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инфраструктуру вашего предприятия, от ядра 

до периметра, мультиуровневым предотвращением 

вторжений, обнаружением аномалий на поведенческом 
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нии), и неизвестных атак «нулевого дня». Обеспечивая 

защиту от червей, вирусов, шпионских программ, 

сканирования и других угроз, это легкое в использовании, 

масштабируемое решение превентивно предотвращает 

как сетевые атаки, так и атаки уровня приложений, 

обеспечивая в то же время высокое быстродействие 

трафика легальных приложений, даже во время атаки.
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info_ru@radware.com



Мультисегментная защита 
от вторжений и атак  

DoS/DDoS на скорости

до           Гбит/сек6

Технические спецификации и информация по продукту могут быть изменены без предварительного уведомления.

DP-3020 DP-1020 DP-620 DP-1002 DP-502 DP-202 DP-102

Платформа DP-x20 Series Security Platform 1 DP-x02 Series

Производительность

Пропускная способность 3 Gbps 1 Gbps 600 Mbps 1 Gbps 500 Mbps 200 Mbps 100 Mbps

Задержка (micro-seconds) < 200

Интерфейсы

GE (GBIC) 8 8 8 - - - -

10/100/1000 Copper 12 12 12 3 3 3 3

Console RS-232C Да

Сканирующие интерфейсы

Макс. кол-во сегментов 9 9 9 1 1 1 1

Управление GE, FE, RS-232

Внедрение In-line,  SPAN port Monitoring and Copy Port

МОДУЛИ ЗАЩИТЫ

Предотвращение вторжений —  
Intrusion Prevention

Web Protection, Mail Servers Protection, FTP Servers Protection, DNS vulnerabilities, Cross Site Scripting, SNMP Vulnerabilities, Worms and Viruses, Brute Force protection, 
SQL Injections, Backdoors and Trojans, Spyware, Custom attack signatures, LAN Protocol & services Protection (RPC, Netbios, Telnet etc.), Generic payloads (remote 
execution, shellcodes)

Сканирование Scanning tools, Horizontal & Vertical scanning, stealth scanning, Backdoors & Trojans, ping sweeps 

Поведенческая защита от DoS/DDoS-атак 
(Behavioral DDoS Protection)

Adaptive Behavior-based, Zero Day protection. Flood protection for SYN, TCP, UDP, UDP (with ICMP back scattering), DNS query, ICMP, IGMP, IP Fragment floods. TCP 
connection flood protection, and high rate self-propagating network worms

Управление трафиком приложений Guarantee Bandwidth per application (Granular, per user basis),  Limit Bandwidth per application,  P2P Protocols limit per session, QOS-parameters

Сканирование трафика SSL Available for DP-3020, DP-1020 and DP-620 in conjunction with AppXcel

Stateful Operation TCP Reassembly, IP Defragmentation, Access Lists, Black/white lists

Signature-based Protection Support up to 65,000 user-defined signatures. Real-time signature updates provided.

Технология блокирования атак Block attacks in real-time with: Adaptive Smart Dynamic Filters TM , Proxy-based SYN cookies, TCP Connection Resetting, Connection Blocking , Dynamic Source IP 
blocking , Connection Rate Limit, Actions per Attack

Уведомление SNMP, Log File, Syslog, E-mail

Расследование событий ИБ Attack packet logging, in-depth attack footprint analysis

Управление SNMP V1, 2C, 3, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, Console
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ВРоссвязьохранкультуры ут
вердила новые сроки про
ведения восьми конкурсов 

на лицензии GSM и изменила крите
рии определения победителей. Участ
ники рынка считают, что новые ус
ловия будут на руку только двум ком
паниям «большой тройки» — «Вым
пелкому» и МТС. Согласно новым 
критериям определения победителей, 
операторы, уже имеющие лицензии 
на конкурсных территориях, не по
лучат преимуществ. В качестве при
оритетов будут рассматриваться опыт 
оказания услуг связи в течение бо
лее чем 8 лет и возможность кандида
та в срок до 2 лет предоставить такие 
сервисы в населенных пунктах, в ко
торых проживает не менее 1 тыс. че
ловек. При этом развертывание ба
зовых станций на конкурсной тер
ритории должно произойти наиболее 
быстро. 

Аналитики называют новые кон
курсные условия логичными и счита
ют, что они приведут к победе дейс
твительно сильнейших игроков. «То, 
что преимущества получают крупные 
операторы, полностью оправдано, — 
отметила старший аналитик J’son & 

Partners Ирина Астафьева. — Они 
смогут гораздо быстрее построить 
сеть с нуля, у них, в отличие от боль
шинства мелких игроков, все в по
рядке с инвестициями, отлажена сис
тема тарифов».

Напомним, что в апреле 2007 года 
Россвязь объявила о проведении кон
курсов на право оказывать услуги со
товой связи стандарта GSM, а в июне 
полномочия по проведению конкур
сов были переданы новому мегарегу
лятору — Россвязьохранкультуры. Ре
зультаты первых двух конкурсов уди
вили всех: в 11 из 13 регионов побе
дила «Сумма Телеком», не имеющая 
опыта предоставления услуг сотовой 
связи. «Вымпелком», рассчитывав
ший занять отсутствующие на его ли
цензионной карте регионы Дальне
го Востока, получил частоты только 
в Магаданской области, Еврейском 
и Корякском автономных округах. 
Глава Россвязьохранкультуры Борис 
Боярсков заявил, что система кон
курсных оценок привела к победе 
не самых сильных компаний, и при
нял решение перенести остальные 
конкурсы, доработав условия их про
ведения. 

Правительство РФ одобри
ло концепцию формирования 
электронного правительства 

до 2010 года, разработанную Минин
формсвязи совместно с МЭРТ и ФСО 
РФ. Текст концепции представил ми
нистр связи и информатизации Леонид 
Рейман. Под электронным правительс
твом понимается новая форма органи
зации деятельности органов госвлас
ти, обеспечивающая за счет широкого 
применения ИКТ качественно новый 
уровень оперативности и удобства по
лучения гражданами и организация
ми госуслуг и информации о резуль
татах деятельности госорганов. Фор
мирование электронного правительст
ва планируется осуществить в 2 этапа. 
На первом, в 2008 году, предполагает
ся разработать необходимые норма
тивноправовые и нормативнотехни
ческие документы, регламентирующие 
порядок использования ИКТ для обес
печения доступа граждан к информа
ции о деятельности госорганов, а так
же предоставления госуслуг.

На втором этапе, в 20092010 годах, 
необходимо обеспечить тиражирова
ние и внедрение в широкую практику 
деятельности госорганов типовых ве
домственных технологических реше
ний, а также завершить первый этап 
создания межведомственных компо
нентов с вводом их в промышленную 
эксплуатацию. Леонид Рейман под
черкнул, что к 2010 году 10 наиболее 
востребованных услуг госвласти бу
дут предоставляться в режиме «одного 
окна» в электронном виде — например, 
заполнение бланков на оформление 
персональных документов (паспортов, 
водительских лицензий), различных 
детских пособий, квитанций на оплату 
штрафов за нарушение правил дорож
ного движения.

Концепцией предусматривается со
здание единого федерального портала 
госуслуг и разработка порядка их пре
доставления. Также предполагается ор
ганизация центров телефонного обслу
живания населения во всех федераль
ных и региональных органах госвласти, 
приведение интернетсайтов госорга
нов к единым требованиям. Планиру
ется создание многофункциональных 
центров предоставления государствен
ных и муниципальных услуг. 

УПРАВЛЕНИЕ

Власть уходит 
в онлайн
В России одобрена концепция 
электронного правительства

КОНКУРС

Ценз увеличен
Россвязьохранкультуры переписала GSM-конкурсы под «большую двойку»

Глава Россвязьохранкультуры 
дежит сотовых операторов 
в кулаке
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Строительство технопарка в Но
восибирске начнется уже осе
нью 2007 года. Финансирова

ние проекта осуществляется как из гос
бюджета, так и из коммерческих ис
точников, его общая сумма составляет 
почти 22 млн. руб. Основным инвесто
ром выступает компания «РосЕвроДе
велопмент», которая обязуется вложить 
в строительство 15 млрд. руб. В насто
ящее время закончен весь комплекс 
подготовительных мероприятий: одоб
рен архитектурный проект, получена 
разрешительная документация на зе
мельные участки, разработана проект
ная документация на сооружения ну
левой и первой очередей. Первым зда
нием комплекса объектов станет ла
бораторнопроизводственный модуль, 
сдача его в эксплуатацию и размеще
ние в нем первых резидентов намечено 
на 2008 год. Генеральным проектиров
щиком технопарка выбрана английс
кая компания RMJM. Общая площадь 
застройки составит более 400 тыс. кв. м.

После завершения всех строитель
ных работ (к 2012 году) количест
во компанийрезидентов технопарка 
составит около 200, из которых 10 — 
крупные, 25 — средние, 165 — малые. 
Основными направлениями их де
ятельности станут нанотехнологии, ИТ, 
биомедицина, силовая электроника, 
приборостроение. Сегодня желание 
стать резидентами технопарка подтвер

дили более 80 инновационных ком
паний. В их число входят в основном 
местные предприятия малого иннова
ционного бизнеса, а также научноис
следовательские подразделения и фи
лиалы транснациональных корпора
ций, среди которых Intel, Schlumberger, 
Siemens.

Кроме того, компания «РосЕвроДе
велопмент» выразила свою заинтере
сованность и готовность участвовать 
не только в качестве инвестора по со
зданию имущественного и инфра
структурного комплекса технопарка, 
но и как активный участник системы 
управления зоной резидентов, бизнес
инкубатором и комплексом ключе
вых сервисов для компанийрезиден
тов. До конца 2007 года за счет средств 
компании будет разработана и запуще
на программа бизнесинкубирования 
для малых инновационных компаний, 
которые пройдут соответствующий от
бор и получат статус резидентов тех
нопарка. На сегодняшний день ком
пания уже вложила в проект более 50 
млн. руб.

Основной целью создания технопар
ка в Новосибирском Академгородке 
является развитие наукоемкого бизнеса 
в регионе. Планируется, что в результа
те реализации проекта годовой объем 
продаж продукции и услуг к 2012 году 
увеличится до 20 млрд. руб., а годовой 
объем экспорта — до 5,2 млрд. руб. 

РАЗРАБОТКИ

400 тыс. кв. м инноваций
Стали известны новые детали проекта создания технопарка в Новосибирске

ЦИФРА НОмЕРА

К 2012 году количество актив-
ных пользователей социаль-
ных сетей, оптимизированных 

под мобильные телефоны (так назы-
ваемых мобильных социальных се-
тей), по данным исследования Juniper 
Research, увеличится более чем в 40 
раз – до 600 млн. человек. Общий до-
ход от этих сервисов вырастет более 
чем в 10 раз – до 5,7 млрд. долл. Се-
годня первенство по прибыльнос-
ти держат мобильные сервисы зна-
комств и чаты – они обеспечивают 
57% всех доходов, генерируемых 
пользователями мобильных сервисов. 
Ожидается, что к 2012 году их доля 
уменьшится до 21%.

чИСЛО 
ПОЛьзОВАТеЛей 
мОбИЛьНых 
СОцИАЛьНых СеТей 
К 2012 г.

Согласно исследованию, про
веденному компанией Hewlett
Packard и аналитиками Economist 

Intelligence Unit (EIU), Европа занима
ет 1 место в мире по безответственности 
ИТперсонала. В случае задержки запус
ка проектов 51 % опрошенных специалис
тов не опасается неприятностей со сто
роны руководства. В России, по мнению 
исследователей, лишь 4 % ИТпроектов 
завершаются вовремя, что является од
ним из самых низких показателей в Евро
пе. Лидерами по этому параметру назва
ны Швеция (44 %), Швейцария (22 %), Че
хия (20 %), Германия (19 %) и Дания (16 %). 
В опросе приняло участие 1125 специа
листов со всего мира.

Согласно оценкам аналитиков EIU, три 
главные причины задержки завершения ИТ
проекта — аутсорсинг, смена приоритетов 
на полпути и плохая скоординированность 
менеджеров. По мнению российских экс
пертов, степень ответственности ИТпер
сонала за успех проектов в России не выше 
и не ниже, чем в Европе. А к причинам, по ко
торым обычно происходят задержки сроков 
проектов, в российских условиях добавляет
ся еще несколько. По мнению Сергея Захар-
цева, директора департамента информацион
ных технологий холдинга «Миэль», основная 
причина несвоевременного завершения ИТ
проектов в России состоит в обобщенном из
ложении целей проекта и отсутствии четкого 
понимания способов их достижения. 

ВНЕДРЕНИЕ

Самые безответственные в Европе 
Обнародовано исследование, согласно которому 9�% ИТ-проектов в России опаздывают

Заказчики ИТ-систем путаются 
в техническом задании

600600
млн.

человек 
млн.

человек 
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Соглашение предполагает со
трудничество в области исполь
зования технологий и ПО Oracle. 

Продукты американской корпорации 
будут применяться для интеграции су
ществующих городских ИС в единое 
информационное пространство, а так
же для внедрения автоматизированной 
системы утилизации твердых бытовых 
отходов.

Валентина Матвиенко назвала еще 
один проект, в котором может участ
вовать Oracle, — это создание систе
мы управления городом по идеологии 
электронного правительства. Она от
метила, что рассчитывает на содейс
твие и программные продукты Oracle 
в этом проекте. В свою очередь Чарльз 
Филипс сказал, что Oracle заинтересо
вана в сотрудничестве с СанктПетер
бургом. «У нас уже есть программные 
продукты по управлению финансовы
ми документами, уборкой мусора и т. п. 
Также мы заинтересованы в сотрудни
честве с Петербургом в области обра
зования», — отметил он. Как сообщил 

гн Филипс, в самое ближайшее время 
начнется работа по определению целей 
и задач, также будет составлен план 
действий по дальнейшей реализации 
проекта создания электронного прави
тельства.

Глава представительства американ
ской компании DataArt в Петербурге 
Михаил Завилейский считает, что Oracle 
на сотрудничестве с питерской горад
министрацией сможет неплохо зарабо
тать. «Решения Oracle в среднем стоят 
дороже своих аналогов», — подчеркнул 
он. Стоит также отметить, что подоб
ное соглашение подписала со Смоль
ным месяц назад и компания Microsoft. 
Причем, именно Microsoft планирова
лось привлечь к разработке и реализа
ции программы «Электронное прави
тельство СанктПетербурга». Сотруд
ничество города и Microsoft должно 
было начаться с закупки ПО на сумму 
порядка 140 млн. руб. Видимо, двум 
ИТгигантам придется конкурировать 
за благосклонность Валентины Матви
енко. 

ИНТЕГРАЦИЯ

Oracle и Microsoft будут 
биться за Смольный 
губернатор Петербурга Валентина матвиенко и президент корпорации 
Oracle чарльз Филипс подписали соглашение о стратегическом 
сотрудничестве между городом и корпорацией.

Первый русский 
актив в Камбодже
Холдинг Altimo сообщил о приобретении 
90 % акций компании Sotelco, предоставля-
ющей в Камбодже услуги беспроводной пе-
редачи данных (WiMax) и обладающей ли-
цензией на сотовую связь стандарта GSM 
900 / 1800. Это первая сделка по покупке рос-
сийскими компаниями телекоммуникацион-
ных активов в Юго-Восточной Азии. Следует 
отметить, что Sotelco еще не имеет собствен-
ной сети GSM, и, возможно, Altimo вскоре 
перепродаст оператора. Помимо Камбод-
жи, Altimo также присматривается к рынкам 
Вьетнама и Индонезии.

Французы инвестируют 
в Молдавию
Компания France Telecom объявила о выку-
пе 33,3 % акций Orange Moldova, благодаря 
чему ее доля в молдавском сотовом опера-
торе увеличилась до 94,3 %. Сумма сделки 
составила 103 млн. евро. В ближайшие 5 лет 
французские связисты намерены инвес-
тировать в Молдавию еще порядка 80 млн. 
долл. По данным iKS-Consulting, в Молда-
вии по итогам I полугодия 2007 года было 
чуть более 1,5 млн. абонентов сотовой свя-
зи (проникновение 43 %), из них примерно 
990 тыс. приходилось на Orange Moldova.

«Вымпелком» купил 
иркутского оператора
Компания «Вымпелком», не надеясь на по-
лучение GSM-лицензий в Иркутской облас-
ти, приобрела за 232 млн. долл. у шведско-
го холдинга Tele2 местного оператора «Кор-
порация Северная Корона». В рамках сделки 
компании подписали соглашение о нацио-
нальном роуминге сроком на 10 лет. Анали-
тики считают шаги «Вымпелкома» логичны-
ми, но указывают на не очень высокую мар-
жинальность бизнеса «Короны». По данным 
аналитических агентств, сегодня в Иркутской 
области проникновение сотовой связи пре-
вышает 100 %. Кроме КСК, в регионе работа-
ют МТС, «Мегафон» и «Байкалвестком».

Microsoft выпускает 
бесплатное ПО
Microsoft выпустит бесплатную версию про-
граммы Works — облегченного аналога MS 
Office. Продукт будет окупаться за счет рек-
ламы. Microsoft Works SE 9 будет установлен 
на ряд ПК, которые поступят в продажу в те-
чение ближайших месяцев. Таким образом 
корпорация намерена проверить, насколько 
привлекательной является данная модель 
ведения бизнеса. Выпуск первого бесплат-
ного офисного пакета Microsoft станет рево-
люционной вехой в развитии компании и оз-
наменует новый этап борьбы империи Билла 
Гейтса с ее главным конкурентом — Google.

КОРОТКО

Валентина 
Матвиенко 
определилась 
с поставщиками для 
е-правительства
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Генеральный директор «Лабо
ратории Касперского» Наталья 
Касперская перешла на долж

ность председателя совета директоров 
компании — высшего органа управле
ния. На посту генерального директора 
гжу Касперскую сменил ее бывший 
муж и основатель ЛК Евгений Каспер-
ский. Вновь созданный совет директо
ров включает в себя 9 человек из чис
ла топменеджеров и акционеров ком
пании. В него вошли управляющие 
директора представительств «Лабо
ратории Касперского» в США, Ки
тае и Германии и топменеджмент 
российского офиса.

Причинами преобразований, 
по словам руководства компа
нии, стало превращение ЛК 
в крупную транснациональ
ную корпорацию и ее жела
ние подготовиться к публич
ному размещению акций, а так
же намерение войти в тройку 
лидеров мирового антивирус
ного рынка. В настоящее вре
мя ТОП3 составляют 
компании Symantec, 
McAfee и TrendMicro. 
По словам Евгения 
Касперского, уже 
к 2010 году в нее бу
дет входить «Лабора
тория Касперского». 
Согласно информа

ции CNews, первичное размещение ак
ций ЛК намерена провести в течение 
ближайших двух лет на одной из запад
ных площадок.

«Лаборатория Касперского» была ос
нована 21 июля 1997 года и отметила 
в этом году свое десятилетие. С момен
та основания и до сегодняшнего дня 
Наталья Касперская была генеральным 
директором компании, а Евгений Кас
перский — руководителем антивирус
ных исследований. В настоящее время 

ЛК занимает около 40 % 
российского анти

вирусного рынка, 
и примерно 2 % — 

мирового. 

АНТИВИРУСЫ

Рокировки перед IPO 
«Лаборатория Касперского» сменила гендиректора

Создатель ЖЖ 
переходит в Google
Брэд Фицпатрик, основатель LiveJournal 
и главный архитектор Six Apart, покинет 
свой пост в этой компании. В блоге Фицпат-
рик заявил, что устал от Six Apart и, получив 
предложения о работе от Google и Facebook, 
выбрал поискового гиганта. Напомним, 
что Брэд Фицпатрик продал свою фирму 
Danga Interactive компании Six Apart 2 года 
назад. По словам аналитиков, Six Apart уже 
продолжительное время сталкивается с серь-
езными проблемами, что отчасти могло пос-
лужить причиной ухода Фицпатрика.

Перестановки 
в «Ренова-Медиа»
В группе компаний «Ренова-Медиа» про-
изошли крупные кадровые перестановки. 
Михаил Силин, возглавлявший ранее «Ком-
кор-ТВ» (торговая марка «Акадо») назначен 
заместителем главы «Ренова-Медиа» Юрия 
Припачкина. Его место занял Сергей Алимбе-
ков, руководивший до сих пор телекоммуни-
кационной компанией «Институт автомати-
зированных систем» (ИАС). Кадровые изме-
нения стали следствием последних событий 
в «Ренова-Медиа»: холдинг продолжает эк-
спансию в регионы, наращивая капитализа-
цию.

МТС нанимает 
иностранцев
В подразделении «МТС Россия» назначен 
новый директор по маркетингу — англи-
чанин Грэм Миллер. До этого он 9 лет про-
работал в Vodafone. Его последняя долж-
ность — генеральный менеджер подразде-
ления по розничному бизнесу голландской 
«дочки» Vodafone. Сегодня многие ключевые 
посты в сфере маркетинга в МТС занима-
ют иностранцы, что, по мнению аналитиков, 
вызвано нехваткой специалистов подобного 
профиля и квалификации в России.

Президентом TeliaSonera 
стал Ларс Ниберг
Новым президентом и главным исполнитель-
ным директором шведско-финской телеком-
муникационной компании TeliaSonera назна-
чен Ларс Ниберг, являющийся председате-
лем совета директоров компаний Micronic 
Laser Systems AB, IBS AB и DataCard, а также 
членом правления компаний Autoliv и Snap-
on. С 1995 по 2003 год Ларс Ниберг зани-
мал должности председателя совета дирек-
торов и главного исполнительного дирек-
тора в американской высокотехнологичной 
компании NCR, а в 2003-2005 годах работал 
в этой компании в качестве председателя со-
вета директоров.

КОРОТКО

Сергей Буланча, оставивший пост 
заместителя руководителя Рос-
связи, стал замом генерального 

директора компании «Синтерра». Г-н Бу-
ланча покинул Россвязь по собственному 
желанию 31 июля. По некоторым сведе-
ниям, этот уход связан с переформирова-
нием команды Федерального агентства 
связи, которое осуществляет новый гла-
ва ведомства Валерий Бугаенко. В ав-
густе в Россвязи была введена четвертая 
должность заместителя главы ведомства. 
Но из них пока заняты только две. Один 
из заместителей — Людмила Юрасова, 
работающая в Россвязи уже давно. Дру-
гим замом в конце июля стал Сергей ма-
льянов, бывший заместителем Валерия 
Бугаенко в бытность последнего главой 

Россвязьнадзора. Сергей Буланча, являв-
шийся членом команды прежнего руково-
дителя Россвязи Андрея Бескоровайно-
го, предпочел сменить место работы.

На новой должности г-н Буланча бу-
дет отвечать за региональное разви-
тие. «Синтерра» намерена активно вклю-
читься в телекоммуникационные про-
екты региональных органов власти, 
тем более что они зачастую пересекают-
ся с федеральными проектами и целевы-
ми программами, в которых этот опера-
тор за последний год значительно преус-
пел. В Россвязи Сергей Буланча отвечал 
за развитие проекта универсальной услу-
ги на территории всей России. Аналитики 
считают, что этот опыт поможет бывшему 
чиновнику на новом месте.

ТЕЛЕКОм

Россвязь покидает команда

Евгений Касперский 
сменил Наталью на посту 
гендиректора ЛК, чтобы 
провести IPO
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Правоохранительные органы 
провели новую серию обысков 
в помещениях российских со

товых ритейлеров. От следственных ме
роприятий пострадали 5 компаний: «Ев
росеть», «Диксис», «Цифроград», «Бета
линк» и «Связной». Незадолго до этого, 
8 августа, обыски, которые осущест
вили представители Генеральной про
куратуры России, прошли в квартирах 
топменеджеров «Евросети».

Согласно заявлениям предста
вителей Генпрокуратуры, обыс
ки проводились в рамках 
уголовного дела, возбуж
денного в августе 2005 года 
после того, как МВД за
держало в аэропорту 
«Шереметьево» партию 
из порядка 200 тыс. 
мобильных телефо
нов. Они предна
значались для пос
тавки в салоны 
«Евросети», и тог
да в компании за
явили, что причин 
произошедшего мо
жет быть несколь
ко. Это непрофесси
онализм и несогла
сованность действий 
силовых ведомств; 
попытка затормозить 
развитие бизнеса ком
пании со стороны кон

курентов, привлекших для осущест
вления своих целей правоохранитель
ные органы; шантаж или вымогательс
тво. Уголовное дело, в рамках которого 
происходило изъятие, было закрыто 
в августе 2006 года.

По мнению ряда участников рынка, 
новые обыски в салонах и офисах со
товых ритейлеров связаны не только 
и даже не столько с делом двухлетней 

давности. Не исключе
но, что активность пра
воохранительных орга
нов является ответом 
на объединение Ассо
циации предприятий 
компьютерных и ин
формационных техно
логий (АП КИТ) про
тив товарного рей
дерства со стороны 
силовиков. Так, веду
щий аналитик Mobile
Research Group Эль-
дар Муртазин пред
полагает, что обыски 
салонов сотовой свя
зи могли организо
вать рейдеры в пого
нах, которые участ
вовали в ряде акций 
по отъему различной 
техники, ссылаясь 
на ее, якобы, контра
бандное происхож
дение. 

КОНТРАФАКТ

Месть органов
Крупных сотовых ритейлеров накрыла волна обысков

Генеральная прокуратура напра-
вила в Московский городской суд 
уголовное дело в отношении 4 со-

трудников центрального аппарата МВД, 
а также сотрудника управления внутрен-
них дел Южного административного ок-
руга Москвы. Борис Плотников, Леонид 
Ведров, Сергей Зубарев, Антон Зуб-
ков и Федор Шанин обвиняются в по-
лучении взятки от предпринимателя Ев-
гения Славинского. Следствие устано-
вило, что в мае 2006 года Славинский 
обратился к Плотникову с просьбой ор-
ганизовать прослушивание телефонных 
разговоров ряда граждан. Сотрудник 
милиции дал согласие и привлек к не-
законному делу других работников ор-

ганов внутренних дел, имеющих доступ 
к специальным техническим средствам 
для негласного получения информации. 
Как известно, санкции на прослушива-
ние телефонных разговоров дает только 
суд, и, видимо, нечистоплотные милицио-
неры добавляли в уже утвержденные за-
явки по уголовным делам дополнитель-
ные телефонные номера. Славинский 
за полученные записи разговоров за-
платил в общей сложности 42 тыс. долл. 
Нечистоплотным сотрудникам МВД гро-
зит наказание в виде лишения свободы 
на срок от 7 до 12 лет. Славинский мо-
жет получить до 8 лет тюрьмы или штраф 
от 700 до 1000 минимальных размеров 
оплаты труда.

СОРм

За прослушку начали сажать

ФАС занялась 
Мининформсвязи
ФАС России рассматривает вопрос о возбуж-
дении в отношении Миниформсвязи дела 
о нарушении закона «О защите конкурен-
ции». Федеральную службу обеспокоила за-
конность действий министерства при про-
ведении программы «Компьютер в каж-
дый дом», и, в частности, вопрос установки 
на поставляемые ПК ОС Microsoft Windows. 
По словам юриста Юрия Яхина, процесс этот 
может быть весьма длительным, и в случае 
обнаружения каких-либо нарушений могут 
быть применены административные санк-
ции в соответствии с действующим законо-
дательством.

Российские mp3-сайты 
остались без Visa
Платежная система Visa составила спи-
сок российских mp3-сайтов, на которые за-
прещается переводить платежи с выпу-
щенных данной системой банковских карт: 
Alltunes.com; Allofmp3.com, Musicmp3; 
Gomusic.ru; Legalsounds.com; Mp3Sugar.com 
и Audiostore.ru. Однако список не включает 
другие российские музыкальные магазины, 
и, по мнению экспертов, пострадают только 
зарубежные меломаны. В то же время рос-
сийский суд оправдал бывшего директора 
фирмы «Медиасервисес», владевшей сай-
том Allofmp3.com, которого обвиняли в на-
рушении авторских прав западных рекорд-
лейблов.

Unix вернули владельцу
Многолетняя тяжба за Unix между Novell, 
IBM, другими компаниями и SCO Group за-
кончилась поражением последней. Суд при-
знал за Novell единоличное право владения 
торговыми марками Unix и UnixWare и пот-
ребовал от SCO Group выплатить корпорации 
отчисления, полученные от Sun и Microsoft 
в качестве компенсации. Точную цифру суд 
назовет позднее, примерно сумма оценива-
ется в 26 млн. долл. Но SCO сдаваться не на-
мерена и собирается и дальше преследовать 
Novell.

Сотрудники 
«подставили» Dell
Компания Dell провела расследование и об-
наружила, что некоторые из ее сотрудников 
в период с 2003 по 2007 год вносили заве-
домо неверные данные в финансовые от-
четы. Таким образом, расхождение меж-
ду опубликованной ранее и фактической 
прибылью компании составляет, по оцен-
кам, 50-150 млн. долл. Имена виновников 
не сообщаются, видимо потому, что среди 
них присутствуют ключевые фигуры компа-
нии. Как сообщают официальные представи-
тели, все нарушители будут уволены, оштра-
фованы или получат выговор.

КОРОТКО

«Евросеть» и ее конкурентов 
посетили незваные гости
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З
наете, сколько нужно дать 
постовому, чтобы пройти 
через оцепление в мавзо‑
лей В. И. Ленина в обход 
очереди, которая по‑пре‑

жнему начинается от Александровско‑
го сада? 350 руб. Почему не 300 или 400, 
а именно 350? Сервис рассчитан пре‑
имущественно на иностранцев, 
а 350 руб. — это эквивалент 10 евро 
для россиян. Купить по‑прежнему 
можно все. Интересно, на каких усло‑
виях можно получить базу пиратов в не‑
зависимой организации, которая со‑
бирает информацию об использова‑
нии нелегального ПО в российских 
компаниях, а потом пройтись рейдом 
по всему списку? Ответа на этот воп‑
рос нет ни у меня, ни у компаний, ко‑
торым уже довелось принимать у себя 
«новых пожарников». ИТ‑контролеры 
изымают офисные ПК и угрожают за‑
ведением уголовных дел на топ‑менед‑
жеров. К слову, действуют они в рам‑
ках закона и по сути своих действий — 
преследованию пиратов — конечно, 
правы. Вот только методы их сразу об‑
рели знакомую специфику.

Начнем с того, что если ваша компа‑
ния использует нелицензионное ПО, 
вам нет никакого оправдания. Другой 
вопрос — как относиться к вам пос‑
ле того, как вы решили приобрести 
лицензии на операционную систему 
для давно работающего офиса на 500 
сотрудников и сообщили об этом пос‑
тавщику? Можно спокойно продать ли‑
цензии, а можно устроить порку. Пред‑
ставьте: вероятность, что ваше пред‑
приятие решило мигрировать с Linux 
на проприетарный продукт стремит‑
ся к нулю и, скорее всего, вы уже ис‑
пользуете Windows. В России с этого 

момента вы попадаете в группу риска 
и можете стать мишенью для силовых 
органов. Действия последних могут 
осуществляться не только в интересах 
правопорядка.

Говорят, что долгие годы по объему 
убытков, наносимых разработчикам 
ПО пиратством, Россия соревнуется 
разве что с Китаем. По данным BSA 
и IDC, в 2006 году общемировые поте‑
ри по рассматриваемой статье якобы 
составили 40 млрд. долл., из которых 
2,1 млрд. поставщики программных 
продуктов недополучили именно 
в нашей стране. Конечно, нельзя при‑
нимать на веру цифры, предоставляе‑
мые «независимыми организациями». 
К слову, когда в Австралии местный 
генеральный прокурор провел рассле‑
дование природы оценок BSA, обос‑
нованную методику расчета ему никто 
не смог предоставить. «Не подтверж‑
дены и ненадежны», — таков был вер‑
дикт прокурора. Но в этих цифрах 
для нас важно другое: даже фантазе‑
ры из BSA говорят, что за 3 послед‑
них года в России уровень пиратства 
сократился на 7 %, и это происходи‑
ло без агрессивных силовых атак ми‑
лиции.

Маски‑шоу с арестами компьюте‑
ров и последующим счастливым кон‑
цом стали массовыми именно в теку‑
щем году. Никто не может понять, по‑
чему новая инспекция не появилась 
ранее. Вступление в ВТО как повод 
можно было использовать давно… Не‑
ужели милиция только недавно от‑
крыла для себя все прелести инфор‑
мационных технологий? Похоже на то. 
На опыте успешных операций стражи 
правопорядка осознали масштаб бедс‑
твия, и теперь им не нужны списки. 

Приходить можно почти в любую ком‑
панию.

Казалось бы, разработчики ПО мо‑
гут торжествовать. Действия государс‑
твенной машины резко увеличивают 
их доходы. Хотя трудно сказать, каков 
будет уровень лояльности этих «новых» 
пользователей. С другой стороны, да‑
леко не все компании, ранее исполь‑
зовавшие нелегальное ПО, готовы пла‑
тить за него. Всем известно множест‑
во случаев, когда, получив счет, пред‑
приятия делали альтернативный вы‑
бор в пользу открытых программ. Это 
уже не сказка, а быль. Многие пошли 
на этот шаг еще до визита спецназа.

Может показаться, что пиратство — 
это тупик, из которого нет чистого вы‑
хода. Что решить вопрос можно толь‑
ко силой. Но выходы есть. Предоставь‑
те налоговые льготы для компаний, со‑
ответствующих стандарту ISO 19770‑1 
по аудиту ПО и дайте стимул для разви‑
тия собственной индустрии програм‑
много обеспечения, создайте этим ре‑
шением новые рабочие места для про‑
граммистов и получите налоги обратно. 
Может быть, в этом и заключается суть 
экономического регулирования?

Нет добра без худа. К сожалению, 
именно так проходит кампания по соф‑
тверной легализации на наших просто‑
рах. Впрочем, международный опыт 
также мало оптимистичен. Когда най‑
ти пиратов становится трудно, в стра‑
нах с определенной системой этики 
(США, Великобритания, Нидерланды) 
объявляются конкурсы «Сдай босса — 
получи 1 млн. долл». Говорят, что в Рос‑
сии такая идея бесперспективна, и зво‑
нить не будут даже за миллион. Инте‑
ресно, как еще можно испортить нуж‑
ное дело? 

О новых 
пожарниках

Максим Казак 

главный редактор  
CNews

Даже борьба с пиратским по в корпоративной среДе приобрела 
в россии легко узнаваемый национальный колорит. влаДельцев 
многих компаний тревожит не столько уголовное преслеДование, 
сколько «атаки» правоохранительных органов, наносящие 
большой ущерб бизнесу.
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П
равительство России наконец‑то 
обратило свой взор на столь перс‑
пективную область, как нанотехно‑
логии, создав государственный 
концерн «Российская корпорация 

нанотехнологий» («Роснанотех») и пообещав 
выделить на исследования в этой области 
130 млн. руб. (из них 30 млн. руб. — уже в этом 
году). Однако даже эти миллионы выглядят 
скромными на фоне ассигнований лидеров но‑
вой отрасли. К примеру, только в 2005 году 
США выделили на развитие нанотехнологий 
1,2 млрд. долл. Но главная проблема заключа‑
ется все‑таки не в деньгах, а в отсутствии внят‑
ной стратегии развития перспективной индуст‑
рии и в непонимании реальных проблем, стоя‑
щих перед ней.

Оперативное законотворчество
19 июля текущего года президент России под‑
писал одобренный Госдумой и Советом Фе‑
дерации ФЗ «О российской корпорации на‑
нотехнологий». Незадолго до этого, в апреле 
2007 года, в своем ежегодном послании Феде‑
ральному собранию Владимир Путин подчер‑
кнул «необходимость создания эффективной 
системы исследований и разработок в облас‑

ти нанотехнологий, основанных на атомном 
и молекулярном конструировании». «Мною 
утверждена недавно стратегия развития нано‑
индустрии, которая определяет главные при‑
оритеты и организационно‑правовые меха‑
низмы создания инфраструктуры соответству‑
ющей отрасли. В нее войдут государственные 
научные центры и университеты, а также ла‑
боратории частных корпораций. Государством 
должны быть выделены необходимые средства 
на материально‑техническое, кадровое и ор‑
ганизационное обеспечение соответствующих 
работ. Эти средства будут переданы в управле‑
ние специально создаваемой российской кор‑
порации нанотехнологий. Их объем составит 
не менее 130 млн. руб.», — заявил Владимир 
Путин.

Собственно, именно это послание прези‑
дента дало толчок законодателям, которые 
с небывалой оперативностью внесли, обсуди‑
ли и приняли необходимый федеральный за‑
кон. Согласно ему, развитием нанотехнологий 
в России займется специально созданная госу‑
дарственная корпорация, обладающая широ‑
кими полномочиями. По обещанию президен‑
та, корпорация будет поддержана щедрым фи‑
нансированием из бюджета, которое по зако‑

с нанофильтром
Принимаемые российским Правительством меры 
По развитию наноиндустрии явно недостаточны. 
ЭксПерты убеждены, что, воПреки заявлениям 
чиновников, россия уже сегодня отстает 
от мировых лидеров наноиндустрии минимум 
на 5‑7 лет. без внятной государственной Политики 
в отечественном нанотехе скоро может настуПить 
ЭПоха длительного Перекура.

