойчива к отказу до семи
контроллеров (рис. 1 ).
В обоих случаях, даже если остался доступен один
контроллер, пользователи продолжат работать.

СВОБОДНЫЕ ЗАЕЗДЫ
В качестве тестовой платформы для Dorado 18000
V6 мы использовали сервер AIX с четырьмя
портами 16 Gb Fibre Channel, подключенный
через SAN на базе двух коммутаторов Brocade
GEN5 16 Gb. Для проведения нагрузочного тес
тирования реального приложения на тестовый
LPAR мы реплицировали копию реальной базы
данных средствами СУБД Oracle. А синтетические тесты проводили на базе Vdbench.
Самый первый и важный результат, который
удалось получить, — это коэффициент эффективности хранения данных 5,2:1. Он получен
для одной копии продуктивной базы на 85 ТБ,
которую мы разместили на Dorado V6.
С учетом того, что средний коэффициент эффективности для баз данных составляет 3,5:1, про-

двинутая технология дедупликации и компрессии Dorado V6 по уровню хранения ставит
нашего испытуемого на одну ступень с лидерами отрасли по данному показателю (рис. 2).

Рис. 2. Показатели
эффективности хранения
данных после размещения
копии СУБД
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Впечатляющая скорость работы дисков смогла компенсировать меньшее количество
вычислительных ресурсов. Действительно, на Huawei Dorado V6 выборки данных
и сортировки с использованием дискового
пространства выполнялись быстрее до 80%.

КВАЛИФИКАЦИЯ
Кроме Dorado 18000 V6 NVMe, нам удалось протестировать и младшие модели линейки —
Dorado 3000 V6 SAS и Dorado 5000 V6 NVMe.
Сводная таблица результатов синтетики
ниже (рис. 3. ):

Пояснения к профилям нагрузки в таблице:
//Random — 65R/35W 8K, 100% random;
//Sequential — 256K, 100% write;
//БД1 Like — смешанный профиль, 40KB random
read, 24KB random write (90R/10W);

JE T INF O.RU

НЕСОМНЕННО, DORADO V6 —
МАССИВ С «ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ»
ЛИЦОМ

//БД2 Like — смешанный профиль, 115KB
random Read, 72KB random write (70R/30W);
//VMware Like — смешанный профиль, 86KB
random read, 11KB random write (46R/54W).
Все тесты выполнялись при включенной дедупликации и компрессии. Дисковый пул был инициализирован в RwAID6. Сравнительно более
низкие показатели на один лун можно объяснить ограничениями со стороны хоста на длину очереди. При использовании нескольких
хостов для доступа к луну с кластерной файловой системой можно получить более высокие
показатели производительности. Здесь СХД
не является узким местом, что видно по загрузке CPU контроллеров и низкому времени
отклика со стороны СХД.

Рис. 3. Сводные результаты
тестирования

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

Второй важный результат — время закрытия
операционного дня. На тестовом сервере
была запущена процедура закрытия дня,
и на уровне приложения собрана детальная статистика. В связке с Huawei Dorado V6
тестовый сервер показал закрытие операционного дня на 6% быстрее по сравнению
с продуктивным сервером, которому были
выданы диски с All-Flash СХД уровня HighEnd от другого производителя. При этом
у нашего тестового сервера было в четыре
раза меньше процессорных ресурсов и расчетные операции выполнялись дольше.
Но в целом из-за ускорения ввода-вывода
процедура завершилась быстрее.
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САМЫЙ БЫСТРЫЙ КРУГ
Чтобы приблизиться к расчетной производительности СХД, одного тестового сервера нам
не хватило. В тестовом LPAR было всего четыре интерфейса по 16 Гбит FC, которые могли
обеспечить ввод-вывод со скоростью до 6 ГБ/с
в каждом направлении.
Для увеличения нагрузки мы нашли два дополнительных тестовых сервера Huawei Taishan 2000
(Model 2280) на базе ARM. Один из серверов был
оснащен одним двухпортовым адаптером FC 16
Gb, а второй — двумя такими же адаптерами.
Итого мы использовали 10 портов FC для подключения серверов к СХД:
//сервер #1, AIX 7.2, 4 x порта FC 16Gb, 16 x LUN
500GB, RAID6;
//сервер #2, CentOS 7.6, 2 x порта FC 16Gb, 16 x
LUN 500GB, RAID6;
//сервер #3, CentOS 7.6, 4 x порта FC 16Gb, 16 x
LUN 500GB, RAID6.
В результате этого нагрузочного теста получили
1,3 млн IOPS, 9,9 ГБ/с при среднем времени отклика на массиве 0,53 мс, что очень близко к рас-

четным максимальным значениям из сайзера.
По задержкам на массиве и 80% утилизации
CPU контроллеров на графиках ниже, можно
сделать вывод о запасе производительности
для нашей конфигурации порядка 15% (рис. 4, 5).

БАЛАНСИРОВКА
Встроенная функция балансировки автомати
чески распределяет нагрузку по всем контроллерам и модулям ввода-вывода. В Dorado V6
лун не требует привязки к контроллеру, а нагрузка даже на один лун автоматически распределяется по всем контроллерам и модулям
ввода-вывода.
Чтобы оценить ее в действии, мы презентовали
тестовому серверу четыре луна и поочередно исключали из системы по одному луну.
При этом все Front-End-интерфейсы и контроллеры СХД были утилизированы равномерно.

Рис. 4. Максимальная
производительность
случайного доступа, Array view

спикер

А ЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ

Рис. 5.

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

JE T INF O.RU

Рис. 5. Максимальная
производительность случайного
доступа, Controller view
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ЕДЕМ В БОКСЫ
Во время серии тестов на отказоустойчивость
мы создали на массив фоновую нагрузку
Vdbench порядка 1 ГБ/с. На производительность массива ни отказ одной линии питания,
ни отказ одного из адаптеров FC практически
не повлияли.
Еще одна интересная функция отказоустойчивости — возможность работы при отказе трех
контроллеров из четырех. Архитектурная особенность Dorado 18000 V6 в том, что каждый
контроллер внутри шасси имеет подключение ко всем Back-End- и Front-End-модулям ввода-вывода.
Таким образом, отказ контроллера или выполнение регламентных процедур по обслуживанию или обновлению СХД, связанных с перезагрузкой контроллеров,
не приводят к появлению событий, требующих работы драйвера MPIO на стороне
хоста.

ПОЛТЫСЯЧИ СТРАНИЦ IBM AIX
PERFORMANCE MANAGEMENT GUIDE
НЕ ДАЛИ ПОДСКАЗКИ, И ДЕЛО
ДОШЛО ДО ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ
ПОДДЕРЖКИ IBM. ПРИШЛОСЬ
СОБРАТЬ «ТОННУ» ЛОГОВ
PERFPMR И ПРОВЕСТИ ЦЕЛУЮ
СЕРИЮ ПОВТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
С РАЗНЫМИ КОМБИНАЦИЯМИ
ПАРАМЕТРОВ.

СХ Д, СРК

На рисунках ниже — сравнительная топология Dorado 18000
V6 в состоянии с четырьмя
исправными контроллерами
и в состоянии с одним исправным контроллером. При этом
видно, что количество обслуживаемых Front-End-интерфейсов не изменилось. Т.е. с точки
зрения хоста все пути активны
и доступны. То же относится
и к Back-End-подключениям
полок (рис. 6, 7).

180

Рис. 6. Топология Dorado
18000 V6 в штатном
режиме работы

Рис. 7. Топология Dorado
18000 V6 при отказе
трех контроллеров

спикер

На графиках ниже показаны штатная работа всех контроллеров, показатели при отказе двух и трех контроллеров (рис. 8–10).
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Рис. 8. Нагрузка на четыре
контроллера в штатном
режиме
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Рис. 9. Балансировка
нагрузки после отказа двух
контроллеров из четырех
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Рис. 10. Балансировка
нагрузки после отказа трех
контроллеров из четырех

ПИТ-СТОП
В случае выхода одного или нескольких дисков из строя система начинает реконструкцию пула и выполняет ее в фоновом режиме.
В Dorado V6 RAID строится на чанках, а резерв
емкости для горячей замены распределен
по всем дискам. При этом для ребилда Dorado
умеет использовать как специальный резерв,
так и свободную емкость дискового пула.
Мы убедились в доступности данных при одновременном отказе трех дисков для пула
с RAID-TP, а также измерили время реконструкции диска в RAID6 под нагрузкой.
Сначала пул из 60 дисков 1,92 TB был инициализирован в RAID6. С помощью Vdbench
была создана фоновая нагрузка на СХД —
140 000 IOPS, профиль 65R/35W 8K, 1,1 ГБ/с.
Длительность реконструкции одного диска
1,92 TB под такой нагрузкой составила 69 минут. На графике ниже виден скачок задержки
при отказе диска.
Затем на тех же 60 дисках 1,92 TB мы настроили
пул в конфигурации RAID-TP. При одновременном отказе трех дисков время реконструкции
пула без фоновой нагрузки составило 28 минут (рис. 11).

АВАРИЯ НА ТРАССЕ
В самом начале тестов возникла интересная ситуация, я бы сказал — аварийная. Подключив
к тестовому серверу с ОС AIX 7.1 младшую модель Dorado 5000 V6, мы сразу получили максимально возможный для СХД результат, который соответствовал расчетному максимуму
в сайзере.
А вот производительность Dorado 18000 V6 оказалась в несколько раз ниже, чем у Dorado 5000 V6!
Но оказалось, что дело было не в СХД. Просто
планировщик AIX при быстром росте нагрузки
ввода-вывода и увеличении числа потоков начинал шейпить очередь до двух команд на LUN,
что приводило к падению производительности
почти на порядок! Мы получали около 80 тыс.
IOPS вместо ожидаемого миллиона с лишним
(рис. 12).

спикер
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Рис. 11. Скачок задержки
при отказе одного диска
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Рис. 12. Неожиданный
аномальный провал
производительности☹
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Проверили всё снова: на AIX 7.2 никаких проблем — 18000 V6 работала, как атомные часы.
Учитывая, что в связке с Linux и VMware тоже все
работало отлично, продолжили траблшутинг.
Важно было найти решение именно для AIX
7.1, поскольку компания, для которой мы проводили тестирование, не собиралась массово переводить серверы AIX на новую версию
OS. Полтысячи страниц IBM AIX Performance
Management Guide не дали подсказки.
Со своей стороны, в Huawei смогли собрать похожий стенд всего за несколько дней и воспро-

извели нашу проблему у себя. После чего пришли к выводу, что сама СХД и ODM-драйверы
от Huawei здесь ни при чем.
Дело дошло до третьей линии поддержки IBM.
К расследованию кейса подключился эксперт
с опытом разработки драйверов для AIX. Пришлось собрать «тонну» логов perfpmr и провести
целую серию повторных испытаний с разными
комбинациями параметров, включая: прошивки FC адаптеров, версию драйвера СХД, пара
метры HBA, параметры LUN, разные механизмы балансировки путей ввода-вывода, разные
сервис-паки OS, версию Java, альтернативные
бенчмарки, включая xdisk, ndisk, dd. SAN, разу
меется, проверили в самом начале.
«Ложечка» таки нашлась. Чтобы AIX 7.1 нормально
работал с очень быстрыми «сырыми» дисками,
нужно было изменить значение параметра
spec_accessupdate. Странно, что этот параметр
вообще не упоминается в AIX Performance
Management Guide и практически не гуглится, а его описание в контекстном Help’е операционной системы очень краткое. Оказалось,
что в AIX 7.1 и AIX 7.2 параметр имеет разные
значения по умолчанию:

спикер

//0 is standards-compliant behavior (default in AIX
7.1)
//1 indicates access and update times are not
changed
//2 indicates lazy access/update changes (default
in AIX 7.2)
Выставив значение параметра spec_accessupdate =
2, мы получили стабильную высокую производительность подсистемы дискового ввода-вывода AIX 7.1 во всех последующих тестах.
ioo -p -o spec_accessupdate=2
Поскольку Oracle ASM работает именно с «сырыми» дисками, правильное значение параметра
spec_accessupdate в AIX 7.1 может значительно
улучшить производительность дисковых операций СУБД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ
В кубке конструкторов болид от Huawei, несомненно, борется за лидерство. Линейка Dorado V6
получилась надежной и функциональной.
Это линейка СХД нового поколения, у которой совершенно новый, неархаический дизайн,
созданный с учетом ошибок и достижений
всех основных конкурентов. Dorado V6 имеет
удобный интерфейс — Device Manager стал
понятнее и информативнее. Мониторинг производительности можно настроить на свой
вкус. Есть интеграция с внешними системами
мониторинга по SNMP. Несомненно, Dorado
V6 — массив с «человеческим» лицом. Производительность и эффективность хранения
данных у Dorado V6 на высоте.
Служба эксплуатации оценила простоту и скорость обновления Dorado V6. В этом помогает
комплект утилит Huawei Smart Kit. Там же сбор

Кроме тестов на отказоустойчивость и производительность, мы провели тестирование катастрофоустойчивости на базе двух Dorado V6. Это
целая тема для отдельного рассказа. Доступны
как сценарии High-Availability с RPO = 0, так
и сценарии Disaster Recovery с использованием асинхронной репликации. Метро-кластер
в этой линейке максимально простой и функциональный. Плюс правильные снапшоты
Redirect-On-Write, плюс группы консистент
ности для снапшотов и репликации. А также ПО Business Continuity Manager (eReplication
Suite) для управления сценариями автоматизированного переключения площадок в случае
катастрофы.
У Huawei удобный сайзер eDesigner и конфигуратор SCT. Оценка производительности в сайзере подтвердилась тестами в реальной жизни:
фактическая производительность Dorado V6
оказалась даже выше. Для знакомства с интерфейсом имеется симулятор, который можно
установить на свой компьютер. А для полноценного функционального тестирования доступен виртуальный апплайнс Huawei OceanStor
eStor. Совсем недавно у партнеров появился
доступ к порталу eService для анализа производительности СХД — support.eservice.huawei.
com/#/Welcome.
Несмотря на то, что на тесте реального приложения у нас было в четыре раза меньше процессорных ресурсов, чем на продуктиве, закрытие дня прошло на 6% быстрее. В отдельных
случаях это обещает существенную экономию.
Во-первых, на уровне оборудования можно сэко
номить на лицензиях на CPU Power. А во-вторых, меньшее число процессоров для выполнения операции с нужным уровнем SLA требует
пропорционально меньшего числа лицензий
на СУБД или прикладное ПО. Суммарно это
может значительно сократить стоимость владения системой.
P.S. С момента нашего тестирования в програм
мном обеспечении Dorado V6 появились важные обновления функционала. К ним относится поддержка протоколов NVMe over Fabrics:
как NVMe over RoCE, так и NVMe over FC. А также
в линейке Dorado V6, начиная с модели 5000,
реализован файловый доступ. При первой возможности постараемся их протестировать.
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Values:

диагностической информации для службы
поддержки вендора. Минорные обновления
прошивок Dorado V6 можно выполнять прямо
из графической консоли управления Device
Manager.
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Purpose: Indicates for devices how timestamp
changes are reflected.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МОНИТОРИНГ

ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

«КОМПАНИЯ
ПОТЕРЯЛА 50 МЛН
РУБЛЕЙ, ПОТОМУ
ЧТО 4 ЧАСА НЕ МОГЛА
НАЙТИ ПРИЧИНУ
ПРОБЛЕМЫ»
СПИКЕР

Алексей Акопян,
руководитель направления
мониторинга компании
«Инфосистемы Джет»

/ / ПОЧЕМУ ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЧАЛ
МЕНЯТЬСЯ
/ / КАКУЮ РОЛЬ В ЭТОМ ИГРАЮТ OPEN
SOURCE, БАЗЫ ДАННЫХ И МАШИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
/ / ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА — ЭТО РЕШЕНИЯ
BUSINESS CRITICAL
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тенденции — сейчас на нем превалирует сервисный подход.
Попытки реализовать этот подход начались
еще 15 лет назад, но тогда рынок технически
не был к этому готов. Инструменты мониторинга не обеспечивали необходимую функциональность, а крупные игроки не спешили
исправлять ситуацию. Это снижало гибкость
рынка, и в какой-то момент он начал откровенно стагнировать. Сейчас ситуация изменилась. Ниже я подробно рассмотрю причины этих изменений — развитие Open Source,
нереляционных баз данных и машинного
обучения (в частности, решений класса AIOps).

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

В области мониторинга ИТ-инфраструктуры
идут серьезные перемены. Владельцы бизнеса больше не задаются вопросом «Хорошо
ли работает моя ИТ-инфраструктура?», их
интересуют качество услуги, которую получает клиент, ее скорость и доступность.
Компаниям важно понимать, насколько
быстро работает тот или иной бизнес-процесс. В основе этих перемен лежат массовая
цифровизация и возрастающая конкуренция.
За внимание потребителя бьются не только
компании, но и целые экосистемы. Рынок
систем мониторинга тоже реагирует на эти
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КАК КЛИЕНТЫ СТАЛИ ВАЖНЕЕ
СЕРВЕРОВ
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Но сначала…

МОНИТОРИНГ КАК СИСТЕМА
BUSINESS CRITICAL
Вопрос «Какова важность систем мониторинга
в современной ИТ-инфраструктуре?» имеет
простой ответ: без них бизнес остановится. Большинство компаний обслуживают
клиентов и генерируют прибыль с помощью
цифровых сервисов, у которых есть высокие
требования к доступности. Я вживую наблюдал, как у заказчика упал онлайн-магазин:
за 4 часа простоя компания потеряла 50 млн
рублей, потому что не могла локализовать
и решить проблему. При наличии соответствующих инструментов простой длился
бы 15 минут.

ВОПРОС
«КАКОВА ВАЖНОСТЬ СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА В СОВРЕМЕННОЙ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЕ?»
ИМЕЕТ ПРОСТОЙ ОТВЕТ:
БЕЗ НИХ БИЗНЕС ОСТАНОВИТСЯ.

BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS
BUSINESS

CRITICAL

CRITICAL

CRITICAL

CRIT
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ПРИЧИНА

№1

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЙ В МОНИТОРИНГЕ:
OPEN
SOURCE

ПРИЧИНА

№2

ПО с открытым кодом уже догнало коммерческие
продукты по функциональности, местами
даже начинает вытеснять их с рынка. Определенно можно сказать, что инфраструктурный
мониторинг практически на 100% сегодня
можно закрыть подобными решениями. На-

БАЗЫ
ДАННЫХ
NOSQL

У реляционных БД есть недостатки: они масштабируются до определенных пределов,
медленно обрабатывают запросы к историческим данным и плохо работают с неструктурированной информацией. А современные

пример, Zabbix сейчас представляет собой
полноценную универсальную систему мониторинга для инфраструктур любого размера.
Prometheus де-факто является стандартом
для оперативного мониторинга контейнерных сред. Elasticsearch повсеместно используется для сбора большого количества структурированных или неструктурированных
данных для ретроспективной и real-time-аналитики. 90% наших заказчиков изучают ПО
Open Source и планируют его использовать
в своей ИТ-инфраструктуре. Вокруг продуктов
с открытым кодом собралось большое комьюнити: на тематических форумах можно найти
ответ практически на любой вопрос, то есть
проблема поддержки, о которой часто говорят
противники Open Source, на самом деле решается легко. В то же время вендоры охотно
переупаковывают открытое ПО и предлагают
свою поддержку. Например, Zabbix продает
сервис напрямую или через партнеров.

системы не всегда раскладывают данные
по размеченным полям таблицы — чаще всего
сейчас на вход идет именно неструктурированный поток.
Здесь на помощь бизнесу пришли БД NoSQL.
Они позволяют хранить неструктурированные данные в любом объеме, и у них нет
проблем с поиском. Ярким примером является
все та же Elasticsearch — база данных и поисковая система, которая может практически
безгранично масштабироваться. Решением
пользуются Quora, SoundCloud, GitHub и Netflix.
Другой пример — ClickHouse, колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом, которую
разрабатывает «Яндекс».
Теперь системы мониторинга получили возможность накапливать данные для аналитики
за длительный период времени из большего количества источников и быстро получать к ним
доступ. Это, в свою очередь, обеспечивает более
вариативную выборку для своевременного
определения истинной причины проблемы.
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Пока технологии ML применяются далеко
не во всех системах мониторинга, где-то
работают в усеченном варианте, но тренд
очевиден. Со временем машинное обучение
заменит написание правил вручную.
Здесь уместно упомянуть решения класса
AIOps. Как правило, компании используют
несколько систем мониторинга, поэтому получают фрагментированные данные о состоянии ИТ-инфраструктуры. AIOps-платформы,
в частности Watson AIOps от IBM, интегрируются со всеми инструментами мониторинга,
к ним также можно подключить системы
управления процессами. Они сводят полученную информацию воедино и предоставляют пользователю комплексную аналитику.

ПР

П

ПР

Й

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

ПРИЧИНА

Решение проблемы — машинное обучение.
Специализированные инструменты, основанные на методах ML, способны объединять
информацию из разных источников, сопоставлять несопоставимые данные, события
и метрики и выявлять закономерности.

ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСА БОЛЬШЕ
НЕ ЗАДАЮТСЯ ВОПРОСОМ
«ХОРОШО ЛИ РАБОТАЕТ МОЯ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА?», ИХ
ИНТЕРЕСУЮТ КАЧЕСТВО УСЛУГИ,
КОТОРУЮ ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ, ЕЕ
СКОРОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ.

ЕНЕНИ

JE T INF O.RU

Как и в случае с NoSQL, движущей силой перемен стали возросшие объемы данных,
которые системы мониторинга должны
собирать из разных источников. Вручную
искать проблемы в потоке информации становится все сложнее, рукописные правила
корреляции больше не работают: слишком
много нюансов, учесть все практически невозможно. Из-за этого бизнес может получать
недостоверную информацию.

МАШИННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ИЗМ
ИЧИНЫ
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ПОСКОЛЬКУ ТЕПЕРЬ МОНИТОРИНГ — ЭТО
СИСТЕМЫ BUSINESS CRITICAL, ОТНОСИТЬСЯ
К НИМ НУЖНО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ.

Й

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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С помощью методов машинного обучения AIOps
позволяет выявлять инциденты в режиме
реального времени с помощью интеллектуальной корреляции событий. Платформа
AIOps сопоставляет события, поступающие
от разных источников: сетей, инфраструктуры, инженерных систем, приложений,
баз данных и т.д. События, поступающие
в платформу, проходят несколько этапов:
сбор и анализ данных, «шумоподавление»
ненужных инцидентов, извлечение полезной информации, расчет, анализ данных
и выявление ключевых проблем. Решения
этого класса способны поддерживать гетерогенные, мультивендорные среды и готовы
к работе с любыми существующими и будущими технологическими стеками.

ПО С ОТКРЫТЫМ
КОДОМ УЖЕ ДОГНАЛО
КОММЕРЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ ПО
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ,
МЕСТАМИ ДАЖЕ НАЧИНАЕТ
ВЫТЕСНЯТЬ ИХ С РЫНКА.

спикер

S CRITIC
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Сегодня мы наблюдаем, как меняется отношение к мониторингу у наших клиентов. Пять
лет назад все платили «мзду» за поддержку одному из больших вендоров, например
HP или BMC. Интерес к мониторингу был
на уровне «эта штука просто должна быть,
так мне айтишники сказали». Мы делаем
десятки комплексных инфраструктурных
проектов в год. И почти каждый заказчик
по той или иной причине недоволен своим
мониторингом и хочет его изменить. Мы развернули собственную лабораторию мониторинга с классическими решениями (Zabbix,
Grafana, Prometheus, ELK), продуктами APM,
AIOps, зонтичным, облачным мониторингом
и т.д. В ней можно проверить эти технологии в деле.
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Поскольку теперь мониторинг — это системы business critical, относиться к ним нужно
должным образом. Это уже не просто инструмент, который упрощает работу системных
администраторов. Это инструмент бизнеса, который помогает не потерять деньги
или как минимум сократить убытки. Следующий шаг — развивать системы мониторинга,
чтобы с их помощью оптимизировать ресурсы компании и грамотнее управлять имеющимися мощностями. Главное — поменять
свое восприятие и сделать это прямо сейчас.
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

СПИКЕРЫ

Виталий Бондаренко,
главный системный архитектор
отраслевых решений IBM в России

Антон Щичко,
ведущий специалист по продвижению
ПО для автоматизации ИТ-операций и
интеграции IBM в России

IBM CLOUD PAK
FOR WATSON AIOPS:
КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОЖЕТ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 3.0

спикеры

МОНИТОРИНГ

/ / ЗАЧЕМ СОВРЕМЕННОЙ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЕ
РЕШЕНИЯ КЛАССА AIOPS
/ / КОГО МОГУТ
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ЭТИ
СИСТЕМЫ
/ / ЧЕМ ВЫДЕЛЯЕТСЯ
НА РЫНКЕ IBM CLOUD PAK
FOR WATSON AIOPS

«Инфосистемы Джет» — надежный
поставщик решений IBM.
Стратегическое партнерство
компаний, ознаменованное
наличием у компании
«Инфосистемы Джет» высшего
статуса IBM Platinum Business
Partner и специализаций в области
аппаратного и программного
обеспечения, построения
динамической инфраструктуры
и облачных решений, насчитывает
уже не один год.

JE T INF O.RU

IBM
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Вы согласны с тем, что подход
компаний к построению
и эксплуатации ИТ-ландшафта
меняется?

«СЕЙЧАС КОМПАНИИ
КОНКУРИРУЮТ НЕ ТОЛЬКО
ВНУТРИ СВОЕЙ ИНДУСТРИИ,
НО И С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ».
Антон Щичко

Антон Щичко: Да, согласен. Многие компании
переходят от традиционных систем виртуализации к использованию контейнерных технологий и запуску приложений в мультиоблачных
средах. Это добавляет гибкость ИТ-ландшафту
и позволяет быстрее выводить новые сервисы
на рынок. Часто драйвером перемен выступают
расширяющиеся требования клиентов. Кроме
того, сейчас компании конкурируют не только
внутри своей индустрии, но и с представителями других отраслей. Поэтому бизнес перестраивает ИТ-инфраструктуру, чтобы повысить
уровень сервиса, быстрее реагировать на требования регуляторов и перемены на рынке.
Виталий Бондаренко: Действительно, сейчас
порой трудно сказать, какая компания к какой
сфере принадлежит. Финансовые организации
строят экосистемы, которые объединяют сразу несколько отраслей. У телеком-операторов
могут быть свои банки, медиаактивы и сети
продаж. Сельскохозяйственные компании используют технологии Интернета вещей и машинное обучение, хотя традиционно считались
консервативной отраслью.

Что лежит в основе
ИТ-инфраструктуры
современной компании?

Антон Щичко: Центр современной ИТ-инфраструктуры — приложения и сервисы
для конечных пользователей. Это могут быть
как клиенты, так и сотрудники или бизнес-партнеры компании. Задача ИТ-инфраструктуры —
о беспечить качественную бесперебойную
работу этих сервисов. Причем приложения

не должны зависеть от того, где они запущены:
в локальной инфраструктуре, частном или публичном облаке.

Назовите технологические
принципы и основные узлы
современного ИТ-ландшафта.

Антон Щичко: Инфраструктурные элементы
не изменились — это серверы, СХД, сеть и системы управления различными уровнями. Далее
идут системы виртуализации и промежуточные платформы, которые обеспечивают работу
приложений. Даже если компания использует
гибридную среду, на разработчиков это влиять
не должно. Затем идет слой приложений и сервисов для клиентов, а в качестве инструмента
контроля используется единая система мониторинга. Мониторинг позволяет реагировать
на различные события и при необходимости
исправлять возникающие проблемы.