Сигареты

Сергей Филимонов  
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ну будет обязана распределить исключительно 
на развитие проектов в области нанотехноло‑
гий. Контроль за расходованием средств будет 
вестись на основе ежегодных отчетов, подго‑
тавливаемых менеджментом корпорации, и ау‑
диторских заключений по ведению бухгалтерс‑
кого учета и финансовой отчетности.

Вопросы о возможностях злоупотребле‑
ний и нецелевого расходования средств воз‑
никли практически сразу. С одной стороны, 
на их пути есть серьезный заслон, поскольку 
независимый аудит — достаточно серьезный 
инструмент контроля, позволяющий избежать 
злоупотреблений. Однако, остается невыяс‑
ненным — а что вообще значит термин «нано‑
технологии», и как определить, было ли рас‑
ходование средств целевым или деньги ушли 
на «потемкинскую деревню», украшенную мод‑
ной приставкой «нано»?

Почему все‑таки «нано»?
Во‑первых, стоит разобраться, почему нано‑
технологии и вообще приставка «нано» вызы‑
вают столь бурный ажиотаж как в России, так 
и во всем мире? Не является ли нанотех оче‑
редным мыльным пузырем, подобным интер‑
нет‑буму конца 1990‑х? С теоретической точ‑
ки зрения — нет. Предметы, габариты ко‑
торых измеряются в единицах нанометров 
(10‑9 м), вплотную приближаются по своим 
масштабам к строительным кирпичикам ве‑
щества — молекулам, атомам и элементарным 
частицам. С дроблением вещества на все мень‑
шие и меньшие доли отношение площади по‑
верхности предмета к его объему постоянно 
растет. Это в свою очередь означает, что повер‑
хность становится все более развитой, атомы 
и молекулы нанообъекта вступают в реакции 
с окружающим пространством значительно 
охотнее. А значит, у привычных веществ появ‑
ляются нехарактерные для них свойства. Глав‑
ное из них — благодаря тому, что большинство 
атомов находится на поверхности, даже самые 
инертные вещества становятся необычайно хи‑
мически активными.

Другое обстоятельство связано с тем, что, 
с определенного уровня (условно он определен 
как 100 нанометров) начинают работать совер‑
шенно иные физические законы. В действие 
вступают межатомные и межмолекулярные 
силы, и для оценки поведения объектов нужно 
обращаться к законам квантовой физики, со‑
гласно которым вещество ведет себя совершен‑
но иначе, чем в макромире. Более того, в по‑
ведении нанообъектов прослеживается дейс‑
твие неких еще до конца не исследованных сил. 
Все это говорит о том, что сами наночастицы 
или материалы на уровне наноструктурирова‑
ния обладают совершенно другими свойства‑
ми — оптическими, электромагнитными, хи‑
мическими, механическими и т. д. Например, 
абсолютно нейтральное с точки зрения магнит‑
ных сил в макромире золото, будучи раздроб‑
ленным до размера наночастиц, начинает про‑
являть магнитные свойства. Более того, в за‑
висимости от размеров эти наночастицы могут 
изменять свой цвет на оранжевый или красный 
вместо привычного желтого.

Третья особенность — на столь малых вели‑
чинах фактически стирается грань между жи‑
вым и неживым веществом. К примеру, раз‑
мер молекулы ДНК — 2 нм, а органическая 
клетка достигает «внушительных» 2 тыс. нм. 
В этом смысле биотехнологии и нанотехноло‑
гии оказываются очень близкими дисциплина‑
ми. В то же время не стоит забывать, что свойст‑
ва наноматерии до конца пока не изучены, 
и каким будет воздействие сверхмалых час‑
тиц на человеческий организм предугадать не‑
возможно. Не исключена вероятность того, 
что обнаружатся какие‑либо вредные или опас‑
ные качества наночастиц. Так, можно вспом‑
нить опыты физика Марии Склодовской‑Кюри, 
которая впервые выделила радиоактивные эле‑
менты радий и полоний. Не подозревая о вре‑
доносном влиянии радиации, она много рабо‑
тала с радиоактивными веществами и исполь‑
зовала примитивные рентгеновские установки, 
лишенные надлежащей защиты. В результате 
Склодовская‑Кюри получила тяжелые лучевые 
повреждения и скончалась от белокровия.

Железная сила нанотрубок
Таким образом, нанотехнологии — это не прос‑
то отдельная новая отрасль. Правильнее ска‑
зать, что это принципиально новый пласт зна‑
ний, генератор целого ряда научных дисциплин 
и отраслевых направлений. Область примене‑
ния наноматериалов практически неограни‑
чена — начиная от сельского хозяйства и за‑
канчивая космическими технологиями. Инте‑
рес рождает предложение — нантехнология‑
ми занимаются достаточно давно во всем мире. 
И речь идет не только о таких «продвинутых» 
странах, как США, Япония, Южная Корея, го‑

Для создания 
космического 

лифта, грандиозного 
сооружения, 
способного 

выводить любые 
грузы на орбиту, 

необходимы 
сверхпрочные 

материалы, 
которые можно 

получить благодаря 
нанотехнологиям

НаНотехНологии — 
Не просто 

отрасль. Это 
приНципиальНо 

Новый пласт 
зНаНий, геНератор 

целого ряДа 
НаучНых 

ДисциплиН 
и отраслевых 
НаправлеНий
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сударства Евросоюза. Свои нанотехнологичес‑
кие программы создают Китай, Индия, есть 
даже нанотехнологические инициативы ЮАР. 
Руководство последней призналось, что разра‑
ботки в области нанотеха гораздо прибыльнее, 
чем добыча алмазов.

Исследованиями на наноуровне занимают‑
ся и многие российские предприятия, крупные 
отечественные вузы создают кафедры, посвя‑
щенные нанотехнологиям. Еще одно подтверж‑
дение интереса — создание концерна «Нано‑
индустрия», занимающегося сбором науч‑
но‑технологических разработок, финансовых, 
кадровых ресурсов для развития нанотехноло‑
гий. Эта организация возникла еще в 2001 году 
практически без помощи государства. Приме‑
ров российских наноразработок можно при‑
вести множество. Так, в Ижевске компания 
«Ист» освоила технологию дисперсного арми‑
рования цементного пенобетона. Крохотные 
добавки вещества на основе углеродных на‑
нотрубок — около 6 г на 1 куб. м бетона — по‑
вышают прочность и устойчивость строитель‑
ного материала к образованию трещин в 1,6‑2 
раза. Это в свою очередь означает, что, во‑пер‑
вых, расширяется сфера применения пенобе‑
тона, во‑вторых, уменьшается расход материа‑
ла — ведь можно возводить в полтора раза бо‑
лее тонкие стены.

Другой пример — нанодисперсные порошки, 
область, в которой успехи отечественных разра‑
ботчиков наиболее заметны. Нанопорошки ме‑
таллов используются для твердотопливных ра‑
кетных ускорителей, в химической промыш‑
ленности, в составах для низкотемпературной 
пайки в электронной промышленности, в сол‑
нечной и водородной энергетике. Пожалуй, са‑
мый наглядный пример — металлосодержащие 
присадки к маслу для автомобильных двигате‑
лей на основе нанопорошков мягких металлов. 
Добавка менее 1 г этого порошка обеспечива‑
ет снижение износа двигателя в 1,5 раза, рас‑
хода масла — до 20 %, топлива — до 5 %, дым‑
ности — в 1,4‑1,6 раза, токсичности выхлопных 
газов — на 20‑30 %, вибрации подшипников — 
на 25‑30 %, а ресурс работы подшипников уве‑
личивается в 1,5‑2 раза. Такой эффект достигает‑
ся за счет «лечебного» действия наноприсадки — 

активные порошки затягивают микротрещины 
и каверны на трущихся плоскостях двигателя, 
снижая тем самым уровень трения и вибраций.

Гонки по нановертикали
По заявлениям многих официальных лиц, глав‑
ное преимущество нашей страны в области на‑
нотехнологий заключается в том, что имен‑
но здесь наше отставание пока не ощущается. 
На деле ситуация выглядит не столь радужной, 
и позиция функционеров выглядит баналь‑
ным шапкозакидательством. В действитель‑
ности Россия включается в наногонку со зна‑
чительным, хотя и не таким большим, как ког‑
да‑то в области компьютеризации, опоздани‑
ем. «Если с точки зрения науки у нас еще есть 
шанс «догнать и перегнать», то с точки зрения 
практики мы отстаем катастрофически, при‑
чем это отставание нарастает. Если полто‑
ра‑два года назад мы оценивали его в 7‑10 лет, 
то сейчас оно еще больше. Еще 5‑7 лет промед‑
ления — и делать нам будет нечего», — счита‑
ет генеральный директор концерна «Наноин‑
дустрия» академик Михаил Ананян. «И дело 
не в одних деньгах — их можно заработать. 
Проблема во многом заключается в отсутствии 
должной организации и государственной поли‑
тики», — подчеркнул академик.

Возделывание благодатной почвы наномира 
не такое простое, как кажется на первый взгляд. 
И сложности здесь — глобального характера. 
С уменьшением размеров исследуемых веществ 
стираются границы между областями компе‑
тенции различных наук. Поэтому для исследо‑
ваний и разработок в нанообластях необходи‑

Некоторые достижения в области нанотехнологий (Россия и Белоруссия)

Разработчик Технология

Нии неорганических 
материалов им. ак. а.а. 

Бочвара  
(крупнейший научный центр 

бывшего Минатома)

Высокопрочный электропроводник с прочностью стали и прово-
димостью меди.

институт металлургии 
и материаловедения им. 

Байкова 
 (Москва) 

Производство по технологии интенсивно-пластической дефор-
мации (ИПД) мелких деталей для медицинского оборудования, 
инструментов и имплантатов. До появления этого метода вместе 
с повышением микротвердости объемных наноматериалов 
снижалась их пластичность – они становились хрупкими.

институт физики 
перспективных материалов  

(Уфа)

Получение методом ИПД длинномерных полуфабрикатов – прут-
ков и листов. Перспективные области использования – авиа-
ционный крепеж, изделия для авиационной промышленности, 
медико-биологические имплантаты и медицинские приборы.

Нп «синта» 9 модификаций алмазного порошка различного назначения: 
обработка высокоточных поверхностей, смазочные масла и при-
садки к ним, гальванические покрытия, спеченные композици-
онные и поликристаллические материалы, микроабразивные и 
полировальные составы.

Нпп «высокодисперсные 
металлические порошки» 

Нанопорошки, используемые для производства противоиз-
носных препаратов марки «РиМЕТ», антикоррозийных лако-
красочных покрытий, повышения качества порошковых сталей, 
шинных резин, в производстве теплопроводящих паст.

Белорусский 
государственный научно-

производственный концерн 
порошковой металлургии

Наноструктурная керамика, которая может быть использо-
вана для создания тугоплавких, магнитных и изолирующих 
материалов для электротехники и электроники с повышенными 
электрофизическими параметрами.

автоваз заказал 
российским ученым 
работы по армированию 
пластикового бампера 
автомобиля нановолокнами

РЕАЛИЗМ18

CNEWS СЕНТЯБРЬ 2007 www.cnews.ru/reviews/free/security2007/

НАНОТЕХНОЛОГИИ



мы специалисты‑универсалы, способные дейст‑
вовать на стыке наук — физики, химии, био‑
логии, материаловедения и т. д. «Мы возвраща‑
емся к временам Аристотеля и Галилея, когда 
ставка делалась на подготовку универсальных 
ученых, а не узких специалистов в своей облас‑
ти, — считает Михаил Ананян. — Но это очень 
сложно, потому что высшая школа, по крайней 
мере, в России, к такому повороту не готова». 
На Западе ситуация иная: воспитанию универ‑
сальных специалистов уделяется большое вни‑
мание, выстраивается система непрерывного 
образования, которую многие в России прини‑
мают в штыки. «Вывеску можно повесить лю‑
бую, можно назвать свой отдел «кафедра на‑
нотехнологий». Но научить нанотехнологиям 
не получается. Во‑первых, нет соответствую‑
щих учителей. Старое поколение ученых и пре‑
подавателей вузов уходит, а нового им на смену 
практически нет. Во‑вторых, нет оборудования, 
на котором можно учить. А ведь такая дисцип‑
лина требует предметности», — утверждает г‑н 
Ананян.

Инвентаризация и приоритеты
Итак, следующая серьезная проблема после от‑
сутствия кадров — нехватка необходимого обо‑
рудования для создания наноматериалов и на‑
ноэлектроники. Большая часть подобного обо‑
рудования закупается за рубежом. «Что это оз‑
начает? Во‑первых, лучшее не продадут ни‑
когда. Во‑вторых, через 3‑5 лет приобретенное 
оборудование устареет. Покупки за границей 
не решают стратегическую задачу. Если стра‑
на хочет быть независимой, она должна иметь 
собственное оборудование», — подчеркнул 
Михаил Ананян.

Но главная и наиболее серьезная проблема, 
о которой говорят все ученые, повторим, — от‑
сутствие четкого плана действий, внятной госу‑
дарственной программы по развитию нанотех‑
нологий. «К сожалению, пока во многом гос‑
политика сводится к простой раздаче денег 
из бюджета, — сетует гендиректор концерна 
«Наноиндустрия». — Кстати, мы задавали воп‑
рос, откуда взялась такая сумма — 130 млн. руб. 
А почему не 30 млн. и не 300 млн.? Внятного 
ответа так и не получили. На самом деле госу‑
дарство должно четко определить и запустить 
некую программу действий, в которой должны 
быть расставлены приоритеты. И расставле‑
ны таким образом, чтобы решение первой за‑
дачи давало возможность решать многие пос‑
ледующие. Для этого нужно провести анализ, 
осуществить своего рода инвентаризацию того, 
что уже есть. Но ничего подобного до сих пор 
не осуществлялось».

По мнению отечественных разработчиков, 
кроме упомянутой инвентаризации и опираю‑
щейся на ее результаты разработки структуры 
приоритетов, необходимо также осуществить 
либерализацию экспортного контроля в об‑
ласти нанотехнологий, коррекцию налоговой 
политики для инновационных предприятий. 
Кстати, вопрос экспорта осложняется тем фак‑
том, что нанотехнологии по своему определе‑
нию являются продукцией двойного (военного 
и гражданского) назначения. Системный под‑

ход к планированию укладывается в цепочку 
«фундаментальные исследования и разработки 
(R&D) — промышленное производство — пот‑
ребительский рынок». Исходя из этого, по мне‑
нию руководителя концерна «Наноиндустрия», 
только анализ задач конкретных отраслей про‑
мышленности и предприятий может выявить те 
области, где имеет смысл использование нано‑
технологий, где работы над ними принесут ре‑
альный экономический эффект. В противном 
случае можно сколь угодно долго заниматься 
абстрактными нанотехнологиями, распыляя 
финансовые и людские ресурсы. Пока не будут 
решены эти задачи, сложно ожидать серьезных 
успехов от отечественного нанотеха, и после 
«освоения» упомянутых 130 млн. может начать‑
ся эпоха долгого «перекура». Сигаретами с на‑
нофильтром. 

Нанороботы могут 
использоваться 
в медицине — например, 
для очистки кровеносных 
сосудов
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Максим Казак  

 

Самое

31 июля 2007 года произошло историческое для рынка высоких 
технологий событие. впервые отечественная ит-компания провела IPO 
в россии. в секторе инновационных и растущих компаний (ирк) ммвб 
и в сегменте RTS START фондовой биржи ртс «армада» разместила 
акции дополнительного выпуска в размере 20 % первичного уставного 
капитала. в ходе IPO было привлечено 760 млн. руб. спрос на акции 
со стороны инвесторов в 9,5 раз превысил предложение. генеральный 
директор оао «армада» Алексей кузовкин рассказал журналу CNewS 
о целях и задачах IPO, сложностях его подготовки, особенностях ROAd-
ShOw и своем видении ситуации на российском ит-рынке.

быть
первым

сложное

Алексей Кузовкин :

в IPO –
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РАЗМЕЩАТЬСЯ 
НУЖНО В РОССИИ

—  Когда было приято решение о  вы-
ходе на биржу?

—  Мысль о проведении IPO пришла 
в 2006 году. Ядром ИТ-группы «Арма-
да» является компания «РБК СОФТ». 
До начала  2007  года она была частью 
холдинга РБК. Традиционно приори-
тетным  направлением  развития  РБК 
был  медиарынок.  Именно  в  медиа-

подразделения  были 

инвестированы  основные  средства 
от состоявшегося в 2002 году IPO ком-
пании. На  тот момент капитализация 
РБК была небольшой, и потому разде-
ление активов было нецелесообразно. 
Однако к  концу прошлого  года  ситу-
ация изменилась, и было принято ре-
шение  о  выделении  нашего  ИТ-на-
правления в самостоятельную структу-
ру. Основная задача — ускорение тем-
пов роста обеих компаний.

—  Средством для достижения каких 
целей стало IPO?

—  Есть  разные  способы  развития 
бизнеса. Можно развиваться на  собс-
твенные средства, можно на  заемные. 
Можно на заемные, полученные с по-
мощью  IPO. Первый путь  долог. Раз-
виваться  на  заемные  деньги  всегда 
быстрее,  хотя более рискованно. Рос-
сийский ИТ-рынок стремительно рас-

тет, и мы чувствуем себя на нем очень 
уверенно. Мы не  сомневаемся  в  том, 
что  наш  потенциал  может  быть  рас-
крыт только через агрессивный и быс-
трый рост, и  ставим себе целью через 
3-5  лет  контролировать  3-5 %  рын-
ка. Столь стремительный рост должен 
быть  обеспечен  финансовыми  воз-
можностями. Для консолидации перс-
пективных компаний нам необходимы 
средства. Для этого мы и провели IPO.

—  Почему  именно  IPO,  а  не  закры-
тая подписка или облигации?

—  Мы остановились на этом вариан-
те привлечения средств, потому что хо-
тели  сделать  компанию  максимально 
устойчивой в финансовом плане. Если 
предприятие  публично,  то  всегда  су-
ществует  возможность  продать  акции 
и погасить возникшие задолженности. 
Эта  схема  более  надежна. Кро-
ме  того,  публичным  ком-
паниям  значительно  про-
ще  получать  кредиты. Это 

помогает  реализа-
ции нашей страте-

гии слияний и поглощений. В-третьих, 
у нас есть опыт РБК, который наглядно 
показал, что нам доверяют инвесторы. 
Цена  акций  холдинга  с  момента  IPO 
в 2002 году выросла многократно.

—  Вы  упоминали  о  рисках  быстрого 
роста. Каковы они в вашем случае?

—  При любом быстром росте возни-
кает проблема управляемости бизнеса. 
Это сложная задача. Но при сегодняш-
них темпах развития российского рынка 
ИТ еще рискованнее не предпринимать 
вообще никаких действий. В этом слу-
чае есть все шансы безнадежно отстать 
и в конечном итоге потерять бизнес.

—  На каком этапе развития находи-
лась «Армада» в момент проведения IPO?

—  В мировой практике были пери-
оды,  когда  акции на  бирже  размеща-

ли совсем молодые компании, так на-
зываемые start-ups. Самый яркий при-
мер — интернет-бум. Но этот период 
давно прошел даже в США, где самая 
развитая  венчурная  инфраструкту-
ра.  В  России,  где  до  нас  не  было 
ни одного  IPO ИТ-компании, прихо-
дить за деньгами на биржу могут толь-
ко те, кто уже доказал свою жизнеспо-
собность. Компания должна быть  ус-
тойчивой и известной на рынке. Кро-
ме  того,  она  должна иметь огромный 
потенциал роста.

Перед  выходом  на  биржу  «Арма-
да»  была  готова  к  этой  процедуре 
и  по  скорости  развития  своего  биз-
неса,  и  по  формальным  признакам. 
В  течение  последних  5  лет  мы  ведем 
бухгалтерию  по МСФО.  С  2002  года 
в компании действует  система управ-
ления качеством,  сертифицированная 
в  соответствии  с  требованиями  ISO 
9001:2000.  Мы  были  частью  публич-
ной компании  (РБК), и именно по-
этому  нам  не  пришлось  осущест-
влять  больших  изменений.  Перед 
нами не было формальных преград 
на пути к инвесторам.

—  Почему IPO было проведено имен-
но в России, а не в Лондоне?

—  У меня встречный вопрос: «А по-
чему оно должно было быть проведе-
но в Лондоне?». Мы живем в России, 
мы работаем в России, мы хотим быть 
успешными в России. Здесь есть бир-
жи,  которые  дают  все  возможности 
для  развития  инновационных  и  быс-
трорастущих  компаний.  Зачем  нам 
Лондон? Я не понимаю…

—  Многие российские игроки полагают, 
что за рубежом им удастся разместить 
свои бумаги на более выгодных условиях, 
так как инвестиционная инфраструкту-
ра в Британии развита лучше, чем в Рос-
сии, и там больше свободных средств…

—  Между  биржами  во  всем  мире 
существует  конкуренция.  Это  та-
кой  же  бизнес.  Многим  российским 

СТРАТЕГИЯ22

CNEWS СЕНТЯБРЬ 2007 www.cnews.ru/reviews/free/security2007/

 IPO



компаниям  просто  «продали»  AIM, 
хотя, возможно, далеко не всем из них 
нужно  было  отправляться  в  Лондон 
или Франфуркт. Опыт «Армады» под-
тверждает,  что  в  России  созданы  все 
возможности  для  проведения  IPO 
ИТ-компаний.  Есть  секции  ИРК 
на ММВБ и START на РТС, и они ра-
ботают отлично. Если бы к этому мо-
менту  не  было  открыто  альтернатив-
ных секторов в рамках РТС и ММВБ, 
мы бы разместились  в основных сек-
циях  и,  думаю,  результат  был  бы 
тот же. Наличие площадок стало при-
ятным дополнением к условиям наше-
го размещения.

Перед  IPO мы провели  трехнедель-
ное road-show в России и других стра-
нах.  Все  инвесторы,  за  исключени-
ем американцев, могут покупать рос-
сийские акции. Только граждане США 
обязаны приобретать ADR. В Амери-
ку мы пока не ездили, но даже те ин-
весторы, которых мы объехали,  были 
готовы выкупить  в  10  раз  больше  ак-
ций,  чем мы продавали. Поэтому  аб-
солютно не важно, на какой площад-
ке вы размещаетесь. Важно учитывать 

конъюнктуру рынка и иметь большой 
потенциал роста.

ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
«СВЕЖАЧКОМ»

—  На что необходимо обратить вни-
мание при выборе партнерской инвести-
ционной  компании,  которая  помогает 
выйти на биржу?

—  Понятно,  что  это  должна  быть 
компания,  которая  имеет  опыт,  ко-
торой  можно  доверять.  Когда  кто-то 
объявляет, что ищет партнера для вы-
хода на биржу, к нему поступает мас-
са  самых  разных  предложений. Были 
те, кто говорил нам, что мы провалим-
ся, что мы слишком малы. Предлагали 
сложные схемы. Другие предлагали по-
дождать. А рядом был «Атон», компа-
ния, которая просто хорошо работает. 

Они  предложили  провести  road-show 
и  сделать  замер  спроса.  Оказалось, 
что  спрос  заметно  превысил  предло-
жение,  и  мы  пошли  правильным  пу-
тем. При выборе не малую роль играет 
просто деловое чутье.

—  Как проходило  road-show? В каких 
странах и городах вы были? Где интерес 
к акциям «Армады» был наиболее высок?

—  Сначала была Россия. Конферен-
ция  для  25  инвестиционных  фондов. 
Уже  на  ней  было  понятно,  что  наш 
бизнес вызывает интерес. В тот же день 
котировки выросли. После Москвы мы 
посетили Великобританию, Австрию, 
Германию,  Швецию  и  Швейцарию. 
Самый большой интерес к нам прояв-
ляли в Лондоне и во Франкфурте. Бук-
вально раздирали вопросами на части. 
Нас не отпускали ни с одной встречи. 
Уже тогда было понятно, что все полу-
чится. Позже выяснилось, что в Моск-
ве компания уже была «продана».

—  Какие  моменты  важны  при  ор-
ганизации  road-show? Это достаточно 

стандартная процедура или  здесь  есть 
особенности?

—  Успех  road-show  зависит  от  двух 
аспектов. Важно, чтобы менеджеры са-
мой компании были адекватны ситуа-
ции,  чтобы они  в  достаточной  степе-
ни владели английским языком, могли 
уверенно провести презентацию. Если 
первое лицо не может ответить на  за-
даваемые ему вопросы, то это провал. 
Очень важно быть «свежачком». Нуж-
но  излучать  энергию,  быть  доволь-
ным жизнью и постоянно стремящим-
ся к ее улучшению. Как нам рассказы-
вали,  многие  российские  компании, 
к сожалению, пока не совсем отвечают 
этим требованиям. У нас это получи-
лось. С другой стороны, огромная от-
ветственность лежит на партнере-орга-
низаторе, который должен действовать 
очень профессионально. Необходимо, 
чтобы тебе устроили встречу с нужны-

ми инвесторами. Кататься по всем же-
лающим, коих будет очень много, бес-
смысленно. Нужно  встречаться  с  той 
аудиторией, которой ты реально инте-
ресен. В той же Швеции десятки фон-
дов. Мы встречались с пятью. Как пра-
вильно их отобрать и как убедить под-
писаться на  акции? В этом искусство 
наших партнеров из «Атона».

IPO НА ОЩУПЬ

—  Что было самым сложным в про-
цедуре проведения IPO?

—  Все  было  сложно.  Несмотря 
на  то,  что  мы  были  во  многом  гото-
вы,  сама  процедура  очень  напряжен-
ная  и  ответственная.  Даже  не  знаю, 
что  именно  выделить.  Было  много 
юридической работы и даже физичес-
кой. Хотя нет. Знаю ответ. Самое слож-
ное — быть первым. Когда есть приме-
ры, всегда проще — ты знаешь на кого 
ориентироваться.  IPO —  это  сложно, 
но это интересно. И в этом кайф.

Вокруг были сомнения. А ты один — 

и  тебе решать. Это и  есть бизнес. Все 
хотели  сделать  первое  IPO,  но  боя-
лись:  «Вдруг  не  получится»?  Страш-
но. И  нам  было  страшно. И мы  боя-
лись рисковать. Но мы взяли и сдела-
ли. И теперь я могу сказать — не надо 
бояться, надо делать.

—  В результате проведения IPO было 
привлечено около 30 млн. долл. Куда пла-
нируется инвестировать эти средства?

—  Прежде всего — на развитие биз-
неса ИТ-услуг. Мы уделяем внимание 
всему,  что  обладает  рентабельностью 
выше 20 % по EBITDA. Мы не смотрим 
на  дистрибуцию,  в  меньшей  степени 
обращаем внимание на  «железо». Ап-
паратное обеспечение у нас уже есть — 
это компания Helios  IT Operator. Дан-
ное  направление  нам  необходимо, 
чтобы  участвовать  в  больших  тенде-
рах и вообще называться комплексной 

Объем 
привлеченных 

средств: 760
ОАО «Армада»Эмитент:

млн.
руб. 

Капитализация 
в день размещения:4,56 млрд.

руб. 

P/E: 24 
(около 179 млн. долл.)

К размещению по открытой подписке предлагалось 2 млн. обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Армада», что составляет 20 % от уставного капитала компании без учета акций дополнительной эмиссии 
и около 17 % с учетом их. Бумаги были предложены инвесторам по цене 380 руб. за акцию. При этом на ММВБ было 
размещено 20 % бумаг допэмиссии, а 80 % выпуска — на РТС в сегменте RTS START.

(около 30 млн. долл.)
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ИТ-компанией, но эта сфера не будет 
для нас приоритетной. Прибыль здесь 
очень  невысока. На  рынке  есть  ком-
пании  с  большими  оборотами,  кото-
рые чувствуют нестабильность  своего 
бизнеса и  готовы рассматривать пред-
ложения  о  консолидации.  Если  бы 
мы пошли этим путем, то быстро мог-
ли бы стать в 3 раза больше по обороту. 
Но  зачем? Норма  прибыли  у  них  не-
сравненно ниже, чем у нас. Да и биз-
нес-схема,  основанная  на  скользких 
таможенных связях, очень ненадежна. 
В  «Армаде»  мы  строим  современный 
и  устойчивый  бизнес.  Мы  несем  от-
ветственность перед акционерами.

Вложить  деньги  не  проблема  — 
важно  сделать  это  грамотно.  Сейчас 
мы  ищем  «кристаллы» —  такие  ком-
пании  еще  есть  на  российском  ИТ-
рынке,  и  они  готовы  присоединить-
ся  к  холдингу,  потому  что  понима-
ют, что их возможности для развития 
в крупной структуре резко возрастают. 
Весь вопрос в том, как найти эти ком-
пании.  Тот,  кто  сделает  это  первым, 
получит  большую  фору.  Мы  также 
не собираемся останавливаться на до-
стигнутом. К  тем  средствам,  которые 
мы  уже  привлекли,  возможно,  доба-
вится и долговое финансирование.

—  Какие  еще  критерии,  кроме  при-
быльности  бизнеса,  необходимо  учи-
тывать  при  рассмотрении  какой-либо 

компании на приобретение? Обязатель-
но  ли наличие  собственных технологий 
или больших клиентов?

—  Это, конечно, комплексный по-
казатель. Но  самое  главное —  люди. 
Мы  не  хотим  повторения  сложных 
процессов  консолидации,  которые 
имели  место  на  российском  рын-
ке. Всем известно, как после объеди-
нения  многие  ИТ-компании  в  Рос-
сии  просто  разваливались  или  пре-
вращали  в  пыль  то,  что  купили. Мы 
этого не  хотим. И это не пустые сло-
ва. Мы не допустим внутренней кон-
куренции. Мы просто не будем поку-
пать компании, которые могут конф-
ликтовать внутри. Необходимо, чтобы 
у  всех  была  общая цель. Переговоры 
о покупке мы начинаем со  знакомст-
ва  ключевых  руководителей.  Чтобы 
они  с  самого  начала  обо  всем  дого-
ворились.  Важно  слышать  друг  дру-
га.  Люди  в  «РБК  СОФТ»  понима-
ют  софтверный бизнес — мы вырос-
ли  вместе  с индустрией программно-
го  обеспечения,  специалисты  Helios 
IT Operator — сильная команда в сфе-
ре  аппаратного  обеспечения,  люди 
из PM-Expert  умеют  управлять  слож-
ными  проектами.  И  вместе  мы  — 
комплексная ИТ-компания,  которая 
полностью  покрывает  потребности 
заказчика.  Поэтому,  отвечая  на  ваш 
вопрос,  компания — потенциальный 

кандидат на покупку — это  устойчи-
вый  и  перспективный  игрок. Может 
быть, даже инновационный.

ЦЕННИК НА БИЗНЕС

—  До  конца  2007  года  специалисты 
ожидают еще несколько  IPO в  секторе 
ИРК.  Стоит  ли  надеяться,  что  среди 
них могут оказаться ИТ-компании?

—  Это  лучше  спросить  у  финан-
систов.  Мы  —  айтишники.  Мы  зна-
ем, как увеличивать бизнес компании 
на 30 % ежегодно. Здесь мы професси-
оналы. Что касается тех ИТ-компаний, 
которые  задумываются о размещении 
акций, то я уверен, что наше успешное 
IPO  будет  дополнительным  аргумен-
том для принятия положительного ре-
шения.  Российский ИТ-рынок  очень 
большой, и ему пора взрослеть. В том 
числе —  за  счет  применения  передо-
вых финансовых инструментов.

—  Как  оценить  стоимость  бизнеса? 
Не каждое предприятие может размес-
титься с P / E=24. Как компания может 
оценить свою капитализацию сейчас?

—  Все  зависит  от  того,  насколь-
ко  компания  перспективна.  Ин-
весторы  покупают  не  сегодняшний 
бизнес,  а  завтрашний.  Очень  важ-
но,  как  бизнес  растет,  его  динамика. 
Если у  тебя нет  станков,  заводов, па-
роходов,  то без  высокой положитель-
ной динамики ты можешь стоить ров-
но ноль на рынке. Если ты компания 
из ИРК,  ты должен расти. Напомню, 
что в 2006 году «Армада» вошла в трой-
ку самых быстрорастущих ИТ-компа-
ний  России.  В  ближайшем  будущем 
мы  объявим  о  новых  приобретениях 
в  сегментах  консалтинга,  системной 
интеграции и ИТ-аутсорсинга.

Кроме того, ты должен быть полно-
стью прозрачным, быть аудированным, 
и твой бизнес должен быть лишен сом-
нительных схем, так как даже если они 
прямо не противоречат закону, аудито-
ры все равно запишут их в риски и за-
низят  капитализацию  компании.  Так 
или иначе — они это сделают. Поэтому 
стоимость бизнеса очень сильно зави-
сит от его чистоты и скорости роста.

—  Вы планируете  в  скором будущем 
приступить  к  реализации  программы 
ADR. Когда и с какой целью?

—  Да,  действительно. Делается  это 
с  одной  единственной  целью —  уве-
личения  капитализации  компании 
за счет привлечения американских ин-
весторов. Мы  планируем  это  сделать 
до конца текущего года. 
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 IPO

Все хотели сделать первое IPO, но боялись. 
И нам было страшно. Но мы взяли и сделали.





Как вы оцениваете перспективы 
проведения IPO российскими 
ИТ-компаниями в 2007-2008 годах? 
Может ли кризис ликвидности на мировом 
рынке затормозить этот процесс?

Евгений Касперский
генеральный директор 
«Лаборатории Касперского»

Думаю, что волны IPO российских техно-
логических компаний не будет. Могут быть 
единичные (и наверняка успешные) разме-
щения, хотя конкретных кандидатов назвать 
не могу. Интерес со стороны инвесторов, 
безусловно, есть, а вот компаний достаточ-
но зрелых и в то же время перспективных 
пока, к сожалению, не так много. ИТ-отрасль 
в России все-таки слишком мала и моло-
да. Могут быть IPO компаний из смежных 
с ИТ отраслей (например, дистрибуция ПО). 
В России и такие предприятия считаются ИТ-
компаниями, хотя с точки зрения междуна-
родной практики это не так.

Кризис ликвидности если и скажет-
ся, то, скорее всего, очень незначительно. 
Падение NASDAQ на 15 % в течение меся-
ца — это не катастрофа. Хотя не исключено, 
что кто-то отменит или отложит IPO из-за 
ухудшившейся конъюнктуры. Поскольку 
речь не идет о массовом рынке с сотнями 
размещений, то говорить о каких-то трен-
дах, статистике не приходится. Есть единич-
ные сделки, и судьба каждой из них, види-
мо, будет решаться индивидуально.

Алексей Рыбников
генеральный директор 
фондовой биржи ММВБ

В ходе собственного исследования мы вы-
делили 115 компаний, для которых инте-
ресен сектор ИРК. Но это все-таки в боль-
шинстве своем предприятия традицион-
ных отраслей. Что касается новой экономи-
ки, то, как выяснилось, провести какую-то 
оценку крайне сложно. Можно с уверен-
ностью сказать, что таких компаний много 
и интерес к ним высок. Например, сейчас 
на фондовой бирже ММВБ есть 16 аккреди-

тованных листинговых агентов — профес-
сиональных участников рынка, и у каждого 
по 2-3 компании в портфеле. Мы ожидаем, 
что до конца года должно пройти еще 4-5 
размещений, а может быть и значительно 
больше.

Оксана Деришева
руководитель департамента 
листинга фондовой биржи РТС

Исходя из заявлений большинства игро-
ков рынка, массовый выход ИТ-компаний 
на российские биржи ожидается не ра-
нее 2009 года. Однако развитие фондово-
го рынка и создание отечественного сек-
тора альтернативных инвестиций вызы-
вает интерес у бизнеса и заставляет ИТ-
компании пересматривать свои планы. 
Поэтому прогноз о проведении 2-3 IPO ИТ-
компаний в 2007-2008 годах выглядит впол-
не реальным.

Денис Гейнс
начальник отдела информационно-
аналитического управления ММВБ

Достаточно успешное размещение «Ар-
мады» доказывает, что интерес инвесто-
ров к ИТ-компаниям есть, и он весьма вы-
сок. Что касается темпов выхода на биржи, 
то здесь многое будет зависеть от конъюнк-
туры рынка. Сегодня российский фондовый 
сектор вошел в сложную полосу, что свя-
зано с повышением волатильности на ми-
ровых фондовых рынках. Но, тем не менее, 
у российских компаний, в том числе пред-
ставителей сектора ИТ, есть неплохие шан-
сы привлечь существенные средства. Это-
му способствуют недавнее подтверждение 
рейтинга России и высокая репутация оте-
чественных компаний. Что касается кризиса 
ликвидности, я не склонен считать его дол-
госрочным. ФРС США предпринимает шаги 

по выходу из сложной ситуации, а в России 
вообще признаков кризиса не наблюдается.

Ольга Ускова
президент Cognitive Technologies

С одной стороны, фондовый рынок пережи-
вает не лучшие времена, что связано с кри-
зисом ликвидности на мировых площадках. 
С другой стороны, несмотря на не слишком 
оптимистичную общую картину, сектор ИТ 
держится особняком и показывает очень 
неплохие результаты. Все наши проекты мы 
планируем выводить на российские биржи, 
потому что Россия сегодня является неким 
островком спокойствия. В настоящее вре-
мя гораздо выгоднее размещать акции на 
ММВБ или РТС, нежели в Нью-Йорке или 
Лондоне. Немаловажную роль играет и се-
рьезная господдержка ИТ в России. Поло-
жительный эффект от нее будет ощущаться 
на протяжении 3 лет. На мой взгляд, мож-
но ожидать некого бума отечественных ИТ. 
При этом, очевидно, что компании, которые 
выйдут на биржу первыми, соберут с фон-
дового рынка самые сливки.

Евгений Голосной
аналитик компании «Тройка-Диалог»

В настоящее время ситуация на рынке не са-
мая удачная, но все меняется, и нужно пос-
мотреть, что будет после сентября-октября. 
В целом, всегда есть желание видеть новые 
имена, в том числе из сектора ИТ. Акций ИТ-
компаний на российском рынке практичес-
ки нет. Это говорит о том, что спрос на раз-
мещения будет хороший, только момент 
пока не удачный. Если рассматривать ситу-
ацию в свете кризиса ликвидности, то Рос-
сия оказывается в более выгодном положе-
нии, поскольку у нас крепкая национальная 
валюта, а за крепким рублем стоят сырье-
вые отрасли.
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SAP часто обвиняют в сложности 
и дороговизне продуктов. главный конкурент 
немецкого концерна — американская 
OrAcle — регулярно рапортует 
о клиентах, мигрирующих с решений SAP 
на продукты OrAcle. глава SAP хеннинг 
кагерманн относится к этим заявлениям 
скептически. «40 лет разработки бизнес-
приложений за один день со счетов 
не сбросить», — утверждает гуру erP-
рынка. на упреки в сложности продуктов 
самый высокооплачиваемый топ-
менеджер германии уже приготовил ответ. 
в настоящее время проходит тестирование, 
и скоро увидит свет принципиально новая 
erP-система SAP под рабочим названием 
A1S. хеннинг кагерманн утверждает, 
что появление A1S совершит революцию 
на рынке erP: это будет первая erP-система 
для смб, в которой в полном масштабе будет 
реализована концепция enterPriSe SOA. в SAP 
уверены, что новая микро-erP On demAnd произведет 
фурор в малом бизнесе. в австрийской вене глава 
SAP рассказал журналу cnewS о развитии рынка 
erP-систем и особенностях бизнеса SAP в россии.



ERP

Ашот Оганесян 

  

—  Мировую общественность уже несколько лет будора‑
жат слухи о появлении принципиально новой ERP‑системы 
SAP под рабочим названием A1S. Когда, наконец, появится 
этот продукт?

—  Действительно, SAP достаточно долго разрабатывает 
A1S, но на это есть свои причины. На самом деле продукт 
уже создан и запущен в опытную эксплуатацию: еще в нача-
ле текущего года мы предложили его для тестирования не-
которым своим клиентам. Сейчас мы тестируем A1S в ре-
альных условиях, проверяем каждый параметр. Для SAP это 
не просто новый продукт — это смена парадигмы, принци-
пиально новая бизнес-модель. И, делая такой шаг, мы долж-
ны  быть  абсолютно  уверены  в  безупречности  проработки 
нового решения.

В создании A1S участвует около 20 % разработчиков SAP. 
Это много. Создано отдельное подразделение, которое за-
нимается  только  этим продуктом.  Задействованы специа-
листы самого разного профиля. Мы действительно прило-
жили  слишком много  усилий,  чтобы  выпустить на  рынок 
хоть в чем-то недоработанное решение.

—  В чем же заключается революционность A1S?

—  Чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  необходим  крат-
кий  экскурс  в  историю. Когда  мы  запускали  SAP R / 2 
в 1992 году, в его основе лежала финансовая модель. За-
тем постепенно функциональность расширялась: управ-
ление производством, CRM, SCM и т. д. Из этих кирпи-
чиков и была сложена идеология ERP, которая реализова-
на в конкретных продуктах. Но A1S — нечто совершенно 
иное. Это лучше ERP — не побоюсь этих слов. Безусловно, 
идеология, заложенная в A1S, существует и известна — это 
Enterprise SOA. Но конкретную реализацию в виде  закон-
ченного, полностью готового к использованию продукта она 
получила только сейчас. Enterprise SOA позволяет легко ком-
бинировать самые различные сервисы и получать необходи-
мый в режиме реального времени. Такое было просто невоз-
можно еще несколько лет назад. А сегодня это не то что ря-
дом — а уже реализовано. Причем, по модели «on demand». 
Еще раз подчеркну, A1S — это не просто новое предложение, 
это действительно смена парадигмы мышления управленца. 
И в то же время это очень просто и доступно.

—  Есть ли у вас определенные целевые группы или регионы, 
где вы планируете продвигать A1S?

—  Конечно,  со  временем  A1S  будет  доступна  по  всему 
миру. Однако вы правы — начнем мы с нескольких рынков. 
Но здесь мы следуем не региональному, а глобальному прин-
ципу. Вопрос даже не в отраслях. Еще одно ключевое качество 
A1S, отличающее ее от других решений SAP — четкая ориен-
тация на сегмент СМБ, и даже на малые компании в первую 
очередь. Именно этот фактор будет основным при продви-
жении нового продукта. Для SAP это настоящая революция. 
Для среднего бизнеса у нас уже есть SAP All-in-One, которая 
прекрасно себя зарекомендовала. Но малому бизнесу нуж-
но другое решение. Простое, функциональное и передовое. 

И при этом оно должно но-
сить имя 

ЭТо БУДЕТ ПолУЧШЕ ERP
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—  Как  вы  оцениваете  развитие  российского  рынка ERP‑систем 
в последние годы? Какую роль играет Россия в бизнесе SAP?

—  У нашей компании очень долгие отношения  с Россией. Впер-
вые мы пришли сюда еще в первой половине 1990-х годов, и в отличие 
от некоторых игроков оставались здесь и во время кризиса 1998 года, 
и после него. Мы верили в Россию, и именно поэтому SAP сегодня 
является здесь безусловным лидером на рынке ERP-систем. За почти 
15 лет работы мы выстроили мощную инфраструктуру и сильную парт-
нерскую экосистему.

Сегодня Россия для SAP является стратегическим рынком. Для нас 
эта страна представляет не меньшую, а то и большую важность, чем Ин-
дия, Китай, США, Германия, Великобритания и Франция. Достаточно 
сказать, что динамика нашего бизнеса здесь в последние годы дости-
гает максимальных показателей по компании. Но мы не собираемся 
на этом останавливаться. В России есть спрос на ERP-системы: мно-
гие компании активно развиваются, становятся прозрачнее — их пот-
ребность в передовых решениях по управлению бизнесом очень высо-
ка. SAP планирует еще больше усилить свое присутствие на россий-
ском рынке. В  частности, мы предполагаем модернизировать и  ак-
тивно развивать партнерскую сеть, которая должна хорошо вписаться 
в стратегию развития российского рынка ERP-систем. Россия — это 
не просто большая страна. Это мощная экономика, которая претенду-
ет на роль сильного игрока на международной арене. И с этим нужно 
считаться.

—  Почему же вы тогда не откроете в России центр разработок?

—  Здесь важно учитывать два пункта. Во-первых, центр разрабо-
ток — не панацея. Не понимаю, почему открытие исследовательско-
го  института  однозначно  коррелирует  с  перспективностью  данного 
рынка для разработчика. Вовсе не обязательно. У нас есть лаборатории 
в Индии и Китае, например. И что? Эти рынки хорошо развиваются, 
но динамика в России выше. Также у нас есть небольшой центр разра-
боток в Болгарии. Очевидно, что там бизнес SAP значительно меньше, 
чем в России. Поэтому связь между открытием исследовательской ор-
ганизации и стратегической важностью региона для SAP неочевидна.

Во-вторых,  мы  ранее  рассматривали  и  продолжаем  всерьез  рас-
сматривать идею открытия центра разработок  в России. Скажу  вам 
больше — еще в 2003 году мы были практически готовы это сделать. 
Но  по  определенным  причинам  решили  немного  подождать.  Од-
нако уже в ближайшие пару лет я легко могу предположить лабора-
торию в России. В вашей стране прекрасные инженеры. У нас здесь 

С роССиЕй нЕлЬЗя 
нЕ СЧиТаТЬСя

SAP. Мы слишком дорожим своей репутаци-
ей и  слишком хорошо понимаем потенциал 
малого  бизнеса,  чтобы просто  купить  како-
го-нибудь поставщика небольшой ERP-сис-
темы и наклеить на нее свои ярлыки.

—  Вы действительно думаете, что компа‑
нии ждут «простой и дешевый SAP»?

—  Да, мы долго к этому шли. Здесь есть ре-
альный спрос. Я знаю множество компаний, 
которые просто жаждут SAP. И при этом хо-
дит множество  слухов о  сложности исполь-
зования наших продуктов. В A1S мы попы-
тались реализовать притягательные для кли-
ентов факторы простоты, партнерства,  воз-
можностей  и  т. д.  В  результате  если  та  же 
All-in-One  может  быть  введена  в  промыш-
ленную эксплуатацию за пару месяцев, то за-
пуск A1S — вопрос нескольких дней. И поч-
ти все это время тратится на обучение поль-
зователей. При этом вы сможете сами конфи-
гурировать продукт в соответствии с вашими 
нуждами.

—  Рынок SaaS (Software as a Service) сейчас 
развивается очень быстро и ваши слова в об‑
щем‑то не новы. Некоторые эксперты полага‑
ют, что вы просто играете в догонялки с локо‑
мотивами «ПО по запросу».

—  Я  считаю,  что  это  неверно.  Когда  мы 
начинали  разработку  A1S,  рынок  SaaS  был 
практически девственным. И то, что за этот 
период  некоторые  игроки  выпустили  ре-
шения SaaS, а SAP нет, не означает, что мы 
не следили за этим рынком. Все это время мы 
тщательно  работали  над  собственным  про-
дуктом. Я еще раз отмечу, что для создания 
действительно качественного решения поми-
мо дерзкой идеи нужно время и культура раз-
работки ПО.

Кроме того, сегодня рынок созрел для по-
добного продукта. Если компании хотят боль-
ше возможностей за меньшие деньги, это не-
возможно сделать с имеющимися разработ-
ками. Поэтому мы и создали принципиально 
новый продукт. Мы не боимся конкурентов 
здесь.  Давайте  просто  посмотрим,  что  бу-
дет через пару лет. Сейчас еще немного рано. 
Мы докажем,  что A1S — действительно  се-
рьезный продукт. Поверьте мне — это очень 
просто. Главное — никогда не сдаваться. Если 
мы докажем в этом году, что продукт готов, 
то мы докажем в следующем, что он работает, 
и тем увереннее будет наша позиция.

—  Когда A1S появится в России?

—  Сейчас я не могу сказать ничего конк-
ретного по этому поводу. По разным причи-
нам. Во-первых, мы пока  только  тестируем 
продукт у ограниченного числа наших клиен-
тов, во-вторых, в России прекрасно продают-
ся наши основные решения. Кроме того, мы 
должны оценить количество потенциальных 
пользователей A1S в вашей стране.

Хеннинг Кагерманн работает в SAP с 1982 года. Сначала он 
занимался разработкой продуктов для учета затрат и контрол-
линга, позже стал курировать разработку всех административ-
ных решений, включая управление персоналом и отраслевые 
продукты для банковской, страховой, государственной и здраво-
охранительной сфер. В настоящее время г-н Кагерманн является 
председателем правления и исполнительным директором 
немецкого концерна.

В Германии Хеннинг Кагерманн — известная и уважаемая 
персона. Физик и математик по образованию, он 10 лет совме-
щал работу в SAP с преподавательской деятельностью в Браун-
швейгском техническом университете и университете Маннгейма 
в Германии. Он также является куратором Технического универ-
ситета в Мюнхене. Для многих немцев г-н Кагерманн — объект 
подражания: интеллигентный профессор и самый высокооплачи-
ваемый топ-менеджер Германии в одном лице.

Также Хеннинг Кагерманн входит в состав правления Deutsche 
Bank, DaimlerChrysler Services и Munchener Ruckversicherungs-
Gesellschaft (мюнхенское отделение).

Профессор бизнеса
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очень много клиентов. Было бы глупо не использовать та-
кие возможности по максимуму. Так что мы всерьез думаем 
над этим вопросом.

—  Но  при  этом  вы  планируете  развивать  сотрудничес‑
тво  с  Индией.  Действительно  ли  требуется  такой  объем 
исследований?

—  Здесь тоже ответ состоит из двух частей. Да, действи-
тельно, если ты хочешь создавать по-настоящему качествен-
ный продукт, ты должен очень много инвестировать в раз-
работку. Это очень важно осознавать, и это то, что практи-
чески исчезло из сегодняшней индустрии разработки ПО. 
Вы понимаете — невелика проблема накупить  компаний, 
попробовать  как-то  увязать  их  совершенно  разные  реше-
ния и заявить на весь мир, что у вас мощная ERP-система, 
например. Это в корне неверно. Создать качественный, вы-
веренный годами продукт сложно. Это искусство и опреде-
ленная культура. На  эти качества  сегодня обращают мало 
внимания. Однако клиенты, которые поработали с настоя-
щим продуктом, сразу понимают разницу. Именно поэтому 

SAP — лидер мирового рынка ERP-систем. Мы почти 40 лет 
скрупулезно создаем ERP-продукты. Некоторые нас упре-
кают в неповоротливости. Это не так. Просто мы не спешим 
делать громкие заявления и предпочитаем выпускать на ры-
нок работающие и востребованные решения.

Что касается Индии — конечно, мы будем развивать со-
трудничество с ней. Там дешевая рабочая сила и хороший 
английский — это очевидно. Но мы не собираемся зацикли-
ваться на одной стране: SAP — глобальная компания и не мо-
жет себе этого позволить. Сегодня у нас есть 8 лабораторий: 
4 основных и 4 средних. Кстати, их всегда будет меньше 10, 
иначе работать будет слишком сложно. Однако необходимо 
распределить их по всему миру так, чтобы установить мак-
симально близкий контакт с клиентами. Например, недавно 
мы рассматривали Японию. Однако она оказалась чрезвы-
чайно дорогой страной с невысоким процентом англоязыч-
ных специалистов. Поэтому в Японии работает представи-
тельство,  а  центр  разработок  находится  в Китае  и  обслу-
живает в том числе потребности японских клиентов. Если 
говорить об Америке, у нас есть одна лаборатория в Сили-
коновой долине, еще одна в Канаде. Также мы открыли не-
большую лабораторию в Бразилии, чтобы что-то у нас было 
в Латинской Америке. Про Европу мы уже говорили.

—  Вы сказали, что в России большое количество потен‑
циальных клиентов SAP. В каких отраслях работают эти 
компании?

—  Очень  перспективными  индустриями  являются  роз-
ничная  торговля и  электроэнергетика. У нас  уже  есть ряд 
крупных российских клиентов в этих отраслях, и мы пла-
нируем усилить свое присутствие здесь. Причины высоко-
го спроса очевидны — электроэнергетика вашей страны ак-
тивно реформируется, а ритейл развивается по той простой 
причине, что в России самая большая экономика в Евро-
пе, соответственно, и самое большое количество потребите-
лей. Подъем уровня жизни, который стабильно наблюдает-
ся в вашей стране в последние годы, однозначно стимулиру-
ет развитие розничной торговли, логистики и дистрибуции. 
И мне кажется, Россия не пойдет по пути банальной экс-
пансии мировых розничных сетей: местный ритейл предпо-
читает строить собственную инфраструктуру. И это хорошо 
во всех смыслах — и для экономики страны, и для ИТ-пос-
тавщиков (смеется — прим. ред.). Я уверен, что очень скоро 
это будет феноменальный ритейл-бизнес.

—  Разумеется,  SAP  хочет  поучаствовать  в  этом 
феномене?

—  Конечно! Вообще, если расставить отраслевые приори-
теты SAP в России, то прежде всего это сырьевой сектор — 
нефтегаз и металлургия, затем ритейл и электроэнергетика. 
Также мы хорошо растем в  секторе финансовых и страхо-
вых услуг. Кроме того, я уверен, что будут прекрасно разви-

ваться  товары  народ-
ного  потребления 
и авторынок.

При  этом  количес-
тво  крупных  компа-

ФЕноМЕналЬный риТЕйл
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—  Как вы оцениваете конкуренцию на российском рын‑
ке ERP‑систем? Считаете ли вы местных разработчиков 
достойными соперниками?

—  В сегменте «тяжелых» ERP-систем, как и во всем мире, 
в России мы в той или иной степени конкурируем только 
с компанией Oracle. Однако ваш рынок очень интересен тем, 
что здесь присутствует целый ряд крепких игроков, предла-
гающих решения  для  среднего и малого  бизнеса. Я  очень 
уважаю некоторых из них, особенно «1С». Они настоящие 
профессионалы на внутреннем рынке. У них отличный дист-
рибуционный канал. 

—  К  слову  о  канале  сбыта.  Два  года  назад  вы  заявляли, 
что было бы здорово, если бы SAP более активно продавала про‑
дукты через партнеров, как это делает, например, Microsoft 
Dynamics. Есть ли здесь какие‑то сдвиги?

—  Безусловно. SAP продает свои продукты и через кана-
лы, и напрямую. То же делает Microsoft. Это во многом схо-
жая самая модель. Но у Microsoft, конечно, более развитый 
канал. Сейчас мы  активно  работаем  в  этом направлении. 
Как я уже говорил, наша партнерская программа существен-
но модернизирована.

ERP оТ MERCEDES-BENZ

—  Отличается ли конкуренция SAP и Oracle в России от со‑
перничества на других рынках?

—  Нет,  не  отличается.  Везде  и  всегда  за  конкурентами 
нужно  следить  и  никогда  не  недооценивать. Козырь  SAP 
здесь — отношение к клиенту. Мы даем то, что мы обещаем. 
Я уверен, что именно это в итоге перевешивает чашу весов 
в нашу пользу. В то же время, клиент всегда должен иметь 
выбор. А это в свою очередь стимул для нашего развития.

—  Однако обычно Oracle  ведет себя более агрессивно. Ак‑
тивно применяет стратегию поглощений, которая в  любом 
случае дает свои плоды.

—  Я с вами согласен. Весь вопрос в том, к какому резуль-
тату приведут эти плоды. Различия в стратегиях здесь качес-
твенно иные… Вот, например, какая машина вам нравится?

—  Например, Mercedes‑Benz…

—  Отлично! Так вот, вся изысканность Mercedes-Benz за-
ключается не в моторе, а в образе машины. Он должен ис-
ходить из сознания. Именно это делает Mercedes-Benz хоро-
шим автомобилем. Автомобилисты верят в Mercedes-Benz, 
и эта компания просто не имеет права выпускать некачес-
твенные  продукты. При  этом  Porsche —  тоже  явно  хоро-
шая машина. Но, если скрестить Mercedes-Benz и Porsche, 
то может и получится неплохой автомобиль, но это будет уже 
не Mercedes-Benz. SAP создала аналогичную культуру. Мы 
не собираемся покупать компании, чтобы просто пополнить 
клиентскую базу. Необходимо, чтобы поглощенный игрок 
идеально ложился в продуктовую линейку SAP, дополнял ее, 
улучшал. Мы не можем купить себе новый Mercedes-Benz 
в коллекцию, но готовы инвестировать в улучшение систе-
мы впрыска за счет новых разработок.

Я  не  хочу  сказать,  что  активное  поглощение  компа-
ний — это плохо. У меня на этот счет есть свое личное мне-
ние.  Но  это  точно  не  путь  SAP.  Почти  40  лет  мы  живем 
по другим законам. Мы следуем четкой и ясной стратегии. 
И наши клиенты это знают. Разве это единственный путь? 
Нет, но это наш путь. И до сих пор он был очень успешен. 

ний в обозначенных отраслях стремительно растет. Я убеж-
ден, что через 5 лет в европейском списке Fortune 500 будет 
как минимум 10 российских компаний. И знаете, что самые 
важное? Этим игрокам уже сегодня не нужна никакая под-
держка со стороны иностранцев — у них достаточно потен-
циала, чтобы завтра быть в Fortune 500. Успешные россий-
ские компании многому научились  у иностранных коллег 
и дополнили это собственным опытом. В том числе — в об-
ласти применения ИТ для управления бизнесом. И они от-
крыты для инноваций.

российский рынок ERP-систем
Объем российского рынка ERP-систем по итогам 2006 года, по данным IDC, превысил 
365,1 млн. долл., что на 54,7% больше аналогичного показателя 2005 года. Лидирую-
щую позицию занимает компания SAP – ей принадлежит около 45% рынка. На втором 
месте Oracle – 18%. Венчает тройку лидеров российская «1С» – 12%.

структура российского рынка ERP-систем 
по разработчикам по итогам 2006 года
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Внедрение CRM‑систем для крупных компаний — даВно пройденный этап на пути 
к налажиВанию эффектиВных Взаимоотношений с клиентами и поВышению доходности. 
наиболее успешные игроки рынка уже поняли, что простого ВзаимодейстВия с клиентом 
недостаточно. нужно не только поВышать лояльность, ВоВремя поздраВляя челоВека 
с семейными праздниками, но и анализироВать информацию о нем для дальнейшего 
эффектиВного разВития бизнеса. и здесь В игру Вступает аналитический CRM.

Аналитический 

Михаил Северов  

 

С
RM‑системы были созданы для уп‑
равления взаимоотношениями 
с клиентами. Целью их примене‑
ния в конечном итоге является по‑
вышение лояльности и, как следс‑

твие, эффективности и доходности компании. 
Однако если раньше, 2‑3 года назад, CRM рас‑
сматривался в основном в качестве классичес‑
кой операционной части, то теперь это понятие 
приобретает все более четко выраженное деле‑
ние на две составляющие: операционную и ана‑
литическую. Многие компании уже пришли 
к пониманию необходимости внедрения ана‑
литического CRM.

Что такое аналитический CRM?

Обе системы — операционный CRM (OCRM) 
и аналитический CRM (ACRM) — ставят пе‑
ред собой одинаковые цели и отличаются лишь 
способами их достижения. Если OCRM ре‑
шает задачу повышения лояльности клиента 
в процессе непосредственного контакта с ним, 
то ACRM, напротив, анализирует накоплен‑
ную о нем информацию и помогает разработать 
стратегию дальнейшего взаимодействия. Об‑
разно говоря, если OCRM — это передовая ли‑
ния фронта, то ACRM — это штаб, и успех за‑
висит от их слаженных действий.

с чего начинать?
CRM: 
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Прекрасной иллюстрацией такой связ‑
ки может служить следующий пример: допус‑
тим, компания работает в банковской, стра‑
ховой или телекоммуникационной сфере, и, 
само собой, имеет большую клиентскую базу 
и серьезных конкурентов. Такие фирмы час‑
то предпринимают существенные усилия, на‑
правленные на повышение лояльности и сни‑
жение оттока клиентов. Одним из способов 
достижения этого является предоставление бо‑
лее качественного сервиса при непосредствен‑
ном обращении клиен‑
тов в call‑центр. В данном 
случае компания должна 
либо постоянно увеличи‑
вать штат и квалифика‑
цию всех сотрудников call‑
центра (что сопряжено 
со значительными времен‑
ными и финансовыми за‑
тратами), либо уметь быс‑
тро и грамотно определять 
принадлежность клиен‑
тов к заранее выделенным 
сегментам для их пере‑
адресации на сотрудни‑
ков call‑центра, квалифи‑
цированных именно в этой области. Напри‑
мер, в первый сегмент могут быть включены 
новые клиенты, во второй — клиенты‑долж‑
ники, в третий — высокодоходные клиенты 
и т. д. В обоих случаях непосредственный кон‑
такт с клиентами будет осуществляться через 
OCRM, но при использовании сегментирова‑
ния клиентской базы затраты на обслужива‑
ние будут меньше.

Однако реально критерии сегментации пос‑
тоянно меняются, а количество сегментов мо‑
жет доходить до нескольких десятков. Если по‑
завчера достаточно было просто владеть ин‑
формацией об условиях договора и теме обра‑
щения клиента в call‑центр, то вчера уже были 
важны его социально‑демографический ста‑
тус и история общения с компанией. А сегодня 
просто необходимо использовать средства Data 
Mining (добычи скрытой информации) для вы‑
явления типичного профиля поведения: низ‑
кодоходных клиентов, склонных к уходу, или, 
напротив, потенциально важных для компании 
высокодоходных клиентов, которые в ближай‑
шее время принесут существенную прибыль. 
Для таких клиентов необходим совершенно 

другой подход в общении. Кто знает, что пот‑
ребуется знать о клиенте завтра? В этом ключе 
сегментация предстает перед нами уже в дру‑
гом свете — теперь это способ удержания кли‑
ентов за счет предугадывания их потребнос‑
тей. Провести анализ информации, составить 
прогноз поведения, выделить актуальные кри‑
терии сегментации и построить сами сегменты 
для передачи в OCRM — одна из основных за‑
дач ACRM.

Но чем ACRM отличается от стандарт‑
ных систем аналитической отчетности и Data 
Mining? Ответ прост: он включает их, но ис‑
пользует отличные от других систем принци‑
пы представления и анализа информации. 
В ACRM ключевыми являются данные о кли‑
енте, в то время как в других аналитических 
системах это может быть сводная информация 
по целым группам клиентов или бизнес‑на‑
правлениям.

Бизнес-требования
Итак, решение о внедрении ACRM принято. 
Первым этапом, безусловно, являются бизнес‑
требования. Важно, чтобы на момент начала 
внедрения бизнес‑требования были сформу‑
лированы окончательно и в полном объеме. 
Для того чтобы технические возможности сис‑
темы максимально пересеклись с ожиданиями, 
которые заказчик предъявляет к ACRM, важ‑
но, чтобы процесс создания этих требований 
осуществлялся совместной командой заказ‑
чика (представителя бизнеса) и исполнителя 
(бизнес‑консультанта и эксперта по системе). 
Многие менеджеры проектов склонны считать, 
что процесс их выработки — это исключитель‑
но задача заказчика. Такой подход может при‑
вести сразу к двум негативным моментам. Во‑
первых, к недостаточно полному использова‑
нию доступных возможностей системы. Пе‑
ред внедрением заказчик зачастую не знаком 
с ней, поэтому при создании ТЗ некоторые 
важные и оптимальные для решения бизнес‑
задач возможности могут быть просто не уч‑
тены. Во‑вторых, к нереализованности ожи‑
даний заказчика. При создании бизнес‑тре‑
бований последний может руководствоваться 
представлениями, полученными при демонс‑
трации других систем. Если эти представления 
войдут в техническое задание, но не будут ре‑
ализованы, то они могут легко превратиться 
в ложку дегтя.

Позавчера хватало 
информации о теме  
обращения клиента,  
вчера был нужен его 

социально-демографический 
статус, а сегодня уже 

необходимо исПользовать 
средства Data Mining
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Из чего должны состоять бизнес‑требова‑
ния к ACRM? Прежде всего заказчик должен 
определить задачи, которые он хочет решить 
за счет использования ACRM. В большинс‑
тве случаев они сводятся к понятию «проак‑
тивного целевого маркетинга». Слово «проак‑
тивный» можно интерпретировать как преду‑
гадывающий, предвидящий ситуацию на ход 
вперед. А слово «целевой» — как узконаправ‑
ленный, адресованный именно тем клиентам, 
которые заинтересованы в этом предложении. 
Число таких задач в каждой компании может 
доходить до нескольких десятков. Среди на‑
иболее распространенных — выявление и удер‑
жание клиентов, которые в ближайшее время 
могут начать пользоваться услугами конкурен‑
та или полностью уйти к нему; потенциальных 
должников или мошенников и пресечение воз‑
можных негативных последствий; выявление 
перспективных потенциально важных для ком‑
пании клиентов для их «раскрутки» с целью 
увеличения прибыли. К первостепенным зада‑
чам также следует отнести повышение доходов 
за счет дополнительных кросс‑продаж, напри‑
мер, за счет предло‑
жения клиенту дейс‑
твительно необходи‑
мого комплекта до‑
полнительных про‑
дуктов; построение 
социальных сетей; 
привлечение допол‑
нительных клиентов 
за счет существую‑
щих; снижение затрат 
на неперспективных 
низкодоходных кли‑
ентов.

Очертив круг задач, 
можно приступать 
к их детальной про‑
работке. Теперь в игру 
включается бизнес‑
консультант, задача 
которого — совмест‑
но с заказчиком выделить список необходимых 
ключевых показателей (KPI — Key Performance 
Indicators) и измерений (Dimensions). Каждая 
бизнес‑задача должна быть декомпозирована 
в соответствующий набор показателей и изме‑
рений, на базе которых будут создаваться таб‑
лицы фактов (Facts). Это действительно слож‑
ный и важный процесс, поскольку от него за‑
висит успех всего проекта. Заказчик имеет 
представление о том, что он хочет получить, 
но зачастую не знает, как это измерить и пред‑
ставить в виде конечных показателей. Поэто‑
му важно, чтобы бизнес‑консультант уже имел 
опыт внедрения ACRM в этой области и мог 
предложить предварительный вариант реализа‑
ции бизнес‑требований, отталкиваясь от кото‑
рого заказчик мог бы выделить набор необхо‑
димых для него KPI и измерений.

АCRM может оперировать информаци‑
ей, взятой из различных внешних источни‑
ков, количество которых ограничено лишь 
бизнес‑требованиями: это могут быть, напри‑
мер, бухгалтерские, складские, биллинговые, 

CRM и другие системы и базы данных, в кото‑
рых содержится информация о клиентах, исто‑
рия их поведения и общения с ними. Из этих 
систем в хранилище ACRM должна поступать 
информация, необходимая для расчета пока‑
зателей и построения измерений, а из ACRM 
в OCRM — рекомендации по дальнейшему об‑
щению в виде полученных сегментов с описа‑
ниями вошедших в них клиентов. На этом эта‑
пе необходимо согласовать интерфейсы взаи‑
модействия ACRM с внешними источниками: 
проверить наличие и доступность необходимой 
информации и подготовить спецификации ин‑
терфейсов со всеми интегрируемыми система‑
ми и базами данных.

На практике нередко возникают ситуации, 
когда бизнес‑требования не могут быть реали‑
зованы из‑за проблем интеграции с источни‑
ками исходной информации по причине от‑
сутствия либо самих данных, либо технической 
возможности их сбора. Поэтому важно про‑
анализировать уровень интеграции с внешни‑
ми системами, желательно с одновременным 
согласованием бизнес‑требований. Это позво‑
лит, с одной стороны, зафиксировать в бизнес‑
требованиях только те источники информации, 
интеграция с которыми возможна, а с другой — 
избежать вероятных проблем, связанных с реа‑
лизацией бизнес‑требований из‑за отсутствия 
исходных данных.

Модель хранилища ACRM
Теперь настало время определиться с моде‑
лью, которая будет взята за основу хранилища 
ACRM. Модель содержит структуру связан‑
ных между собой и сгруппированных по пред‑
метным областям таблиц фактов и измере‑
ний. Она должна быть хорошо продуманной, 
ведь от нее фактически зависит то, насколь‑
ко система будет масштабируемой и гибкой 
в использовании. Можно либо попытаться 
разработать собственную модель хранилища, 
что сопряжено с дополнительными временны‑
ми затратами и рисками, либо взять за основу 

одну из существующих «ре‑
ференсных» pre‑build моде‑
лей, то есть спроектирован‑
ных для конкретных предмет‑
ных областей. Сегодня pre‑
build модели хранилищ дан‑
ных есть у Oracle, SAP, IBM, 
Amdocs и ряда других компа‑
ний. Они хорошо подходят 
для быстрого запуска шаб‑
лонного проекта, но нередко 
требуют дополнительной до‑
работки для решения конк‑

ретных бизнес‑задач. При выборе в пользу той 
или иной pre‑build модели хранилища необхо‑
димо проанализировать ее архитектуру и оце‑
нить объем необходимых дополнительных до‑
работок. К модели ACRM предъявляются 2 
базовых требования: она должна хранить ин‑
формацию о клиентах и построенных сегмен‑
тах, а сами данные должны быть агрегирова‑
ны на уровне клиента — ключевого элемента 
хранилища. Иными словами, модель должна 
быть клиентоориентированной. Это позволя‑

оПеративный CRM — 
Передовая линия фронта, 

аналитический CRM — 
штаб, и усПех зависит 

от их слаженных  
действий
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ет создать профили клиентов — горизонталь‑
ные таблицы фактов, в которых уникальным 
ключом является клиент, а поля содержат рас‑
считанные значения показателей этого кли‑
ента и ссылки на из‑
мерения, по которым 
эти показатели изме‑
римы. Также долж‑
на храниться история 
изменения профилей 
клиентов.

Модель обязана под‑
держивать 2 типа по‑
казателей: плановые 
(значения, спрогнози‑
рованные на будущее) 
и фактические (полу‑
ченные в итоге зна‑
чения показателей). 
Для загрузки инфор‑
мации о клиентах и выгрузки построенных сег‑
ментов во внешние операционные системы мо‑
жет использоваться любой интерфейс. Важным 
требованием к модели является масштабируе‑
мость и вариативность. То есть она должна поз‑
волять достаточно легко добавлять дополни‑
тельные атрибуты клиентов как в качестве по‑
казателей, так и в качестве измерений. Модель 
должна покрывать бизнес‑потребности. Пол‑
нота модели зависит от набора реализованных 
измерений и показателей. Дополнительные 
требования в каждом конкретном случае могут 
отличаться.

Средства интеллектуального 
анализа

После выбора модели необходимо определить, 
какие средства интеллектуального анали‑
за, прогнозирования и Data Mining требуются 
для решения сформулированных бизнес‑задач. 
В некоторых случаях их можно решить с по‑
мощью аналитической системы, позволяющей 
конечным пользователям самостоятельно со‑
здавать необходимые отчеты путем выбора по‑
казателей и измерений из заранее разработан‑
ных бизнес‑слоев. Такие возможности доступ‑
ны, например, в Business Objects, SAS, Oracle 
BI (Siebel Analytics), Cognos и ряде других сис‑
тем.

Но в некоторых случаях возникает необхо‑
димость использования средств Data Mining 
для интеллектуального анализа и добы‑
чи скрытой информации. Как правило, Data 
Mining применяется для решения задач, свя‑
занных с выявлением скрытых зависимос‑
тей между исследуемыми параметрами. К ним 
относятся задачи, решение которых не мо‑
жет быть универсальным: для них нельзя од‑
нозначно определить список KPI, влияющих 
на результат. Data Mining позволяет в каждом 
конкретном случае находить уникальный на‑
бор параметров, которые оказывают влияние 
на исследуемую группу. Подобные решения 
также представлены целым рядом компаний: 
SPSS, SAS, Angoss и др.

Помимо анализа текущей информации о кли‑
ентах важно иметь возможность прогнозиро‑
вать их дальнейшее поведение. Отличительной 

особенностью ACRM является то, что значения 
KPI прогнозируются для каждого построенного 
сегмента отдельно. Причем выбранный анали‑
тический инструмент должен позволять стро‑
ить прогнозы не только на фактических значе‑
ниях, но и на предполагаемых. Например, ана‑
литик, сделав предположение о том, что прода‑
жи определенного продукта снизятся на 20 %, 
может ввести это значение в качестве априор‑
ного показателя и на основании него построить 
прогноз изменения доходов.

При выборе в пользу того или иного постав‑
щика важно оценить требования к аппарат‑
но‑программной платформе; используемый 
математический аппарат; интерфейс подклю‑
чения дополнительных источников данных 
и передачи результата; полноту инструмента‑
рия по анализу и прогнозированию, опыт внед‑
рения в других компаниях этой сферы.

Платформа 
хранилища ACRM

Итак, сформирова‑
ны четкие бизнес‑тре‑
бования, разработа‑
на модель хранили‑
ща ACRM и, возмож‑
но, даже есть пред‑
ставление о том, какие 
инструменты анализа 
потребуются для реа‑
лизации проекта. Те‑
перь необходимо вы‑
брать аппаратно‑про‑
граммную платформу. 
Как правило, после вы‑
бора хранилища, моде‑
ли ACRM и прикладно‑
го ПО уже могут быть 

сформированы представления о том, на ка‑
кой платформе они должны работать. Плат‑
форма должна состоять из аппаратной час‑
ти, СУБД, а также ETL‑инструмента (Extract 
Transformation Load), который будет выпол‑
нять задачу транспортировки и преобразо‑
вания данных между интегрируемыми сис‑
темами и базами данных. Сегодня достаточ‑
но много компаний предлагает аппаратное 
обеспечение: от недорогих широко распро‑
страненных windows‑серверов до многопро‑
цессорных серверных unix‑систем. В качестве 
СУБД наибольшее распространение получили 
Oracle, MS SQL, DB2. ETL‑инструменты так‑
же представлены на рынке рядом компаний — 
Oracle, Informatica, Microsoft, хотя в некото‑
рых случаях роль ETL могут выполнять само‑
стоятельно написанные на процедурном язы‑
ке модули.