спикеры

Расскажите о классе решений
Artificial Intelligence for IT
Operations (AIOps).

Какие сложности могут
возникнуть у компаний,
которые начнут строить
современную
ИТ-инфраструктуру?

Антон Щичко: Пожалуй, главная — невозможность отказаться от существующих ИТ-систем.
К тому же ломать то, что уже работает, часто
просто нецелесообразно. Нужно выявлять существующие проблемы и плавно переходить
на обновленную инфраструктуру. При этом
новый подход должен решать актуальные задачи бизнеса, а не использоваться ради хайпа.
Также наш опыт говорит о том, что у заказчиков бывают проблемы с миграцией сервисов.
Например, не все системы легко переносятся
из виртуальных машин в контейнеры. Условная
ERP-система, которую несколько лет разрабатывали под определенную машину, может просто
не запуститься. Понадобится рефакторинг,
и не факт, что он пройдет успешно.
Важно правильно оценить, насколько целесо
образно переносить конкретную систему на новую технологическую базу. Если все работает
хорошо, возможно, лучше ее не трогать и использовать смешанный подход.

Виталий Бондаренко: С появлением новых
технологий меняются подходы к поддержке
и эксплуатации ИТ-решений. Раньше фокус
был на доступности аппаратной инфраструктуры и виртуальных машин. А в мире гибридных и облачных сред, гибкой разработки и непрерывных изменений важнее становится
обеспечение бесперебойного сервиса для потребителя. Раньше были тысячи физических
серверов, на которых работали десятки тысяч
виртуальных машин, а сейчас — миллионы
контейнеров. Необходимы подходы и инструментарий, которые консолидируют полезную
информацию для специалистов: объединят
источники данных, подскажут, на что обратить
внимание и что предпринять для оперативного
решения проблем.
Сам класс AIOps можно рассматривать либо
как эволюционное развитие традиционных
инструментов мониторинга, либо как надстройку к ним. Это механизмы AI & ML, которые позволяют создавать аналитические
модели. AIOps-решения сочетают анализ больших данных и машинное обучение для улучшения или замены операционных процессов
и функций службы ИТ-эксплуатации. AIOps
дают возможность для расширенного мониторинга доступности и производительности
ИТ-ландшафта, сопоставления и анализа событий, управления и автоматизации типовых
действий, а также предотвращения простоев.
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ЧЕК-ЛИСТ
«КАКИЕ ЗАДАЧИ ЗАКРЫВАЕТ
AIOPS»
Расширенный мониторинг и наблюдение за инфраструктурой
● Выявление и определение аномальных
событий с использованием разных источников данных
● Сопоставление событий и сущностей, формирование и прояснение контекста
● Обеспечение возможностей для исторического или ретроспективного анализа
● Анализ и предсказание отклонений от
нормы на основе метрик производительности
Улучшение управления и организации предоставления ИТ-услуг (в рамках
ITSM)
● Автоматизированное заведение инцидентов и распределение задач по экспертам
● Анализ эффективности оказания услуг
и решения проблем
● Оценка рисков изменений при развертывании новых приложений и сервисов
● Накопление и управление знаниями по
известным инцидентам
Автоматизированные действия для исправления проблемных ситуаций
● Создание и выполнение сценариев автоматизации типовых действий
● Применение пошаговых инструкций для
исправления известных проблем
● Интеграция со средствами автоматизации
выпуска приложений
● Применение средств роботизации операционных процессов

Зачем компаниям AIOps, если
у них уже есть традиционные
системы мониторинга?

Антон Щичко: Наш опыт говорит о том, что большинство клиентов либо уже реализовали, либо
идут в направлении зонтичного мониторинга.
AIOps — логичное продолжение такого подхода. Данные проверяются алгоритмами ИИ,
решение консолидирует информацию для администратора, анализирует и позволяет поймать проблему еще на стадии зарождения.
Это дешевле и быстрее, чем исправлять имеющийся сбой.
Виталий Бондаренко: Компании зачастую
тратят дефицитные таланты на «тушение

спикеры

То есть AIOps-решения
формируют единый
взгляд на гибридную
ИТ-инфраструктуру?

Виталий Бондаренко: Сейчас на первый план
выходит проблема нехватки экспертизы, необходимой, чтобы поддерживать разнородный
ИТ-ландшафт. Параллельно растут объемы
критических событий, что ведет к неизбежному расширению штата ИТ-специалистов.

«ИТ-ДИРЕКТОРА ОБЫЧНО
БАЛАНСИРУЮТ МЕЖДУ
СТАБИЛЬНОСТЬЮ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ИННОВАЦИЯМИ».
Виталий Бондаренко
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 еханизмы AIOps нацелены на формирование
М
единой динамической картины происходящего
на разных доменах и уровнях ИТ-инфраструктуры. Они помогают упростить работу сотрудников эксплуатации. При этом экспертиза более
опытных специалистов накапливается внутри
AIOps и передается путем пошаговых инструкций и автоматизаций.

Кого в компаниях может
заинтересовать внедрение
AIOps?

Виталий Бондаренко: В первую очередь это
ИТ-директора, которые балансируют между стабильностью инфраструктуры и инновациями.
Возможно, они десятилетиями инвестировали
в стандартизацию и унификацию существующих процессов, в соответствующие продукты
и решения. Тем не менее даже десятки инструментов мониторинга и автоматизации не всегда дают четкое представление о состоянии
критически важных компонентов инфраструктуры. К тому же процессы быстро устаревают,
а новые инциденты, которые напрямую влияют
на бизнес, возникают регулярно.
Далее идет служба ИТ-эксплуатации. Она практически ежедневно сталкивается с перебоями при получении сообщений от различных
источников. Рабочий процесс постоянно прерывается: приходится переключаться между разными инструментами, чтобы собирать
информацию о проблемах. Плюс в процессе
разбора инцидентов каждая команда передает результаты своей работы на следующий
уровень. На анализ и поиск нужных данных
могут уйти дни, а на диагностику и устранение сложных проблем — недели. При этом
каждая минута простоя стоит денег и влияет
на лояльность клиентов.
Еще одна крупная группа заинтересованных
лиц — разработчики приложений. Инструментарий AIOps подскажет, где снижается скорость

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА 3 . 0

 ожаров», специалисты выгорают, сил для проп
работки перспективных направлений остается
все меньше. Здесь на помощь и приходят решения класса AIOps. Они сокращают количество
рутинных задач, снижают уровень информационного шума, а также помогают объединить
знания и умения специалистов в рамках единого решения.
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работы приложения и какие могут возникнуть
проблемы.
Антон Щичко: В первую очередь нужно ответить на следующий вопрос: на кого повлияет
недоступность того или иного сервиса? Если
интернет-магазин останавливается, он начинает терять деньги, следовательно, AIOps будет
интересен тому, кто отвечает за доступность
сайта. Если речь идет о системе электронного
документооборота, целевой аудиторией AIOps
будет тот, кто отвечает за ее работоспособность.

Какое место AIOps занимает
в ИТ-ландшафте компании?

Виталий Бондаренко: AIOps можно отнести
к категории систем поддержки операционной
деятельности, которые обрабатывают растущий поток разнородных данных без привязки
к источнику. Это аварии, логи, метрики, данные
о топологии, текстовое описание обращений
и инцидентов.

КАК РАБОТАЕТ IBM
CLOUD PAK FOR
WATSON AIOPS
Решение IBM Cloud Pak for Watson AIOps
основано на платформе контейнеризации Red Hat OpenShift Container Platform.
У продукта есть 3 ключевые функции.

Чем выделяется IBM Cloud Pak
for Watson AIOps?

Антон Щичко: Первое, что выделяет решение
на рынке, — количество источников информации, с которыми умеет взаимодействовать IBM
Cloud Pak for Watson AIOps. Это структурированные и неструктурированные данные, логи
и события из разных систем, физические серверы, системы хранения данных и контейнеры.
IBM Cloud Pak for Watson AIOps обрабатывает
весь этот гигантский объем данных, несмотря
на то что они представлены в разных форматах. Кроме того, решение легко интегрируется
с любыми ИТ-системами. И последнее: клиенты
говорят, что им очень удобно пользоваться.
Виталий Бондаренко: IBM Cloud Pak for Watson
AIOps помогает модернизировать существующие операционные процессы ИТ-эксплуатации и ИТ-отделов путем внедрения дополнительных интеллектуальных функций
и механизмов оповещения, таких как ChatOps.
Кроме того, решение работает с различными
слоями ИТ-ландшафта, в том числе с помощью интеграции с другими инструментами
IBM для управления производительностью

УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ.
Получает информацию от источников структурированных данных, сопоставляет, обогащает и группирует сообщения по уровню
важности. Затем идут анализ сообщений
и представление текущей ситуации в формате списка активных аварий и в виде карты динамической топологии наблюдаемой
инфраструктуры. Обозначает наиболее
вероятные причины аварий, отслеживает
сезонные и временные аномалии.

спикеры

Вместо того чтобы отслеживать весь поток аварийных сообщений, сотрудники получают только
важные для них уведомления — со всем контекстом, необходимым для диагностики и выполнения корректирующих действий. Открытая
платформа и отсутствие жесткой привязки
к какому-либо инфраструктурному домену
позволяют использовать решение практически
в любой гибридной среде.
IBM Cloud Pak for Watson AIOps может стать постоянно обучающимся центром ИИ в компании. Решение дает возможность специалистам без особых навыков в области исследования данных
выявлять потенциально опасные проблемы.

Приведите примеры решения
конкретных проблем.

Второй наглядный пример — банк, предоставляющий финансовые услуги в 40 странах. Компания столкнулась со сложностями при выпуске
новой версии приложения. Из-за ошибок разработчиков количество доступных потоков
переполнялось, что приводило к полному отказу в обслуживании. Имеющиеся средства
мониторинга не определяли причины проблем
автоматически, приходилось делать все вручную. Во время пилотного проекта решение IBM
Cloud Pak for Watson AIOps определило базовый
уровень метрик производительности приложения, построило связи между ошибочными
сообщениями в разных компонентах, нашло
аномалии в лог-файлах и отклонения метрик
от нормы. Экономия времени на ручных операциях — около 7 часов.

Виталий Бондаренко: Стоит упомянуть проект,
который был реализован для одного из телеком-операторов. Его сеть постоянно растет

УПРАВЛЕНИЕ МЕТРИКАМИ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Обеспечивает анализ поступающих данных о производительности компонентов
инфраструктуры и любых других доступных для обработки метрик. Автоматически
определяет динамические пороги, формирует информационные сообщения и строит
тренды на базе статистических данных.

Отвечает за обучение и исполнение встроенных моделей ИИ для группировки событий, определения рисков изменений, обнаружения аномалий в записях журналов
(лог-файлах). Благодаря расширенным
интеллектуальным функциям производит
анализ данных о событиях, инцидентах и топологии, позволяет точно локализовать неисправности и определить, насколько распространяется их влияние.
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и усложняется, компания использовала IBM
Cloud Pak for Watson AIOps для обеспечения ее
бесперебойной эксплуатации и минимизации
потенциальных простоев. Сейчас продукт отслеживает 25 тысяч элементов сети и собирает
метеоданные, чтобы прогнозировать влияние
погоды на ее производительность. Время реакции на инциденты сократилось на 83% — с 30
до 5 минут.
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(IBM Observability by Instana APM) и ресурсами
приложений (Turbonomic Application Resource
Management for IBM Cloud Paks).
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ИЛЬЯ ФУРЦЕВ, МАКСИМ К ЛОЧКОВ

ЗАКАЗЫВАЛИ?

АВТОАТЕЛЬЕ ДЛЯ СЕТЕВИКОВ
ОЖИВЛЕННАЯ БЕСЕДА
В КАБИНЕТЕ № 625
Заходишь в первую проходную длинного, кажется нескончаемого, здания на Большой
Новодмитровской, 14. Тебя встречает уже
знакомое лицо охранника за вертушками.
Ныряешь налево — и вот ты у лифтов, прыгаешь в один из них.
Выходишь, идешь быстрым шагом по коридору, почти до упора. По правую руку
видишь кабинет № 625. В нем происходит,
наверное, самое хаотичное (в хорошем
смысле этого слова) действо в центре сетевых решений — пресейл и продвижение.
Одина ковых пресейловых а ктивностей,
как и одинаковых проектов, не бывает.
Это накладывает свой отпечаток на людей,
которые задействованы в этом процессе. Со временем любой пресейл-инженер
или BDM начинает походить на художника или писателя. Он ищет все новые
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варианты, подходы, решения, мозг трансформируется и начинает работать по-другому.
Во взгляде человека уже видны сумасшествие
и невозможность остановиться.
Кабинет № 625 наполнен именно такими людьми, и разговоры в нем имеют характерную
окраску. Каждый из них — это битва и поиск:
лучшего решения, технологии, способов продвижения, идей для стартапов (куда без этого). Любая новость в сообществе провоцирует
бурное обсуждение или спор.
Тема цифровизации, а с ней и автоматизации
процессов тоже не прошла мимо нас. Ох, знали бы вы, сколько побочных бизнес-идей родилось на этой волне! А главное — они были
совершенно живыми и рабочими (дайте нам
уже наконец инвестора :)).
Об одной из таких идей, которая в итоге воплотилась в собственный продукт, и пойдет речь
в этой статье.

СЕТЕВИКИ — ЭТО НОВЫЕ
ПРОГРАММИСТЫ
Как говорил в свое время древнегреческий
философ Гераклит: все течет, все меняется.
Центры обработки данных давно перестали
быть «серверными помещениями», в современных реалиях ЦОД — это основной ресурс
для разработки новых продуктов компании.
Требования к Time-to-Market ужесточаются
от года к году, ИТ-подразделение должно
обеспечивать поддержку бизнеса на лету. Cетевиков это касается в полной мере: они ищут
и изучают инструменты для повышения скорости и удобства своей работы, чтобы оперативно собирать информацию с оборудования.
Например, нужны данные для разработки
проектного решения: список IP-интерфейсов,
начинающихся с определенных адресов, конфигурационные файлы, информация из таблиц маршрутизации и т.д. Классические
инструменты мониторинга — это долго и неудобно. Нужны скрипты, которые избавят
специалистов от рутины. Так сетевики отчасти становятся программистами.
Если ИТ-инфраструктура компании насчитывает более 100 серверов и 1000 виртуальных

машин, при этом каждый день появляется
несколько заявок на внесение корректировок в сеть, вручную инженеры не справятся.
Высокая скорость изменений — один из основных драйверов использования DevOps/
NetOps-решений.
Мы и до 2021 г. достаточно часто применяли
написанные на Python скрипты и Ansibleбибл иотеки, чтобы облегчить процесс настройки и сбора информации с оборудования. Мы осознавали, что рано или поздно
нас накроет волна DevOps/NetOps.

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ
ТРИГГЕРОВ ЗАПУСКА
ВНУТРЕННЕГО ПРОЕКТА
ПО DEVOPS/NETOPS СТАЛ
ТЕНДЕР НА ДОРАБОТКУ
ПО КРУПНОГО ТЕЛЕКОМОПЕРАТОРА.
СУТЬ DEVOPS/NETOPS
DevOps/NetOps — это комплекс инструментов
и подход к управлению сетевой инфраструктурой. Представьте, что вы покупаете автомобиль у официального дилера, но можете
приобрести его только в базовой комплектации: без красивых литых дисков, крепления
для сноуборда, мощного сабвуфера и светло-коричневого кожаного салона. Вы наверняка будете расстроены. При этом есть автоателье, специалисты которого имеют опыт
модернизации дефолтных машин под нужды
и желания автовладельцев. Так и DevOps/
NetOps предполагает максимальную кастомизацию сетевых решений под инфраструктуру
компании. Чтобы понять, в чем главное преимущество этого подхода, нужно разобраться,
как он работает.

спикеры

Нужно оперативно настроить новый сервер,
у которого будет доступ к определенному набору уже существующих серверов
или виртуальных машин.

Подход DevOps/NetOps позволяет сразу узнать, есть ли в сети свободные ресурсы,
и одним кликом развернуть необходимый
автоматизированный процесс. К вечеру
этого же дня можно будет протестировать
связь на конечных точках, а на следующий — устанавливать сервер. Проверить
работоспособность скрипта нужно будет
только один раз, после этого его можно
применять многократно. В результате
риск и остановки системы снижаются, согласования ощутимо упрощаются, а весь
процесс ускоряется в несколько раз.

Классический подход к построению сети
Если делать все по старинке, придется создавать заявку в службу эксплуатации сети. Специалисты подключатся к каждому устройству и проверят их на наличие
свободных ресурсов. Затем начнут создавать отдельную конфигурацию для нового
сервиса и задавать определенные значения. Это необходимо сделать по цепочке
на каждом устройстве. На все про все может уйти несколько дней.
Кроме того, подобные операции часто приводят к ошибкам, поэтому во многих компаниях их разрешено проводить только
в «технологическое окно». Вкупе со сложной процедурой согласования это еще
больше затягивает процесс.

DEVOPS/NETOPS — ЭТО ПОДХОД,
ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИНЦИПОВ И МОДЕЛЕЙ DEVOPS
К РАБОТЕ С СЕТЯМИ. ОН ПОЗВОЛЯЕТ
РАЗДЕЛИТЬ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
НА БОЛЕЕ КОРОТКИЕ, БЫСТРЫЕ СПРИНТЫ
И ЗАМЕТНО УСКОРЯЕТ РУТИННЫЕ
ОПЕРАЦИИ — К ПРИМЕРУ, УСТАНОВКУ
ОБНОВЛЕНИЙ И ПАТЧЕЙ.

№ 7– 8 ( 30 7–308) / 20 2 1

Решение DevOps/NetOps

JE T INF O.RU

Дано

203

СЕТИ

ИЛЬЯ ФУРЦЕВ, МАКСИМ К ЛОЧКОВ

JE T INFO.RU

СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

204

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА

СОБСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ?
С ЧЕГО ВДРУГ?
У сетей есть отраслевая специфика: например,
в финсекторе их архитектура почти всегда типовая, а перечень операций по сборке
и настройке чаще всего идентичен. Возникает закономерный вопрос: почему бы не автоматизировать повторяющиеся операции?
Для заказчиков это будет удобно, а для нас
как для интегратора выгодно в плане сокращения издержек.
На подобные решения уже есть спрос. Яркий пример — тендер российского телеком-оператора
на десятки миллионов долларов. Заказчик
сразу обозначил, что не хочет видеть у себя
стандартные вендорские продукты для сетевой автоматизации и предпочитает решения
DevOps/NetOps. Разработка такого функционала была четко прописана в конкурсном ТЗ. Этот
тендер стал отправной точкой для разработки
нашего DevOps/NetOps-решения.

Для создания магического фосфоресцирующего
зелья под названием DevOps/NetOps нам понадобились следующие ингредиенты: владелец
продукта, архитектор, разработчик и менеджер проекта.
Перед командой стояла задача создать продукт,
который позволит автоматизировать развертку сетевой инфраструктуры без дублирования
или «разрушения» существующего решения
заказчика. Кроме того, в ПО нужно было заложить возможность доработки под оборудование любого вендора.
При разработке функционала MVP мы час
тично отталкивались от задач, стоявших
перед телеком-оператором. Примеры приведены в табл. 1.
Итак, владелец продукта формулировал бизнес-задачу и обеспечивал back-log.
Архитектор формировал архитектуру ПО и ставил техническую задачу разработчику.

НА ЗАМЕТКУ
Стоит ответить на закономерный
вопрос: почему бы просто не
использовать готовые вендорские
решения? Во-первых, это
дорого. Во-вторых, коробочные
решения хороши, когда у вас
моновендорный ЦОД, в котором
нужно автоматизировать
стандартные процессы.
В противном случае придется
ставить сразу несколько систем
для сетевой автоматизации под
решения разных производителей.
К тому же их нужно будет
интегрировать между собой
с помощью подхода DevOps/
NetOps или вручную.
Производители большинства
коробочных решений стараются

максимально доработать
графический интерфейс
своих систем. Они добавляют
большое количество Dashboard,
стараются показать пользователю
внушительное число HealthCheck
по различным сущностям
внутри сетевой фабрики. Все
это выглядит действительно
красиво, но проработка этих
блоков требует внушительных
финансовых вложений.
Подключаются дизайнеры
интерфейса, анализируется
и прорабатывается Customer
Journey Map.
Также коробочные продукты
от крупных производителей
щеголяют возможностями

ИИ: аналитика потоков
трафика, превентивные меры
по исправлению проблем
на сетевой фабрике и т.д.
Такие решения зачастую
требуют подключения
облачных вычислительных
мощностей. Или это может
быть On-Premise-система,
включающая несколько
высокопроизводительных
серверов. Для заказчика это
означает потенциальные риски
утечки данных (для облачного
сценария) или возрастание
стоимости решения (для
On-Premise). При этом реальных
сценариев бизнес-применения
такого продукта заказчики пока
не видят.
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Менеджер проекта координировал работу нашего стартапа и следил за тем, чтобы мы не пили
слишком много смузи ;).
В результате синергии интеллектуальных способностей магов DevOps/NetOps за три месяца
родился MVP. В его основу легли открытые
инструменты — библиотеки Ansible и Python.

DEVOPS/NETOPS — ПРЕДЕЛЬНО
ЖИВОЙ ПОДХОД. ВСЕ
ИНЖЕНЕРЫ В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ С НИМ
СТОЛКНУТСЯ, ПОТОМУ ЧТО
ИМЕННО ТАК БУДЕТ СТРОИТЬСЯ
РАБОТА С СЕТЯМИ В БУДУЩЕМ.

Таблица 1.

Задачи заказчика => функционал MVP

ИТ-задача телеком-оператора
(и любого другого крупного бизнеса
в России)

Функционал MVP

Развертывание новых вычислительных
ресурсов в ЦОДе (серверы, виртуальные
машины, контейнеры)

Добавление новых L2/L3сервисов в сетевую фабрику

Расширение портовой емкости сети
ЦОДа

Добавление нового
устройства в сетевую
фабрику

Диагностика, поиск и локализация
неисправностей

Сбор диагностических данных
с сетевой фабрики

Учет свободных ресурсов

Инвентаризация виртуальных
и физических ресурсов
сетевой фабрики

Решение проверялось на оборудовании Cisco
и Huawei. При этом наш продукт совместим
с любым оборудованием заказчиков: библиотеки Ansible поддерживают практически все производители.
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Для работы ПО не требуются высоконагруженные БД, оно может быть развернуто и в классической, и в контейнерной микросервисной
инфраструктуре.
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Рис. 1.

Интерфейс MVP

Чтобы организовать в сети большого ЦОДа сегменты канального/сетевого уровня, обеспечить передачу и фильтрацию данных, на многочисленных устройствах нужно провести
одинаковую настройку bridge domains, VRF,
VXLAN, VLAN и т.д. Интерфейс MVP позволяет
синхронно вносить эти изменения с помощью мастеров для настройки оборудования
(рис. 1) и тем самым предотвращает ошибки
администраторов.
Наше решение быстро встраивается в сетевой
ландшафт — считывает с устройств существующие VLAN ID, VNI, bridge domain ID и работает с ними. Решения вендоров же строят свою
собственную инфраструктуру, внося новые
конфигурации в сетевое оборудование, стирая существующие предустановки. Поэтому
в таких случаях нужен отдельный проект
по миграции существующей сети и сервисов

спикеры

заказчика, который может длиться до нескольких недель.
Возможны несколько вариантов принудительного переконфигурирования сетевого оборудования. Например:
1. Для использования в SDN-ЦОД конфигурация коммутаторов полностью заменяется
(переписывается) SDN-контроллером. Часто
на коммутаторы инсталлируется специальный софт, не допускающий возможности ручной настройки администратором сети. То есть
администратор все делает через интерфейс
контроллера, а доступ к отдельным коммутаторам урезан и ограничен.
2. Конфигурация коммутаторов не переписывается, на них установлен обычный софт,
но контроллер SDN загружает в коммутаторы свой набор логических сущностей (VLAN, VXLAN, VRF, bridge
domain) в дополнение к уже настроенным.
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ЕСЛИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА КОМПАНИИ
НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 100 СЕРВЕРОВ
И 1000 ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН,
ПРИ ЭТОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ
НЕСКОЛЬКО ЗАЯВОК НА ВНЕСЕНИЕ
КОРРЕКТИРОВОК В СЕТЬ, ВРУЧНУЮ
ИНЖЕНЕРЫ НЕ СПРАВЯТСЯ.
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ —
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ДРАЙВЕРОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
DEVOPS/NETOPS-РЕШЕНИЙ.
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***
В случае с MVP потребуется около 100–150 человеко-дней, чтобы разработать полноценное
ПО, а втоматизирующее 3–4 операции в сети
заказчика. Это будет менее болезненно, чем
ставить коробочное вендорское решение, поскольку мы не будем «ломать» или дорабатывать сетевую инфраструктуру, а постараемся
в нее бесшовно встроиться.
Наш MVP придется по вкусу крупному бизнесу:
операторам связи, банкам, а также промышленным компаниям и ритейлу. Примерная
стоимость владения таким кастомизированным ПО в диапазоне 5 лет — порядка
80 тыс. долл. В случае с коробочным продуктом на круг выйдет около 130–250 тыс. долл.

Преимущества
MVP
Бизнесовые
/С
 тоимость владения решением
в диапазоне 5 лет в 2–3 раза ниже
по сравнению с вендорским
продуктом.
/В
 ремя настройки сети снижается
с нескольких дней до часов.

Технические
/Б
 есшовная интеграция в ИТ-ландшафт.
/В
 озможность развертки
и в классической, и в контейнерной
ИТ-инфраструктуре.
/С
 овместимость с любым
оборудованием (в основе ПО
лежат библиотеки Ansible, которые
поддерживают практически все
производители).
/У
 правление оборудованием
нескольких вендоров из единого
окна, синхронная настройка сетевых
устройств.