Помимо стоимости аппаратно‑програм‑
мной части при выборе платформы рекомен‑
дуется руководствоваться такими факторами, 
как масштабируемость, условия ее сопровож‑
дения, совместимость с ней прикладного ПО, 
надежность и производительность совмест‑
ной работы интегрируемых компонентов, опыт 
внедрения аналогичных систем на этой плат‑
форме другими компаниями и наличие квали‑
фицированных специалистов. 

в aCRM ключевыми  
являются данные 
о клиенте, тогда 

как в других аналитических 
системах — сводная 

информация По целым 
груППам клиентов  

или бизнес-наПравлениям
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Человек номера

Терафлоп
Михаил Кожевников:

Крупные заказчики информационных систем, даже если 
их производственные мощности находятся в регионах, в большинстве 
случаев принимают решения о построении централизованной ИТ-
инфраструктуры в Москве. Это не единственная новая тенденция: развитие 
рынка рождает новые потребности, удовлетворить которые способны уже 
известные технологии, ранее незаслуженно забытые. О том, как построить 
наиболее эффективные и экономичные ИТ-системы в условиях быстрой 
экспансии, в интервью журналу CNews рассказал генеральный директор 
компании «Открытые Технологии» Михаил Кожевников.

терафлопу –
рознь

Сергей 
Филимонов   

 





ОТ

ВозВращение технологий

—  Существует мнение, что в России системному интег-
ратору выгодно работать только с крупным бизнесом. Како-
вы, на ваш взгляд, позиции и потребности СМБ?

—  Средний бизнес в России, безусловно, занимает зна-
чительную  долю  рынка  и  развивается  весьма  неплохими 
темпами.  Однако  для  системного  интегратора  принципы 
ведения бизнеса здесь иные. С крупным бизнесом можно 
работать напрямую, тогда как для сотрудничества с СМБ 
необходимо выстроить крупную партнерскую сеть. Напри-
мер, у нас действуют 16 региональных представительств.

—  Означает ли это, что вы, как многие компании, ориен-
тируетесь  на  расширение  клиентской  базы именно  за  счет 
среднего бизнеса? Ведь крупная клиентура ограничена, а кон-
куренция постоянно растет.

—  Поделить  все  крупные  компании  в  России,  на  мой 
взгляд, невозможно. Во-первых, в любой корпорации очень 
важен так называемый человеческий фактор руководителя, 
а люди в бизнесе, бывает, меняются. Любой новый руково-
дитель перестраивает команду и партнерскую сеть в соот-
ветствии с собственной политикой. Во-вторых, у крупного 
бизнеса всегда возникают новые потребности. И не факт, 
что постоянный партнер-интегратор сможет всегда предо-
ставить необходимые решения. Тогда паузой воспользуется 
конкурент.

—  А  какие  новые  потребности могут  возникнуть  в  бли-
жайшее время у крупного бизнеса? Какие новые тенденции вы 
можете отметить?

—  Нельзя сказать, что появилось что-то радикально но-
вое. Все технологии так или иначе присутствовали ранее, 
просто уровень спроса менялся. Четыре сектора — инже-
нерные системы, системы хранения данных (СХД), вычис-
лительные центры и сетевые системы — были и остаются 
самыми емкими на всем рынке системной интеграции. Од-
нако сегодня становятся востребованными в новом качест-
ве уже известные технологии. Это в первую очередь вирту-
ализация, которая раньше присутствовала только в мейнф-
реймах, а сегодня внедряется в стандартных серверах и от-
крытых системах. Развивается аутсорсинг, однако значимых 
проектов в этом секторе я пока назвать не могу. Когда-то 
была очень модной тема портальных технологий, но сегод-
ня вокруг нее большого ажиотажа нет. В прошлом году ем-
кость российского портального рынка составляла порядка 
40-80 млн. долл. В то же время сектор СХД и серверов до-
стигал 2,5-3 млрд. долл. Поэтому я не думаю, что порталь-
ные решения составят существенную долю в доходах сис-
темной интеграции. Кроме того, появляется спрос на реше-
ния в области SOA.

—  Почему виртуализация стала столь популярна именно 
сейчас?

—  В мейнфреймах она существовала давно, но о них за-
были в эпоху всеобщей сетевой эйфории. В ходу были ло-
зунги: «открытая архитектура», «компьютеры — это сеть». 
Но технологии, реализованные в мейнфреймах, позволяют 
более эффективно использовать вычислительные мощнос-
ти. И ввиду лавинообразного роста количества требуемых 
серверов о них вспомнили и начинают реализовывать уже 
в  серверах  стандартной  архитектуры.  Более  того,  сегодня 
компаниям, осуществляющим экспансию, выгоднее иметь 

централизованную  ИТ-инфраструктуру  в  главном  офисе 
и простое оборудование для доступа к центральным ресур-
сам в регионах, нежели много децентрализованных вычис-
лительных мощностей, разбросанных по областям. А техно-
логии  виртуализации  позволяют  максимально  эффектив-
но утилизировать вычислительные мощности центрально-
го офиса.

избалоВанные предложениеМ

—  Какова доля госсектора среди заказчиков услуг систем-
ной интеграции, на ваш взгляд?

—  Сложно оценить долю госсектора точно, примерно — 
около 20 %. Она растет в том числе благодаря националь-
ным  проектам:  на  их  реализацию  выделяются  огромные 
средства.  Но  также  и  благодаря  появившемуся,  наконец, 
пониманию, что нормальную работу в госорганах без при-
менения  средств  автоматизации  выстроить  невозможно. 
Сейчас наиболее значимых заказчиков всего три: телеком-
муникации, государство, нефтяная отрасль. На второе мес-
то можно поставить энергетику и ритейл.

—  Как вы упоминали, за все время работы компании было 
открыто  16  региональных  представительств. Планирует-
ся ли дальнейшая экспансия?

—  Что  касается  дальнейшего  развития  —  не  секрет, 
что большинство предприятий, хотя все их производствен-
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ные мощности находятся в регионах, центр решений разме-
щают в Москве. Это обусловлено тем, что в столице находит-
ся большинство необходимых для работы учреждений: фи-
нансовых, правительственных и т. д. Сегодня наши предста-
вительства фактически охватывают всю страну, и я не вижу 
особого смысла в дальнейшей экспансии. Если и будут по-
являться еще какие-то отделения, то они будут «точечны-
ми». Играет роль близость к заказчику и дешевизна регио-
нальных ресурсов по сравнению с московскими. Хотя ры-
нок труда перегрет уже и в регионах.

—  Сейчас дефицит кадров ощущают все компании, не толь-
ко ИТ-рынок. Как вы решаете эту проблему?

—  Как такового кадрового голода нет, правильнее гово-
рить о несоответствии спроса и предложения. Профессио-
налов  сегодня  немного.  Возникающий  спрос  встречается 
с  предложением  начинающих  специалистов,  обладающих 
определенным  потенциалом,  но  не  имеющих  достаточно-
го опыта. Это несоответствие создало серьезный дисбаланс 
в зарплатах. Очень часто выпускник института требует ком-
пенсации  зрелого  специалиста.  И  кадровый  голод  связан 
именно с тем, что очень сложно найти адекватно оплачива-
емых людей. Путей выхода из ситуации два: либо перемани-
вание профессионалов, либо воспитание собственных кад-
ров. Я знаю, что есть компании, которые набирают большое 
количество людей на высокие зарплаты, после чего в тече-
ние трех месяцев отбирают лучших, а остальных отсеивают. 
Именно такой подход и подогревает спрос. Но, во-первых, 
он слишком затратный, а во-вторых — ломает рынок. Мы 
по такому пути не идем и достаточно щепетильно относимся 
к привлечению персонала.

—  Некоторые эксперты полагают, что российский ИТ-биз-
нес  вошел  в  стадию,  когда  успешное  развитие  без  привлече-
ния инвестиций невозможно. Как вы прокомментируете это 
мнение?

—  Здесь все зависит от конкретного бизнеса. Например, 
дистрибуция  всегда  предполагала  большую  выручку  и  не-
большую маржу. Соответственно, здесь инвестиции необхо-
димы для поддержания оборотных средств. Другой аспект за-
ключается в том, что рынок вступил в стадию слияний и пог-
лощений. В первую очередь это необходимо для того, чтобы 
расширить клиентскую базу, повысить устойчивость компа-
нии, отвоевав у мелких игроков их долю рынка. Во вторую 
очередь — для того, чтобы повысить капитализацию компа-
нии. Как следствие — чтобы обеспечить этот процесс слия-
ний и поглощений, нужны инвестиции. То есть, компании 
не  случайно  сейчас  пытаются  осуществить  IPO,  привлечь 
деньги, которые пойдут на развитие.

В то же время у системных интеграторов сегодня доста-
точно собственных средств для развития. И если говорить 
о нашей компании, то в настоящий момент мы не собира-
емся никого приобретать, мы всегда жили на собственные 
средства, у нас никогда не было внешних займов. По край-
ней мере, в ближайшие год-два мы не планируем привлекать 
никаких инвестиций. Хотя, не скрою, предложений посту-
пает очень много — и от зарубежных банков, и от западных 
крупных компаний, намеренных инвестировать в российс-
кий бизнес.

—  Ваша компания участвовала в научно-исследовательских 
работах по развитию автоматизированных систем управле-
ния дорожным движением. Это наболевшая тема. От авто-
мобильных пробок страдают не только в Москве, но и во мно-
гих  областных  российских  городах.  Что могут  сделать ИТ 
для решения этой проблемы?

—  Еще в конце 2005 года было принято решение о созда-
нии  федеральной  целевой  программы  по  повышению  бе-
зопасности  дорожного  движения  в  России.  Я  подчеркну, 
что речь идет не только о пробках, но и о безопасности до-
рожного движения в целом: снижении числа ДТП, смерт-
ности на дорогах. Это комплексная программа, и в ее рамках 
была создана специальная единая дирекция, которая сейчас 
обеспечивает ее выполнение. Мы выиграли один из конкур-
сов на проведение НИР, собрали достаточно мощную коман-
ду из коллективов НИИ, проектных и строительно-монтаж-
ных организаций. В результате разработали достаточно не-
плохое, на мой взгляд, решение, которое в 2006 году реали-
зовали в 7 регионах. Это так называемая адаптивная система 
управления дорожным движением — она автоматически от-
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слеживает состояние транспортного потока и перестраива-
ет в зависимости от нагрузки схему организации дорожно-
го движения. Есть локальные системы, которые регулируют 
движение в пределах одного перекрестка. А есть системы, 
которые управляют движением на большом участке дороги. 
Контроль  осуществляется  при  помощи  различных  датчи-
ков, анализаторов, видеокамер. С точки зрения системно-
го интегратора, это достаточно сложная и очень интересная 
работа.  И,  честно  говоря,  я  испытываю  гордость  от  того, 
что наша компания участвует в таком проекте.

произВодительность — 
еще не Все

—  Вы участвовали в создании многих российских суперком-
пьютеров. Каковы сегодняшние тенденции этого рынка?

—  Новая тенденция в этой области — построение супер-
компьютеров  по  принципу  параллельной  кластеризации, 
когда огромное количество вычислительных узлов на базе 
стандартных серверов объединяется в единое целое. Этим 
достигается возможность за относительно небольшие день-
ги добиться более высокой производительности. Сейчас на-
иболее активно развивается технология InfiniBand, которая 
позволяет соединять относительно дешевые узлы в вычис-
лительную систему суперкомпьютера. Кстати, именно эта 
технология имеет большое будущее и в классической архи-
тектуре: скорость взаимодействия «компьютер — компью-
тер» в ней гораздо выше, чем в технологии Ethernet и срав-
нима со скоростью обмена по шине PCI-Express.

Если  говорить  об  отечественном  рынке  суперкомпью-
теров,  то  сейчас  ощущается  оживление  вследствие  того, 
что впервые за последнее время государство выделило до-
статочно серьезное финансирование образовательным и на-
учным организациям. И наша компания является, навер-
ное, одной из немногих, кто в этой области имеет серьезный 
опыт.  Мы  занимаемся  суперкомпьютерами  с  2001  года  — 
тогда нами была создана система для Межведомственного 
суперкомпьютерного центра (МСЦ) РАН. С тех пор компа-
ния «Открытые Технологии» реализовала только для МСЦ 
РАН три проекта по построению суперкомпьютеров. Один 
производительностью 1 терафлоп, второй — на блейд-сер-
верах IBM производительностью свыше 10 терафлоп. И не-
давно мы завершили построение третьего суперкомпьюте-
ра на блейд-серверах HP, на котором достигнута произво-
дительность свыше 7 терафлоп.

Хочу отметить, что, на мой взгляд, сложившийся на се-
годняшний день в России подход к построению суперком-
пьютеров не совсем правильный. Потому что большинство 
организаций поступает по принципу «взять типовое реше-
ние с максимальной пиковой производительностью и быст-
ро его реализовать». Но дело в том, что суперкомпьютер, его 
архитектура, и то, как он будет реализован, очень зависят 
от того, какие задачи будут на нем решаться. Архитектуры 
суперкомпьютеров для выполнения различных математи-
ческих моделей сильно отличаются друг от друга. К сожале-
нию, большинство организаций не проводят предваритель-
ных НИОКР, в ходе выполнения которых определялись бы 
конкретные потребности и апробировались проектные ре-
шения, а сразу приступают к реализации. И ориентируются 
практически только на производительность в терафлопах. 
Безусловно, это один из важнейших показателей. Но он оп-
ределяет далеко не все. Мы в своих проектах стараемся идти 
именно  по  пути  проведения  предварительных  НИОКР, 
и эта схема очень хорошо показала себя в нашей совмест-
ной деятельности с МСЦ РАН.

—  Не так давно сообщалось, что компьютер МСЦ РАН, 
собранный на базе HP, будет модернизирован и станет самым 
мощным в России. Вы принимаете участие в этом проекте?

—  Конкурс уже завершен, подведены его итоги. Мы при-
нимали в нем участие, и по результатам конкурса признаны 
победителем. Сейчас мы приступаем к реализации проек-
та. В результате производительность модернизированного 

суперкомпьютера МСЦ РАН должна достичь 45 терафлоп. 
Это будет самый мощный суперкомпьютер на территории 
России. Да и в мире он будет далеко не последним — по се-
годняшним оценкам, он должен войти в двадцатку самых 
производительных машин мира. Суперкомпьютер должен 
решать  разноплановые  задачи,  которые  возникают  у  раз-
личных институтов РАН. Это могут быть задачи из термо-
динамики,  гидродинамики,  расчеты  по  ядерной  физике. 
Типовые математические модели, которые там будут обсчи-
тываться, известны, и, исходя из этого, мы и проектирова-
ли суперкомпьютер. 

Архитектура суперкомпьюте
ра зависит от задач, которые 
будут на нем решаться, и про
изводительность – не единст
венный критерий выбора
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Cтруктура ВВС США под на-
званием «крыло GPS» (Global 
Positioning System Wing) пред-

ставила тактико-техническое задание 
на систему, которая призвана обеспе-
чить абсолютные лидерство и незави-
симость США в предоставлении так 
называемых «координатно-времен-
ных сервисов» пользователям во всем 
мире в условиях конкуренции с по-
тенциальными соперниками. Как со-
общает космическое командование 
США, система будет развертывать-
ся поэтапно. Развертывание первого 
эшелона системы из 8 спутников GPS 
IIIA начнется в 2013 году. Впоследст-
вии группировка будет дополнена 8 
усовершенствованными спутниками 
GPS IIIB, а затем — 16 еще более со-
вершенными спутниками GPS IIIC. 
Согласно предварительной информа-
ции, первый контракт на производс-
тво 8 спутников GPS IIIA (с опцио-
ном еще на 4) оценочной стоимос-
тью 1,8 млрд. долл. будет подписан 
еще до конца 2007 года. Основными 
претендентами на получение госза-

каза станут промышленные группы 
под руководством корпораций Boeing 
и Lockheed Martin.

Уже первый эшелон системы поз-
волит улучшить точность, надеж-
ность и помехозащищенность поль-
зовательских измерений — в первую 
очередь за счет повышенной мощ-
ности излучаемого сигнала. Станет 
возможным «очаговое» изменение 
точности позиционирования за счет 
узконаправленной передачи М-сиг-
нала. Это также повысит помехоза-
щищенность системы. Спутники бу-
дут оснащены комплексом средств 
межспутниковых измерений и пе-
редачи данных, что позволит обнов-
лять информацию на всех спутни-
ках группировки с одной наземной 
станции управления. Аналогичным 
комплексом, судя по представлен-
ной на «Глонасс-форуме» информа-
ции, планируется оснастить и рос-
сийские спутники системы «Гло-
насс», которая должна выйти на со-
измеримый с GPS уровень точности 
и надежности.  

Sun Microsystems сообщила о вы-
пуске процессора UltraSPARC 
T2, который основан на архи-

тектуре UltraSPARC T1, но вдвое выше 
его по производительности. Новый 
процессор, в ходе разработки имевший 
кодовое название Niagara2, по сло-
вам представителей Sun, является са-
мым производительным в мире. При 
создании чипа использовалась тех-
нология 65 нм. Он имеет 8 ядер, каж-
дое из которых поддерживает до 8 по-
токов. Таким образом, количество по-
токов доходит до 64, что вдвое больше, 
чем у UltraSPARC T1. При этом каж-
дое ядро обладает собственным мо-
дулем операций с плавающей точкой. 
Кэш-память второго уровня составля-
ет 4 МБ. Чип имеет два Ethernet-конт-
роллера в 10 Гбит / c. Частота процессо-
ра — 1,4 ГГц.

Sun также позаботилась о низ-
ком энергопотреблении процессора. 
UltraSPARC T2 требуется около 2 Вт 
на один поток. Максимальное энер-
гопотребление всего устройства со-
ставляет 120-130 Вт, что намного ниже, 
чем у конкурентов. Как рассказал ис-
полнительный вице-президент подраз-
деления микроэлектроники Sun Дэвид 
Йен, UltraSPARC T2 будет использо-
ваться не только в серверах, но и в мар-
шрутизаторах, различном сетевом и ме-
дицинском оборудовании, промыш-
ленной печати и др. «Мы не хотим 
ограничиваться сегментом серверов, 
тем более что он будет расти медленнее, 
чем сетевой рынок», — пояснил гене-
ральный директор Sun Microsystems 
Джонатан Шварц.

Новый процессор уже доступен 
для заказа. Его стоимость составля-
ет около 1 тыс. долл. По словам г-на 
Шварца, в настоящее время ведут-
ся активные переговоры о поставках 
UltraSPARC T2 с вендорами. Sun также 
готова продавать упрощенные версии 
своего детища с меньшей производи-
тельностью за, соответственно, мень-
шие деньги. Напомним, что в мае свой 
новый процессор Power6, изготовлен-
ный по технологии 65 нм и вдвое пре-
восходящий по производительности 
своего предшественника Power5, пред-
ставила корпорация IBM.  

Микроэлектроника

Новые 
рекорды 
Корпорация Sun Microsystems выпустила 
новый процессор UltraSPARC T2, 
который, по ее заявлениям, является 
самым производительным в мире

GPS III

Завеса приоткрыта
США начинает реализацию проекта построения системы GPS  третьего 
поколения, которая, по ожиданиям, позволит значительно повысить точность, 
надежность и помехозащищенность пользовательских измерений

Американцы повысят точность 
глобального позиционирования
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Мировой лидер среди контракт-
ных производителей электро-
ники компания Foxconn объ-

явила о планах строительства своего 
первого завода в России. Начать экс-
пансию тайваньский сборщик плани-
рует с Санкт-Петербурга. По словам 
представителя Foxconn Андрея Коржа-
кова, его компания и Hewlett-Packard 
намерены совместно создать в Петер-
бурге производство, которое будет ори-
ентировано на сборку персональных 
компьютеров, ЖК-мониторов и другой 
ИТ-продукции. «Инвестиции в строи-
тельство могут превысить 50 млн. долл. 
Численность персонала со временем 
может достигнуть порядка 5 тыс. чело-
век», — сообщил г-н Коржаков.

На первом этапе производства на пе-
тербургской площадке компания пла-
нирует собирать персональные ком-
пьютеры по заказу Hewlett-Packard, 
постепенно расширяя продуктовый 
ряд. Напомним, что Foxconn и Hewlett-
Packard ранее подписали соглашение 
о совместной разработке новых про-
дуктов в сфере потребительской элек-
троники. Будущее производство ор-
ганизуется не только для внутреннего 
рынка, но и на экспорт. Площадь за-
стройки составит 60 тыс. кв. м.

Foxconn, по словам г-на Коржако-
ва, намерен максимально локализовать 
поставки комплектующих для про-

изводства посредством налаживания 
взаимодействия с российскими пред-
приятиями. Работу с потенциальны-
ми инвесторами, налаживание взаи-
модействия с петербургскими постав-
щиками возьмет на себя правительс-
тво Санкт-Петербурга. Также Foxconn 
может получить налоговые послабле-
ния — предприятия, которые в течение 
3 календарных лет делают вложения 
на сумму не менее 3 млрд. руб., полу-
чают снижение ставки налога на при-
быль до 20 % и освобождение от уплаты 
налога на имущество сроком на 5 лет. 
Кроме того, в петербургской адми-
нистрации сообщили, что в этом году 
из городского бюджета будут выделе-
ны дополнительные средства на под-
готовку высококвалифицированных 
специалистов для новых производств. 
На эти цели планируется потратить бо-
лее 20 млн. руб.

Александр Державин, директор 
по работе с вендорами компании 
«Цифра», полагает, что влияние ново-
го производства на региональный ры-
нок, особенно на начальных этапах, 
будет минимальным, если говорить 
о рознице. «Возможен захват некото-
рой доли на корпоративном рынке, од-
нако я не думаю, что себестоимость на-
столько снизится, что это станет кон-
курентным преимуществом на рынке 
компьютеров для частных лиц». 

аппаратное обеспечение

HP будут собирать в России
Foxconn построит в Санкт-Петербурге завод, на котором будут 
производиться компьютеры и ЖК-мониторы Hewlett-Packard

Батарею можно сгибать, резать ножницами и при-
давать ей любую форму, а благодаря сверхнизкому 
весу — использовать в самых разнообразных об-

ластях, от цифровой техники, например ноутбуков, 
до транспортных средств. Принцип работы бумаж-
ной аккумуляторной батареи идентичен реализо-
ванному в стандартном литиево-ионном источ-
нике питания. Батарея представля-
ет собой небольшой бумажный 
лист, пропитанный электро-
литом с вкрапленными в него 
тончайшими угольными элек-
тродами. Крошечный про-
тотип, умещающийся меж-
ду большим и указатель-
ным пальцами, способен 
вырабатывать напряже-

ние 2,5 В — достаточное для питания небольшого венти-
лятора или светодиода. С увеличением площади бумажно-
го листа возрастает мощность батареи. Кроме того, листы 
можно стыковать друг с другом и получать больше энергии, 

их можно сворачивать или складывать, придавать им 
любую форму. За счет этого и низкого веса ис-

пользовать такой бумажный 
аккумулятор можно не толь-
ко в ноутбуках, сотовых те-
лефонах, цифровых плее-
рах и т. д., но и в автомоби-

лях, самолетах, катерах 
и т. п., частичное пи-
тание которых сегод-
ня осуществляется 

от громоздких и тяже-
лых аккумуляторов. 

разработки

Ноутбуки будут работать от бумажных батарей 
Американские ученые разработали прототип аккумуляторной батареи в виде небольшого 
листа, на 90% состоящего из целлюлозы (основной компонент бумаги)
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ЦиФра ноМера

Доходы производителей плаз-
менных панелей через 2 года 
начнут сокращаться из-за жест-

кой  конкуренции со стороны поставщи-
ков Жк-телевизоров. по данным анали-
тиков iSuppli, совокупный доход от про-
даж плазменных панелей в 2007 году 
составит 8,6 млрд. долл., что на 11,8% 
выше аналогичного показателя про-
шлого года. В 2008 году на рынке ожи-
дается еще один скачок – до 10,2 млрд. 
долл. (+ 18,5%). а с 2009 года спрос на 
«плазму» начнет падать, и к 2011 году 
продажи плазменных панелей сокра-
тятся до 8,7 млрд. долл. 

ПЛАзмА 
НЕ ВыдЕрЖИТ 
НАПОрА ЖК  
СОВОКуПНый дОХОд ОТ 
ПрОдАЖ ПЛАзмЕННыХ 
ПАНЕЛЕй В 2011 ГОду

8,7
млрд. 
долл.

8,7
млрд. 
долл.



на колесах
ЦоДЦоД
добрался

до России

Новый дата-центр можно 
разместить в любом свободном 
месте – даже на крыше здания
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С
о стремительным ростом объема 
данных, которые использует совре-
менный бизнес, возросли и требо-
вания к информационным систе-
мам предприятия. Необходимость 

в производительных дата-центрах увеличивает-
ся, одновременно с ней повышаются требова-
ния к скорости монтажа, количеству потребля-
емой электроэнергии, площадям, на которых 
располагается ИТ-инфраструктура предпри-
ятия, и т. д. Однако далеко не всегда ИТ-отделу 
организации удается найти подходящее поме-
щение или доступный источник электроэнер-
гии. Для решения этих проблем компании-про-
изводители ИТ-оборудования разрабатывают 
новые концепции информационных центров. 
Один из таких «концептов» продемонстрирова-
ла компания Sun Microsystems.

6 месяцев до запуска
Проблема дороговизны электроэнергии дав-
но актуальна на Западе. Поэтому не случайно 
большинство вендоров среди своих приори-
тетов называют снижение энергопотребления 
серверов, компьютеров и другой ИТ-структуры. 
Казалось бы, эта проблема пока обходит сторо-
ной Россию, но в действительности все обстоит 
не так гладко, как хотелось бы. Счета за элек-
тричество по-прежнему составляют далеко 
не самую главную статью расходов отечествен-
ных компаний, но вот получить это самое элек-
тричество не всегда удается. В некоторых ре-
гионах, и в первую очередь в Москве, местные 
АО «Энерго» выбрали все оставшиеся еще с со-
ветских времен свободные резервы мощности 
и работают на грани перегрузки. Как следствие, 
подключение новых энергоемких пользовате-

Сегодня СкороСть внедрения ит-инфраСтруктуры напрямую Связана 
С конкурентоСпоСобноСтью компании. но из-за поиСков подходящего помещения 
и доСтупных иСточников электроэнергии время бывает безвозвратно упущено. для решения 
этой проблемы производители ит-оборудования Создают новые возможноСти.

Сергей Филимонов  

CNews Analytics
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лей крайне затруднено. Один из примеров при-
вел Павел Анни, менеджер по маркетингу про-
дуктов Sun в регионе SEE: «Один из наших 
клиентов имеет офис в оживленном районе 
Москвы — на улице Вавилова. Однако поста-
вить новую ИТ-инфраструктуру он не может — 
«Мосэнерго» отказывается подключать энерго-
емкого пользователя в центральном районе го-
рода. В качестве альтернативы ему предлагают 
подключиться в его удаленном офисе на окраи-
не Москвы. Но тогда возникает другая пробле-
ма — никто не захочет ехать на работу в даль-
ний район, персонал может попросту разбе-
жаться, а найти квалифицированного специа-
листа при нынешнем бурном росте рынка весь-
ма непросто».

Другое уязвимое место современных быс-
трорастущих компаний — скорость установ-
ки новых дата-центров. «Сегодня «Вымпел-
ком» да и другие российские со-
товые операторы 
активно разви-
ваются в странах 
СНГ, покупают 
там местных опе-
раторов, — ком-
ментирует Анд-
рей Шмагун, ди-
ректор по ИТ 
компании «Та-
к о м » ,  д о ч е р -
него предпри-
ятия «Вымпелко-
ма». — На новом 
месте, как правило, инф-
раструктура строится с нуля. Но, как пока-
зывает горький опыт, например, на создание 
нового дата-центра уходит в среднем полгода. 
Проблемы возникают на каждом шагу, главная 
из них — как правило, с поиском подходяще-
го помещения. Требуется здание с достаточной 
площадью и крепкими перекрытиями, способ-
ными выдержать вес оборудования. Таких зда-
ний либо нет, либо они уже заняты, либо нахо-
дятся в столь плачевном состоянии, что требу-
ется капитальный ремонт. Пока подготавлива-
ется здание, завозится и монтируется серверное 

и дополнитель-
ное оборудова-
ние, проходит 
изрядное коли-
чество времени. 
А выброшенное 
на подготови-
тельные рабо-
ты время — это 
неполученная 
прибыль сото-

вого оператора».

20 футов в длину
Вышеназванные проблемы натолкнули ин-
женеров Sun на идею создания передвижного 
дата-центра, получившего название BlackBox, 
главной особенностью которого будет компакт-
ность и удобство транспортировки. С этой 
целью вычислительный центр был полно-
стью встроен в стандартный 20-футовый кон-
тейнер — самую популярную на сегодня тару 
для транспортных перевозок. Благодаря этому 
заранее собранные (на заводе Sun или у систем-

ДаТа-цЕНТР 
по ТРЕБоваНию
Идея передвижного дата-центра была востребованной еще в начале 2000-х, 
однако кроме Sun только несколько компаний, среди них APC и IBM, суме-
ли ее реализовать. В частности, продукция под названием APC InfraStruXure 
Express впервые появилась в октябре 2004 года. Она представляет собой 
автомобильный полуприцеп, полностью подготовленный для создания 
передвижного вычислительного центра — внутри него находятся стойки 
для установки серверного и сетевого оборудования, автономный источник 
бесперебойного питания с аварийным генератором и система охлаждения. 
Сами серверы в отличие от Sun АРС не поставляет, поскольку не произво-
дит их. Пока InfraStruXure Express продается только в США, и в ближайшее 
время расширения географии продаж не предполагается.

По словам представителей АРС, на создание InfraStruXure Express на-
толкнули результаты исследований, которые показали, что на рынке су-

ществует потребность в мобильном, готовом к развертыванию центре 
обработки, например, для быстрого восстановления в случае возникно-
вения аварийных ситуаций или если существующие центры обработки 
данных исчерпали свои возможности. При этом интерес к подобным ре-
шениям проявляют не только корпорации, но и федеральные агентства 
(например, Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям 
и Министерство национальной безопасности США).

В стандартном 
грузовом 
контейнере 
умещается до 250 
мощных серверов
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ного интегратора) центры могут быть доставле-
ны в какое угодно место любым удобным спо-
собом — воздушным, водным, железнодорож-
ным или автомобильным транспортом. Внутри 
контейнера установлены стойки для размеще-
ния до 300 различных блоков — серверов, ком-
мутаторов, маршрутизаторов и т. д.

«Новый продукт ориентирован 
на несколько категорий потреби-
телей, — пояснил Павел Анни. — 
Во-первых, это быстрорастущие 
компании, для которых необхо-
дим быстрый запуск, так назы-
ваемый quick launch. Во-вторых, 
это фирмы, которые испытыва-
ют серьезный дефицит площадей 
или электроэнергии. Контейнер 
с дата-центром можно установить 
там, где есть место — например, 
на крыше офисного небоскреба, 
или там, где есть дешевое и до-
ступное электричество. Если вер-
нуться к моему примеру с офисом 
на улице Вавилова, то в этом слу-
чае дата-центр можно установить 
на окраине, где имеется возмож-
ность подключения к электросети, 
а персонал оставить в централь-
ном офисе, соединив его ПК с вы-
числительным центром по про-
водам, например, через Ethernet-
протокол. Такой вариант бу-
дет намного проще и дешевле. И, 
в-третьих, мобильное решение 
может использоваться во времен-
ных структурах, например, при 
оборудовании спасательного цен-
тра и полевого госпиталя в местах 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий».

Как утверждают представители Sun, установ-
ка BlackBox будет занимать всего 10 % време-
ни, обычно затрачиваемого на проектирование, 
интеграцию и развертывание традиционного 
центра данных.

60 тонн воды
Для создания передвижного дата-центра ин-
женерам Sun пришлось решить немало нестан-

дартных задач. Например, плотность «упаков-
ки» серверов и сетевых компонентов в BlackBox 
столь высока, что для эффективного отвода 
тепла пришлось применить жидкостное охлаж-
дение. Это несколько усложняет монтаж пе-
редвижного дата-центра — для развертывания 

необходимо отдельно пост-
роить охладитель («чиллер»). 
При этом его размеры будут 
довольно внушительными: 
при максимальной нагрузке 
и производительности дата-
центра масса воды, цир-
кулирующей в системе ох-
лаждения, составит 60 тонн. 
В самом Sun «чиллеры» 
не изготавливают — ком-
пания не специализируется 
в этой области. Кроме того, 
отдельно придется собирать 
блок бесперебойного пи-
тания — Sun также не пос-
тавляет подобные решения. 
«Этот факт можно расценить 
двояко, — комментирует 
Павел Анни. — С одной сто-
роны заказчик должен бу-
дет обратиться к партнерам, 
для того чтобы установить 
дополнительное необходи-
мое оборудование. С другой 
стороны, Sun не привязыва-
ет его к конкрентному вен-
дору, и он волен выбирать 
то решение для охлаждения 
и блока питания, которое 
ему лучше подходит, — либо 
по цене, либо по условиям 
обслуживания».

Кстати, черный цвет кон-
тейнера выбран из презентационных сообра-
жений, серийные «черные ящики» могут окра-
шиваться в другие цвета — например, светлые, 
для жаркого и солнечного климата.

Пока проект BlackBox позиционируется 
как концепт и его продажи только начинаются. 
Некоторые российские компании, в частности, 
сотовый оператор МТС, уже используют разра-
ботку Sun в режиме тестовой эксплуатации. 

Габариты 6 х 2,4 х 2,6 м (стандартный 20-футовый контейнер)

Внутренняя конс-
трукция 

Структурно модернизированный внутренний корпус с магистралями 
системы охлаждения, системой пожаротушения и удаления избытка 
влаги.
8 стандартных 19-дюймовых стоек для размещения серверов, сете-
вой инфраструктуры и систем контроля и управления дата-центром. 
Стойки амортизированы для безопасной перевозки оборудования

Варианты конфигу-
рации

250 серверов Sun Fire T1000 с 2000 ядер, что позволяет обрабаты-
вать 8000 потоков команд

До 1,5 петабайт емкости для хранения данных

250 серверов х64 с 1000 процессорных ядер

7 терабайт оперативной памяти

Возможности Может поддерживать до 10 тыс. пользователей ПК без вмешательс-
тва администраторов

Электропитание Мощность до 200 КВт при силе тока до 600 А и напряжении 208 В

Масса снаряженного 
контейнера 

9 тонн

Технические характеристики BlackBox  
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Рынок защиты инфоРмации

Полную версию обзора читайте по адресу:
www.cnews.ru/reviews/free/security2007/

Р
ынок информационной безо-
пасности имеет весьма раз-
мытые границы, что связано 
с конвергенцией продуктов 
ИБ и ИТ. Функционал безопас-

ности начинает реализовываться на уровне 
иных приложений и аппаратных средств. 
Поэтому с самого начала необходимо опре-
делиться с классификацией и методикой 
сбора информации для рейтинга.

Методики
Данные были получены путем анкетиро-
вания компаний. ТОП 30 были отобраны 
по величине выручки (с НДС). Контроль 
достоверности данных достигался за счет 
независимого аудита, мнения экспертов 
и т. д. Сегменты рынка ИБ были определены 
в соответствии с приведенной в диаграмме 
классификацией продуктов ИБ.

К сожалению, ряд компаний не смог при-
нять участие в рейтинге. Часть из них, на-
пример, 1С или «Доктор Веб», опоздали 
предоставить информацию [по данным 
последней компании, ее выручка составила 
около 27 млн. руб. (10 млн. долл.). Однако 
цифры приведены в ценах конечных поль-
зователей, а не как данные баланса у всех 
остальных]. Другая часть предприятий 
была вынуждена отказаться от анкетиро-
вания в силу корпоративных правил. Одна-
ко главная задача — получить репрезента-
тивную выборку российских компаний, ра-
ботающих на рынке информационной бе-
зопасности как внутри страны, так и за ее 
пределами, была выполнена. На ее основе 
по методикам CNews Analytics были рассчи-
таны иные показатели. Инновацией данно-
го рейтинга стало разбиение выручки ком-
паний на общую и полученную в России. 

2006 год ознаменовался взрывным ростом продаж российских 
компаний в сегменте информационной безопасности, причем не 
только на родине, но и по всему миру. похоже, что сектор иб 
становится локомотивом отечественного ит-рынка.