ОДНО ИЗ НЕСОМНЕННЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ DEVOPS/NETOPS —
ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ
ОБОРУДОВАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ
ВЕНДОРОВ ИЗ ЕДИНОГО ОКНА.
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НАШ MVP ПРИДЕТСЯ
ПО ВКУСУ КРУПНОМУ
БИЗНЕСУ: ОПЕРАТОРАМ
СВЯЗИ, БАНКАМ, А ТАКЖЕ
ПРОМЫШЛЕННЫМ
КОМПАНИЯМ И РИТЕЙЛУ.
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Этапы доработки MVP под задачи заказчика

Разворачиваем
стендовую
инфраструктуру
в нашей
демолаборатории —
она повторяет датацентр заказчика,
построенный по
топологии spine/leaf

Подбираем
инструменты —
нужные модули
Ansible,
библиотеки Python
(используем Flask),
веб-сервер для
фронтенда (nginx)

Настраиваем
и запускаем процесс
разработки

Приглашаем заказчика
в демолабораторию
и демонстрируем готовое решение

Документируем,
пишем инструкции

После внедрения ПО обучаем
специалистов заказчика и передаем
им управление

Рис. 2. А
 рхитектура продукта MVP

Модули
(Python + Flask)

Внешний
веб-сервер

Файлы YAML

Groupvars

Переменные

HTTPS

SSH

Uwsgi
Unix socket

Ansible
Uwsgi
Статусы, логи

Компьютер
администратора

Основной
веб-сервер (uWSGI)
ПВД — подсистема
ввода данных

ПОД — подсистема
обработки данных

ПУО — подсистема
управления
оборудованием

Сетевое
оборудование
фабрики
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Юрий Панченко,
замдиректора сервисного центра по
организации производства компании
«Инфосистемы Джет»

ИНФРАСТРУКТУРА 3.0

АУТСОРСИНГ

ВЫЗОВЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.0
//ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ НОВЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ТРЕНДОВ.
//ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТАВИТ
ПЕРЕД КОМПАНИЯМИ ИНФРАСТРУКТУРА 3.0.
// КАК И С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО ИХ РЕШАТЬ.
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Изменения в ИТ-ландшафте крупных
компаний приводят к трансформации сервисов техподдержки и аутсорсинга. За последние несколько
лет в инфраструктуре начали править бал контейнерные технологии и многочисленные решения
Open Source. С точки зрения эксплуатации это не самый простой
для enterprise-сегмента круг продуктов. Даже в рамках одной компании используется широкий спектр
решений на основе свободного ПО.
Каждый из них требует поддержки,
а значит — профильной экспертизы.
В то же время вопрос доступности
отдельных ИТ-сервисов отошел
на второй план, в фокусе внимания
находится бесперебойное функцио
нирование целых бизнес-процессов.
Как следствие, техподдержка перестала быть сервисной функцией. Она
оперирует бизнес-целями и обеспечивает непрерывность бизнеса.
Возникает вопрос: как закрыть потребность в ИТ-кадрах? «Цифровые»
бизнесы, находящиеся в критической зависимости от ИТ, испытывают сильный кадровый голод.
За ИТ-специалистов буквально борются множество компаний, а гиганты, инвестирующие в развитие
технологичных сервисов, пытаются забрать с рынка львиную долю
кадров. В таких условиях собрать
сильную ИТ-команду почти невозможно, а ведь это только начало
пути. Удержать команду на порядок сложнее. Поэтому клиенты все
охотнее передают поддержку вовне.
Так, в нашей компании направление
технической поддержки Open Source
за 2020 г. выросло на 25% в сравнении с 2019 г.
Ниже мы рассматриваем наметившие
ся тренды и задачи обслуживания
Инфраструктуры 3.0 в формате «проблема — решение».
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ЗАДАЧИ
Этот пункт объединяет сразу несколько трендов Инфраструктуры 3.0: гибридные облака,
контейнеры и Open Source. Переходные процессы требуют одновременной поддержки
и новых, и старых технологий, а для этого
нужны компетенции и тесное взаимодействие с прикладниками. А еще время, которого всегда не хватает. Подобные перемены
всегда приводят к драматической нехватке
квалифицированных ресурсов.
Другая проблема связана с определенным «хайпом» вокруг этих трендов. Компании активно
внедряют контейнерные технологии, а затем обнаруживают, что эти решения некому
эксплуатировать. В российском enterprise
очень редки примеры полноценной реализации контейнеров в промышленной среде.
В первую очередь это связано с отсутствием
компетенций. Поэтому, например, Сбербанк
в Казахстане, внедряя контейнеры, обратился к нам: им требовалось спроектировать
и внедрить инфраструктуру в сжатые сроки.
Многообразие свободного ПО имеет обратную
сторону медали. Ландшафт ПО Open Source
огромен: например, на сайте landscape.cncf.io
более 900 инфраструктурных приложений,
и их комбинации вызывают растерянность
у кадровика любой квалификации. Крупные
компании используют десятки из них. Сложно собрать команду, которая сможет работать
с такой ИТ-инфраструктурой. К тому же нужно
поддерживать не отдельные продукты, а целую связку. Например, у PostgreSQL нет многих enterprise-функций — интеграции с СРК
или возможности создания кластера отказо
устойчивости с автоматическим переключением. Все это «закрывают» другие продукты
Open Source. В итоге работающий PostgreSQL
уровня enterprise — это как минимум 4 тесно
связанных решения, которые нужно поддерживать именно вместе, как единую систему. Никто
из вендоров подобную услугу не предоставляет.
Эксплуатация такой системы требует знания
множества технических нюансов, поэтому зачастую априори подразумевает аутсорсинг.

РЕШЕНИЕ
Обучать и удерживать узких специалистов —
сложно и дорого одновременно. Самый простой способ решить кадровую проблему —
использовать аутсорсинг. Мы умеем работать
со всем распространенным софтом: знаем,
как его проектировать, инсталлировать, интегрировать и эксплуатировать. В нашем портфеле — компетенции по множеству решений.
Мы эксплуатируем у заказчиков самое разное
ПО по 6 основным направлениям:
//автоматизация: AWX, Ansible;
//контейнерные инфраструктуры: K8s, Red Hat
Openshift, VMware Tanzu;
//хранилища (S3 и persistent): HPE Scality, NetApp
StorageGrid, HCP, PortWorx;
//базы данных Open Source: Cassandra, Elastiс,
Kafka, MongoDB, PostgreSQL, Redis;
//аналитика Open Source: Grafana, Prometheus;
//управление облачными инфраструктурами:
Manage IQ, Morpheus, OpenStack, VMware vRA.

Инфраструктура 3.0 разнообразнее и масштабнее,
чем ее предшественница. Микросервисные платформы, инфраструктура как код, CI/CD, средства
автоматизации, объектные хранилища, GitOps
и решения с открытым кодом стали неотъемлемой
частью ИТ-ландшафта.
Чтобы са мос тоятельно поддерживать эт у ИТ-
инфраструктуру, нужна большая квалифицированная команда. Но скорость изменений сегодня
настолько высока, что компании просто не успевают нанимать и обучать новых людей. Остаются
2 варианта: либо ограничивать свой рост возможностями команды, либо расти вместе с надежным
партнером, который даст компании время адаптироваться к новым реалиям.

спикер

Нурсултан Таскаранов,
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«При отсутствии компетенций мы иногда
обращаемся к внешним компаниям
для сопровождения информационных
систем. Так, например, произошло
с администрированием контейнерной
платформы, которую внедрили
настолько стремительно, что
времени на полноценную подготовку
персонала не хватило. Компания
“Инфосистемы Джет” вдобавок
к внедрению предложила услугу
техподдержки и администрирования
контейнерной платформы. И на время
отсутствия компетенций в банке
это предложение было принято.
Сотрудничество оказалось очень
кстати: ни одного серьезного сбоя не
было зарегистрировано, все заявки
отработаны качественно и оперативно.
Сейчас мы наращиваем компетенции
и планируем к концу года обеспечивать
развитие и администрирование
контейнерной платформы полностью
своими силами».

JE T INF O.RU

заместитель председателя правления
ДБ АО «Сбербанк»

214

И Т-АУ Т СОРС ИНГ

ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
НА ЗАМЕТКУ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИКЛАДНОГО ПО
Прикладное ПО подразумевает
2 уровня: базовый и уровень
бизнес-логики. Компетенции
по разработке последнего
(если, конечно, это не
застывшее в разработке ПО или
инфраструктурные приложения)
обеспечивают бизнесу
конкурентные преимущества,
поэтому их лучше оставить
внутри компании. А базовое
ПО можно смело отдавать
на аутсорс. Наша служба
эксплуатации работает с разными
проприетарными решениями
(SAP ERP, Oracle Siebel CRM,
Oracle Weblogic, Oracle ATG,
Bitrix), а также с продуктами Open
Source (Camunda BPM, Magento,
ElasticSearch и т.д.).

МЫ НАКОПИЛИ ОПЫТ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
НА ПРОЕКТАХ ДЛЯ КРУПНЫХ БАНКОВ,
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ.
У НАС НА ОБСЛУЖИВАНИИ
В СОВОКУПНОСТИ НАХОДИТСЯ БОЛЕЕ
50 000 РАБОЧИХ МЕСТ.

ЗАДАЧИ
В начале 2020 г. мы получили схожие запросы
почти от всех клиентов: «Сделайте так, чтобы
наши сотрудники как можно быстрее смогли
работать дистанционно». Пандемия стимулировала переход к работе по типу anywhere.
Рабочее место интегрируется в быт и все чаще воспринимается чуть ли не как обычная
бытовая техника.
РЕШЕНИЕ
Долгое время для обслуживания рабочих мест
требовалось много сотрудников с не очень
высокой квалификацией. Скоро ситуация
изменится: функции замены и подключения оборудования к сети будут реализованы по аналогии с обслуживанием бытовых
приборов. Существует отработанная технология Point of Service. Сотрудник работает там, где ему удобно, при этом есть точки обслуживания, куда он может приехать
и получить помощь квалифицированного
специалиста. К примеру, увеличить объем
памяти или перен астроить ПК. Остальной
софт и оборудование (узлы доступа, локальные
системы) будут обслуживаться по сервисной схеме: сломалось — быстро починили
крупноблочной заменой, подключили к сети
управления и передали в эксплуатацию. Само
собой, при таком подходе требования к компетенциям инженеров возрастают.

спикер
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***
Для меня ответом на вопрос «Как построить
и обслуживать эффективную инфраструктуру нового типа?» остается переход на аутсорсинг. Лучше переходить, пока вы еще
не начали обновлять технологии. Тогда все
сложности переходного периода, а также
риски, связанные с развитием и удержанием
уникального ИТ-персонала, лягут на плечи
аутсорсера, а вы сможете сконцентрироваться на задачах бизнеса.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ОЗЕРО Д АННЫХ

«ХАЙП ПРОШЕЛ,
DATA LAKE
ВЫПУСКА 2021 Г.

АВТОР

Дмитрий Кулагин,
директор Центра управления
данными компании
«Инфосистемы Джет»
АВТОР

Максим Серпухов,
ведущий менеджер проектов
Центра управления данными
компании «Инфосистемы Джет»

авторы
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ПОРА СТРОИТЬ»
/ / ЧТО ВЫБРАТЬ:
OPEN SOURCE
ИЛИ ВЕНДОРСКИЕ РЕШЕНИЯ
/ / ПОЧЕМУ ЛОКАЛЬНЫЕ
ОЗЕРА ДАННЫХ В РОССИИ
ПОПУЛЯРНЕЕ ОБЛАЧНЫХ

ТРЕНД

/ / КОГДА ОЗЕРО ДАННЫХ
СТАНОВИТСЯ БОЛОТОМ
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Что такое «озеро данных»
и как термин
эволюционировал
за последние годы?

Максим Серпухов: С момента своего появления
термин не изменился, он стал понятнее. Озеро
данных — система, которая позволяет быстро
собирать и хранить информацию, не углубляясь в ее структуру и природу. То есть, когда
нужно оперативно собрать и положить куда-то данные, делают озеро. В плане технологий это почти всегда Hadoop.

Почему в 2021 г. мы снова
говорим об озерах данных?
Казалось, весь хайп прошел,
их все обсудили и почти все
построили.

Дмитрий Кулагин: Возможно, сейчас про озера
говорят реже, потому что им на смену пришел новый термин — «платформа данных».
Он более модный, но суть не меняется: в обоих
случаях данные поступают практически в неизменном (сыром) виде, но, в отличие от классического озера, платформа данных включает
компоненты концепции Data Governance.
Максим Серпухов: Да, несколько лет назад
об озерах данных говорили все, сейчас пик
хайпа и завышенных ожиданий прошел.
Мы готовимся к выходу на плато продуктивности. Пора строить озера, а не говорить о них.

ОЗЕРО ПОЗВОЛЯЕТ
ОБЪЕДИНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
В НЕИЗМЕННОМ ВИДЕ
ИЗ ВСЕХ ВНУТРЕННИХ
ИСТОЧНИКОВ КОМПАНИИ
И ДОПОЛНИТЬ ЕЕ ДАННЫМИ
ИЗ ВНЕШНИХ СЕРВИСОВ.
ТАК КАК ОЗЕРА ДАННЫХ
ПОСТОЯННО РАСШИРЯЮТСЯ,
К НИМ ПОДКЛЮЧАЮТ
ВСЕ НОВЫЕ СИСТЕМЫ.
КРАЙНЕ ВАЖНО
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ЗАЛОЖИТЬ ВСЕ ОСНОВНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ ОЗЕРА.

авторы

Максим Серпухов: Это эволюция процесса сбора
информации. Как показывает наш опыт, обычно заказчики задумываются о создании озера после реализации небольшого хранилища
данных. Если придерживаться того же вектора и следом строить хранилище побольше,
нужно сначала ответить на вопрос: зачем оно
нам? Необходимо сразу определиться, какую
информацию предстоит собирать, какие источники подключать, как данные будут трансформироваться. Это длительный цикл, проект
растянется. У озера другая концепция. Заказчик
решает, из каких источников нужно собирать
информацию, а система позволяет быстро это
сделать. После этого пользователи выбирают
из общей массы те данные, которые принесут
прибыль бизнесу. Этот подход быстрее и устойчивее к изменениям. Даже если задачи бизнеса
изменятся, данные всегда будут доступны.

Кто в России лидирует
по строительству
и использованию озер данных?

Максим Серпухов: Финансы, ритейл, производство.
Дмитрий Кулагин: На самом деле это вопрос
с подвохом, потому что озера находятся в процессе постоянного изменения. Мы сейчас
регулярно сталкиваемся с запросами по модернизации и выводу на корпоративный уровень озер данных, построенных на пике хайпа. Тогда не все понимали, как их правильно
создавать, и в результате data lake превращались в болота. То есть формально у компании
есть озеро, она в лидерах по строительству,
но на самом деле это трясина, в которой невозможно разобраться.

Как сейчас строят озера
данных с технологической
точки зрения?

Максим Серпухов: Озеро состоит из трех ключевых составляющих. Первая — система хранения данных. Здесь можно использовать
как Open Source, так и вендорские решения.
Вторая — механизмы наполнения. Для быс
тро изменяющейся информации обычно используют технологии, близкие к шинам данных. Например, Apache Kafka. Для загрузки
с интервалами подойдут ETL-средства, которые работают с компонентами озера: HDFS,
Hive, Hbase. Третья составляющая — механизмы работы с загруженными данными. Библиотеки Python, SQL-запросы, разные специализированные решения — у дата-сайентистов
большой выбор.
Дмитрий Кулагин: Выбор технологий зависит
от того, как будут использоваться собранные
данные. Никто не запрещает строить озеро
на решениях Oracle, IBM или SAP, главное —
придерживаться выбранного подхода к работе
с информацией. На Западе есть кейсы, когда
озеро на несколько петабайтов строят на платформе Vertica. При этом в теории ее основное
назначение — аналитическая работа.