Вадим 
Ференец 
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рейтинг подготовлен

Распределение выручки российских компаний в 2006 г., %

Все цифры ниже относятся к общей выруч-
ке, чем обеспечивается преемственность 
с предыдущими исследованиями.

Динамика рынка ИБ
За 2006 год крупнейшие ИБ-компании 
России выросли на 64,3 % по сравнению 
с 2005 годом, который считался рекордным 
(38,4 %). Таким образом, первая тридцат-
ка игроков рынка ИБ растет в 2 раза быст-
рее, чем первая сотня ИТ-компаний страны. 
После череды крупных проектов 2005 года 
темпы ежегодной суммарной динамики вы-
ручки первой сотни ИТ-компаний снизи-
лись на 7,3 %. На этом фоне рост рынка ИБ 
выглядит впечатляюще. Причин здесь не-
сколько. Во-первых, ИБ — это тот сектор 
мирового рынка информационных техно-
логий, в котором россияне чувствуют себя 
весьма уверенно. Пример — «Лаборатория 
Касперского», «Доктор Веб», InfoWatch и др. 
Эти компании растут одинаково быстро 
и у себя в стране, и за ее пределами.

Во-вторых, местный рынок ИБ не так 
уж мал. Где еще отечественные ИТ-игро-
ки — например. «Крок» или «Открытые тех-
нологии» — могли бы показать годовой 
рост 266,1 % и 224,9 % соответственно? 
О его грандиозном потенциале говорят 
и совсем уже фантастические результа-
ты новичков. Например — 1400 % годово-
го роста компании «Черус», которая смогла 
убедить одно из государственных ведомств 
в своей компетенции и получить многолет-
ний крупный контракт.

Справедливости ради надо отметить 
и успехи иностранных вендоров в России 
(хотя в указанные выше цифры их данные 
не включены). Чемпионом среди зарубеж-
ных компаний стала Eset с ростом годовой 
выручки 330,5 %. Symantec также говорит 
об удвоении продаж.

И наконец, стоит сказать о достаточно 
интересной тенденции — западные вен-
доры сотрудничают с российскими произ-
водителями продуктов ИБ и включают пос-
ледние в свои локализованные решения. 
Это касается прежде всего средств крип-

тографической защиты, и не только на госу-
дарственном вертикальном рынке. За этим 
парадоксом скрывается возрастающее вни-
мание к обеспечению национальной безо-
пасности со стороны руководства России.

По ряду причин, связанных с сохране-
нием государственной тайны или коммер-
ческой конфиденциальной информации, 
несколько компаний, которые в прошлом 
году входили в десятку крупнейших в рос-
сийском рейтинге, не смогли предоставить 
данные. Тем не менее, по нашим оценкам, 
часть из них преодолела 100-процентный 
рубеж годового роста, а кое-кто — и 372 %. 

Таким образом, рост на 64,3 % в год, воз-
можно, несколько занижен и мог бы быть 
выше, если бы в рейтинге участвовали все 
российские ИБ-компании.

Сегментация
Второй парадокс, вскрытый данным иссле-
дованием, заключается в том, что, не смот-
ря на успехи на мировом рынке, софтвер-
ная составляющая в суммарной выруч-
ке россиян снижается. Тот же самый тренд 
наблюдается и в сегменте аппаратных 
средств. Локомотивом роста, таким обра-
зом, стал сектор услуг ИБ. Мы еще раз убеж-
даемся в том, что большинство российс-
ких компаний скатывается на уровень «об-
служивающего персонала» для иностран-
ных вендоров. С одной стороны, это не так 
уж и плохо — сервисы являются сегментом 
с максимальной добавленной стоимостью. 
А с другой стороны — потенциальный ры-
нок большинства сервис-провайдеров ог-
раничен всего лишь Россией и некоторыми 
странами СНГ.

По структуре выручки в сегменте про-
граммного обеспечения лидерство по-пре-
жнему сохраняют продукты с функциона-
лом «Контроль безопасности контента» — 
54 %. Наряду с растущим спросом на анти-
вирусы и антиспам хорошо просматри-
вается отличный старт продаж систем 
для борьбы с утечками. Вкупе с решения-
ми по управлению идентификацией и до-
ступом и сканерами безопасности эти про-
дукты являются базисом для построения 
систем управления операционными рис-
ками, чей бум продаж наблюдается по все-
му миру. К сожалению, кроме московских 

компаний «Информзащита», «Техносерв» 
и InfoWatch из россиян на этом поле пох-
вастать особенно некому. 10 % сегмента 
стабильно держат производители програм-
мных криптографических средств. Из числа 
указавших свою выручку компаний наибо-
лее сильные позиции занимают московс-
кие «КрипртоПро» и «Анкад», а также ека-
теринбургская «СКБ Контур». Сектор «VPN, 
Firewall, IDS и т. д.» понемногу сдает пози-
ции в том числе вследствие активизации 
продаж аппаратных средств класса UTM, но, 
тем не менее, занимает 14 %.

В сегменте аппаратных средств ситуация 
более стабильна. Три лидера — «Инфор-
мзащита», ОКБ САПР и РНТ — определя-
ют динамику доминирующего подсегмен-
та программно-аппаратных комплексов. 
А вот биометрические средства идентифи-
кации (лидеры РНТ и «Компьюлинк») актив-
но отъедают долю у подсегмента токенов, 
где безоговорочным авторитетом пользу-
ется продукция компаний «Аладдин» и ОКБ 
САПР. Сектор аппаратных средств шифро-

Российский рынок ИБ

становится все более 
сервис-ориентированным
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вания уже несколько лет удерживает око-
ло 5 % в совокупной выручке. Среди рос-
сийских компаний, которые смогли отрыть 
выручку по этому направлению, лидируют 
«Информзащита» и «Анкад».

Сервисы
Российский рынок ИБ становится все бо-
лее сервис-ориентированным. Внутри 
этого сектора идет отчаянная конкурент-
ная борьба. Начнем с самого маленько-
го на сегодняшний день подсегмента обу-
чения и тренингов (6 % выручки). Общей 
проблемой современных рынков ИТ и ИБ 
в России является усложнение информаци-
онных систем и, как следствие, растущие 
сложности с подбором персонала, способ-
ного их обслуживать. Кроме того, внедре-
ние любого из стандартов по ИБ или сис-
темы соответствия каким-либо норматив-
ным актам, требует подготовки всего пер-
сонала. В результате подсегмент обучения 
и тренингов постепенно выходит в лиде-
ры. На сегодняшний день, если судить 
по величине выручки, этот рынок прак-
тически олигополизирован «Информза-

щитой», «Диалог Наукой» и «Анкадом». 
При этом, годовой рост лидера — «Ин-
формзащиты» — составил 27 %. На взгляд 
CNews Analytics, этого явно недостаточно 
для полноценной подготовки и перепод-
готовки кадров. Это видят и другие компа-
нии. Вследствие чего ожидается сущест-
венный рост в этом подсегменте в ближай-
шей перспективе.

Динамика подсегмента поддержки и уп-
равления системами ИБ схожа с темпами 
предыдущего и определяется растущей 
сложностью систем. Но, в отличие от ос-
тального рынка ИТ, роль аутсорсинга здесь 
только-только начинает осознаваться. По-
лученные для рейтинга цифры говорят, 
что лидерами этого подсегмента являются 
краснодарская «Орбита» и московская РНТ. 
По объему аутсорсинговых ИБ-услуг в Рос-
сии по итогам 2006 года CNews Analytics 
ставит на первое место «Лабораторию Кас-
перского» (хотя в компании не стали выде-
лять отдельно этот вид бизнеса).

Консультированием и аудитом ИБ 
в России начинает заниматься все боль-
ше и больше компаний, не взирая на то, 

что именно здесь максимальный уровень 
конкуренции с глобальными корпораци-
ями. Что привлекает сюда? Прежде все-
го, возможность заключения долгосроч-
ных контрактов с крупнейшими компа-
ниями и банками на подготовку к внедре-
нию стандартов ИБ, например ISO 27001 
или СТО БР ИББС-4.0, на обеспечение со-
ответствия нормативным актам, например 
SOX, и их сопровождение в будущем, так 
как любой стандарт в области управления 
безопасностью — это непрерывный про-
цесс совершенствования. Наиболее из-
вестны в этом подсегменте «Компьюлинк» 
и «Инфосистемы Джет».

Что касается самого крупного секто-
ра — системной интеграции, обеспечива-
ющего 56 % общей выручки, сюда устре-
милось большинство новых участников 
рынка. Надо сказать, что места пока хвата-
ет всем. Возможно, его доля будет немно-
го сокращаться, но темпы роста еще дол-
го позволят зарабатывать здесь «хорошие» 
деньги. Ожидается, что наибольшего успе-
ха тут добьются те компании, которые смо-
гут объединить максимальное количество 

—  Сегмент  информационной  безо-
пасности — один из самых быстрорасту-
щих на мировом рынке ИТ. Какими фак-
торами это обусловлено?

—  Я бы  говорил не  только о мировых 
масштабах.  Данный  сегмент  последние 
3‑4  года  бурно  развивается  и  в  нашей 
стране, что подтверждается разного рода 
исследованиями. Главное — многие ком‑
пании пришли к пониманию того, что ин‑
формация является их основным активом. 
На Западе это произошло лет 10‑15 назад, 
а  у нас — относительно недавно. А если 
осознана  стоимость  актива,  логично  по‑
думать о страховании возможных рисков, 
связанных с потерей данных. Поэтому ин‑
формационной  безопасности  уделяется 
все больше внимания.

—  Продолжает  ли  госсектор  быть 
локомотивом  российского  рынка  ИБ? 
Какие еще вертикальные рынки можно 
отнести  к  лидерам  потребления  про-
дуктов ИБ?

—  Госсектор  определяет  развитие 
сектора  ИБ,  поскольку  большая  часть 
предприятий,  играющих  ключевую  роль 
в экономике страны, так или иначе свя‑

зана  с  государственными  бюджетами. 
На  долю  госсектора  приходится  около 
30 %. На второе место я бы поставил фи‑
нансовый  сегмент,  поскольку  он,  пожа‑
луй, раньше всех начал уделять внимание 
вопросам ИБ — еще в конце 1980‑х  го‑
дов. Хотя в последнее время рост во всех 
сегментах все‑таки несколько замедлил‑
ся, что связано с определенным насыще‑
нием рынка. Хорошие темпы демонстри‑
рует топливно‑энергетический комплекс. 
Там определяющую роль играет не только 
стоимость информации, но и, например, 
критичность  управления.  В  энергетике 
есть  такое понятие,  как  управление ре‑
сурсами. Что случится, если в результате 
того или иного вмешательства произой‑
дет блокировка трубопровода? Ответ оче‑
виден. Такие вопросы тоже входят в сфе‑
ру интересов ИБ. Также серьезными пот‑
ребителями соответствующих разработок 
становятся  металлургия  и  телеком.  На‑
пример, в прошлом году был разработан 
проект  концепции информационной бе‑
зопасности сетей 3G. Такого еще не было 
никогда. Обычно осуществлялось внедре‑
ние, а потом уже задним числом начина‑
ли  интересоваться  вопросами  безопас‑
ности. Здесь же все идет с опережением, 
что не может не радовать.

—  Насколько сильно повлияет на ры-
нок закон «О защите персональных дан-
ных»?

—  Однозначно можно сказать, что за‑
кон рынку нужен. Кому нравится появле‑
ние в продаже информационных баз и ме‑
дицинских данных? Раньше за это, факти‑
чески,  не  было  ответственности. Приня‑
тый  закон,  по  крайней мере,  дает  пере‑
чень данных,  которые подлежат защите. 
Более того, появились и первые отклики 
рынка.  К  нам,  например,  стали  обра‑
щаться организации,  которые ранее во‑
обще не интересовались подобного рода 
вопросами —  например,  разработчики 
ПО для ЖКХ. Свое влияние закон окажет 
на многие  сегменты,  так  как  трудно  на‑
звать  какую‑либо  область,  где  бы  грань 
между личными данными и общественны‑
ми была бы четкой. Как только начнутся 
судебные  дела  по  рассмотрению вопро‑
сов нарушения данного закона, как толь‑
ко возникнет несколько прецедентов по‑
ложительных решений,  он  окончательно 
начнет работать.

Александр Соколов: 
генеральный директор «Элвис Плюс»

В прошлом году был 
разработан проект концепции 
ИБ сетей 3G – впервые это 
произошло до внедрения
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видов сервисов ИБ и, прежде всего, пред-
ложат услуги, характерные для подсегмен-
та консультирования и аудита ИБ. Об этом 
позволяет говорить опыт «старожилов» 
«Компьюлинка» и «РНТ», с одной стороны, 
и новых быстрорастущих игроков — «Кро-
ка», «Открытых технологий» или ЛАНИТа — 
с другой. Из тех, кто добился максимальной 
известности в этой области, по мнению эк-
спертов, необходимо выделить компанию 
«Инфосистемы Джет», которая заслуженно 
снискала себе лавры «гуру» в области пос-
троения систем управления ИБ в страховом 
бизнесе.

Перспективы
Третий парадокс выявил анализ выручки 
компаний в пересчете на одного сотруд-
ника, занятого в направлении ИБ. Логично 
было бы предположить, что предприятия, 
имеющие наибольшую выручку, заняли 
самые лакомые куски рынка. Оказывает-
ся — за редким исключением, нет. Риски, 
присущие этому сектору, заставляют лиде-
ров выходить на международные рынки, 
тратить массу денег на НИОКР и исполь-
зовать труд дорогостоящих специалистов 

в области маркетинга, PR, брэнд-менедж-
мента и т. д. Оказалось, что первые места 
по рентабельности занимают те компании, 
которые отвечают трем следующим усло-
виям: во-первых, ориентированы на внут-
ренний рынок (так как имеет место ажи-
отажный спрос со стороны «богатых кли-
ентов»); во-вторых, предлагают диверси-
фицированный портфель продуктов (так 
как для монопродуктовых вендоров ем-
кости рынка пока не достаточно для рос-
та и высоки риски). И, в-третьих — име-
ют меньшую долю продаж на государс-
твенном вертикальном рынке (это связано 
с тендерной системой закупок, наличием 
в составе акционеров представителей го-
сударства, а также достаточно узким спек-
тром потребляемой продукции отечест-
венного производства).

В среднем по рынку один сотрудник при-
носит российской ИБ-компании 2,8 млн. руб. 
в год. Много это или мало? Если сравни-
вать с зарубежными компаниями — напри-
мер, CheckPoint (9,9 млн. руб.) или McAfee 
(8,4 млн. руб.), то видно, что по уровню про-
изводительности труда мы еще отстаем 
от мировых гигантов.

В качестве заключения необходимо от-
метить, что подобные тенденции на рын-
ке могут иметь в будущем как положитель-
ные, так и отрицательные последствия 
для отечественного бизнеса. Проникнове-
ние на российский рынок ИБ становится 
целью множества компаний, в том числе 
и зарубежных. Существующий ныне «запо-
ведник» на государственном вертикальном 
рынке гарантирует на некоторое время 
безбедное существование целого ряда не-
больших компаний. В остальных секторах 
экономики постепенно начинают домини-
ровать иностранцы. Те из россиян, кто стро-
ит планы на достаточно долгую перспекти-
ву, вынуждены, пока не поздно, вкладывать 
деньги в разработку конкурентоспособ-
ной продукции и искать выходы на новые 
рынки сбыта. Причина тому — отставание 
в технологической сфере, маркетинговой 
подготовке и по производительности тру-
да. Проблем добавляет и интеграция про-
дуктов ИБ в инфраструктурные и приклад-
ные решения, где у россиян нет практичес-
ки ни одного повода для гордости от своих 
разработок, кроме продаж ОЕМ мировым 
гигантам. 

—  Пока  сегмент  ИБ  растет  быст-
рее, чем рынок ИТ в целом. Насколько 
это  долгосрочная  тенденция,  на  ваш 
взгляд?

—  Рост  сегмента  ИБ  определяет‑
ся  не  столько  появлением  новых  угроз 
или отсутствием тех или иных средств за‑
щиты данных,  сколько  тем,  что ценность 
информации  непрерывно  повышается. 
Появление и внедрение новых технологий, 
которые, как правило, разрабатываются 
без  учета  требований по ИБ,  также  спо‑
собствует этому росту. Кроме того, следует 
отметить, что подавляющее большинство 
компаний  в  мире  борется  за  эффектив‑
ность бизнеса, в том числе и за счет ав‑
томатизации  бизнес‑процессов.  Следст‑
вием этого становится  увеличение коли‑
чества  пользователей  информационных 
систем,  добавление  новых  элементов 
в системы, что нередко ведет к повыше‑
нию их  сложности и  ухудшению управля‑
емости.  С  одной  стороны,  это  делается 
для удобства и повышения оперативности 
деятельности, но с другой стороны, неиз‑
бежно приводит к увеличению количества 
«дыр» и уязвимостей. В связи с этим риск‑
ну предположить, что темпы роста рынка 
информационной безопасности (в относи‑
тельных величинах, разумеется) в обозри‑

мом будущем будут  обгонять рост  рынка 
ИТ в целом.

—  Какие  производители  ПО  и  аппа-
ратных комплексов задают в настоящий 
момент вектор развития мирового и рос-
сийского рынков ИБ?

—  Я бы сказал, что это производители, 
предлагающие  наиболее  комплексные 
решения, а также те, кто стремится соот‑
ветствовать мировым  стандартам  и  тех‑
нологиям. Сейчас  требования рынка на‑
столько повысились, что производителям 
приходится заботиться не только о реали‑
зации функционала, обеспечивающего те 
или иные контр‑меры, но и возможности 
его встраивания в  современные  гетеро‑
генные инфраструктуры, интеграции с дру‑
гими средствами обеспечения ИБ, а также 
централизованными системами управле‑
ния и мониторинга. Поэтому среди произ‑
водителей рынка ИБ, на мой взгляд,  на‑
ибольшие перспективы имеют  те компа‑
нии, которые придерживаются концепции 
«растворения» механизмов безопасности, 
реализованных в  своих  продуктах,  в  ин‑
формационной инфраструктуре. В качес‑
тве  косвенного  подтверждения  актуаль‑
ности такой позиции является тенденция 
к  приобретению  лидерами ИТ‑индустрии 

более мелких производителей — напри‑
мер, покупка IBM компании ISS или EMC 
компании RSA Security.

—  Каковы основные тенденции в сек-
торе системной интеграции на отечест-
венном рынке ИБ?

—  В целом можно сказать, что рынок 
сегодня достаточно стабилен. Большинс‑
тво интеграторов работают,  главным об‑
разом, в своих нишах, сложившихся в со‑
ответствии со спецификой, обусловленной 
наиболее сильными их сторонами. На го‑
сударственном уровне заметны попытки 
повысить  эффективность  проведения 
конкурсов, а также снизить возможность 
различных  злоупотреблений  при  их  ор‑
ганизации. В начале 2007 года был при‑
нят 94‑й закон, в соответствии с которым 
в тендерах, проводимых госструктурами, 
запрещается формулировать конкурсные 
требования под явных участников.

Дмитрий Огородников: 
директор департамента информационной безопасности компании «Энвижн Груп».

На рынке ИБ очевидна 
тенденция к комплексным 
решениям
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, % Оборот компании*
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м
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, % Структура доходов, тыс. руб.

2006 год**,  
тыс. руб.

2005 год**,  
тыс. руб.

Програм-
мные 

средства 
защиты

Аппа-
ратные 

средства 
защиты

Услуги 
в области 

ИБ

1 Лаборатория 
Касперского  
(включая InfoWatch)

Разработка ПО Москва 35 1 145 471 620 000 84.8 1 145 471 0 0

2 Информзащита Оказание сервисов ИБ, 
разработка ПО и ПАК

Москва 94 1 023 697 785 436 30.3 418 692 404 360 200 645

3 РНТ Оказание сервисов ИБ Москва 100 860 893 303 825 183.4 125 984 272 966 461 942

4 LETA IT-company Оказание сервисов ИБ Москва 100 597 960 401 800 48.8 179 388 119 592 298 980

5 Компьюлинк Оказание сервисов ИБ Москва 576 528 472 564 22 28 826 144 132 403 570

6 ЛАНИТ Оказание сервисов ИБ Москва 100 550 000 356 000 54.5

7 ICL-КПО ВС Оказание сервисов ИБ Казань 521 144 330 264 57.8

8 Инфосистемы Джет Оказание сервисов ИБ, 
разработка ПО и ПАК

Москва 516 150 344 033 50

9 Орбита Оказание сервисов ИБ Краснодар 100 426 000 158 000 169.6 10 000 30 000 386 000

10 ОКБ САПР Разработка ПАК Москва 100 404 063 285 563 41.5 10 825 393 239 0

11 Элвис-Плюс Оказание сервисов ИБ Москва 332 840 265 917 25.2

12 Крок Оказание сервисов ИБ Москва 100 323 430 88 351 266.1 110 800 48 439 164 191

13 СКБ Контур Оказание сервисов ИБ Екатеринбург 255 000 104 000 145.2 224 400 30 600 0

14 Аладдин Разработка ПАК Москва 100 252 756 148 387 70.3

15 ТехноСерв А/С Оказание сервисов ИБ Москва 248 508 153 990 61.4 248 508 0 0

16 Микротест Оказание сервисов ИБ Москва 226 753 91 197 148.6 0 0 226 753

17 АйТи Оказание сервисов ИБ Москва 95 169 344 151 200 12 38 949 74 511 55 884

18 Крипто - Про Разработка ПО Москва 100 162 160 99 005 63.8

19 Инфотекс Разработка ПО Москва 90 158 000 127 000 24.4 158 000 0 0

20 ЗащитаИнфоТранс Оказание сервисов ИБ Москва 100 135 000 94 000 43.6

21 ДиалогНаука Дистрибуция, оказание 
сервисов ИБ

Москва 100 110 910 84 980 30.5 90 946 2 218 17 746

22 Гелиос ИТ-оператор Оказание сервисов ИБ Москва 100 108 720 57 400 89.4

23 Открытые Технологии Оказание сервисов ИБ Москва 100 101 311 31 185 224.9 0 62 813 38 498

24 Конфидент Оказание сервисов ИБ, 
разработка ПО и ПАК

Санкт 
- Петербург 100 85 300 67 200 26.9 25 000 30 000 30 300

25 Анкад Разработка ПО и ПАК Москва 100 75 000 65 000 15.4 12 000 62 500 500

26 Поликом Про Оказание сервисов ИБ
Санкт 

- Петербург
59 960 54 215 10.6

27 Positive Technologies Разработка ПО Москва 90 57 400 39 000 47.2 47 068 0 10 332

28 Би-Эй-Си Оказание сервисов ИБ Москва 99 38 052 23 160 64.3 0 815 37 237

29 Черус Оказание сервисов ИБ Москва 100 15 000 1 000 1400

30 Софтмарт Дистрибуция, оказание 
сервисов ИБ

Москва 100 5 400 4 600 17.4 3 726 1 134 540

Итого: 9 542  
749

5 808  
273

64.3
3 987  
448

2 323 
442

3 231 
859

*	 —	Включая	НДС
**	 —	Показатели	в	долларах	пересчитаны	по	среднему	номинальному	курсу	за	2006	г.	–	27,18	руб.	
***	—	Показатели	в	долларах	пересчитаны	по	среднему	номинальному	курсу	за	2005	г.	–	28,70	руб.
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Каждый день в мире появляется несКольКо сотен новых вирусов, в результате чего работа в интернете без анти-
вирусных программ стала невозможной. однаКо генеральный диреКтор Компании «доКтор веб» Борис Шаров 
уверен, что Крупных вирусных эпидемий больше не будет — на рынКе, по его мнению, уже давно одна большая 
эпидемия — марКетинговая. эКсперт убежден, что разработчиКи средств иб аКтивно пользуются неграмотнос-
тью потребителей и раздувают спрос на ненужные или давно известные технологии. сам г-н шаров выступает 
КатегоричесКи против марКетинговых уловоК и уверяет, что его Компания ниКогда не будет выдавать старую идею 
за революционную — «проаКтива не дождетесь», — усмехается борис шаров. при этом он не боится, что его 
Компания может оКазаться нон грата, и утверждает, что готов жить по другим заКонам, вопреКи царящим сейчас. 
о тенденциях развития рынКа антивирусов и о том, КаК все же отличить настоящие опасности от «мыльных пузы-
рей», в интервью CNews рассКазал генеральный диреКтор Компании «доКтор веб» борис шаров.

Раздутый пРоактив

—  Полтора года назад в интервью на‑
шему  журналу  основатель  компании 
«Доктор Веб» Игорь Данилов сравнил ры‑
нок  антивирусов  с  мыльным  пузырем: 
на нем слишком много сильно разреклами‑
рованных, но не очень эффективных про‑
дуктов. Ситуация как‑нибудь меняется?

—  Сначала  надо  разобраться,  по-
чему  возникла  такая  ситуация.  Ин-
формационная  безопасность  —  от-
расль,  которая  оперирует  сложными, 
недоступными для понимания основ-
ной массы компьютерных пользовате-
лей, категориями. И дать объективную 
оценку некого средства ИБ среднеста-
тистический потребитель, который яв-
ляется основным источником дохода, 
не может. Это под  силу  только  узким 
специалистам. Но  рынок  растет  пос-
тоянно, а значит, увеличивается коли-
чество  дилетантов. В  результате,  что-
бы  завоевать  покупателя,  компании-
разработчики  антивирусов  «ударяют-
ся во все тяжкие». Начиная от вполне 
этичного  разъяснения  характеристик 
и свойств продукта и заканчивая лука-
выми ценовыми манипуляциями: 3 ли-
цензии по цене одной, 2  года по цене 
одного и т. д.

Антивирусы и средства безопаснос-
ти —  рынок,  бурно  растущий  и  при-
влекательный  для  массы  инвесторов. 
Последнее  обстоятельство  мы  ощу-
щаем по количеству инвестиционных 
предложений, которые делаются ком-
пании  «Доктор  Веб».  А  значит  —  он 
живет по своим законам. Фактически, 
это  всегда будет рынок мыльного пу-
зыря,  где  главной действующей фигу-
рой является маркетинг.

—  Благодаря  чему  продолжается 
столь быстрый рост рынка?

—  Рост  обеспечивается  несколь-
кими  факторами.  В  первую  очередь 
увеличением  числа  пользователей, 
а не вирусов. Ведь покупатели средств 

безопасности — это не  столько пост-
радавшие,  сколько  потенциальные 
жертвы.  С  другой  стороны,  рост  мо-
гут подогревать мнения, высказанные 
людьми,  которые  завоевали  репута-
цию  экспертов.  Их  слова  могут  при-
вести к некоторому смещению акцен-
тов, к увеличению спроса на какие-то 
конкретные  решения  в  области  ИБ. 
По сути это  те же решения, что были 
вчера,  но  только,  образно  говоря, 
«с перламутровыми пуговичками». На-
пример,  «перламутровые  пуговички» 
сегодняшнего  дня —  это  так  называ-
емые  проактивные  технологии.  Хотя 
никто  четко  не  может  дать  трактов-
ку  этого  термина, многие  потребите-
ли спрашивают: а есть ли в вашем про-
дукте проактив?

—  Что же такое проактив?

—  Сложно определить, откуда имен-
но  появился  термин  «проактивный». 
Не буду называть конкретную антиви-
русную компанию, которая очень  ак-
тивно стала пропагандировать это сло-
во. Но  всего  за  год  или  даже меньше 
это  понятие  стало  одним  из  важней-
ших компонентов, «фичей» практичес-
ки всех антивирусных продуктов. Яко-
бы, проактивные технологии обладают 
способностью распознать угрозу, кото-
рую никто еще не знает.

—  Получается,  что  проактив  — 
в большей степени маркетинговая уловка?

—  Безусловно. Потому что идея рас-
познавать угрозу — неизвестный вирус 
в нашем случае — не нова. Раньше это 
называлось эвристикой, методом, поз-
воляющим дать  оценку неизвестному 
событию на основе собственной базы 
знаний, накопленной за годы работы.

Проактив — это в большинстве слу-
чаев  диалог  с  пользователем.  На-
пример,  некая  программа  выполня-
ет опасную операцию на компьютере. 
Антивирус  спрашивает  пользователя: 
«Разрешить?  Запретить?»  Начинает-
ся  диалог  с  человеком,  который  час-

то вообще не понимает, что это за опе-
рация и что это  за файлы. Мы специ-
ально подсчитали: во время установки 
пакета Microsoft Office  антивирусный 
продукт задает вопрос «Можно или не-
льзя?» не то 37, не то 39 раз.

«Доктор  Веб»  долгое  время  крити-
ковали, утверждая, что наши продукты 
не  слишком дружелюбны к пользова-
телю. Но мы решили, что безопасность 
в принципе никогда красивой и удоб-
ной  не  бывает.  Хотелось  бы  конечно 
иметь идеальный антивирус, при этом 
полностью user friendly. Но ведь в сло-
восочетании user friendly ключевое сло-
во —  user.  А  с  точки  зрения  безопас-
ности  пользователь  —  это  не  только 
человек  за компьютером, но и любой 
вирус, потому что он тоже использует 
систему. И если мы одному пользова-
телю  создадим  хорошие  условия,  та-
кие же получит и другой.

—  Неужели  невозможно  совмес‑
тить  дружественность  к  пользовате‑
лю № 1 — человеку — и  враждебность 
к пользователю № 2 — вирусу?

—  Безусловно,  можно.  Антивиру-
сам в этом смысле должна помочь опе-
рационная  система.  Но  дело  в  том, 
что ни  одна ОС для ПК,  в  том числе 
и  самая  распространенная,  по  этому 
пути пока не идет. Чего нельзя сказать, 
например, об ОС для мобильных теле-
фонов. С ними не возникает ситуаций, 
когда один пользователь может сделать 
все, что угодно, и другой автоматичес-
ки получает такие же возможности.

400 новых 
виРусов в день

—  На какие маркетинговые ходы вы 
никогда не пойдете?

—  Нам все советуют быть агрессив-
ными, рекомендуют как можно силь-
нее  будоражить  людей  постоянны-
ми напоминаниями о том, что вирусы 
всегда  рядом.  Советуют  выдумывать 
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некие  фактически  не  существующие 
«примочки»  или  какие-то  маркетин-
говые  построения,  выдающие  старую 
функцию  за  революционную.  В  ка-
честве  иллюстрации:  сегодня  вирусы 
в списке угроз ушли чуть ли не на пос-
леднее место. Потребителя пугают дру-
гими вещами: троянами, червями, «да-
унлоадерами»,  «бэкдорами», но более 
всего — adware, spyware, и т. п.

Но пусть «Доктор Веб» будет единст-
венной компанией, которая живет не-
много  по  другим  законам.  Мы  вы-
нуждены писать, что у нас есть  защи-
та  от  spyware  и  adware  (которая  всег-
да  была),  потому  что  появились  це-
лые  продукты  специально  для  этого. 
Но излишней шумихи от нас не дож-
дутся. Мы стараемся делать более осоз-
нанные ходы, связанные либо с наши-
ми партнерскими сетями, либо с пре-
доставлением рынку новых  услуг,  ко-
торые мы считаем востребованными.

—  Из‑за  агрессивного  маркетинга 
увеличивается число дилетантов и  сы‑
рых некачественных продуктов. Не оз‑

начает ли это, что обстановка стано‑
вится все опаснее?

—  На самом деле, обстановка и так 
опасна,  качественно  она  измениться 
уже  не  может.  Каждый  день  появля-
ется 200-300, иногда 400 новых виру-
сов,  тогда как раньше речь шла о не-
скольких  десятках.  Гоняться  за  всеми 
уже  не  под  силу  практически  нико-
му.  Пресловутый  проактив  появился 
не случайно: это разумное стремление 
создать  некие  более  универсальные 
алгоритмы  детектирования,  которые 

снимут нагрузку на вирусные лабора-
тории, корпящие над сотнями вирусов 
ежедневно.

—  Кто создает эти несколько  сотен 
вирусов в день?

—  Контингент  вирусописателей 
весьма  разнообразен. Но нас  интере-

суют в первую очередь те, кто работа-
ет  ради  серьезных  денег. Сегодня  ви-
русы —  это  бизнес:  охота  за  секрета-
ми,  спам. И сейчас нет  громких  эпи-
демий,  подобных  тем,  какие  были 
в  2001-2003  годах. Сейчас  одна  боль-
шая эпидемия, когда  в интернете не-
льзя  спокойно  провести  и  10  минут 
без  соответствующих средств  защиты. 
Мы оцениваем объем рынка по ту сто-
рону баррикад гораздо больше нашего 
собственного. Другое  дело,  что  пред-
сказания  скорого  краха  всего  интер-
нета или всех ПК не сбылись. Потому 
что большинство вирусописателей ра-
ботает ради денег, им шумиха и  гром-
кие  акции,  а,  главное,  повреждение 
вашего компьютера, не нужны. Самые 
страшные вирусы — те, которые ниче-
го не сделают вашему ПК, даже трафик 
заметно не увеличат. Они просто пере-
дадут какие-то ваши данные или разо-
шлют с вашего компьютера спам. И го-
ворить  о  том,  что интернет  задохнет-
ся, неправильно. Потому что не могут 
вирусные  бизнесмены  отпилить  сук, 
на  котором  сидят. Не  будет  интерне-
та — не будет их бизнеса.

—  Какие услуги сегодня наиболее вос‑
требованы? Над чем вы сейчас работа‑
ете?

—  Сейчас мы планируем предлагать 
сервис  AV-Desk,  который,  в  первую 
очередь,  будет  востребован провайде-
рами различных  услуг  (ISP, ASP, Data 
Storages,  Online  Banking  и  т. д.).  Мы 
пришли к созданию AV-Desk, осознав, 
что  информационная  безопасность 
движется в  сторону сервисов. За ком-
пьютеры  село  громадное  количество 
необученных пользователей,  они лег-
ко  становятся жертвами мошенников 
и  злоумышленников. Продавая  анти-
вирус  в  коробке,  компания  поступа-
ет не совсем правильно с точки зрения 
защиты  информационных  ресурсов 
пользователя. Она оставляет  его один 
на  один  с  опасностью.  Поэтому  мы 

считаем, что должна быть услуга, пре-
доставляемая  профессионалами,  дол-
жен  быть  некий  контакт,  к  которому 
пользователь всегда сможет обратиться. 
Человек может заниматься своей рабо-
той, а в это время профессионал будет 
отслеживать ситуацию. Если админис-
тратор, например, видит, что к  группе 
пользователей  пришел  троян,  он  мо-

Антивирусы всегда будут рынком 
мыльного пузыря, где главной 
фигурой является маркетинг
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жет нейтрализовать его на уровне либо 
провайдера,  либо  группы пользовате-
лей. Сервис AV-Desk позволяет конт-
ролировать достаточно большие  груп-
пы  пользователей,  при  этом  послед-
ние получают защиту, которая не будет 
их беспокоить выскакивающими окна-
ми с бесконечными вопросами «Запре-
тить или разрешить?».

—  Но,  чтобы  отвечать  на  тысячи 
вопросов,  потребуется целый абонент‑
ский центр?

—  Зависит от обстоятельств. Где по-
являются сотни тысяч пользователей — 
без  абонентского центра не обойтись. 
Но его создание окупится. А где хватит 
усилий нескольких  администраторов, 
ограничимся ими.

в мобильниках 
нечего кРасть

—  Вы  сказали,  что  вам  поступают 
предложения  от  многих  инвесторов. 
А почему вы их отклоняете?

—  Вопрос  в  большей  степени 
к  владельцу  компании  Игорю  Да-
нилову. Но можно сказать,  что  это — 
жизненная  позиция.  Данилов  посвя-
тил  себя  антивирусной  безопаснос-
ти,  занимается  этой  деятельностью 
15  лет.  И  делает  это  именно  так, 
как считает нужным. Опыт показывает, 
что нужное он определяет правильно. 
В  то же время в  ходе контактов с ин-
весторами  стало понятно,  что покуп-
ка всей или части компании будет оз-
начать  конец  собственной  идеологии 
и  философии. На  первое  место  вый-
дут деньги, уже упомянутый маркетинг 
ради прибыли, а безопасность отойдет 
на второй план. В результате у нас со-
зрело устойчивое отношение к инвес-
торам. До тех пор, пока компания жи-
вет  своими  средствами,  мы  работаем 
согласно  собственным  убеждениям. 
Если  увидим,  что  задыхаемся  без  де-
нег, то, естественно, начнем что-то пе-
ресматривать.

—  Планируете ли  вы  создавать про‑
дукты для мобильных телефонов,  ком‑
муникаторов, PDA и т. д.?

—  Уже создаем, бета-версия одного 
из продуктов для PDA выйдет на днях. 
Вот  только  уровень  вирусных  угроз 

для  мобильных  устройств,  как  я  уже 
упоминал, несопоставимо ниже уровня 
угроз для ПК. Перед нами яркий при-
мер того же самого маркетинга. Причи-
ны — в экономике. Что можно украсть 
из  PDA?  Максимум  —  телефонную 
книгу некой важной персоны, распи-
сание встреч, да и то вряд ли. На этом 
денег не заработать. Может быть, когда 

разовьется онлайн-банкинг через PDA, 
появятся и серьезные вирусы для них. 
А пока — ловить нечего.