ПРОЕКТ ВЗЛЕТИТ, ТОЛЬКО ЕСЛИ
КОМПАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА
В РАБОТЕ С ДАННЫМИ,
ИЗВЛЕЧЕНИИ ИЗ НИХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ.
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С чего начать компании,
которая планирует построить
озеро данных?

А если через 5–7 лет
компания захочет собирать
дополнительные данные
из новых источников?

Максим Серпухов: Единого подхода нет. Я бы
рекомендовал начать с вопроса: какие данные нам могут понадобиться? Когда будет
ответ, станут понятны примерные контуры
озера, требования по объему, быстродействию
и нюансам загрузки информации. Этого достаточно, чтобы начать строить. Дальше нужно
разбираться, что вы будете делать с данными
и кто их потенциальные потребители.

Максим Серпухов: Одно из преимуществ
Hadoop — широкая горизонтальная масштабируемость. Если через пять лет бизнес поймет,
что ему нужно в 50 раз больше данных, можно будет нарастить мощности без серьезных
изменений в архитектуре системы.

Дмитрий Кулагин: На мой взгляд, «Какие данные нам могут понадобиться?» — это второй
вопрос, который должен задать себе бизнес.
Первый: зачем нам нужно озеро? Проект взлетит, только если компания заинтересована
в работе с данными, извлечении из них дополнительных знаний.

Локальное или облачное
озеро? И как при этом
меняются CAPEX и OPEX?

Максим Серпухов: В ритейле и финансах облака для озер неприменимы в силу российских
законов, менталитета и ряда других мелких
факторов. При этом возможности горизонтального масштабирования, о которых я го-

ПРОЕКТ

ОЗЕРО ДАННЫХ ДЛЯ
«РОССЕЛЬХОЗБАНКА»

ЗАДАЧА
Озеро данных потребовалось «Россельхозбанку» для работы с профилями клиентов: сбора и обработки информации, оценки эффективности индивидуальных предложений и маркетинговых кампаний в целом. К системе
должны были подключаться несколько десятков бизнес-пользователей с разными задачами.
Специалистам компании «Инфосистемы Джет» нужно
было не только создать озеро и организовать процесс его
наполнения, но и интегрировать решение с ИТ-системами
банка, включая системы информационной безопасности.

авторы

Дмитрий Кулагин: Если вам нужно распределить затраты между CAPEX и OPEX, не обязательно загонять себя в облако. Есть подходы, которые позволяют переводить затраты
в OPEX, даже если вы используете локальное
озеро. Так, некоторые программно-аппаратные
комплексы и лицензии популярных продуктов, например Cloudera и Arenadata Hadoop,
поставляются по подписке. В большинстве
случаев CAPEX-затраты — это закупка оборудования и работы по внедрению. Софт же,
как правило, идет в OPEX.

Как вы относитесь к решениям
с открытым кодом?

Максим Серпухов: Когда компания не понимает, какие задачи ей нужно решать, какие данные и в каком объеме собирать, Open Source
будет хорошим вариантом. У Arenadata Hadoop
и Cloudera есть Community Edition, на основе
которого можно собрать прототип системы.
Если в ходе эксплуатации придет понимание того, что озеро необходимо использовать в промышленном масштабе, можно
либо перейт и на вендорские решения, либо
продолжать своими силами развивать Open
Source. Переход, кстати, будет практически
незаметным, поскольку в основе всех продуктов лежат одни и те же технологии.
Дмитрий Кулагин: Основная проблема Open
Source — отсутствие официальной поддержки.
Для промышленной эксплуатации, где предъявляются высокие требования к работоспособности системы, такие решения не подойдут.
Придется либо нанять стороннюю компанию,
которая будет развивать и поддерживать Open
Source, либо набирать собственных специалистов. Это нелогично и слишком рискованно. Open Source хорош на этапе прототипов,
MVP или Proof of Concept. В боевых условиях
мы все же рекомендуем решения вендоров,
которые гарантируют работоспособность всех
компонентов собственных сборок Hadoop.

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Примеры систем-источников:
/ процессинговая система;
/ CRM;
/ системы, организующие продажи в цифровых каналах;
/ MDM-система (Master Data Management);
/ чат-бот (переписка клиентов с банком).

За 3 месяца специалисты компании «Инфосистемы
Джет» создали MVP, с помощью которого сотрудники банка начали собирать и анализировать информацию о клиентах. Первый этап проекта завершен.
На сегодня к озеру подключены 18 источников данных, из которых в data lake ежедневно заполняется
около 10 000 таблиц.

В основе озера лежат платформы
Cloudera Data Platform и Informatica Data
Engineering Integration.

Roadmap проекта расписан до конца 2022 г., сейчас
к системе подключают новые источники и реализуют
новые бизнес-задачи.
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ворил, в полной мере раскрываются именно
в облачных решениях. К тому же все хотят,
чтобы данные хранились в компании и бизнес
не задумывался над вопросом «А что, если…?».
В промышленности перспективы у облаков
лучше, но пока заказчики склоняются к варианту on-premise.
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ОЗЕРО — ЭТО БОЛЬШОЙ
СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ, ПОЭТОМУ
ЗДЕСЬ НУЖНО ЛИБО МНОГО
СПЕЦИАЛИСТОВ, ЛИБО
НЕСКОЛЬКО, НО С ШИРОКИМ
СПЕКТРОМ НАВЫКОВ.
СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОГО ШТАТА
ОБОЙДЕТСЯ ДОРОГО, ПОЭТОМУ
ПОДОБНЫЕ ЗАДАЧИ ЧАЩЕ
ОТДАЮТ НА АУТСОРСИНГ.
КОММЕНТАРИЙ

Андрей Серов,
ведущий инженерпроектировщик центра
информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»

Как обеспечить
информационную
безопасность озера
Есть несколько факторов, которые негативно влияют на уровень защищенности data lake в российских компаниях.
При самостоятельной инсталляции системы заказчик порой не до конца прорабатывает вопросы ИБ. Большинство сервисов озера данных
на уровне как приложения, так и инфраструктуры настраиваются «по умолчанию». Это означает, что можно получить любую информацию из озера, авторизовавшись под известным

Как правильно интегрировать
озеро данных с системами
компании?

Дмитрий Кулагин: Источники данных очень
чувствительны к подключению внешних сис
тем. Забирая данные для озера, мы оказываем
на них дополнительную нагрузку. Чтобы ее
минимизировать, необходимо использовать
либо имеющиеся точки интеграции, либо
различные CDC-инструменты. Еще один важный момент: мы никогда не подключаемся
напрямую к промышленным системам, если
у них есть stand by.

пользователем из общедоступной документации
вендора.
Сотрудники, ответственные за безопасность и администрирование озера данных, не всегда понимают, какие данные загружаются из тех или иных
источников и кому может быть предоставлен
доступ к ним. А это могут быть данные, представляющие коммерческую тайну или защищаемые
законодательством РФ.
В ряде случаев процессы ИБ (например, мониторинг и аудит действий) не могут быть реализованы без использования специального инструментария. Это обусловлено значительными
объемами и разнородностью данных, которые
необходимо анализировать. Отсутствие средств
защиты и трудоемкость выполнения необходимых действий вручную приводят к тому, что озеро данных оказывается вне ИБ-периметра.
Первое, что мы рекомендуем сделать для обеспечения безопасности экосистемы озера данных, — провести экспертное обследование.
Его цель — определить недостатки механизмов обеспечения ИБ, а также сформировать
организационные и технические рекомендации
по совершенствованию этой системы.
Если мы строим data lake с «чистого листа», то анализируем все источники и витрины данных

авторы

Дмитрий Кулагин: Нужно разграничивать
эксплуатацию и использование озера. Использование — задача бизнеса: как он планирует работать с собранными данными. Скорее
всего, эти задачи будут решаться средствами
ML c привлечением Data Scientists, которые
очень дороги на рынке. Эксплуатация — техническая задача. В озерах используется много
разных технологий, редкий специалист знает
сразу все. Поэтому вариант аутсорсинга популярен в обеих задачах.

на предмет наличия чувствительных данных.
Результатом такого анализа является комплексный подход к построению архитектуры озера
данных с учетом реализации мер безопасности
и его интеграции с ИБ-инструментами заказчика.
Безопасность озера данных может быть реализована встроенными и наложенными средствами.
Встроенные средства обеспечения ИБ платформы Hadoop:
//Ranger — инструмент для мониторинга и управления комплексной безопасностью данных;
//Apache Atlas — средство к лассификации
и управления корпоративными активами данных;
//Apache Knox Gateway — шлюз доступа к данным
и сервисам;
//Kerberos — сетевой протокол аутентификации;
//HDFS TDE — средство прозрачного шифрования
данных на диске.

НА ЗАМЕТКУ
Задачи обеспечения безопасности и администрирования озера данных, как правило, лежат на одном сотруднике. Либо ими
занимаются несколько человек по мере
необходимости без разделения обязанностей.

Наложенные средства ИБ — это, как правило, существующие у заказчика ИБ-инструменты. Это
могут быть решения для контроля администраторов (PAM), мониторинга БД (DAM), защиты
каналов связи (GOST), средства управления уязвимостями (VM), защиты веб-ресурсов (WAF),
антивирусы (AVP), контроль целостности (IC),
защита виртуальных сред (VSec) и др.
Если в компании зрелая инфраструктура безопасности, мы анализируем возможность интеграции
этих ИБ-инструментов со средствами ИБ озера
данных. Например, реализуем сбор и отправку
журналов аутентификации и доступа в SIEM
заказчика.
Одна из трудностей обеспечения безопасности
data lake — большое число подключенных и подключаемых источников и витрин данных разных
типов. Каждому из них необходимо обеспечить
безопасный механизм обмена данными с озером.
Кроме того, периодически нужно интегрировать
аутентификацию сервисов озера данных с IdM
на уровне ОС платформы. Сложность заключается в том, что разные средства аутентификации
озера (Kerberos c KDC AD) могут быть совместимы только в случае доступности нужных библиотек в ОС. Собственно, в проблеме заключено
решение: мы находим такие библиотеки.

ТРЕНД

Максим Серпухов: Озеро — это большой стек
технологий, поэтому здесь нужно либо много
специалистов, либо несколько, но с широким
спектром навыков. И тут возникает вопрос:
всегда ли эти сотрудники будут достаточно загружены? Содержание полного штата
специалистов обойдется дорого, поэтому подобные задачи чаще отдают на аутсорсинг.
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Кадровый вопрос: для строительства и эксплуатации озера
понадобятся отдельные специалисты? Где их найти?
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«ДАТА-САЙЕНТИСТОВ,
У КОТОРЫХ ЕСТЬ ДОСТУП
К ОЗЕРУ,
МЫ ЗНАЕМ
В ЛИЦО»

О КОМПАНИИ

АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК»
Отрасль

ФИН А НСЫ

Руководство:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
БОРИС ЛИСТОВ

Количество
сотрудников:

26 000

Год основания

Сайт

2000
W W W.RSHB.RU

спикеры

СПИКЕРЫ

Александр Сабуров,
заместитель директора
Департамента корпоративного
развития «Россельхозбанка»
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управляющий директор управления
менеджмента данных Департамента
корпоративного развития
«Россельхозбанка»
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Руслан Ибрагимов,

Николай Кудачкин,

ТРЕНД

управляющий директор управления
менеджмента данных Департамента
корпоративного развития
«Россельхозбанка»

БАНКИ

ОЗЕРО Д АННЫХ

/ / В КАКОЙ МОМЕНТ «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ЗАДУМАЛСЯ ОБ ОЗЕРЕ ДАННЫХ
/ / КАК УБЕДИТЬ СЛУЖБУ ИБ, ЧТО ОЗЕРО —
ЭТО БЕЗОПАСНО
/ /ГДЕ НАЙТИ ДАТА-ИНЖЕНЕРОВ
ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ
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Что «Россельхозбанк»
понимает под «озером
данных»?

Руслан Ибрагимов: Под этим термином
мы понимаем неструктурированное хранилище данных. Информация хранится в озере в исходном виде (в формате
систем-источников), а дата-сайентисты
и аналитики могут самостоятельно с ней
работать. Для бизнеса важно работать
быстро. Если специалист будет запрашивать выгрузку данных у коллег, начнутся внутрикорпоративные согласования,
и в итоге он получит необходимый дата-сет через полгода. А потом может выясниться, что информация не та или просто
не подходит для анализа.
Александр Сабуров: Я бы начал с другого:
зачем нам нужно озеро? Самое главное: оно
дает нам доступ к данным систем-источников.

СО СЛУЖБОЙ ИБ МЫ ВСЕГДА БЫЛИ
ПО ОДНУ СТОРОНУ БАРРИКАД
И СОВМЕСТНО ЗАКРЫЛИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ.

спикеры

Что еще озера дают бизнесу?

Руслан Ибрагимов: Бизнес намного быстрее
строит гипотезы, при этом их количество
и качество растут. В первую очередь это помогает расширить клиентскую базу и лучше организовать маркетинговые активнос
ти (чтобы люди не получали непонятные
СМС с нерелевантными предложениями).
Также мы рассчитываем на то, что озеро
позволит делать качественные прогнозы
для принятия управленческих решений
и эффективнее выявлять фрод. Надеюсь,
в ближайшем будущем к нам присоединятся коллеги, работающие с рисками,
поскольку их задачи тоже хорошо ложатся
на озеро данных.
Александр Сабуров: Глобально задачи две:
больше зарабатывать и меньше тратить.
Больше зарабатывать — это о маркетинговых активностях. Мы лучше понимаем,
что нужно клиентам, предлагаем им более
релевантные продукты и услуги. Меньше
тратить — это риски, антифрод и оптимизация процессов. Хотя есть и третья задача — соблюдение compliance-требований
внешних регуляторов. Для ее решения нам
тоже пригодилось озеро.