А что касается телефонов — там си-
туация лукава до предела. Дело в  том, 
что мобильные телефоны очень хоро-
шо  защищены от  атак благодаря  сво-
им операционным системам. ОС пос-
тоянно обновляются, у каждой — своя 
система  защиты, все более совершен-
ная. Вирусы, конечно,  есть. Но какой 

прок  от  вируса,  если  для  того,  чтобы 
его установить, надо пройти многосту-
пенчатую процедуру ответов на вопро-
сы. Далее, даже если прорваться через 
защиту, что можно получить? Украсть, 
опять же, записную книжку либо разо-
слать платные  sms. Прибыль для  зло-
умышленников — на копейку.

Но  тут  важно  подчеркнуть  —  есть 
уловки, которые относятся к категории 
социальной  инженерии.  Например, 
человеку звонят и просят перезвонить 
на определенный номер. Тот звонит — 
и деньги с его счета уходят в неизвест-
ном направлении. Но ведь пострадав-
ший все сделал сам, не было никакого 
программного  кода.  Для  социальной 
инженерии  антивирусов  по  опреде-
лению не  существует. Одним  словом, 
на мобильных устройствах пока  зара-
ботать можно немного. Но когда поя-
вится перспектива больших прибылей 
для злоумышленников — вирусы быст-
ро напишут. То же самое касается ком-
пьютеров Macintosh. Они хоть и мед-
ленно, но распространяются, их мно-
гие начинают продавать. Значит, скоро 
нам и нашим коллегам придется что-то 
делать. Потому что при всей знамени-
той безопасности Macintosh, вирус все 
равно брешь найдет. И без антивируса 
не обойтись. 

Для социальной инженерии 

антивирусов по определению 

не существует
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Василий Томилин  

 

На рыНке ИБ сИстемы предотвращеНИя вторжеНИй давНо сталИ 
одНой Из БазИсНых техНологИй. одНако до сИх пор мНогИе вопросы 
Их эффектИвНого прИмеНеНИя остаются НерешеННымИ.

С
истемы предотвращения 
вторжений (Intrusion 
Prevention System; IPS) на-
дежно закрепились в архи-
тектурах безопасности 

современных сетей. Уже практически 
забыты те времена, когда комбинация 
«система обнаружения вторжений + 
межсетевой экран» считалась совер-
шенным средством защиты, которое 
позволяет полностью обеспечить безо-
пасность сети. Вопросы производи-
тельности, являющиеся принципиаль-
ным ограничителем применимости 
той или иной сетевой системы предо-
твращения вторжений, постепенно ре-
шаются. Крупные производители дав-
но преодолели барьер в 1 Гбит / с и при-
ближаются к 10 Гбит / : IBM готовится 
выпустить на рынок систему Proventia 
GX6116, McAfee заканчивает работу 
над устройством IntruShield 10 GbE. 
Стремление к повышению производи-
тельности сетевых систем предотвра-
щения выглядит абсолютно обосно-
ванным и разумным. Однако ограни-
чиваются ли необходимые доработки 
исключительно вопросами производи-
тельности?

Что такое IPS
Одним из факторов, влияющих на тен-
денции развития систем предотвраще-
ния вторжений, является постепен-
ная эволюция самих понятий «угроза» 
или «вторжение». Чем более гибко поз-
воляет конкретная система описывать 
их, тем более она будет востребована 
на рынке. Как правило, при рассмот-

рении IPS применяют классификацию, 
унаследованную от систем обнару-
жения вторжений — деление продук-
тов на «сетевые» и «хостовые». Сете-
вая IPS представляет собой устройство, 
находящееся на пути передачи сетево-
го трафика. Ее основная задача — за-
щита группы хостов сети от возмож-
ных атак путем анализа передаваемого 
трафика и блокирования трафика, свя-
занного с проведением атак. Хостовая 
IPS располагается на конкретном хос-
те и обеспечивает его защиту от раз-
рушающих воздействий путем анали-
за сетевого трафика, поведения прило-
жений, активируемых системных вы-
зовов и т. п.

При этом эпоха, когда для обнару-
жения факта атаки считалось достаточ-
ным найти некий характерный шаблон 
трафика или сигнатуру, также канули 
в лету. Для успешного обнаружения 
атак современная IPS должна обладать 
следующими свойствами и функциями. 
Во-первых, проводить анализ сеан-
са взаимодействия с учетом протоко-
лов, используемых для передачи дан-
ных (особенно актуально для протоко-
лов прикладного уровня модели OSI). 
Во-вторых, выполнять восстановле-
ние фрагментированных IP-пакетов 
до их анализа, не передавать фрагмен-
ты IP-датаграмм без проверки. В-тре-
тьих, отслеживать попытки создания 
перекрывающихся фрагментов IP-да-
таграмм, перезаписи содержимого 
TCP-сегментов и предотвращать их. 
В-четвертых, обладать знаниями о то-
пологии защищаемой сети и, возмож-

НедостроеННые 
осНовы
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но, поддерживать механизмы норма-
лизации IP / TCP-трафика для предо-
твращения атак на IPS / IDS классов 
insertion или evasion. В-пятых, обес-
печивать проверку соответствия логи-
ки / форматов работы по протоколу со-
ответствующим RFC. В-шестых, вы-
полнять статистический анализ дан-
ных. В-седьмых, поддерживать меха-
низмы сигнатурного поиска. А также 
обладать возможностью обучения и са-
мообучения.

Кроме того, поскольку IPS может 
принимать решения о блокировании 
трафика, необходимо обеспечить на-
дежное и безопасное удаленное управ-
ление системой. Средства конфигури-
рования IPS должны быть удобны ко-
нечным пользователям.

Большинство IPS поддерживают 
возможность задания пользователь-
ских правил обнаружения вторжений 
для подстройки IPS под конкретную 
среду / требования заказчика.

Нерешенные вопросы
Вместе с тем, с момента появления 
первых IPS-решений на рынке и до се-
годняшнего дня ряд вопросов так и ос-
тается открытым.

Ответственность

Сетевая IPS обладает возможностью и, 
более того, обязана блокировать пе-
редачу трафика, составляющего атаку. 
Вместе с тем, она не должна допускать 

блокирования легитимного трафика. 
Соответственно, одним из критичес-
ки важных показателей IPS являет-
ся количество ложных срабатываний. 
Можно ли доверить принятие окон-
чательного решения конкретному ус-
тройству, обладающему ограниченны-
ми физическими и временными ре-
сурсами (с учетом требований по про-
изводительности IPS)? Чем обеспе-
чивается низкое количество ложных 
срабатываний и как можно его умень-
шить?

Контроль трафика

Возможности IPS по контролю тра-
фика ограничены теми протокола-
ми, средства анализа которых заложе-
ны в программном обеспечении сис-
темы. Вместе с тем, постоянно возни-
кают новые популярные среди пользо-
вателей сервисы и механизмы сетевого 
взаимодействия, обладающие своими 
уязвимостями. Каков список протоко-
лов, контролируемых IPS? Соответс-
твует ли этот список политике органи-
зации, заинтересованной во внедре-
нии IPS? Каковы способы оператив-
ного пополнения списка поддержива-
емых протоколов?

Возможность модификации

Даже в самой совершенной и эффек-
тивно поддерживаемой IPS не могут 
быть заранее предусмотрены все воз-
можные уязвимости хорошо прора-

КлючЕвыЕ игРоКи 
миРового РыНКа VPN
Мировыми лидерами рынка виртуальных частных сетей (VPN) являются Cisco Systems, 
Checkpoint Software, Juniper Networks и ряд других. Можно выделить два основных сектора рын-
ка. Это маршрутизаторы с функциями построения VPN и межсетевые экраны с функциями VPN.

При этом за последние несколько лет произошел новый скачок в развитии технологий VPN. 
Еще недавно единственным реальным стандартом в этой области был протокол IPsec. К сожа-
лению, он, а вернее его реализации обладали рядом недостатков. Несмотря на то, что подде-
ржка клиента VPN есть во всех современных версиях ОС, его настройка оказалась не под силу 
обычным пользователям. Поэтому все основные производители разработали свои собственные 
клиенты, более простые и понятные. Это привело к необходимости дополнительного клиента 
на рабочих местах пользователей. В результате возникла технология SSL VPN — когда клиентом 
VPN служит веб-браузер без всякого дополнительного ПО. В настоящий момент этот сегмент 
активно развивается, хотя его размер еще примерно раз в 20 меньше сектора IPsec VPN. Разви-
тие SSL VPN сопровождалось появлением большого количества новых игроков на рынке VPN. 
И, как обычно, первенство постепенно и неуклонно переходит к общепризнанным лидерам.

Компания Место 
на рынке

Доля 
рынка, %

Рост, %  
2005-2006

Cisco Systems 1 64,4 2,3

Juniper Networks 2 10 56,0

Nortel 3 4,3 24,2

Yamaha 4 3,8 -0,9

Netgear 5 3 20,2

Furukawa 6 2,4 22,4

ZyXEL  7 1,7 6,9

Funkwerk 8 1,6 -10,3

3Com 9 1,1 -27

D-Link 10 1 -18,2

Прочие компании N/A 4,8 N/A

Мировой рынок маршрутизаторов VPN, 2006 г.
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Компания Доля  
рынка, %

Место 
на рынке

Рост, % 
2005-2006

Cisco Systems 32,3 1 0,3

Check Point + Nokia 16,3 2 -1,3

Juniper Networks 10,6 3 5,6

Fortinet 5,1 4 67,2

SonicWall 4,5 5 45,9

Secure Computing 3,7 6 97,6

Watchguard 2,2 7 11,3

Check Point + Crossbeam 1,8 8 N/A

SafeNet 1,1 9 15,1

StoneSoft 0,8 10 9

Прочие компании 21,5 N/A N/A Ис
то
чн
ик
: G

ar
tn

er
, 2

00
7 

г.

Мировой рынок МСЭ с функциями VPN, 2006 г.
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—  Много говорится о том, что грани
цы рынка ИБ стираются и его решения 
становятся  частью  инфраструктурных 
продуктов. Согласны ли вы с этим мне
нием?

—  Согласен. Более того, на мой взгляд, 
это  вполне  естественный  процесс, 
к  которому  ведет  интеграция ИТ-компа-
ний с производителями ИБ-решений. Это 
выглядит логично и с точки зрения поль-
зователей —  им  гораздо  удобнее  сразу 
получить безопасный ИТ-сервис, чем сна-
чала  развернуть  информационную  инф-
раструктуру, а потом думать, как ее защи-
щать. Есть уже и практические подтверж-
дения этого тезиса — например, Microsoft 
вовсю предлагает своим пользователям 
межсетевой экран, антивирус и системы 
шифрования файлов и разделов жестко-
го диска, которые отлично интегрируются 
с  их  ОС  и  уже  включены  в  нее  либо  до-
ступны по минимальной стоимости. Oracle 
предлагает  средства  шифрования  баз 
данных  и  разграничения  доступа.  В  об-
ласти защиты периметра сети давно уве-
ренно выступают устройства UTM — пред-
ставить себе коммерческий межсетевой 
экран  без  встроенного  антивируса  уже 
очень сложно.

—  Считаете ли вы, что стандартизация 
может помочь в  сфере  контроля  дейст
вий сотрудников?

—  В области ИБ стандартизация давно 
перешла от стандартизации решений и ар-
хитектур к стандартизации инфраструктур 
и процессов. Если рассмотреть наиболее 
актуальный на сегодняшний день стандарт 
ISO 15408, больше известный как «Общие 
критерии»,  то можно обнаружить, что он, 
в  отличие  от  своих  предшественников, 
не приводит списка требований по безо-
пасности  или  функциональных  возмож-
ностей. Этот стандарт определяет инфра-
структуру и процессы, с помощью которых 
пользователи могут  описать  требования 
к  системе,  производители  эти  требова-
ния  реализовать,  а  эксперты  проверить 
(то есть, сертифицировать).
Таким  образом,  пользователям  уже 

сложнее  попасть  в  психологическую  ло-
вушку  сертификации —  «поставил  серти-
фицированный продукт,  и все в порядке, 
от всего защитился». Как правило, в этом 
случае такие вопросы, как: что за сертифи-
кат, от чего защищает продукт, в какой сре-
де он работает и т. д. — мало кого волнуют. 
«Общие критерии» закладывает принципи-
ально  иное  отношение  к  проблемам ИБ. 

Первичны требования пользователей, ко-
торые вытекают из особенностей бизнес-
процессов и информационной инфраструк-
туры. Все сказанное верно и по отношению 
к контролю действий сотрудников, и к дру-
гим задачам. Безусловно, стандартизация 
помогает, но она не заменяет вниматель-
ного и грамотного отношения к проблемам 
ИБ со стороны конечных потребителей.

—  Изменился ли уровень угроз, исхо
дящих от утечек с резервных копий?

—  На мой взгляд, уровень угроз от уте-
чек с резервных копий особо не изменил-
ся — как раньше магнитные ленты про-
падали, терялись или похищались, так это 
происходит и сейчас. Не далее как в кон-
це июня 2007 года из автомобиля одного 
госслужащего в США была похищена лен-
та с данными о 225 тыс. налогоплатель-
щиков, содержащая их адреса, номера со-
циального страхования и другие данные, 
которые вполне могут быть использованы 
в незаконных целях. Имели место подоб-
ные инциденты и в 2006 году.

Алексей Раевский: 
генеральный директор компании SecurIT

Стандартизация не заменит 
грамотного отношения 
к проблемам ИБ со стороны 
конечных пользователей

ботанных базовых протоколов. Более 
того, некоторые возможности взаимо-
действия, которые не были предусмот-
рены в лаборатории, в которой раз-
рабатывалась IPS, могут встретиться 
на практике и не являться попыткой 
разрушительного воздействия. Предо-
ставляет ли IPS возможность доработ-
ки списка угроз, описания дополни-
тельных опасностей или исключения 
из списка угроз некоторых взаимо-
действий по запросу администратора?

Сеть

При работе в реальной сети нередко 
возникают ситуации, когда трафик, на-
правляемый через несколько устройств 
сетевых IPS, параллельно не удовлет-
воряет критериям вторжения, а при 
рассмотрении его в совокупности оче-
видно является вторжением. Если се-
тевые IPS имеют возможность взаи-
модействия или в инфраструктуре IPS 
предусмотрен отдельный центр приня-
тия решений, то вторжение будет ус-
пешно обнаружено, и сеть останется 

в безопасности. Если обмена инфор-
мацией или централизованного сбора 
не происходит и каждое устройство се-
тевой IPS действует автономно, втор-
жение пройдет незамеченным. Таким 
образом, вопрос «Предусмотрен ли 
в структуре сетевой IPS механизм цен-
трализованного принятия решений 
при работе нескольких систем?» явля-
ется важным.

Инфраструктура

Если предположить, что сетевая IPS 
обладает механизмом централизован-
ного принятия решений, то, несом-
ненно, информация от хостовой IPS 
также не будет лишней при принятии 
решения о вторжении. Возможность 
сбора данных не только от сетевых мо-
дулей IPS, но и от хостовых позволя-
ет определять взаимосвязи между тра-
фиком, регистрируемым сетевыми мо-
дулями, и состоянием хостов, регист-
рируемым хостовыми модулями. При 
объединении данных от сетевых и хос-
товых модулей IPS в центре принятия 

решений появляется полное представ-
ление о состоянии в сети и о причин-
но-следственных связях между собы-
тиями в различных ее точках, что спо-
собствует снижению количества лож-
ных срабатываний.

Параллельно с развитием механиз-
мов IPS информационная инфра-
структура компаний также претерпе-
вает свою эволюцию. Бурное развитие 
мобильных инструментов сетевого вза-
имодействия не может остаться неза-
меченным производителями IPS. Воп-
росы поддержки мобильных устройств, 
контроля их безопасности приобрета-
ют все большую актуальность с каж-
дым годом. В ближайшем будущем 
вопрос «Какова поддержка мобильных 
устройств в том или ином IPS-реше-
нии?» может стать определяющим.

Механизмы принятия реше-
ния. Принятие решения о вторже-
нии — ключевой момент в работе IPS. 
Вся информация, собираемая систе-
мой, все подходы к сбору данных, все 
алгоритмы, используемые при об-
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работке информации направлены 
на одно — обеспечить как можно боль-
шую взвешенность и обоснованность 
принимаемых решений. Среди воп-
росов, связанных с механизмами при-
нятия решений, можно выделить сле-
дующие. Насколько полны исходные 
данные, из каких источников они соб-
раны? Сколько подходов используется 
при принятии решения и каковы они? 
Насколько ограничен в ресурсах (вре-
менных, вычислительных, памяти, баз 
данных) хост, ответственный за приня-
тие решения о вторжении? Предусмот-
рена ли возможность вмешательства 
оператора в процесс принятия реше-
ния? И, наконец, существуют ли не-
детерминированные ситуации, в кото-
рых системе требуется вмешательство 
оператора?

Механизмы протоколирования, ис-
пользуемые в IPS, вызывают меньше 
всего дебатов. Как правило, каждая 
IPS поддерживает как стандартные ме-
ханизмы передачи информации — со-
общения syslog, SNMP-trap, так и раз-
работанный конкретным производи-

телей защищенный канал передачи 
данных.

Механизмы удаленного управления. 
При использовании множества мо-
дулей IPS в крупной распределенной 
сети генерируется колоссальный объ-
ем регистрируемой информации, об-
работка которой вручную не пред-
ставляется возможной. Соответствен-
но, большинство производителей IPS 
стремятся уже сегодня ввести допол-
нительные средства преобразования 
элементарных событий в макрособы-
тия, имеющие смысл для администра-
тора безопасности.

Насколько надежны используемые 
в IPS механизмы удаленного управ-
ления и насколько они развиты? Бу-
дут ли каналы управления успешно 
функционировать в случае проведе-
ния DDoS-атаки на сеть? Может ли 
внутренний злоумышленник полу-
чить управление системой IPS и мо-
дифицировать логику ее работы? Все 
эти вопросы имеют первостепенное 
значение при рассмотрении надеж-
ности механизмов удаленного управ-

ления системой IPS, а следовательно, 
и надежности ее функционирования 
в целом.

Централизация управления. Пре-
дусмотрены ли в IPS механизмы цен-
трализованного задания новых правил 
реакции системы с их последующим 
избирательным внедрением на отде-
льные модули IPS? Возможно ли объ-
единение отдельных IPS в группы 
и формирование групповых политик? 
Эти вопросы могут показаться не столь 
значительными, однако именно они 
обеспечивают удобство и эффектив-
ность централизованного управления 
распределенной системой модулей IPS.

Возможна ли интеграция данного 
модуля системы с IPS другого произ-
водителя? Каковы ограничения? Ка-
ковы возможности интегрированного 
решения? Зачастую конечный пользо-
ватель был бы рад установить несколь-
ко IPS-решений различных произво-
дителей, например, для повышения 
надежности, но при этом необходимо 
обеспечить согласованную работу этих 
систем.

—  Насколько,  на  ваш  взгляд,  оправ
дано построение систем, объединяющих 
антиспам, защиту от программшпионов 
и антивирусы?

—  Тенденция последних лет — комби-
нированные  атаки,  сочетающие  различ-
ные виды угроз. Ввиду реактивности ан-
тивирусных средств на первый план так-
же вышла проблема проактивной защиты 
в период «окна уязвимости», пока угрозы 
еще  не  классифицированы  разработчи-
ками. Кроме того, важным фактором яв-
ляется  совокупная  стоимость  владения, 
которую можно снизить за счет примене-
ния  единой  системы централизованного 
управления. Сегодня для построения на-
дежной и эффективной защиты компани-
ям следует внедрять именно комплексные 
системы,  включающие  помимо  традици-
онных технологий и проактивные: системы 
предотвращения атак уровня хоста и конт-
роля сетевого доступа. Мы в своей работе 
опираемся на решения комплексной за-
щиты от McAfee, выступившей пионером 
в этой области.

—  Рынок захлестнул процесс слияний 
и  поглощений,  одна  из  причин  которо

го — обеспечение технологического пре
имущества. Участвует ли McAfee в этой 
гонке?

—  Начав свой бизнес в качестве произ-
водителя антивирусов, на настоящий мо-
мент McAfee стала крупнейшим мировым 
разработчиком,  специализирующимся 
на информационной безопасности. В пер-
вую  очередь,  это  результат  поглощения 
компаний — нишевых технологических ли-
деров. Среди наиболее заметных сделок 
приобретение  компаний  Intruvert  (сете-
вые IPS) и Foundstone (управление уязви-
мостями и рисками). Недавно технологии 
SiteAdvisor  дополнили  портфель  McAfee 
возможностями веб-безопасности, а при-
обретение  компании  Onigma  позволило 
ей выйти на активно развивающийся ры-
нок решений по предотвращению утечек.

—  Какова  роль  партнеров  в  продви
жении продукции зарубежных вендоров 
на российском рынке?

—  Заказчики  сегодня  обращают  вни-
мание  не  только  на  сами  ИБ-продукты, 
но и на возможности партнеров по внед-
рению,  обучению  и  технической  подде-

ржке. Сами вендоры также уделяют боль-
шое внимание услугам, так как успешное 
внедрение является залогом долгосрочно-
го сотрудничества с клиентами. Поскольку 
возможности вендоров по прямому пре-
доставлению  услуг  ограничены,  главная 
роль здесь отводится партнерам. Напри-
мер, партнерская программа McAfee се-
годня предусматривает специальный уро-
вень по оказанию сертифицированных ус-
луг — «Solution Provider». Для клиента это 
означает возможность получения со сто-
роны партнера сервиса, соответствующе-
го  международным  стандартам  McAfee. 
Компания Associates исторически являет-
ся основным партнером McAfee в России, 
обладая высшим  статусом  «ElitePartner». 
Однако, понимая современные требова-
ния, мы не остановились на этом и стали 
первым  партнером,  получившим  статус 
«Solution Provider ElitePartner»,  и  уже се-
годня  предлагаем  заказчикам  полный 
спектр сертифицированных услуг McAfee 
Professional Services.

Антон Шубняков: 
директор Associates (McAfee Solution Provider ElitePartner)

Заказчики сегодня обращают 
внимание не только на сами ИБ-
продукты, но и на возможности 
партнеров по внедрению, обучению 
и технической поддержке
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Тенденции
Постепенное вытеснение систем обна-
ружения вторжений с рынка не отрази-
лось на общем объеме прибыли произ-
водителей систем обнаружения / предо-
твращения вторжений. Так, по данным 
Infonetics, данный показатель по итогам 
2006 года вырос на 19 %. Это позволя-
ет сделать вывод о стабильной позиции 
IDS / IPS на рынке, и, следовательно, 
о незаменимости данных систем в сов-
ременной информационной инфра-
структуре. Можно выделить следующие 
наиболее вероятные тенденции разви-
тия систем обнаружения вторжений.

На уровне обнаружения вторжений. 
Во-первых, расширение спектра под-
держиваемых прикладных протоколов, 
особенно с учетом развития индуст-
рии IP-телефонии, технологии VoIP 
и роста популярности сервиса Video-
On-demand, практически повсеместно-
го использования систем мгновенного 
обмена сообщениями и т. п. Во-вторых, 
добавление поддержки мобильных ус-
тройств и механизмов анализа взаимо-
действия с мобильными устройствами. 
В-третьих, более глубокая проработ-
ка алгоритмов функционирования уже 
поддерживаемых прикладных прото-
колов, включая механизмы контроля 
состояния сеанса; как следствие, по-

вышение гибкости определения факта 
вторжения. И, в-четвертых, использо-
вание систем предотвращения вторже-
ний для предотвращения утечки кон-
фиденциальной информации из орга-
низации по различным каналам.

На функциональном уровне. Прежде 
всего, добавление функций профили-
рования трафика и введение механиз-
мов качества обслуживания. Также — 
расширение возможностей централи-
зованного управления IPS. И развитие 
средств преобразования элементарных 

событий безопасности в макрособы-
тия, удобные для оператора.

На уровне инфраструктуры IPS. 
Здесь возможны два вектора. Во-пер-
вых, расширение интеграции хосто-
вых и сетевых систем предотвращения 
вторжений для улучшения точности 
обнаружения атак. И, во-вторых, рас-
ширение возможностей для интегра-
ции продуктов различных производи-
телей, унификация форматов переда-
чи данных и управляющих воздейс-
твий. 

ТЕхНологии 
вНуТРЕННЕй иБ
Сегодня существует три типа классифика-
ции современных решений для выявления 
и предотвращения утечки информации: 
инфраструктурный (network и host-based), 
функциональный (точечные и комплекс-
ные решения) и архитектурный (канальная 
и периметральная защита). Первый подход 
подразумевает группировку продуктов в со-
ответствии с типами контролируемых узлов 
и сетевых уровней. Host-based решения конт-
ролируют рабочие станции (локальные аген-
ты), в то время как Network-based — серверы 
и шлюзы.

Функциональная классификация группи-
рует продукты по типам защищаемых ка-
налов утечки. Точеные решения позволяют 
контролировать только один или несколько 
каналов. Комплексные контролируют доста-
точный список каналов, чтобы обеспечить 
безопасную и продуктивную работу (как ми-
нимум: копирование, печать, пересылку 
по e-mail и веб-трафику).

Третий тип классификации подразумева-
ет разделение продуктов по архитектурному 
подходу к контролю над конфиденциальны-
ми данными. «Канальная» защита отталки-
вается от примата канала передачи данных 
как объекта комплексной защиты от всех 
типов угроз. Для «периметральной» защиты 
первичен объект контроля (конфиденциаль-
ные данные), в то время как канал передачи 
данных — лишь одна из реализаций угрозы.

ТЕМА НОМЕРА 67

CNEWS СЕНТЯБРЬ 2007

при поддержке



—  В последние  годы мировой  рынок 
ИБ захлестнула волна слияний и погло
щений. Как долго будет сохраняться эта 
тенденция, на ваш взгляд?

—  Я не думаю, что такие сделки, как по-
купка  IBM  компании  ISS,  будут  происхо-
дить часто — это, скорее, исключение, так 
как  ISS  была  достаточно  крупным  игро-
ком, и капитализация компании исключи-
ла большинство возможных претендентов 
из списка. Но с другой стороны, все круп-
ные производители постоянно заполняют 
ниши в своих продуктовых линейках, и так 
как  рост  сектора  ИБ,  по  данным  анали-
тиков,  превосходит  динамику  ИТ-рынка 
в целом, поглощения будут продолжаться. 
Небольшие start-up компании с серьезной 
поддержкой венчурных капиталистов име-
ют возможность разрабатывать интерес-
ные решения и в нужный момент продать 
себя более крупному игроку. Если говорить 
о  рынке  IPO  в  США,  который  уже  не  так 
привлекателен, как раньше, для high-tech 
компаний, то можно утверждать, что мно-
гие  предприятия  с  самого  начала  пози-
ционируют себя как надежного партнера 
и цель для поглощения одним из крупных 
игроков. Здесь важно не только разрабо-
тать интересную технологию, но и позво-
лить более крупной компании интегриро-
вать ее в свое комплексное решение.

—  В чем вы видите специфику россий
ского рынка ИБ? Насколько отличается 
структура потребления средств  защиты 
информации здесь по сравнению с дру
гими регионами?

—  Российский рынок ИБ, сильно отли-
чаясь по объему, практически не отстает 
от западного по развитию и тенденциям, 
но,  как  и  везде,  здесь  есть  своя  специ-
фика. В  частности,  для  зарубежных про-
изводителей  достаточно  сложно  вывес-
ти  на  российский рынок решение,  в  том 
числе из-за отсутствия ясности в области 
сертификации.  Многие  игроки  считают, 
что необходимо привести отечественные 
нормативные акты и  требования в  соот-
ветствие с их западными аналогами, не-
обходима прозрачная система сертифика-
ции решений.
В  плане  потребления  средств  защиты 

информации  на  корпоративном  уровне, 
конечно же, выстроены четкие процессы 
оценки и минимизации рисков,  которые 
не отличаются, а зачастую даже превосхо-
дят западные. Что касается мелких пред-
приятий и сегмента СМБ, то потребление 
средств защиты информации здесь гораз-
до  ниже,  что  обусловлено, мне  кажется, 

прежде всего экономическими соображе-
ниями, а также отсутствием нормативных 
актов. Экономические показатели малых 
предприятий  не  позволяют  внедрять  до-
рогие решения,  но  это  является  драйве-
ром для ИТ-компаний, которые могли бы 
предоставлять  эти  продукты  как  сервис 
(MSSP  —  Managed  Security  Service 
Provider), что уже достаточно активно осу-
ществляется  в  других  странах.  В  России 
эта идея рассматривается многими игро-
ками, от операторов связи до системных 
интеграторов, и я надеюсь, что этот сервис 
будет востребован, тем более, что к нему 
есть интерес и у крупных заказчиков.

—  Существует мнение, что проконтро
лировать все действия сотрудников круп
ной корпорации на предмет «инсайдерс
тва» — задача невыполнимая. Какие пути 
выхода из этого технологического тупика 
предложили бы вы?

—  Панацеи,  к  сожалению,  не  сущест-
вует,  и  проблема  усложняется  с  каждым 
днем.  Система  инспекции  контента  от-
слеживает  коммуникации,  но  все  ли? 
Программы  типа  Skype,  позволяющие 
не  только  обмениваться  сообщениями, 
но  и  передавать  файлы,  предоставлять 
удаленный доступ к рабочему столу — это 
большая  угроза  всей  инфраструктуре 
ИБ. Широкое использование протоколов 
шифрования ограничивает возможности 
инспекции контента. Повсеместное внед-
рение смартфонов, технологий мобильно-
го доступа к электронной почте, наличие 
фото-  и  видеокамер  почти  во  всех  теле-
фонах, а также большого объема памяти 
в этих устройствах заставляет задуматься 
о том, как защитить ценную информацию 
не только на уровне дата-центра, но и, на-
пример, в смартфоне. Почти любую зада-
чу можно решить с помощью той или иной 
технологии, но нужно отдавать себе отчет 
в том, что всегда найдется способ обойти 
преграду. Решение должно быть комплекс-
ным, совместимым с другими,  учитывать 

так  называемый  человеческий  фактор, 
иметь возможность снизить риски, в том 
числе и превентивными способами.

—  Еще одной стороной проблемы ин
сайдеров является то, что большинство 
продуктов  ИБ  распознают  утечки  пост 
фактум. Существуют ли методы отслежи
вания ситуации в режиме реального вре
мени?

—  Сегодня разрабатываются интерес-
ные  технологии,  позволяющие  отслежи-
вать  события  на  уровне  действий  отде-
льных пользователей — например,  под-
ключение к банковскому порталу, перевод 
денег со счета на другой и т. д. — и выстра-
ивать полную «картинку» действий пользо-
вателя. Системы, позволяющие получить 
эту информацию не пост фактум, а в режи-
ме реального времени, дают возможность 
выстраивания превентивных политик.

—  Каким вам видится российский ры
нок ИБ через несколько лет? Появления 
каких новых ниш следует ожидать?

—  Я думаю, что рынок будет все боль-
ше  приближаться  к  западным  стандар-
там, в том числе и в области сертифика-
ции,  нормативных  актов.  Повсеместное 
внедрение мобильной связи и расшире-
ние возможностей доступа с «любого тер-
минала, откуда угодно», внедрение услуг 
«мобильный кошелек» и подобных кроме 
удобств для пользователей создают новые 
векторы атак, размывают привычный пе-
риметр корпоративной защиты. На сегод-
няшний день мы пока не наблюдали мас-
штабных  эпидемий  мобильных  вирусов, 
и  это  отчасти  связано  с  большим  коли-
чеством операционных систем и нестан-
дартных архитектур мобильных устройств, 
что усложняет разработку злонамеренно-
го ПО. Но так как и в этой области мы дви-
жемся в сторону стандартизации ОС, осо-
бенно в смартфонах, а  также ожидается 
увеличение количества терминалов с воз-
можностями  доступа  по Wi-Fi,  то  можно 
ожидать адаптации существующих векто-
ров атак под 2-3-стандартные мобильные 
ОС.  Все  эти  факторы  создают  огромное 
поле  деятельности  как  для  атакующих, 
так и для производителей инновационных 
технологий.

Юлий Демурджян: 
глава российского представительства Radware

Усложняющиеся атаки 
требуют от вендоров 
инновационных подходов

Почти любую задачу 
ИБ можно решить, 

но нужно понимать, 
что всегда найдется 

способ обойти 
преграду
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Каким

Аутсорсинг иБ нАБирАет 
популярность во всем мире. 
вместе с тем рАзоБрАться 
в рАзнооБрАзии услуг здесь 
непросто.

Э
ксперты убеждены, что се‑
годня лишь небольшая 
часть компаний может 
позволить себе иметь 
в штате службу ИБ, спо‑

собную самостоятельно и квалифици‑
ровано решать все задачи в области за‑
щиты информации. В первую очередь 
это обусловлено нехваткой финансо‑
вых ресурсов, квалифицированных 
кадров, отсутствием необходимого 
оборудования и т. д. Одним из возмож‑
ных вариантов решения данной про‑
блемы является передача задач 
по обеспечению ИБ на аутсорсинг.

Что такое ИБ-аутсорсинг?
В области информационной безопас‑
ности можно выделить несколько ос‑
новных видов услуг аутсорсинга. Это 
прежде всего проведение внешне‑
го и внутреннего аудита ИБ с целью 
выявления и устранения имеющих‑
ся уязвимостей, разработка норма‑
тивных документов, формализую‑
щих процессы защиты информаци‑
онных ресурсов компании и создание 
СУИБ. Пользуются спросом также 
техническое сопровождение средств 
защиты информации, защита почто‑
вого трафика компании от вирусов 
и спама и мониторинг информаци‑
онных атак.

Аутсорсинг аудита ИБ

Основной целью аудита ИБ являет‑
ся получение оценки текущего уров‑
ня защищенности от возможных вне‑
шних и внутренних угроз. Как прави‑
ло, он предполагает проведение оцен‑

ки операционных рисков, связанных 
с возможным нарушением ИБ и раз‑
работку предложений по их миними‑
зации до приемлемого уровня. В на‑
стоящее время можно выделить сле‑
дующие основные виды аудита ИБ: 
аудит безопасности интернет‑систем; 
оценка соответствия международным 
и российским стандартам в области 
ИБ; инструментальный анализ защи‑
щенности, направленный на выявле‑
ние и устранение уязвимостей про‑
граммно‑аппаратного обеспечения 
системы; а также комплексный аудит, 
базирующийся на процедуре оценке 
рисков ИБ.

Технический аутсорсинг

Является одним из наиболее распро‑
страненных услуг аутсорсинга, в рам‑
ках которой внешняя компания бе‑
рет на себя функции сопровожде‑
ния средств защиты, установленных 
на площадке заказчика. Техническая 
поддержка может включать в себя мо‑
ниторинг работоспособности решения 
с использованием удаленного доступа; 
предоставление доступа к базе знаний 
о продуктах, которые установлены 
у заказчика; предоставление инфор‑
мации обо всех исправлениях и но‑
вых версиях продуктов; консультации 
по функциональным возможностям 
решений, а также установке и эксплу‑
атации ПО; консультации по настрой‑
ке и оптимизации работы продуктов. 
В зависимости от уровня оказывае‑
мой технической поддержки она мо‑
жет предусматривать выделение спе‑
циалиста для работы с заказчиком, те‑

аутсорсинг
бывает
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—  Слияния и поглощения производи-
телей продуктов ИБ вызвали некоторое 
сокращение количества вендоров. Одна-
ко появились продукты класса «все в од-
ном». Чего в этом, на ваш взгляд, боль-
ше — пользы или угроз?

—  Сейчас действительно наблюдается 
активный процесс слияний и поглощений 
среди производителей средств информа-
ционной  безопасности.  Но  это,  скорее, 
вызвано не потребностью создавать про-
дукты класса «все в одном», а стремлени-
ем  крупных  производителей  к формиро-
ванию у себя полной  (покрывающей все 
основные подсистемы) линейки продуктов 
ИБ. Среди таких компаний Cisco Systems, 
Symantec и  IBM. С точки зрения влияния 
этого процесса на рынок вполне вероятно 
наступление момента, когда комплексные 
решения  вендоров  будут  конкурировать 
друг с другом, что приведет к ценовой вой-
не и вытеснению с рынка корпоративных 
решений более мелких или более специ-
ализированных  предприятий.  Вероятнее 
всего, это хорошо для компаний-потреби-
телей продуктов и услуг по информацион-
ной безопасности. Однако такое положе-
ние дел может негативно сказаться на ин-

теллектуальной составляющей предложе-
ний системных интеграторов.

—  В  каких  продуктовых  нишах  силь-
ны позиции российских производителей 
продуктов ИБ?