Когда в банке задумались
о создании озера?

Руслан Ибрагимов: В 2008–2009 гг. в банке была распределенная АБС, в которой
мы собирали данные и создавали отчеты
для регуляторов. Информацию приходилось вручную вытягивать из каждой базы.
Затем банк сделал первый шаг к большим
данным: мы запустили строительство централизованного хранилища. Оно подходит
для хранения регуляторной отчетности,

Александр Сабуров: В 2019 г. «Россельхозбанк» принял решение строить экосистему,
то есть продавать не только банковские,
но и другие сервисы клиентам — жителям
сельской местности и производителям товаров, связанных с сельским хозяйством.
Хранилище, которое мы использовали
для регуляторной отчетности, не могло
поддерживать создание экосистемы. Так
мы начали работу над озером данных.

Можно ли назвать запрос
на строительство озера
частью стратегии банка
по работе с данными?

Александр Сабуров: Задачи CDO и подразделения, которое выстраивает работу
с данными, можно описать одной фразой:
«Предоставить потребителям данные необходимого качества в тот момент, когда
они им нужны». Этот лозунг хорошо передает наш подход. Мы создаем платформу
для управления данными. Помимо нее,
у нас есть ряд систем, связанных с повышением качества данных, управлением метаданными и справочниками. Вокруг всего
этого должны возникнуть бизнес-процессы
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но вот диалоги чат-бота с клиентами, например, туда загружать бессмысленно.
Кроме того, собирать в нем данные попрос
ту дорого. В результате родились новые
инициативы: улучшить хранилище для регуляторной отчетности и создать еще одно,
куда можно заливать неструктурированную информацию. Стало понятно, что нам
нужно озеро данных. Если, например, собирать данные в стандартном хранилище,
с ними нужно будет проделать ряд дополнительных операций: нормализовать, привести к одному виду, загрузить на дорогие
серверы. В озеро же можно заливать все
подряд, а анализировать и обрабатывать —
только нужную информацию. К тому же
для него не нужны дорогие серверы.
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и появиться специально обученные сотрудники. Иначе получится так: есть отличные
хранилища, но никто не понимает, как посчитали тот или иной показатель и можно
ли ему доверять. Учитывая масштаб инвес
тиций и число людей, которых мы набираем для работы с данными, эти ресурсы
можно будет использовать и для решения
задач дочерних организаций банка. Сейчас
мы оцениваем, как будем тиражировать
инструменты и процессы.

Как прошел проект
создания озера?

Руслан Ибрагимов: Сейчас идет второй
этап строительства, затем будут третий
и четвертый, поэтому работа продолжается. Первый этап подразумевал создание озера как такового. Здесь мы столк
нулись со скепсисом со стороны наших
архитекторов, поскольку хотели использовать новые технологии. Проект шел
динамично, со сжатыми контрольными
сроками, и мы смогли в них уложиться,
несмотря на сложности с внутренними согласованиями. Например, схему
сетевого взаимодействия мы утвердили за полторы недели до контрольной
точки, на которой первые данные должны были попасть в озеро. Секрет успеха
прост: команда была замотивирована,
работала слаженно и четко понимала
конечную цель.
Александр Сабуров: Первый этап мы завершили в рекордные сроки: начали работу
в июле 2020 г. и закончили 1 октября. За это
время мы с нуля выстроили инфраструктуру, развернули системный и прикладной
софт и подключили 7 источников данных.
Причем для этого нужно было объяснять
владельцам систем, что мы хотим сделать
и какую выгоду от этого получит банк. Было
много вопросов, обсуждений и уточнений.

С какими еще сложностями
вы столкнулись во время
проекта?

Руслан Ибрагимов: Первую я уже упоминал: мы пришли с новыми технологиями к людям, которые привыкли работать
в определенном фреймворке. Здесь только
один путь — разговаривать с коллегами,
объяснять им ценность нового решения
и важность задачи для стратегии банка.
Других вариантов нет. Затем были переговоры со службой ИБ: коллег беспокоил
вопрос, как можно брать данные из разных
систем и собирать в одном месте — слишком высок риск уязвимости. Мы много
рассказывали о методах и инструментах обеспечения ИБ, проводили встречи
с представителями компаний Cloudera
и «Инфосистемы Джет». После исчерпывающего ликбеза получили «зеленый свет».

Вы не боялись использовать
решения с открытым кодом?

Александр Сабуров: Open Source, я думаю,
пугает многих. Люди пишут софт для себя
и делятся им с комьюнити — в нем гарантированно чего-то не хватает для решения
enterprise-задач. Чтобы минимизировать
риски, мы взяли наиболее зрелый дистрибутив Cloudera.

Как вы решали вопросы ИБ?

Руслан Ибрагимов: Принимали упреждающие меры. Например, на первом этапе
доступ к системе был организован исключительно через ПО Citrix — из него нельзя

спикеры
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ничего скопировать. Для дата-сайентис
тов это неудобно, потому что каждый раз
они заходили в DBeaver как в первый раз.
Если вчера вечером вы сделали большой
запрос и закрыли приложение, утром все
придется начинать сначала. Когда служба
ИБ убедилась в надежности инструмента,
мы отказались от этих мер.

ТРЕНД

Александр Сабуров: Важно, что со службой ИБ мы всегда были по одну сторону
баррикад и совместно закрыли потенциальные ИБ-риски. Сейчас дорабатываем
инструмент с точки зрения подключения
новых источников и параллельно совершенствуем его защиту.

Для эксплуатации озера
понадобятся отдельные
специалисты?

Руслан Ибрагимов: Да, причем их сложно
найти — у нас до сих пор есть открытые
вакансии. Администратора Hadoop взяли
достаточно быстро, а вот с поиском разработчиков, к примеру, возникли трудности.
К слову, администратора мы нашли внутри
компании: человеку было интересно, он самостоятельно изучал вопрос и сообщил
нам, что хочет этим заниматься.
Александр Сабуров: С дата-инженерами,
которые знают актуальный стек технологий, на рынке сейчас серьезная проблема.
Это достаточно распространенная позиция, при этом человек может потребовать зарплату выше средней по ИТ-рынку
в несколько раз. Да, для закрытия редких
вакансий (например, архитекторов) нормально перекупать людей на зарплату ×
1,5–2 — это распространенная практика. Но мы видим, что она тиражируется: теперь перекупают и просто хороших
сист емных аналитиков без уникальных
компетенций. Мы не можем похвастаться
бесконечным фондом оплаты труда, по

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ: СТРОИТЬ ОЗЕРО
ДАННЫХ МОЖНО БЕСКОНЕЧНО.
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этому стремимся правильно выстраивать
процессы подбора, обучения и удержания сотрудников. Я думаю, людей можно мотивировать не только деньгами,
но и интересными задачами. Иначе войну
рублями можно вести бесконечно.
Николай Кудачкин: Мы понимаем, что рынок дата-специалистов перегрет, и стремимся развивать собственных сотрудников. В банке есть люди, у которых пока нет
навыков работы с тем же озером, но есть
желание расти. Мы планируем запустить
обширную обучающую программу по работе с данными, в том числе обучение профессиям «инженер данных» и «специалист Data Science». С учетом планируемых
масштабов программы, для ее реализации планируется в том числе привлекать
подрядчиков, которые смогут организовать обучение сотрудников банка с учетом нашей технологической платформы.
Несколько пилотных групп мы уже запустили, по результатам скорректируем
программу. Развивать собственных сотрудников всегда выгоднее, чем нанимать
специалистов на перегретом рынке. Кроме того, перекупая людей, можно создать
нездоровую обстановку внутри коллектива: остальные либо попросят столько же
денег, либо будут ждать, когда их тоже
кто-нибудь перекупит.

МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО РЫНОК ДАТАСПЕЦИАЛИСТОВ ПЕРЕГРЕТ, И СТРЕМИМСЯ
РАЗВИВАТЬ СОБСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ.

спикеры

Можете поделиться
промежуточными
результатами эксплуатации
озера?

Руслан Ибрагимов: Коллеги уже проводят маркетинговые кампании, в которых
используют данные из озера. Что радует
лично меня: система становится популярнее внутри банка, а значит, кейсов будет
больше.

Каковы дальнейшие планы
по развитию озера и datadriven-подхода?

Руслан Ибрагимов: Нет предела совершенству: строить озеро данных можно
бесконечно. Сейчас к нему подключены
80% систем, которые хранят информацию о «физиках», плюс мы с коллегами
завершили проект по созданию цифровых
профилей таких клиентов. В сентябре планируем начать третий этап строительства
озера. Подключим к озеру около 80% сис

Также планируем формировать на основе данных из озера отчетность, которая
в дальнейшем перерастет в прогнозы
для бизнеса. Например, у нас есть проект
«Обзор работника банка 360», в рамках
которого мы планируем собирать информацию о персонале: с какой скоростью закрываются вакансии, сколько стоит нанять
и удержать человека. Сначала проведем
анализ текущей ситуации, а потом сможем
прогнозировать HR-показатели и сформировать их связь с эффективностью отделений банка.
Николай Кудачкин: Мы видим запрос со
стороны бизнес-подразделений на обучение работе с данными, в том числе на обу
чение специалистов по Data Science, значит, потребность в озере будет расти. Нам
остается успешно реализовывать кейсы
и вовлекать в процесс новые подразделения. При этом хочется отметить рост интереса к озеру данных со стороны широкого
круга подразделений банка. Например,
интересная деталь: чуть ли не половина
департамента экономической безопасности записалась на курсы по аналитике,
хотя поначалу коллеги настороженно относились к идее строительства озера.

ЛЮДЕЙ НУЖНО МОТИВИРОВАТЬ
НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГАМИ,
НО И ИНТЕРЕСНЫМИ ЗАДАЧАМИ.
ИНАЧЕ ВОЙНУ РУБЛЯМИ МОЖНО
ВЕСТИ БЕСКОНЕЧНО.
Александр Сабуров
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тем, которые содержат информацию уже
о юрлицах (транзакции, общая деятельность, информация из открытых данных).
Затем будем формировать для них аналогичные цифровые профили.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
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/ / УРОВНИ ЗРЕЛОСТИ
КОМПАНИЙ
В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ
СИСТЕМАМИ
/ / ИБ-ПРОБЛЕМЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
СИСТЕМ

СПИКЕР

Александр Карпенко,
руководитель направлений
защиты АСУ ТП и КИИ компании
«Инфосистемы Джет»

СПИКЕР

Антон Елизаров,
руководитель группы защиты АСУ ТП
центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»

1

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
е
ПРОМЫШЛЕННЫХ АКТИВОВ И ж
ИБ-РИСКИ

№ 7– 8 ( 30 7-308) / 20 2 1

гд

233

з

JE T INF O.RU

спикеры

А ЛЕКСАНДР К АРПЕНКО, АНТОН ЕЛИЗАРОВ

ИНДУСТРИЯ 4.0

JE T INFO.RU

бв

Согласно известному правилу, один менеджер может эффективно управлять семью
прямыми подчиненными. Похожий принцип можно применить и в отношении обслуживающего персонала технологических (промышленных) сетей и вверенных
ему активов. Исторически сложилось так,
что оборудование в технологических сетях с трудом поддается эффективной эксплуатации и инвентаризации. К числу
таких причин можно отнести ряд особенностей — начиная от огромных размеров производственных цехов, где оборудование может просто «потеряться»,

и з аканчивая «legacy»-железом и проприетарным ПО, недоступным для удаленного
мониторинга и управления. С наступлением усиленной цифровизации эта проблема
начала потихоньку сходить на нет: повсеместно внедряются коллекторы для сбора
данных с проприетарных систем, сами
устройства начинают все чаще поддерживать взаимодействие по стеку протоколов
TCP/IP. Исходя из этого, можно выделить
несколько уровней зрелости компаний
и их технологических процессов в области
наблюдаемости и управления активами
промышленных систем.

8

7

5
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УРОВНИ ЗРЕЛОСТИ КОМПАНИЙ И ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ НАБЛЮДАЕМОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ

НУЛЕВОЙ
Автоматизацию производства полностью
обеспечивают технические и программные
средства, взаимодействовать с которыми
можно исключительно
находясь в непосредственной близости
(кнопки, оптические
индикаторы и т.д.).

НАЧАЛЬНЫЙ
Устройства 1-го уровня
(программируемые логические контроллеры),
согласно референсной
модели Пердью, исполнены в виде, позволяющем
взаимодействовать
с устройствами 2-го
уровня (АРМ и серверами), которые при этом
могут быть подключены
коммутационным оборудованием к уровням 3 и 4
с помощью самописного
или проприетарного ПО.
В то же время сетевая
коммутация 1-го и 2-го
уровня осуществляется
неуправляемым
или проприетарным
сетевым
оборудованием.

ПРИЕМЛЕМЫЙ
Устройства 1-го и 2-го
уровня объединены
в сеть с помощью традиционного общедоступного сетевого оборудования и трафиком TCP/
IP. Взаимодействие
2-го уровня с внешними
системами осуществляется с помощью интеграционных jump-серверов,
на которых установлено
соответствующее
унифицированное ПО
сопряжения (например,
Matricon OPC Server).

ДОСТАТОЧНЫЙ
Помимо эксплуатации
архитектуры, описанной для приемлемого
уровня, ответственная
ИТ-служба осуществляет управление
и корректную настройку
сетевого оборудования и инфраструктурных узлов с помощью
специализированных
программных комплексов. Для взаимодействия с оборудованием
1-го уровня (ПЛК)
теоретическ и можно использовать удаленный
доступ для конфигурации и мониторинга.

ЗРЕЛЫЙ
Оборудование 0-го полевого уровня (датчики,
актуаторы и т.д.) имеют
унифицированные
современные механизмы
взаимодействия по сети
с использованием стека
TCP/IP и могут передавать данные через
тракт с уровня 0 вплоть
до 5-го.