—  Они сейчас сильны в тех нишах, где 
действия  государственных  регуляторов 
наиболее  ощутимы.  Поскольку  именно 
они  дают  рекомендации  по  использова-
нию отечественных продуктов в проектах 
по ИБ. Это касается, в частности, приме-
нения  криптографических  средств  (удос-
товеряющие  центры,  средства  создания 
VPN, средства и решения ЭЦП), примене-
ния межсетевых экранов для госсектора, 
частично — средств идентификации (токе-
ны и смарткарты). Исключением являют-
ся, пожалуй, только производители анти-
вирусного ПО. Что касается такой специ-
фической ниши,  как  решения по  защите 
от спама,  то, к сожалению, иностранные 
продукты, такие как IronPort производства 
одноименной  компании,  обладают  срав-
нимыми по эффективности возможностя-
ми при существенно лучших показателях 
технологичности и масштабируемости ре-
шений. В данной нише отечественные про-

изводители, к сожалению, быстро теряют 
свои позиции.

—  Каков уровень и динамика спроса 
на услуги по подготовке к аудиту и на ре-
шения для контроля соответствия норма-
тивным актам (Compliance)?

—  Сейчас  спрос  на  услуги  по  подго-
товке к аудиту по требованиям междуна-
родных стандартов носит в значительной 
степени  «эмоциональный»  характер.  Ре-
альные  преимущества  наличие  серти-
фиката способно принести только в двух 
случаях:  либо  когда  планируется  выход 
на американский фондовый рынок, либо 
когда предстоит оценка стоимости компа-
нии и необходимо использовать все меры 
ее  повышения.  Спрос,  скорее,  раздут, 
чем реально является большим. На прак-
тике  компании  совершенно  не  готовы 
тратить существенные средства и время 
своих сотрудников на обеспечение соот-
ветствия стандартам.

Павел Волков: 
руководитель отдела информационной безопасности компании «Открытые Технологии»

Спрос на услуги подготовки 
к аудиту по требованиям 
международных стандартов раздут 
и носит «эмоциональный» характер

бывает
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лефонного номера, по которому могут 
обращаться представители заказчика; 
круглосуточную техническую подде‑
ржку и др.

Аутсорсинг защиты почты

Аутсорсинг функций защиты почто‑
вой системы предполагает использо‑
вание средств безопасности, установ‑
ленных на площадке внешней компа‑
нии для защиты почтового трафика 
от спама. Услуги данного типа реали‑
зуются посредством перенаправления 
почтового трафика через внешнюю за‑
щищенную площадку, на которой ус‑
тановлены средства защиты от спама 
и вирусов. Клиенту в итоге поступает 
почтовый трафик, очищенный от не‑
желательной корреспонденции.

Аутсорсинг разработки 
политики безопасности

Одним из возможных вариантов аут‑
сорсинга является привлечение вне‑
шней компании для разработки «По‑
литики безопасности», представля‑
ющей собой стратегию деятельности 

заказчика в области защиты инфор‑
мации. Политика разрабатывается 
в виде внутрикорпоративного норма‑
тивного документа, который утверж‑
дается на уровне руководства орга‑
низации. В рамках работ по созда‑
нию «Политики безопасности» аут‑

сорсинговая компания, как правило, 
выполняет систематизацию и анализ 
угроз безопасности, а также оценку 
текущего состояния ИБ предприятия. 
Кроме того, аутсорсер берет на себя 
разработку концептуальных подходов 
к защите типовых объектов автома‑
тизации предприятия от возможных 
угроз.

Комплексный ИБ-аутсорсинг
Если обратиться к классическому раз‑
делению жизненного цикла ИБ на эта‑
пы, то каждый из них может сопро‑
вождаться своим набором услуг. Су‑
ществует 6 этапов процесса обеспе‑
чения ИБ согласно модели PPDIOO 

(Prepare, Plan, Design, Implementation, 
Operation, Optimization) компании 
Cisco. Эта же модель используется 
и во многих других стандартах. Напри‑
мер, в ISO 27001 те же этапы разбиты 
на 4 повторяющихся задачи (Plan, Do, 
Check, Act).

Сразу надо отметить, что далеко 
не всегда заказчик готов соблюдать 

Дизайн — последний этап

перед внедрением

средств защиты информации

—  Какие  тенденции  определяли  раз-
витие рынка ИБ в России в 2006 году?

—  Можно отметить бурный рост интере-
са  крупных  государственных  заказчиков 
к  созданию  собственных  корпоративных 
сетей передачи данных, в задачи которых 
входит  объединение  центральных  аппа-
ратов министерств и ведомств с их регио-
нальными филиалами. В связи с чем край-
не остро встал вопрос внедрения програм-
мно-аппаратных средств криптографичес-
кой  защиты информации,  передаваемой 
по открытым сетям общего пользования. 
К сожалению, в настоящее время на рын-
ке ИБ ощущается острая нехватка серти-
фицированных  решений,  удовлетворяю-
щих требованиям российского законода-
тельства в области  защиты конфиденци-
альной информации. Имеющиеся аппарат-
но-программные решения либо обладают 
недостаточным  потенциалом  (например, 
средства,  эксплуатирующие  технологию 
ЭЦП,  не  обеспечивают  возможности  on-
line  доступа  удаленных  пользователей 
к защищаемым ресурсам). Либо, ввиду ма-
лых объемов производства, предлагаются 
по  отпугивающим  госзаказчиков  ценам 

(в качестве примера можно привести сер-
тифицированные аппаратные криптомар-
шрутизаторы,  стоимость  которых  может 
превышать несколько сотен тысяч рублей). 
Либо  имеющиеся  на  данные  средства 
сертификаты не позволяют использовать 
их для решения конкретных задач.

—  Какие задачи в сфере ИБ в первую 
очередь решает сегодня российский кор-
поративный сектор?

—  В корпоративном секторе продолжа-
ет расти понимание необходимости комп-
лекса  аппаратно-программных  решений 
по защите информации и организацион-
ных мер, что, безусловно, облегчает работу 
ИБ-компаний. Ведь если в области защиты 
данных,  составляющих  государственную 
тайну, необходимые оргмеры определены 
в законодательстве однозначным образом 
и не предполагают разночтений, то в кор-
поративном секторе решение о внедряе-
мых мерах ложится на плечи руководите-
лей. А им может просто не хватать компе-
тентности в данных вопросах, к  тому же, 
зачастую контроль за исполнением требо-
ваний носит не систематический характер, 

что  приводит  к  самым  неприятным  пос-
ледствиям с точки зрения ИБ.

—  Как  вы  оцениваете  спрос  на  про-
граммно-аппаратные  средства  защи-
ты? Становятся ли они доминирующими 
на рынке?

—  Я бы не стал сейчас  говорить о до-
минировании тех или иных средств защи-
ты информации. Но хотелось бы отметить 
следующее: последние год-два происходят 
положительные сдвиги в области аппарат-
но-программных решений, предлагаемых 
производителями,  которые  выражаются 
в  ярко  выраженной  интеграции  разроз-
ненных средств в рамках единого комплек-
са  средств защиты информации. Данная 
тенденция существенно упрощает работу 
организаций, подобных нашей, позволяя 
миновать этап подбора совместимых про-
дуктов, который ранее выливался в доста-
точно длительное по времени и затратное 
в части человеческих ресурсов тестирова-
ние различных технических решений.

Дмитрий Евдокимов: 
директор департамента технического консалтинга компании  Helios

На рынке ИБ ощущается острая 
нехватка сертифицированных 
решений, удовлетворяющих 
требованиям российского 
законодательства 
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—  Какие изменения вы можете отме-
тить в секторе ИБ? Какие новые тренды 
формируются здесь сегодня?

—  Перемены  в  секторе  ИБ  вызваны, 
с одной стороны, появлением новых ин-
формационных  угроз  и  изменением  ха-
рактера  воздействия  существующих  и, 
с  другой  стороны,  желанием  пользова-
телей надежно оградить себя от наноси-
мого  ими  ущерба.  С  точки  зрения  угроз 
наибольшего  внимания  заслуживают 
следующие факторы. За последние годы 
в общем объеме вредоносного ПО значи-
тельно увеличилась доля троянских про-
грамм,  нацеленных  на  какую-либо  кон-
кретную  компанию  с  учетом  эксплуати-
руемых  в  ней  информационных  систем 
и  используемых  средств  защиты.  Это 
обусловлено  в  том  числе  увеличением 
количества  русскоязычных  коммерчес-
ких  интернет-узлов,  предлагающих  раз-
работку  программ-шпионов  «на  заказ» 
и / или  так  называемые  «конструкторы» 
для создания вредоносного ПО и необхо-
димые рекомендации.
Также  нужно  отметить  более  глубо-

кую «проработку» вредоносных программ 
с использованием передовых технологий 
сокрытия  (root-kits)  и  противодействия 
антивирусным  продуктам,  а  также  при-
менение  вирусописателями  в  процессе 
разработки и тестирования стендов с на-
иболее распространенными антивирусны-
ми продуктами. Очевидно, что если улуч-
шаются  средства  защиты,  то  требуются 
и существенно большие усилия для их пре-
одоления.  Кроме  того,  злоумышленники 
начали  использовать  собственный  пер-
сонал  (инсайдеров) атакуемых компаний 
для получения информации о внутренних 
ИС и средствах защиты, требуемых для со-
здания специализированных вредоносных 
программ и последующего их внедрения. 
Усилия по преодолению извне качествен-
ной периметрической защиты (мультивен-
дорной и эшелонированной) слишком ве-
лики в сравнении со стоимостью покупки 
инсайдера.
Кроме всего прочего, имеет место об-

щий всплеск количества новых вредонос-
ных  программ —  если  до  2004  года мы 
ежесуточно добавляли в наши антивирус-
ные базы десятки новых записей, в 2005 
подобрались к полутора сотням, а 2006 за-
кончили с показателем 211, то уже на ко-
нец мая текущего года мы вплотную при-
близились к цифре 900. И это ни что иное, 
как  следствие  продолжающейся  крими-
нализации  интернет-пространства  при 

отсутствии глобальных эффективных мер 
противодействия.
С другой стороны, необходимо отметить 

появившееся стремление крупных и сред-
них компаний к комплексному использо-
ванию передовых технологий защиты раз-
личного направления не только на пери-
метре корпоративных сетей, но и во внут-
реннем пространстве. Активное примене-
ние такого подхода начал ряд крупнейших 
банков  РФ,  и  он  уже  распространился 
в качестве отраслевого стандарта на ор-
ганизации  финансовой  отрасли  России. 
Также ряд крупных коммерческих компа-
ний других отраслей, даже не имея подоб-
ных рекомендаций, использует подобный 
подход в сфере ИБ.

—  Как  вы  оцениваете  перспективы 
аутсорсинга в сфере ИБ на отечествен-
ном рынке? Насколько российский кор-
поративный  сектор  готов  к  подобного 
рода проектам?

—  Несомненно, требуемое рынком ко-
личество высококвалифицированных спе-
циалистов в области ИБ превышает число 
фактически  имеющихся.  Их  подготовка 
и постоянное совершенствование (а иначе 
они потеряют квалификацию вследствие 
развития угроз ИБ) требуют значительных 
расходов,  в  то время как многие  совре-
менные продукты ИБ обеспечивают воз-
можность  удаленного мониторинга  и  уп-
равления. В этих условиях лишь по мере 
формирования необходимой степени до-
верия между заказчиком и исполнителем 
можно  говорить о  развитии аутсорсинга 
в сфере ИБ.

—  В чем вы видите основные сложнос-
ти и преимущества продвижения на рын-
ке разработчика, специализирующегося 
на софте для защиты?

—  Аппаратные  и  программные  ре-
шения  ИБ  занимают  свои  собственные 

ниши и, естественно, имеются существен-
ные отличия в их продвижении — напри-
мер, по области применения. Но основа 
в продвижении любого решения ИБ — это 
обеспечиваемый уровень защиты. Имен-
но поэтому основные инвестиции «Лабо-
ратория Касперского» вкладывает в раз-
витие новых технологий и создание про-
дуктов  на  их  основе,  обеспечивающих 
надежную  многоуровневую  защиту.  На-
пример, в наших антивирусных продуктах 
для защиты рабочих станций одновремен-
но  используются  и  лучший  в  индустрии 
сигнатурный  движок,  и  поведенческий 
блокиратор, самостоятельно обеспечива-
ющий сравнимый с сигнатурным уровень 
защиты,  и  эвристические  анализаторы. 
Такая  триединая  защита при минималь-
ном  потреблении  аппаратных  ресурсов 
компьютера  обеспечивает  действитель-
но  беспрецедентное  качество  защиты. 
К разряду сложностей следует отнести не-
обходимость  обеспечения максимально 
быстрой реакции на появление новых уг-
роз, тем более в условиях их прогрессиру-
ющего роста. Основным преимуществом 
программных решений является возмож-
ность быстрой модернизации элементов 
защиты в соответствии с изменяющимися 
условиями.

—  Существует  мнение,  что  продажи 
OEM-лицензий на право использования 
антивирусных  «движков»  в  чужих  про-
дуктах лишают компанию определенной 
доли рынка. Вы согласны с этой точкой 
зрения?

—  Возможно, это было бы именно так, 
если бы одна компания полностью охва-
тывала  весь  рынок.  Однако  до  тех  пор, 
пока это не случится (а в сфере ИБ этого 
не будет никогда), сторонние специализи-
рованные продукты, отвечающие особен-
ностям  различных  сегментов,  наоборот, 
будут  расширять  присутствие  компании-
разработчика на  глобальном рынке. Од-
ной компании охватить все или большинс-
тво вариантов возможных решений чрез-
вычайно сложно, поэтому взаимовыгод-
ное ОЕМ-партнерство расширяет  спектр 
применения передовых технологий, обес-
печивая пользователей наиболее надеж-
ными средствами защиты.

Гарри Кондаков: 
управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии

В объеме вредоносного ПО 
увеличилась доля троянских 
программ, нацеленных на 
конкретную компанию

Только по мере 
формирования 
доверия между 

заказчиком 
и исполнителем 
можно говорить 

об аутсорсинге ИБ
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указанный жизненный цикл полно‑
стью, и часто он завершает реализацию 
услуг этапом планирования или ди‑
зайна, поняв, что реализация вырабо‑
танных рекомендаций может «влететь 
в копеечку». Бывает и противополож‑
ная ситуация — поставщик услуг не го‑
тов сопровождать систему ИБ на всех 
ее этапах. Такая ситуация встречается 
очень часто, что связано как с узкой 
специализацией некоторых компаний 
(например, только проведение тестов 
на проникновение или написание раз‑
личных организационно‑распоряди‑
тельной документации), так и с отсутс‑
твием квалификации и экспертизы. 
Рассмотрим подробнее этапы жизнен‑
ного цикла ИБ.

Подготовка

От качества данного этапа зависит 
многое в дальнейшем обеспечении ин‑
формационной безопасности. Именно 
здесь необходимо понять все слабости 
в существующей системе защиты ин‑
формации. Услуги данного этапа мож‑
но условно разделить на 2 части — тех‑
ническую и бизнес‑ориентированную. 
Первая включает в себя различные ау‑
диты, обследования, оценки текуще‑
го состояния сети и информацион‑

«Банк Москвы» имеет 100 обособленных подразделений в столич-
ном регионе и более 50 филиалов в крупнейших административ-
ных центрах России, а также представительства в Германии и до-
черние структуры в Эстонии, Латвии, Татарстане, Беларуси и Укра-
ине. В общей сложности «Банк Москвы» обслуживает более 94 тыс. 
корпоративных клиентов и 7,4 млн. физических лиц, для чего ак-
тивно использует ИТ. Так, в штаб-квартире компании более 2,5 тыс. 
служащих имеют доступ к интернету через корпоративную элект-
ронную почту. При этом объ-
емы почтового трафика состав-
ляют более 5 ГБ и более 60 тыс. 
сообщений в сутки.

Принимая решение о выбо-
ре и внедрении средства конт-
роля над электронной почтой, 
руководство «Банка Москвы» 
ставило следующие задачи: 
обеспечить выявление и пре-
дотвращение утечек конфиден-
циальной информации и пер-
сональных данных через кана-
лы электронной почты, сбор 
и сохранение всего почтового 
трафика с возможностью проведения последующего ретроспек-
тивного анализа. А также обеспечить соответствие требованиям 
ФЗ «О персональных данных», стандарта Банка России по ИБ, согла-
шения Basel II. «Банк Москвы» предъявлял целый ряд технических 
требований к решению. Во-первых, производительность и устой-
чивость продукта должны были быть на достаточно высоком уров-
не, чтобы фильтровать почтовый трафик (более 5 ГБ в сутки) в ре-
жиме реального времени. Во-вторых, решение должно было быть 

настраиваемым и кастомизируемым настолько, чтобы обеспечить 
поддержку специфичных форматов данных, используемых в «Бан-
ке Москвы».

Исследовав представленные на рынке решения, руководство 
Банка Москвы остановило свой выбор на InfoWatch Traffic Monitor. 
Этот продукт российской компании InfoWatch полностью удов-
летворил требованиям Банка Москвы в сфере высокой произво-
дительности и устойчивости, необходимого функционала и соот-

ветствия нормативным актам. Сре-
ди компонентов InfoWatch Traffic 
Monitor компания выбрала модули 
InfoWatch Mail Monitor и InfoWatch 
Mail Storage. Mail Monitor предо-
твращает утечки конфиденциаль-
ной информации через корпора-
тивную почтовую систему, в режи-
ме реального времени сканирует 
почтовый трафик (текст электрон-
ных сообщений и вложенные фай-
лы) и блокирует пересылку кор-
респонденции, которая содержит 
или может содержать конфиденци-
альные данные. Mail Storage — со-

здает архив электронной корреспонденции с возможностью даль-
нейшего анализа. Комментируя итоги внедрения, Василий Окулес-
ский, начальник отдела защиты информации службы безопасности 
«Банка Москвы», отметил: «InfoWatch Traffic Monitor действитель-
но отлично справился с задачей фильтрации и сохранения почты. 
Продукт очень быстро и легко интегрировался в информационную 
систему «Банка Москвы», что позволило в полной мере сохранить 
непрерывность наших бизнес-процессов».

Защита почты по всей России
«Банк Москвы» построил систему защиты электронной почты от инсайдеров и утечек на основе решений InfoWatch.

Схема работы InfoWatch Mail Monitor  
и InfoWatch Mail Storage в «Банке Москвы»

А выгоден ли ИБ-аутсорсинг?

Однако насколько все-таки выгоден ИБ-аутсорсинг? Специалисты приво-

дят следующий расчет. Возьмем за основу компанию, в которой работа-

ет 1100 человек. Она имеет два почтовых сервера. Ей необходимо обес-

печить безопасность  почтовых потоков. Час работы администратора обходится 

предприятию в 19 долл. (компания не в Москве). Каталожная стоимость ИБ-реше-

ния на 3 года  – около 40 тыс. долл. Услуги аутсорсера на этот же срок обходятся 

в среднем 67 тыс. долл. На первый взгляд использование покупного решения ка-

жется гораздо дешевле. Однако мы не учитываем косвенных издержек. Стоимость 

рабочего времени в случае использования собственных сил составила бы 23,4 

тыс. долл., а во втором (аутсорсинг) – 4,2 тыс. долл. (разница составляет около 1 

тыс. рабочих часов за три года или более 6 человеко-месяцев). Далее, необходи-

мо сравнить затраты на  трафик. Исходя из среднерыночной цены за передачу 1 

ГБ данных, стоимость обновлений и антивируса, и антиспамового решения соста-

вит около 2,5 тыс. долл. в год, а трафик, генерируемый спамом, в наше время сто-

ит компаниям около 4,5  тыс. долл. в  год. Итого,  совокупная стоимость владения 

(TCO) с учетом всех факторов: в случае покупки решения – около 81 тыс. долл., в 

случае  аутсорсинга – 59 тыс. долл. плюс 6 месяцев сэкономленного времени, ко-

торое можно направить на решение других задач. И последний фактор:  у  своего 

специалиста могут быть личные проблемы: системный администратор может забо-

леть, у него может быть отпуск или рожает жена и т.п. А вот в случае аутсорсинга с 

подрядчиком  подписывается SLA (соглашения об установлении уровня сервисов). 

Взаимоотношения с аутсорсером строятся на договорной основе, и заказчик полу-

чает не только гарантии уровня качества, но и возможность применить санкции в 

случае нарушения гарантий.
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—  Справедливо  ли  по-прежнему  ут-
верждение,  что  Россия  использует 
в основном иностранное ПО и аппарат-
ные средства?

—  Россия уже давно, к сожалению, на-
ходится  в  зависимости  от  программно-
аппаратных продуктов крупных западных 
компаний. Однако свои разработки есть 
и в нашей стране. В России создавались 
и операционные системы, и системы уп-
равления базами данных. Однако дальше 
разработок  дело,  как  правило,  не  шло, 
поскольку  в  стране  отсутствует  необ-
ходимая  государственная  поддержка. 
К тому же нет и необходимого финансо-
вого стимула — рынок достаточно сфор-
мирован,  и  занять  свою  нишу  софтвер-
ным компаниям бывает весьма непрос-
то. У нас в России была такая известная 
разработка, как «Лексикон», однако серь-
езного дальнейшего развития она не по-
лучила. Впрочем, определенная надежда 
на то, что отечественные решения будут 
все более востребованы, есть. Так, мно-
гие  зарубежные  страны —  Япония,  Ки-
тай, Норвегия, Германия, Бразилия, ЮАР 
и другие — осознали бесперспективность 
закупки импортных решений и то, что пе-

реход на собственное ПО должен основы-
ваться на разработках на базе открытых 
исходных кодов. В нашей же стране пока 
нет четкой политики, которая бы предус-
матривала  развитие  российских  ИТ-ре-
шений. Причем, если осуществить опре-
деленное  перераспределение  финан-
совых  потоков,  то  средств  на  создание 
собственного  программного  обеспече-
ния, системного и прикладного, было бы 
достаточно. Надо платить не за лицензии 
западных ИТ-компаний, а за работу оте-
чественных специалистов. В России это-
му  внимания  почти  не  уделяется.  Такое 
направление, как нанотехнологии, к при-
меру, вероятно, и не получило бы разви-
тия,  если  бы  не  поддержка  президента 
страны.

—  Как  сложившаяся  зависимость 
от  западных  продуктов  отражается 
на уровне информационной безопаснос-
ти корпоративного сектора? Какова ситу-
ация в госсекторе?

—  Отражается  пагубно.  Мы  зависим 
от  западных  разработок  и  вынуждены 
платить  западным компаниям  за  лицен-
зии на все новые продукты. С точки зре-

ния информационной безопасности я уже 
неоднократно  высказывал  свою  пози-
цию. Дело в том, что ни доктрина, ни кон-
цепция  ИБ,  подписанные  президентом, 
в нашей стране не работают. Российские 
ученые  неоднократно  выступали  с  ини-
циативой того, чтобы использование за-
падного ПО было запрещено на законо-
дательном уровне. Речь идет не обо всех 
правительственных  структурах,  а  лишь 
о стратегических отраслях, особо опасных 
объектах, функционирование которых иг-
рает ключевую роль в обеспечении наци-
ональной безопасности страны. А сейчас 
в  большинстве  таких  организаций  уста-
новлены иностранные разработки, кото-
рые могут в себя включать, допустим, не-
документированные функции. В таких ус-
ловиях ни о какой безопасности не может 
идти  и  речи.  В  частном же  секторе,  это 
уже, как говорится, дело хозяйское, какое 
ПО устанавливать.

Сергей Ковалевский: 
доктор технических наук, академик РАЕН

В России нет четкой политики, 
которая бы предусматривала 
развитие российских ИТ-решений 

ных систем с точки зрения ИБ. При‑
чем, очень важно понимать, что аудит 
сети и аудит ИС — это не одно и тоже. 
Первое — это самый низший уровень 
проверки защищенности информаци‑
онной архитектуры. В рамках данно‑
го направления часто проводятся тес‑
ты на уязвимость, которые призваны 
продемонстрировать реальные слабо‑
сти конкретной сети. Следующий уро‑
вень — аудит КИС. Вторая часть услуг 
касается высшего уровня архитектуры 
предприятия — непосредственно биз‑
нес‑процессов.

Планирование

Определив слабые места, необходи‑
мо составить план действий по их ус‑
транению. Это самый востребованный 
и распространенный пласт услуг по ИБ. 
Сюда входят разработка концепций 
ИБ, планов действий в чрезвычай‑
ных ситуациях и схем обеспечения 
непрерывности бизнеса, руководств 
по реагированию на инциденты, ме‑
тодических указаний по созданию 
центров управления безопасностью 
(Security Operations Center, SOC), инс‑
трукций для пользователей и т. д.

Дизайн
Дизайн — последний этап перед внед‑
рением средств защиты. На этом эта‑
пе используются данные, полученные 
на предыдущих двух этапах, и созда‑
ется дизайн защищенной корпоратив‑
ной сети или ИС. Очень часто это тре‑
бует перестройки топологии существу‑
ющей сети, наращивания ее защитных 
возможностей и т. д. Дизайн может 
быть как высокоуровневый (с указани‑
ем мест расположения средств защи‑
ты и информационных потоков), так 
и низкоуровневый (вплоть до настроек 
оборудования). Особенностью данно‑
го этапа является привязка к конкрет‑
ным средствам защиты, выбранным 
на предыдущих этапах. В зависимос‑
ти от их проработанности отобранные 
системы могут как остаться в итоговом 
проекте, так и быть полностью замене‑
ны на новые. Последний вариант ре‑
ализуется тогда, когда использование 
выбранной системы обходится в разы 
дороже ее аналогов.

Внедрение

Услуги по внедрению средств защиты 
особенно востребованы на крупных 

предприятиях, где имеется разветв‑
ленная структура и отсутствует доста‑
точное количество специалистов. Вто‑
рая ситуация, требующая заказа ус‑
луг по внедрению, — сложная систе‑
ма обеспечения ИБ (например, SOC 
или PKI), ввести которую самостоя‑
тельно не представляется возможным 
по причине отсутствия необходимой 
экспертизы.

Эксплуатация и поддержка

Для классификации услуг данного 
этапа можно воспользоваться реко‑
мендациями ITIL. Сначала управле‑
ние инцидентами, то есть скорейшее 
устранение событий, не являющихся 
частью нормального функциониро‑
вания сервиса и требующих ответной 
реакции. Сюда относится как управ‑
ление сбоями самой системы защи‑
ты, так и управление угрозами, ко‑
торые эта система фиксирует. Затем 
управление проблемами — умень‑
шение числа инцидентов путем уст‑
ранения причин их возникновения. 
В‑третьих — управление конфигура‑
цией: поддержание в актуальном со‑
стоянии инфраструктуры безопас‑
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ности. В‑четвертых — управление 
изменениями: допущение и конт‑
роль только тех изменений, которые 
не повлияют негативно на бизнес. В‑
пятых — управление релизами: сохра‑
нение работоспособности при прове‑
дении изменений. Далее — управле‑
ние уровнем сервиса, непрерывнос‑
тью и доступностью.

Оптимизация

Этап оптимизации хоть и считает‑
ся последним, но на самом деле та‑
ковым не является, так как безопас‑
ность — это непрерывный и итераци‑
онный процесс. Обычно на данном 
этапе вновь осуществляется аудит, ко‑
торый выявляет различные изменения 
в состоянии информационной безо‑
пасности. Поэтому после оптимизации 
вновь начинается этап планирования 
(обновления существующих докумен‑
тов), затем ре‑дизайн существующей 
сети и ИС, внедрение новых систем 
или изменение настроек существую‑
щих и т. д.

Другие услуги
Отдельно стоит отметить целый пласт 
услуг, которые пронизывают сразу все 
этапы жизненного цикла ИБ. Речь 
идет о подготовке к сертификации 
по различным международным или на‑
циональным стандартам безопаснос‑
ти, например, ISO 27001 или СТО БР 
ИБСС‑1.0‑2006. В рамках этих услуг 

осуществляется и подготовка, и плани‑
рование, и дизайн, и внедрение и т. д. 
Комплексной услугой также является 
создание SOC.

Еще одной востребованной услу‑
гой, применимой к каждому упомяну‑
тому выше этапу, относится обучение. 

Но если раньше данный сервис огра‑
ничивался только обучением специ‑
алистов по различным вопросам ИБ, 
то сегодня набирает популярность 
внедрение так называемых программ 
security awareness, то есть повышения 
осведомленности персонала (всех ка‑
тегорий сотрудников) в области безо‑
пасности.

И наконец, услуга, которая пока так 
и не получила распространения в Рос‑
сии, — страхование информационных 
рисков. У нас еще нет законодатель‑
ной базы для ее активного использо‑
вания, несмотря на ее востребован‑
ность. 

Все большую популярность

набирает внедрение программ

security awareness

—  Почему, на ваш взгляд, тема борь-
бы с утечками информации стала столь 
актуальной сегодня?

—  Значительная  часть  электронных 
данных компаний содержит конфиденци-
альную информацию — это данные о кли-
ентах, финансовые отчеты, планы разви-
тия, проектная документация и т. д. Боль-
шинство компаний использует разграни-
чение прав доступа к данным, но пробле-
ма  в  том,  что  именно  авторизованные 
пользователи могут несанкционированно 
распространять  закрытую  информацию. 
Исследования показывают, что до 90 % ин-
цидентов утечки происходит не по злому 
умыслу сотрудников, а в процессе выпол-
нения  служебных  обязанностей.  Утечки 
конфиденциальной информации обходят-
ся очень дорого: поражение в конкурент-
ной борьбе, потеря клиентов, ущерб дело-
вой репутации, юридическая ответствен-
ность — все это реальные риски, с кото-
рыми сталкиваются организации сегодня.

—  Ряд  российских  разработчиков 
предлагает решения для борьбы с утеч-
ками. Как вы оцениваете их уровень?

—  Российские  разработчики  делают 
акцент на лингвистических методах ана-
лиза данных с использованием словарей 
ключевых слов и шаблонов. Реализация 
этих  методологий  является  крайне  дли-
тельной  и  трудоемкой:  требуется  про-
анализировать  огромный  объем  дан-
ных  и  составить  эффективные  словари, 
по  которым  будут  выявляться  данные, 
содержащие  конфиденциальную инфор-
мацию. Внедрение подобных систем мо-
жет занимать до года, а после его завер-
шения  процент  ложных  срабатываний 
все еще остается на уровне 25 %. Кроме 
того, методами лингвистического анали-
за практически невозможно обнаружить 
утечки информации, полученной из кор-
поративных  баз  данных.  В  дополнение 
к лингвистике российские разработчики 
предлагают также реактивный метод пол-
ной архивации исходящей почты — служ-
бе ИБ придется анализировать большие 
почтовые массивы, и только для того, что-
бы  обнаружить  факт  уже  состоявшейся 
утечки.

—  В  январе  2007  года  Websense 
приобрела  компанию  PortAuthority 

Technologies. Какие преимущества полу-
чила Websense от этой сделки?

—  PortAuthority  являлась  на  момент 
приобретения  одним  из  ведущих  миро-
вых разработчиков в области предотвра-
щения  утечек.  Ключевая  особенность 
PortAuthority — технология снятия  «отпе-
чатков» данных PreciseID, изначально раз-
работанная по заказу военного ведомс-
тва Израиля и предназначенная для пре-
дотвращения  утечек  конфиденциальных 
данных.  Примечательно,  что  с  помощью 
PreciseID можно предотвращать утечки ин-
формации в том числе из корпоративных 
баз данных, что гораздо более актуально 
для  современного  бизнеса.  Технологии 
PortAuthority  легли  сегодня  в  основу  ре-
шения Websense Content Protection Suite. 
Websense в результате данного приобре-
тения  смогла  сразу  занять  лидирующую 
позицию на мировом  рынке  предотвра-
щения утечек данных, что подтверждено 
отчетом Gartner в 2007 году.

Михаил Прибочий: 
директор по дистрибуции Associates Distribution (Эксклюзивный дистрибутор Websense в России и СНГ)

Методами лингвистического 
анализа практически 
невозможно обнаружить утечки 
информации, полученной из 
корпоративных баз данных
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Наталья Куканова  

 

Управление

Сегодня эффективная СиСтема 
управления иБ, поСтроенная 
и Сертифицированная 
в СоответСтвии 
С международными Стандартами, 
не только позволяет компании 
Сформировать дейСтвенную 
СиСтему защиты информации, 
но и дает ей Серьезное 
конкурентное преимущеСтво.

ИБпоISO
С

ертификация системы уп‑
равления информацион‑
ной безопасностью на со‑
ответствие международно‑
му стандарту ISO 27001 

в России и странах СНГ постепенно 
перестает быть чем‑то необычным. Ру‑
ководители предприятий, как правило, 
понимают, какие преимущества полу‑
чит компания, основные из которых — 
позитивное отношение бизнес‑парт‑
неров, прозрачность обеспечения и уп‑
равления ИБ, информационными рис‑
ками. Однако существует масса слож‑
ностей, с которыми могут столкнуться 
компании в процессе построения 
СУИБ в соответствии с принятыми 
международными стандартами либо 
подготовки ее к сертификации.

Система управления информаци‑
онной безопасностью, по стандар‑
ту ISO 27001, — это часть общей сис‑
темы управления компании, основан‑
ной на подходе анализа бизнес‑рисков, 
которая необходима для разработки, 
внедрения, мониторинга, пересмотра 
и совершенствования мер по обеспе‑
чению ИБ. Система включает органи‑
зационную структуру, политики, пла‑
нируемые действия, обязанности и от‑
ветственность, практики, процедуры, 
процессы и ресурсы. Это некий меха‑

низм, свод правил, по которым долж‑
ны функционировать все процессы уп‑
равления безопасностью.

Следовательно, для внедрения 
СУИБ требуется определить необхо‑
димые процедуры, описать прави‑
ла их функционирования и внедрить 
процедуры в жизнь информационной 
системы компании. Однако эти, каза‑
лось бы, нехитрые действия на прак‑
тике вызывают много проблем и воп‑
росов.

Разработка 
и внедрение СУИБ

Процесс разработки и внедрения сис‑
темы управления информационной 
безопасностью включает в себя сле‑
дующие этапы. Первый — принятие 
решения на уровне руководства ком‑
пании о создании системы. На этом 
этапе следует определить, будет ком‑
пания своими силами разрабатывать 
СУИБ и готовить ее к сертификации 
или приглашать консультантов (од‑
нако, как показывает практика, даже 
в случае работы консультантов сотруд‑
никам компании необходимо при‑
нимать активное участие в процес‑
се). Второй этап — выделение ресур‑
сов для создания системы (в первую 
очередь речь идет о выделении со‑

ТЕМА НОМЕРА78

CNEWS СЕНТЯБРЬ 2007 www.cnews.ru/reviews/free/security2007/

обзор подготовлен

СУИБ



трудников, которые будут ответствен‑
ны за различные этапы работ) и выбор 
консультантов, если было принято со‑
ответствующее решение.

На этапе разработки системы уп‑
равления следует выполнить следую‑
щие шаги: провести инвентаризацию 
активов компании (выполняется кон‑
сультантами совместно с сотрудника‑
ми компании); категорирование акти‑
вов (выполняется сотрудниками ком‑
пании с помощью консультантов); 
технологический аудит защищеннос‑
ти информационной системы с выяв‑
лением угроз и уязвимостей (выпол‑
няется консультантами или сотруд‑
никами компании). А также оценить 
информационные риски, разработать 
план управления ими и базы норма‑
тивных документов по ИБ (выпол‑
няется консультантами или сотруд‑
никами компании). В рамках внед‑
рения системы управления требуется 
добиться выполнения всех докумен‑
тов по ИБ, наладить процесс на осно‑
ве PDCA‑модели, организовать веде‑
ние записей и оценку эффективнос‑
ти процессов системы (выполняется 

сотрудниками компании с помощью 
консультантов).

Необходимые 
процедуры СУИБ

Сегодня СУИБ разрабатывается 
на основе международных стандартов 
по управлению информационной бе‑
зопасностью ISO 27001 и ISO 17799, 
которые представляют собой набор 
процедур по обеспечению безопаснос‑
ти информационных ресурсов. Одна‑
ко перечисленные процедуры не явля‑
ются обязательными для выполнения 
во всех компаниях, так как следование 
всем из них может быть экономичес‑
ки нецелесообразно и неэффективно. 
Таким образом, прежде всего следует 
определить, какие процедуры целесо‑
образно выполнять в конкретной ком‑
пании. Естественно, для этого следу‑
ет понять, какие из активов требуют 
защиты и в какой степени. Эту задачу 
решают с помощью анализа информа‑
ционных рисков, в процессе которого 
определяются все ценные активы ком‑
пании, их критичность, а также угрозы 
и уязвимости, действующие на них.