ИБ-СПЕЦИАЛИСТЫ СТАЛКИВАЮТСЯ
С ДИЛЕММОЙ: ЛИБО СТАТЬ «ГЛАВНЫМ
ВРАГОМ» БИЗНЕСА И ПЫТАТЬСЯ КОРРЕКТНО
ОТРАБАТЫВАТЬ ПРОЦЕССЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИБО МИРИТЬСЯ
С СИТУАЦИЕЙ И ПРИНИМАТЬ
СОПУТСТВУЮЩИЕ РИСКИ.

гд

спикеры

Нет смысла развернуто описывать пользу
от внедрения цифровизации и механизмов наблюдаемости, однако стоит озаботиться возникающими новыми угрозами
для инфраструктуры и бизнеса.
Сквозная доступность. Вертикальная доступность сервисов для эксплуатирующего персонала в случае взлома позволяет
атакующему с легкостью перемещаться
между активами. При этом потенциальное усложнение доступности для злоумышленника мешает и операционной
деятельности легитимного персонала.
Непрозрачность информационных потоков. При низком уровне цифровизации
информационный тракт между полевыми
устройствами и интернетом зачастую состоит из замкнутых контуров, для связи
между которыми используются узловые
активы, передающие только нужную информацию. При повышении уровня цифровизации корректная контурность теряется, и зачастую все активы находятся
в единой плоской сети. При этом с ростом
числа активов увеличивается в геометрической прогрессии трафик (объем и виды),
что существенно усложняет его разбор
и фильтрацию.
Стоит учесть, что на этапе продумывания
архитектуры такие инфраструктурные
угрозы можно устранить, используя корректную вертикальную (по уровням модели Пердью) и горизонтальную (между
разными участками технологической цепи) микросегментацию. Для соблюдения
принципов наблюдаемости и управляемости необходимо обеспечить создание
узлов контроля информационных потоков
МЕЖДУ сегментами, а также точки контроля и разбора трафика ВНУТРИ этих
сегментов.
В текущих реалиях самый простой способ
из уже существующей проектной практики — установка на границе технологической и корпоративной сети решений
класса NGFW, терминирование на них
раздельных виртуальных сетей для каждого участка технологического процесса

еж

с соответствующими активами, поддерживающими автоматизацию. Для обеспечения наблюдаемости внутри ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать управляемые
сетевые коммутаторы с зеркалированием
портов, позволяющие неинвазивно отслеживать потенциальные проникновения
внутрь соответствующих сегментов.

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ
Инфраструктурные проблемы в области обес
печения информационной безопасност и
промышленных объектов существуют
давно. Одной из существенных является
проблема выявления и устранения уязвимостей программного обеспечения.
В большинстве случаев промышленные
объекты — это неп рерывные п рои зводства, где технологический процесс
не останавливается ни ночью, ни в выходные или праздничные дни. Для отражения актуальных угроз персоналу
необходимо понимать, в каком оборудовании есть «дырки», для того чтобы их
закрывать и митигировать связанные
с ними угрозы.
Сам же процесс поиска и устранения уязвимостей предусматривает несколько
этапов:
/ пассивный анализ на уровне сети;
/ активный анализ на уровне конечных
устройств;
/ анализ собранных данных и выявление
актуальных уязвимостей, их ранжирование по степени значимости;
/ установка «патчей» и закрытие
уязвимостей.
Стоит отметить, что шаги 2 и 4 требуют манипуляций непосредственно с целевым
активом — сетевым оборудованием, АРМ,
сервером и ПЛК. В ходе таких действий
не может быть гарантирована абсолютная стабильность работы этих
конечных устройств, и это может напрямую негативно повлиять на рабо-
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тоспособность всей системы автоматизации,
что противоречит принципу непрерывности
производства и несет угрозу основному бизнесу компании.
Понимая, что обеспечение безопасности по сути является поддерживающим процессом
для бизнеса, большинство владельцев предприятий отдают предпочтение непрерывному функционированию производства,
а не поддержанию высокого уровня его защищенности. В связи с этим специалисты
по ИБ сталкиваются с дилеммой: либо стать
«главным врагом» бизнеса и пытаться корректно отрабатывать процессы обеспечения
безопасности, либо мириться с ситуацией
и принимать сопутствующие риски (то же,
что и с повышением связности).
В своих проектах мы стремимся соблюдать
баланс в рамках конкретного процесса
управления уязвимостями исходя из особенностей предприятия — ведь надо
и добиться достаточного уровня защищенности, и не загонять персонал в неразрешимые процессные проблемы.

Однако нельзя не отметить, что именно техническое решение данной проблемы пока
не разработано. Ни за какие деньги вы не купите систему, исключающую риски останова
производства, поэтому решать эту задачу
надо с помощью корректного выстраивания
процессов обеспечения безопасности.
В качестве примера можно привести проект, внедренный на предприятии нефтегазового сектора. Для технологических
сегментов с доступом к магистральной
сети передачи данных были организованы
локальные демилитаризованные зоны,
с помощью которых был реализован процесс периодического сканирования во время технологических остановов. Для обособленных технологических сегментов
сформировали процесс выборочного сканирования с помощью авторизованных
мобильных серверов сканирования.
Не секрет, что в сложившейся политической
обстановке для обеспечения безопаснос
ти критических отраслей и предприятий
в отечественное законодательство вводятся положения о необходимости импортозамещения.
На да нном э та пе п роблемой я вл яе тс я
то, что законодательные инициативы
на разных уровнях активно продвигают
использование отечественных решений,
хотя они уступают по уровню зрелости
зарубежным. В этой ситуации предприятия могут поступить следующим образом:

ВЫ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ НЕ КУПИТЕ
СИСТЕМУ, ИСКЛЮЧАЮЩУЮ РИСКИ
ОСТАНОВА ПРОИЗВОДСТВА. ЧТОБЫ
РЕШИТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ, НУЖНО
КОРРЕКТНО ВЫСТРОИТЬ ПРОЦЕССЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
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Необходимо понимать, что сейчас одним
из основных факторов выбора производителей оборудования является страх
перед будущими изменениями в законодательстве и боязнь прогадать, что, конечно, не развивает рынок решений в нужном направлении. Тем не менее в рамках
текущих проектов мы стараемся найти
1/ Продолжать использовать зарубежное
программное обеспечение и технические
средства. При этом возникают риски того,
что через несколько лет законодательство
будет ужесточено, а все закупленное зарубежное оборудование отправится на списание.
2/ Полностью перейти на отечественные технологии. Однако в этом случае возникает
риск снижения эффективности предприятия из-за потенциальной потери функциональности решений, а также возможных
отказов из-за недостаточной зрелости и общей «обкатанности» технологий.
3/ Применить гибридную схему с постепенным переходом на полностью отечественные решения. Такой подход может решить
большинство проблем отечественных решений за счет использования смежного функционала зрелых зарубежных реализаций.
Однако здесь может возникнуть множество
потенциальных точек отказа из-за сложнос
ти сопряжения отечественных и зарубежных решений.
4/ Задействовать эшелонированную схему —
для соответствия законодательству установить одновременно и отечественные,
и зарубежные решения для обеспечения
наилучшего функционала. Данный подход
практически лишен минусов, за исключением крайне высокой цены реализации.

жз

золотую середину между функциональностью и соответствием законодательству в рамках разных подсистем с разной
степенью критичности и влияния на результирующий уровень защищенности.

На одном из наших проектов средство защиты, утвержденное вендором АСУ ТП, не позволяло реализовать комплекс мер в соответствии с законодательством в области
защиты критических информационных
структур. Самый простой вариант заключался в добавлении необходимых средств
защиты, но такой подход приводил к перегрузке конечных устройств и увеличению
рисков негативного влияния на компоненты
АСУ ТП. А кроме того, в этом случае возникали сложности в части управления и обслуживания большого числа средств защиты.
В данной ситуации, основываясь на модели
угроз и адаптированном наборе мер, приняли решение прибегнуть к использованию
встроенных механизмов ОС, ППО, аппаратных платформ и сетевого оборудования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ЗАЩИТЫ
С ПОМОЩЬЮ ОРГПРОЦЕССОВ
И СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ДОКУМЕНТООБОРОТА
По разным оценкам, на текущий момент
в России существует более 7 тысяч субъектов (предприятий) с критической информационной инфраструктурой. На каж
дом таком предприятии, в соответствии
с принципом законодательного минимума, должно быть не менее одного специалиста по обеспечению информационной
безопасности. Сейчас нет возможности
заполнить открывшуюся кадровую воронку классическими специалистами по ИБ,
особенно с учетом специфики защиты КИИ
и необходимости дополнительного обучения. В связи с этим обязанности по обеспечению и контролю ИБ возлагаются
на сопутствующий персонал: инженеров
АСУ ТП, администраторов ИТ, технологический персонал (в худшем случае).
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По с кол ь к у с ис т ем ы з а щ и т ы с т р оя т с я
не мгновенно, корректная реализация мер
защиты с помощью организационных процессов имеет повышенную значимость.

8

6

Очевидно, что в ближайшие несколько лет
это негативно отразится на уровне защищенности предприятия. В рамках изысканий на более чем 50 проектах по защите
АСУ ТП мы пришли к выводу, что стоит
уделять повышенное внимание именно
процессам, а также их корректному распределению по целевому персоналу.

7

Проблемы начинаются как минимум со
специфических для промышленных систем задач: зачастую необходимо выполнять ручной сбор данных о потенциальных
инцидентах непосредственно с рабочих

4

3
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СЕЙЧАС ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОБОРУДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХ
ПЕРЕД БУДУЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ЭТО РАЗВИВАЕТ
РЫНОК НЕ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

станций, так как АСУ ТП еще не находится
на достаточном уровне наблюдаемости.
Еще одной проблемой является то, что, несмот
ря на кажущуюся статичность, промышленные системы могут меняться довольно
сильно, и при этом в большинстве случаев
изменения не документируются должным
образом. Стоит учитывать, что, согласно
законодательству и лучшим практикам,
система защиты должна адекватно соответствовать тем изменениям, что претерпел
и сам объект защиты. Обратимся к простой
математике: каждая АСУ ТП может незначительно меняться примерно каждые полгода
и значительно — 1 раз в 2–4 года. При этом
проект по созданию или модификации системы защиты делится на следующие фа-

гд
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С учетом того, что подобные системы строятся на основе данных об активах, их можно
рассматривать и как своеобразные цифровые двойники, моделирующие объект
защиты. Системы этого класса можно интегрировать со сторонними системами,
например САПР, что позволяет расширить
функциональность и еще больше автоматизировать процесс документооборота
в операционной деятельности по обеспечению ИБ.

зы: предпроектное обследование (от 3 до
6 месяцев), технорабочее проектирование
(от 3 месяцев до года), внедрение процессов
и средств защиты (от 2 месяцев до года), опытная эксплуатация и приемка (от 2 недель
до месяца). Таким образом, период создания/модернизации системы защиты может
продолжаться 1–2,5 года — в зависимости
от объекта защиты. Очевидно, что за это
время некоторые параметры системы могут измениться — как незначительно, так
и существенно.
К сожалению, разработанные в рамках проекта данные и документы проблематично
использовать в операционной деятельности
по обеспечению ИБ. Помочь решить данную проблему может новый класс систем
автоматизированного проектирования
и документооборота по информационной
безопасности.

Сейчас, в условиях нехватки профильных
специалистов, данный класс систем в целом может существенно упростить работу с процессами обеспечения ИБ. Однако
не стоит забывать, что системы автоматизации всего лишь упрощают и ускоряют рутинную работу. Очевидно, что если
сами процессы не выстроены, то не стоит ждать технологического чуда и того,
что «цифровой двойник» технологичес
кого процесса сможет защитить своего
реального собрата.
***
В ходе начавшегося процесса цифровизации
новые угрозы информационной безопасности появляются каждый день. Предприятиям сложно митигировать эти рис
ки, особенно с учетом шероховатостей
в общепринятых стандартах индустрии
и лучших практиках. Опытный партнер
поможет не только исключить неэффективные технологии, но и заложить процессный и технологический фундамент
будущей системы обеспечения безопасности цифровой индустрии.
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В ходе использования систем автоматизированного проектирования данные
при предпроектном обследовании заносятся во встроенную ба зу данных.
На основании этой информации можно
как формировать документы техпроекта,
так и модифицировать их, что особенно
актуально в случае изменения объекта
защиты. Если же требуется существенная переработка документации по ИБ,
к данной базе может быть открыт дос
туп для подрядчика, который работает
над модернизацией системы защиты.
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НАГРА ДЫ

ПОБЕДЫ JETINFO НА КОНКУРСАХ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА
2021

Номинация «Будущее бренд-медиа». Создание экосистемы
«Журнал JETINFO и портал www.jetinfo.ru»

2021

Клиентские медиа: журнал
Лучшее медиа в сфере технологий/телекоммуникаций
Отраслевые медиа: журнал

2020

Клиентские медиа: журнал
Лучшее медиа в сфере технологий/телекоммуникаций
Отраслевые медиа: журнал
Лучшее корпоративное издание для акционеров и инвесторов
Лучший дизайн-макет B2B
Лучшая обложка
Лучшая фотография
Лучшая иллюстрация (инфографика)

2019

Лучшее отраслевое медиа: журнал
Лучший дизайн-макет
Лучшая обложка
Лучшая иллюстрация (инфографика)

2018

Лучшее корпоративное издание для акционеров и инвесторов
Лучший дизайн-макет B2B

2021

Лучший корпоративный журнал

2020

Лучший корпоративный журнал

2019

Лучший корпоративный журнал
Лучшая инфографика
Лучшее интервью

2018

Лучший корпоративный журнал B2B
Самое оригинальное решение тематической вкладки
Самая креативная рубрика в корпоративных медиа

2020

Лучший журнал для клиентов (2-е место)

2019

Лучший дизайн-макет корпоративного СМИ

2018

Лучший журнал для клиентов