В процессе анализа информацион‑
ных рисков можно столкнуться со сле‑
дующими сложностями. Во‑первых, 
необходимость выбора наиболее ак‑
туального алгоритма оценки рисков. 
Подобных алгоритмов не так мно‑
го, и все они в той или иной степени 
основаны на методиках оценки мате‑
риальных рисков (используемых, на‑
пример, в автостраховании или стра‑
ховании жилья). Во‑вторых — кате‑
горирование информационных акти‑
вов. Основной сложностью в этом 
процессе является то, что сотрудни‑
ки компании, как правило, затрудня‑
ются определить стоимость информа‑
ции. То есть специалистам по ИБ не‑
обходимо объяснить сотрудникам, ра‑
ботающим с информацией, что от них 
требуется, а также разработать методи‑
ки и критерии категорирования дан‑
ных. Заметим, что определение сто‑
имости активов действительно очень 
сложный процесс. Однако для оценки 
информационных рисков достаточно 
оценить стоимость активов приблизи‑
тельно, то есть проранжировать ресур‑
сы относительно друг друга. Для этого 

—  Насколько сегодня российское за-
конодательство в области ИБ коррелиру-
ет с мировым? Каковы здесь основные 
тенденции?

—  К  сожалению,  использование 
интернета  расширяет  возможности 
не  только  для  позитивной  деятельнос‑
ти, но и для преступлений. Уже перестали 
быть  экзотикой  ситуации,  когда  преступ‑
ник, имея гражданство одной страны, фи‑
зически находится в другой, при этом про‑
изводит злоумышленные действия против 
субъекта  (человека  или  организации), 
находящегося  в  третьей  стране,  исполь‑
зуя  информационные  ресурсы  (скажем, 
сервер), находящийся в четвертой. Понят‑
но, что для успешного расследования по‑
добного действия, поиска улик и в конеч‑
ном счете наказания, необходимо, чтобы 
как минимум эти четыре страны оценива‑
ли преступную активность одинаково.

В менее угрожающем варианте мы мо‑
жем столкнуться, например, с проблемой, 
когда компания, имеющая офисы и работ‑

ников в разных странах, должна собрать 
в одном месте (одной базе данных) инфор‑
мацию о своих сотрудниках или клиентах. 
Различия в требованиях по сбору, хране‑
нию и передаче персональных или схожих 
данных могут создать неразрешимую про‑
блему. Можно приводить и другие приме‑
ры, но все они сведутся к необходимости 
использовать одни и те же термины, поня‑
тия и принципы, по которым будет органи‑
зована ИБ. На наш взгляд, основная идея 
корреляции  мирового  законодательства 
должна быть направлена именно на это.

—  Считаете  ли  вы,  что  Россия  идет 
в  области  разработки  стандартов  ИБ 
особым путем или все же имеют место 
интеграционные процессы? В каких слу-
чаях должны работать свои нормативные 
акты, а в каких можно использовать меж-
дународные?

—  Видимо, в этом вопросе необходимо 
соблюдать  разумное  равновесие.  Базо‑
вые принципы построения ИБ одинаковы, 

и целесообразнее воспользоваться опы‑
том существующих центров по разработ‑
ке нормативов ИБ, чем изобретать собс‑
твенный  велосипед.  Между  тем,  по  на‑
шим  наблюдениям,  методы  применения 
принципов и стандартов в России порой 
отличаются от тех, которые используются, 
скажем, на Западе. Это значит, что в при‑
кладных вопросах, особенно там, где за‑
трагиваются специфические отраслевые 
аспекты,  мы  должны  учитывать  и  отра‑
жать  в  нормативных  актах  свои  особен‑
ности. В качестве примера можно привес‑
ти достаточно подробную регламентацию 
ролей и обязанностей, которые уже давно 
существуют в западных компаниях. В та‑
ких условиях принцип ИБ, сформулирован‑
ный даже в достаточно общем виде, чаще 
всего найдет правильного ответственного 
субъекта.  В  текущих  российских  услови‑
ях, когда порой функции ИБ продолжают 
выполнять  системные  администраторы, 
обычно  требуется  более  подробное  опи‑
сание и тщательная регламентация.

Искандер Конеев: 
менеджер департамента консалтинга компании «Делойт»

Целесообразно воспользоваться 
наработанным опытом 
существующих центров 
по разработке нормативов 
ИБ, чем изобретать 
собственный велосипед
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можно, например, использовать шка‑
лу из трех‑пяти уровней.

В‑третьих, определение вероятности 
угроз и уязвимостей. Это также слож‑
ная задача. Для ее упрощения мож‑
но использовать трехуровневую шка‑
лу для вероятности, так как опреде‑
лить уровень вероятности реализации 
(низкий, средний или высокий) гораз‑
до проще, чем определить вероятность 
реализации в процентах. Кроме этого, 
вероятность уязвимости можно раз‑
бить на параметры, ее составляющие, 
тогда оценка будет куда проще. Напри‑
мер, вероятность реализации уязви‑
мости оценивается в том числе на ос‑
нове простоты реализации уязвимости 
и доступности ресурса, на котором она 
существует.

На основе результатов анализа ин‑
формационных рисков определяет‑
ся перечень активов, требующих за‑
щиты, а также необходимый уровень 
их безопасности. Следовательно, мож‑
но определить, какие из процедур, из‑
ложенных в ISO 17799, являются не‑
применимыми для конкретной компа‑
нии, а какие неактуальны по результа‑

там анализа информационных рисков. 
Таким образом, мы получим перечень 
процедур, необходимых для обеспече‑
ния безопасности наших ценных ак‑
тивов. Данный перечень следует отра‑
зить в «Положении о применимости». 
Это документ, в котором перечислены 
все процедуры из ISO 17799 с помет‑
кой, выполняются ли они в компании, 
и если не выполняются, то объясняет‑
ся почему.

Нормативные 
документы по ИБ

После определения перечня процедур 
следует для каждой процедуры опи‑
сать правила ее выполнения, перио‑
дичность и пр. Естественно, что такие 
правила следует отразить в соответс‑
твующих документах (документиро‑
вание процедур — одно из основных 
требований стандарта ISO 27001). Ос‑
новным и ведущим документом явля‑

PDCA-модель при управлении 
информационной безопасностью

—  Как эволюционировали антивирус-
ные и  антиспамовые решения  ведущих 
вендоров за последние пять лет?

—  За  последние  5  лет  пройден  боль‑
шой путь. В первую очередь это связано 
с изменением ландшафта угроз. К списку 
основных опасностей, кроме вирусов, тро‑
янцев  и  червей,  добавились  шпионские 
и  рекламные  программы.  Антиспам  стал 
неотъемлемой частью любого шлюзового 
решения. Появился новый класс универ‑
сальных устройств — UTM (Unified Threat 
Management),  защищающих  ото  всех  ви‑
дов угроз на уровне шлюза.

—  По данным IDC, мировой рынок ан-
тивирусов  для  интернет-шлюзов  растет 
быстрее,  чем  отрасль  средств  борьбы 
с  вирусами  в  целом.  Подтверждают  ли 
этот тезис ваши наблюдения?

—  Сегодня пришло понимание, что за‑
щиты  только  на  рабочих  станциях  не  до‑
статочно. Современные угрозы мультивек‑
торны, они используют для своего распро‑
странения все сколько‑нибудь популярные 
протоколы  и  каналы.  В  такой  ситуации 
успешная  борьба  возможна  только  при 
комплексном  подходе  —  защите  в  каж‑
дой  точке  проникновения  и  на  каждом 

этапе развития угрозы. Шлюзовая защита 
стала наиболее очевидным дополнением 
к защите на рабочих станциях. Именно это 
приводит  к  высоким  темпам  роста  этого 
сегмента.

—  Считаете ли вы актуальной активи-
зацию работы  с СМБ и  какие продукты 
наиболее подходят для этого?

—  Рынок  СМБ  очень  интересен  всем 
производителям, так как по масштабу он 
сопоставим с сегментом крупного бизне‑
са. Исторически сложилось, что для рын‑
ка СМБ у вендоров не было специально‑
го предложения. Традиционно он делился 
на SOHO и Enterprise. Продукты для SOHO 
(по сути — для домашних пользователей) 
не  подходят  для  СМБ,  так  как  не  пред‑
лагают  централизованного  управления 
и  сосредотачивают  всю  защиту  исклю‑
чительно на рабочих станциях. Продукты 
для крупного бизнеса небольшим компа‑
ниям также не подходят, так как отличают‑
ся высокой сложностью как установки, так 
и сопровождения.

У рынка СМБ есть свои специфические 
требования, которым должен соответство‑
вать  продукт.  Во‑первых,  отсутствие  не‑
обходимости  какого‑либо  администриро‑
вания. В небольших компаниях нет выде‑

ленного администратора, которому можно 
было бы вменить в обязанность отвечать 
за антивирус. Соответственно, если раз‑
работчики  предполагали,  что  их  продукт 
будет администрироваться, то они совер‑
шили грубую ошибку, и их решение будет 
использоваться неправильно. В результа‑
те уровень защиты снижается.

Во‑вторых,  комплексность  защи‑
ты.  В  едином  продукте  должны  быть 
все  средства  безопасности,  необходи‑
мые  компании.  Небольшие  предприятия 
не  склонны  закупать  несколько  специа‑
лизированных  средств  защиты  для  каж‑
дой группы угроз. Единый продукт удобен 
еще и тем, что он обеспечивает централи‑
зованную панель управления всей безо‑
пасностью. В‑третьих, в продукте должны 
быть  автоматизированы  все  операции, 
которые в крупных компаниях выполняют‑
ся специалистами, ответственными за бе‑
зопасность. Продукт должен сам предпри‑
нимать контрмеры против эпидемий, очи‑
щать пораженные узлы и т. п.

Михаил Кондрашин: 
руководитель центра компетенции Trend Micro в России и СНГ

Шлюзовая защита стала наиболее 
очевидным дополнением 
к защите на рабочих станциях
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В группу компаний «Вымпелком» входят операторы связи, предо‑
ставляющие свои услуги в России, Казахстане, Украине, Таджи‑
кистане, Узбекистане, Грузии и Армении. Лицензии группы ком‑
паний «Вымпелком» на предоставление услуг связи в стандартах 
GSM и 3G охватывают территорию, на которой проживает около 
250 млн. человек. «Вымпелком» стал первой российской компани‑
ей, включенной в листинг Нью‑Йоркской фондовой биржи (NYSE). 
Акции «Вымпелкома» котируются на NYSE под символом VIP.

Задача

Особенностью  обеспечения  информационной  безопасности 
«Вымпелкома»,  имеющего  распределенную  региональную  ин‑
фраструктуру,  является  повышенное  внимание  к  защите  ИТ‑
инфраструктуры  от  вредоносных  воздействий,  которые  могут 
быть направлены на важные ресурсы компании как извне, так 
и со стороны внутренних злоумышленников. Для решения этой 
задачи в компании создана эффективная распределенная сис‑
тема защиты, о масштабах которой 
можно судить по тому, что в настоя‑
щее время ее компоненты генери‑
руют несколько сотен событий в се‑
кунду. В этих условиях обеспечение 
качественного анализа результатов 
работы системы и реакции на собы‑
тия безопасности стало серьезной 
проблемой,  так  как  требует  при‑
влечения большого количества че‑
ловеческих и временных ресурсов. 
Кроме этого, присутствие компании 
на  Нью‑Йоркской  фондовой  бир‑
же влечет за собой обязательства 
по  выполнению  требований  нор‑
мативных  документов  —  Sarbanes 
Oxley Act, в том числе главы 404.

С  учетом  этих  требований  было 
принято решение о создании системы консолидации и корреля‑
ции сообщений о событиях информационной безопасности, спо‑
собной не только обеспечить непрерывный мониторинг уровня 
ИБ корпоративной ИС  «Вымпелкома», но и выдавать отчетные 
документы, которые будут признаны аудиторами в качестве дока‑
зательства выполнения требований SOX. Решение должно было 
обеспечить: сбор и хранение сообщений о событиях ИБ; консоли‑
дацию и фильтрацию событий с целью существенного уменьше‑
ния  количества  сообщений,  требующих  внимания  сотрудников 
департамента ИБ; корреляцию событий, поступивших от разных 
источников, снижение количества ложных срабатываний и  га‑
рантированное  выявление  событий,  требующих  немедленного 
реагирования; помощь при расследовании инцидентов ИБ.

Решение

Руководство  «Вымпелкома»  остановило  свой  выбор  на  компа‑
нии  «Информзащита»,  предложившей  построить  данную  систе‑
му на основе продукта американской компании netForensics — 
nFX  Open  Security  Platform.  Это  специализированное  решение 
корпоративного  масштаба,  предназначенное  для  сбора  сооб‑
щений от устройств и программного обеспечения более чем 80 
производителей, их приведения к единому формату и корреля‑
ции на основе нескольких методик для выявления действитель‑

но важных событий, требующих немедленного реагирования со‑
трудников службы ИБ.

nFX Open Security Platform позволяет генерировать более 250 
различных отчетов, помогающих наглядно представить происхо‑
дящие в системе события, а также продемонстрировать аудито‑
рам выполнение требований различных нормативных актов.

Сотрудники департамента проектирования и консалтинга ком‑
пании «Информзащита» провели анализ корпоративной инфор‑
мационной сети «Вымпелкома» и разработали технический про‑
ект  внедрения  системы,  который  был  реализован  совместно 
с сотрудниками департамента ИБ «Вымпелкома».

Результаты

Внедренное решение позволило автоматизировать процедуры 
сбора событий информационной безопасности от систем разных 
производителей,  их  предварительной  обработки,  корреляции 
и хранения, а также генерации отчетов. В результате внедрения 

системы  вместо  нескольких  мил‑
лионов  сообщений,  поступавших 
ежедневно от контролируемых ус‑
тройств, сотрудникам департамен‑
та  информационной  безопаснос‑
ти  «Вымпелкома»  теперь  требует‑
ся  отслеживать  не  более  100  со‑
бытий безопасности, выявленных 
системой  по  результатам  обра‑
ботки. Это было достигнуто за счет 
оптимальной  настройки  системы 
и  создания  правил  корреляции, 
учитывающих особенности инфор‑
мационной системы компании.

Дополнительным  плюсом  явля‑
ется  то,  что  внедренное  решение 
не только позволяет выявлять со‑
бытия, связанные с информацион‑

ной безопасностью, но и обеспечивать дополнительный уровень 
контроля корректности функционирования ИТ‑инфраструктуры.

Система позволила выстроить непрерывный процесс анали‑
за событий безопасности и реагирования на негативные изме‑
нения. Существенное уменьшение количества событий, которые 
приходится анализировать сотрудникам департамента информа‑
ционной безопасности, гарантирует минимальное время реак‑
ции на инциденты.

«Мы  высоко  оцениваем  эффективность  внедренной  систе‑
мы  корреляции  событий  безопасности.  Реализация  этого  про‑
екта позволила нам существенно поднять уровень обеспечения 
комплексной безопасности сети и критичных сервисов, открыв 
дополнительные возможности повышения качества предостав‑
ляемых услуг для абонентов. Это достигается за счет эффектив‑
ного и своевременного мониторинга общего фона воздействий 
на  корпоративную  информационно‑технологическую  инфра‑
структуру как из интернета, так и со стороны внутренних пользо‑
вателей. Внедрение механизмов своевременного и превентив‑
ного  реагирования  на  эти  негативные  воздействия  позволяет 
нам не допускать снижения качества сервиса за счет проблем 
с безопасностью», — так оценил результаты реализации проекта 
Дмитрий Устюжанин, руководитель департамента информацион‑
ной безопасности компании «Вымпелком».

Мобильный SOX

Компания «Информзащита» внедрила в «Вымпелкоме» систему консолидации и корреляции сообщений о событиях 
информационной безопасности, обеспечивающую выполнение требований 404-й главы SOX.

В настоящее время в мире под управлением 
систем nFX Open Security Platform 
находится более 1 млн. устройств
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ется «Политика безопасности», в кото‑
рой перечислены все процедуры, оп‑
ределена ответственность сотрудников 
за обеспечение информационной безо‑
пасности, а также позиция руководст‑
ва. Необходимо еще раз напомнить, 
что одним из основных принципов эф‑
фективного обеспечения безопасности 
является вовлеченность руководства 
в процесс. Это важно в первую очередь 
для того, чтобы все сотрудники пони‑
мали, что инициатива обеспечения бе‑
зопасности исходит не от специалис‑
тов по ИБ, а от высшего руководства 
компании. И содержание «Полити‑
ки безопасности» должно излагаться 
от имени руководства.

Эффективность процедур
Все процедуры обеспечения безопас‑
ности должны быть адресными, то есть 
для каждой должен быть определен 
список сотрудников, ее выполняю‑
щих, а также перечень информацион‑
ных ресурсов, для которых требуется ее 
осуществление. Естественно, что соот‑
ветствующие сотрудники должны быть 
ознакомлены с документами. Кроме 

этого, для подтверждения выполнения 
документов требуется регулярно вы‑
полнять проверки действий сотрудни‑
ков компании. Оценка эффективности 
процедур СУИБ необходима для того, 
чтобы определить, выполняется ли 
процедура на практике должным обра‑
зом и какие улучшения требуется внед‑
рить в выполнение процедуры.

Процессный подход
Разработать правила управления 
и обеспечения безопасности и добить‑
ся их выполнения в компании — пер‑
востепенная, но не единственная зада‑
ча СУИБ. Гораздо важнее «настроить» 
цикличность всех процессов управ‑
ления безопасностью, то есть необхо‑
димо, чтобы все процедуры СУИБ (и, 
как следствие, сама система управле‑
ния) последовательно проходили ос‑
новные этапы — планирование, внед‑
рение, оценку эффективности, совер‑
шенствование. Таким образом, систе‑
ма управления будет работать на осно‑
ве PDCA‑модели, что будет означать 
соответствие стандарту ISO 27001 и, 
что важнее, непрерывные контролиру‑

емость и совершенствование системы 
управления.

Готовность к сертификации
Естественно, что готовность СУИБ 
к сертификации определяется инди‑
видуально для каждой компании, од‑
нако в большинстве случаев, можно 
сказать, что, не пройдя хотя бы один 
круг PDCA‑модели, о сертификации 
говорить рано. Для успешного про‑
хождения сертификации аудиторам 
необходимо предоставить все доку‑
менты системы управления безопас‑
ностью, а также доказательства того, 
что процедуры выполняются точно 
в соответствии с документами. То есть 
к моменту сертификации необходи‑
мо накопить некоторое количество 
записей, доказывающих эффектив‑
ную работу СУИБ. Кроме этого, ау‑
диторы будут самостоятельно выпол‑
нять проверки сотрудников компа‑
нии и настроек информационных ре‑
сурсов, то есть все, что декларируется 
в документах и отражается в записях, 
должно быть действительно выполне‑
но в компании. 

—  Какие  тенденции  определяли  раз-
витие рынка ИБ в России в 2006 году?

—  Во‑первых,  усилился  интерес  к  ИБ 
со стороны вновь образованных органов 
государственного управления — различ‑
ных федеральных служб и агентств. При 
этом  существенно  возросла  роль  ФСБ 
России как регулятора этого сектора рын‑
ка. Во‑вторых, мы отмечаем масштабный 
рост  спроса  на  консалтинговые  услуги 
в сфере ИБ со стороны как корпоратив‑
ного,  так  и  госсектора.  Особенно  были 
востребованы  обследования  и  аудиты 
организационной и ИКТ‑инфраструктуры, 
работы по анализу и оценке рисков ИБ, 
подготовке документации систем управ‑
ления  ИБ  и  пр.  Также  необходимо  ска‑
зать о росте количества заказов на сис‑
темы адаптивной безопасности, особен‑
но интегрированные IDS / IPS и VA систе‑
мы, а также системы контроля использо‑
вания информационных ресурсов, в том 
числе ILD&P.

—  Можно  ли  говорить  о  тенденции 
к  постепенному  вытеснению  управле-
ния  отдельными  угрозами  и  переходу 

к  комплексному  управлению  безопас-
ностью?

—  Да. В крупном корпоративном секто‑
ре данный подход вполне сложился. Сле‑
дующим шагом в этом направлении долж‑
на стать интеграция деятельности в сфере 
ИБ в общую систему менеджмента компа‑
ний на основе систематического анализа, 
оценки и управления рисками, оценки эф‑
фективности принимаемых управленчес‑
ких решений и т. п.

—  Насколько  важна  для  рынка  ИБ 
роль стандартов и международных согла-
шений, например ISO 27001 или Basel II?

—  Международное соглашение Basel II 
не является специальным актом в сфере 
ИБ  и  регулирует  деятельность  субъектов 
банковского  сектора,  предусматривая 
реализацию  ими  системы  управления 
операционными  рисками,  включающей 
и риски ИБ. Присоединение России к дан‑
ному  соглашению  планируется  не  ранее 
2009 года. В прошлом году Банком России 
принят  стандарт  СТО  БР  ИББС‑1.0‑2006, 
предусматривающий создание организа‑

циями  банковского  сектора  системы  уп‑
равления ИБ на основе анализа и оценки 
рисков.  Полагаем,  что  компании,  реали‑
зовавшие систему управления ИБ в соот‑
ветствии  с  данным  стандартом,  без  тру‑
да  смогут  предоставить  доказательства 
соответствия  требованиям  соглашения 
Basel  II в части рисков ИБ. Принятие на‑
циональной редакции стандарта ISO / IEC 
27001  —  давно  ожидаемое  событие. 
Вместе с тем оно не окажет радикального 
влияния на ситуацию. Реальные измене‑
ния могут ожидаться лишь при появлении 
обязательных  государственных  требова‑
ний или авторитетных добровольных стан‑
дартов деятельности, предусматривающих 
создание  систем  управления,  соответс‑
твующих ГОСТ ИСО / МЭК 27001. В насто‑
ящее время строгое соответствие между‑
народным  стандартам  актуально  только 
для компаний, выходящих на международ‑
ные  рынки  или  привлекающих  финансо‑
вые средства зарубежных инвесторов.

Георгий Грицай: 
начальник отдела технологий защиты информации «Союзинформ»

Строгое соответствие 
международным стандартам 
по ИБ актуально только для 
узкого круга компаний
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Био

РазРаботка, выпуск, поставки и обслуживание сРедств биометРической 
идентификации стали важной частью ит-индустРии. биометРия 
быстРо обРетает индустРиальные чеРты, к числу котоРых относятся: 
пРомышленные масштабы пРоизводства, многомиллионные заказы 
госудаРственных и коммеРческих стРуктуР, Растущая сегментация 
и дивеРсификация, усиление потРебностей в стандаРтизации 
и унификации, обостРение конкуРенции, слияния и поглощения.

Н
ачиная с 2001 года экспер‑
ты предсказывали отрасли 
непрерывный рост. Столь 
же постоянна и последую‑
щая корректировка радуж‑

ных прогнозов в сторону снижения: 
так, 4 года назад авторитетная в про‑
фессиональном сообществе исследова‑
тельская компания International Bio‑
metric Group (IBG) оценивала объем 
мирового биометрического рынка 
по итогам 2007 года в 4,03 млрд. долл. 
В конце 2006 года этот прогноз состав‑
лял уже 3,01 млрд. долл. Консалтинго‑
вая компания Acuity Market Intelligence, 
в число клиентов которой входят веду‑
щие биометрические компании мира, 
еще более сдержанна в суждениях: 
по ее предположениям, объем отрасле‑
вого рынка по итогам 2007 года соста‑
вит 1,45 млрд. долл. В этом контексте 
рациональнее, видимо, было бы ори‑
ентироваться не на количественные 

показатели, а на тренды, но и здесь 
мнения расходятся: IBG на период 
2007‑2012 годов предрекает биометри‑
ческому рынку рост в 2,5 раза, тогда 
как Acuity Market Intelligence настрое‑
на оптимистичней — в 4,5 раза.

Таким образом, на основе существу‑
ющих оценок смело можно предска‑
зывать лишь сохранение общей тен‑
денции к дальнейшему росту биомет‑
рического рынка. Очевидно, по тем‑
пам биометрия продолжит обгонять 
ИТ‑индустрию в целом, но уже после 
2010 года разница начнет нивелиро‑
ваться. Значительно большее согласие 
эксперты демонстрируют в оценке до‑
лей рынка, приходящихся на различ‑
ные технологии идентификации.

«Три больших биометрики»
Так, средствам распознавания по отпе‑
чаткам пальцев единодушно отводит‑
ся свыше половины рынка, оценки 

долей других технологий разнятся, 
но их общая иерархия опять‑таки сов‑
падает. В ближайшие годы «три боль‑
ших биометрики» (технологии иденти‑
фикации по отпечаткам пальцев, лицу, 
радужной оболочке глаз) сохранят до‑
минирующие позиции, но их совокуп‑
ная доля будет снижаться. Аналогич‑
ные предсказания делались и раньше; 
неожиданностью стали скептические 
оценки перспектив технологий распоз‑
навания по лицу на фоне повсеместно‑
го распространения электронных пас‑
портов, где данный идентификатор яв‑
ляется обязательным и основным.

Вероятно, негативные прогнозы 
обусловлены разочарованием экспер‑
тов в результатах практической реали‑
зации заманчивой идеи интегрировать 
идентификацию по лицу с система‑
ми видеонаблюдения. Так, при прове‑
дении эксперимента в аэропорту Бос‑
тона подобная интегрированная сис‑

Быть
идентификации
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тема пыталась в автоматическом ре‑
жиме выявлять в толпе «террористов» 
из числа добровольно зарегистриро‑
вавшихся волонтеров, но ошибалась 
в 4 случаях из 10. Неутешительные вы‑
воды содержит и недавний доклад Ев‑
ропейской комиссии, авторы которо‑
го заключают: «Точность [распознава‑
ния по лицу] падает, когда регистрация 
и последующая идентификация оказы‑
ваются разнесены по времени. Пред‑
полагается, что будет требоваться регу‑
лярная перерегистрация».

К позитивным новостям относится 
быстрое укрепление позиций средств 
идентификации по рисунку вен, тем бо‑
лее что еще несколько лет назад эта тех‑
нология находилась на стадии разрабо‑
ток. Уже сейчас численность держате‑
лей кредитных и дебетовых карт, кото‑
рые вместо PIN‑кода могут авторизо‑
ваться с помощью указанных средств, 
оценивается в 5 млн. человек, и пред‑
положение о трехкратном увеличе‑
нии доли рассматриваемой технологии 
к 2015 году не выглядит фантастикой. 
Впрочем, и здесь не исключена коррек‑
ция: широкое распространение иденти‑
фикация по рисунку вен получила пока 
что только в Японии; проблемы может 

создать и усиливающаяся борьба между 
двумя конкретными имплементациями 
данной технологии (сканирование ри‑
сунка вен на ладони и на пальце).

Положительно можно оценивать 
и перспективы средств идентифи‑
кации по голосу, особенно в финан‑
совой сфере (телефонный банкинг 
и т. п.) и в составе автоматизирован‑
ных call‑центров. Ведутся разработ‑

ки и других методов идентификации: 
по трехмерной модели отпечатка паль‑
ца, формируемой с помощью ультра‑
звука (университет Мичигана), поход‑
ке (университет Саутгемптона), запаху 
(Бристольский университет), электри‑
ческой активности мозга (группа гре‑
ческих ученых) и др. Однако эти изыс‑
кания продолжают воспринимать‑
ся как экзотика, далеки от перехода 

—  Каким набором инструментов долж-
на обладать компания, проводящая аудит 
ИБ?

—  Известно,  что  информационная  бе-
зопасность организации обеспечивается 
комплексом  организационных  мер,  тех-
нических и программных средств, каждое 
из которых обеспечивает защиту от опре-
деленного  вида  или  класса  угроз.  Неко-
торые из них известны достаточно давно, 
поэтому на рынке присутствуют и средства 
аудита  защищенности  информационных 
систем  от  этих  угроз.  Масштаб  опаснос-
тей,  связанных  с  активным  веб-контен-
том, по настоящему был осознан россий-
скими  потребителями  не  больше  года 
назад. До недавнего времени инструмен-
тальных средств, позволяющих выполнить 
качественный аудит состояния защищен-
ности  ИС  от  угроз  со  стороны  активного 
веб-контента, просто не было,  хотя сами 
средства  защиты  были.  Проблема  состо-
яла  в  том,  что  включение  контентного 
фильтра  в  корпоративную  сеть  в  любом 

случае  требовало  внесения  каких-либо 
изменений в ИТ-инфраструктуру предпри-
ятия, что само по себе связано с опреде-
ленными рисками, а посему не вызывало 
энтузиазма  у  сотрудников  ИТ-подразде-
лений. Не говоря уже о том, что контент-
ный фильтр — устройство активное и при 
некорректных настройках может и навре-
дить (например, запретит работу нужного 
сетевого приложения).

—  В  чем  особенности  технологичес-
кой реализации аудита контент-безопас-
ности?

—  Средство  аудита  должно  работать 
в  режиме  сниффера,  как,  например, 
наше  решение  eSafe  WTA.  Такой  продукт 
исследует  зеркалированный  или  отоб-
раженный  трафик,  не  оказывая  на  саму 
проверяемую систему никакого влияния. 
Устройство  подключается  к  соответству-
ющему  порту  (span,  mirror)  коммутатора 
или  роутера  и  «слушает»  трафик,  накап-
ливая  информацию  о  событиях,  связан-

ных с контент-безопасностью в соответс-
твующих  файлах.  По  завершении  этого 
процесса (обычно 1-7 дней) и обработки 
полученных  данных  информация  анали-
зируется модулем eSafe Reporter и выда-
ется в форме удобного и наглядного отче-
та. Последний состоит из 30 стандартных 
форм,  соответствующих  основным  сре-
зам,  отображающим  текущее  состояние 
информационной системы с точки зрения 
контент-безопасности. Есть возможность 
готовить индивидуальные формы отчетов. 
Важно отметить, что отчет позволяет даже 
неспециалистам в области ИБ (руководс-
тву компании, например) оценить уровень 
контент-безопасности.  После  обработки 
информации и получения отчетов данные 
аудита  удаляются  из  памяти  WTA  в  при-
сутствии заказчика. Продукт легко интег-
рируется в любую сетевую инфраструктуру 
и при этом не имеет ограничений по раз-
меру проверяемой сети.

Владимир Бычек: 
руководитель направления контентной фильтрации (eSafe) компании Aladdin

Теперь в России есть 
инструментальные средства, 
позволяющие выполнить 
качественный аудит 
контент-безопасности 

Доминирующему положению средств идентификации по отпечаткам 
пальцев, лицу и радужной оболочке глаз пока ничто не угрожает
Доля технологий идентификации в общем объеме биометрического рынка в 2007 году, %

Технология Доля рынка, %

IBG Acuity Market 
Intelligence

Автоматизированные системы идентификации по отпечаткам 
пальцев/«живое» сканирование

33,6 33

Распознавание по отпечаткам пальцев 25,3 25

Распознавание по лицу 12,9 18

Распознавание по радужной оболочке глаз 5,1 7

Распознавание по геометрии руки 4,7 7

Распознавание по голосу 3,2 5

Распознавание по рисунку вен 3,0 3

Распознавание по подписи — 1%

Мультибиометрия 2,9 —

Программное обеспечение «промежуточного уровня» 5,4 —

Прочее 4,0 1
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в стадию практического применения 
в массовых масштабах и в лучшем слу‑
чае лишь подтверждают возрастающий 
интерес научного сообщества к био‑
метрической тематике.

Сегментация и потребители
Государственный сектор в обозримой 
перспективе останется ключевым за‑
казчиком биометрических компаний 
и главным «локомотивом» рынка. Уже 
не подвергается сомнению роль, ко‑
торую могут и должны сыграть тех‑
нологии биометрической идентифи‑
кации в борьбе с незаконной мигра‑
цией, международным терроризмом 
и трансграничной преступностью. 
Если нужды госсектора обуславлива‑
ют в основном экстенсивное развитие 
отрасли, то потребности корпоратив‑
ного сектора будут стимулировать ин‑
тенсификацию разработок новых про‑
дуктов и услуг. Наряду с сохранением 
уже традиционного интереса к био‑
метрическим решениям по обеспече‑
нию информационной безопаснос‑
ти и контроля физического доступа, 
коммерческие структуры уже сейчас 
испытывают необходимость в эффек‑
тивных системах управления иденти‑

фикацией пользователей финансовых 
услуг, поощрения покупательской ло‑
яльности, обслуживания пассажиров 
транспорта (прежде всего авиацион‑
ного).

Отметим успешное становление сис‑
тем биометрической идентификации, 
которые с самого начала ориентиро‑
вались на извлечение прибыли. При‑
мером здесь может служить система 
Pay By Touch — она позволяет распла‑

чиваться в магазинах прикосновением 
к сканеру отпечатков пальцев с после‑
дующим списанием соответствующей 
суммы с карточного счета покупателя, 
только в США охватывает более 3 млн. 
пользователей, внедряется также в Ан‑
глии и Сингапуре. А также програм‑
ма сопровождения часто путешеству‑
ющих авиапассажиров Clear, которая 
предоставляет участникам возмож‑

ность ускоренного прохождения пред‑
полетного контроля благодаря предва‑
рительной регистрации данных об от‑
печатках пальцев и радужной оболочке 
глаз, насчитывает свыше 45 тыс. поль‑
зователей.

В качестве отдельного сегмен‑
та следует выделить «общественный» 
(то есть в основном некоммерческий) 
сектор. К числу важнейших потреби‑
телей здесь можно отнести образова‑

тельные учреждения, научные органи‑
зации, учреждения культуры и, с не‑
которыми оговорками, медицину. Так, 
биометрию уже применяют 3,5 тыс. 
британских школ и дошкольных уч‑
реждений; в будущем это количество 
может вырасти в 5 раз, а численность 
учащихся, проходящих биометричес‑
кую идентификацию, — достигнуть 
5,9 млн. человек.

Госсектор останется крупнейшим 

заказчиком средств биометрии

и главным локомотивом рынка

—  Границы рынка ИБ стираются, и его 
решения становятся частью инфраструк-
турных продуктов. На ваш взгляд, какие 
из них наиболее в этом нуждаются?

—  Абсолютно  все  продукты  должны 
создаваться  с  учетом  требований  обес-
печения информационной безопасности. 
Вместе с тем, традиционно, в продуктах 
инфраструктуры передачи данных  (data-
in-flight)  защите  информации  уделялось 
куда  больше  внимания,  чем  обеспече-
нию  безопасности  хранимых  данных 
(data-at-rest).  Однако  именно  в  процес-
се хранения информации создаются ос-
новные  угрозы  конфиденциальности. 
Поэтому  необходима  защита  данных 
в  рамках  всего  жизненного  цикла  ин-
формации, смещение механизмов защи-
ты  данных  от  границы  периметра  орга-
низации к самой информации. Размытие 
периметра и необходимость обеспечить 
мобильность  данных  и  пользователей, 
работающих  с  ними,  требует  обеспече-
ния  безопасности  информации  вне  за-
висимости  от  ее  расположения.  Такие 
ИБ-продукты  в  первую  очередь  должны 
включать в себя механизмы консистент-
ной защиты.

—  Какие средства обеспечения безо-
пасности документооборота, по вашему 
мнению, сейчас необходимы?

—  Как правило, системы организации 
документооборота уже имеют в своем со-
ставе компоненты, отвечающие за аутен-
тификацию и авторизацию пользователей. 
Таким образом, документы изначально за-
щищены.  Проблемой  является  обеспече-
ние консистентной защиты документа, ког-
да он извлечен из централизованного хра-
нилища  и  находится  у  пользователя.  До-
кумент является файлом, и пользователь 
имеет возможность записать его на вне-
шний носитель и вынести из организации, 
послать по почте, распечатать и т. д. Необ-
ходимо  защищать  информацию  в  файле 
вне зависимости от его местоположения.

Для  решения  этой  задачи  приме-
няются  комплексы  Information  Rights 
Management,  такие  как  EMC  Authentica. 
Программное  обеспечение  Authentica 
позволяет  реализовать  парадигму  ин-
формационно-ориентированной безопас-
ности,  обеспечивая  защиту  документов 
от несанкционированного доступа вне за-
висимости от того, где эти документы на-
ходятся. Автор документа (или система до-

кументооборота в соответствии с опреде-
ленными  политиками)  назначает  уровни 
доступа различных пользователей к доку-
менту: например, он может быть защищен 
от изменения, а напечатан — только с во-
дяным  знаком  и  только  определенными 
пользователями, находящимися на своем 
рабочем месте в офисе. При экспорте до-
кумента из хранилища системы докумен-
тооборота необходимые права могут быть 
назначены автоматически, что обеспечи-
вает консистентность защиты.

Кроме того, для системы документообо-
рота,  как  и  для  любого  корпоративного 
приложения, важно обеспечить возмож-
ность Single Sign-On, учитывая права уже 
аутентифицированного  пользователя. 
В крупных, территориально-распределен-
ных  организациях  управление  учетны-
ми записями пользователей может стать 
очень проблематичным, поэтому решения 
SSO весьма востребованы.

Владимир Иванов: 
консультант по технологиям компании EMC

Абсолютно все ИТ-продукты 
должны создаваться с учетом 
требований обеспечения ИБ
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И наконец, активно растет потре‑
бительский сектор (consumer ID), где 
средства биометрической идентифи‑
кации используются частными лицами 
в своих собственных и весьма разно‑
образных интересах. В качестве клю‑
чевых сфер применения биометрии 
здесь можно выделить защиту инфор‑
мации, хранимой на ноутбуках и лэп‑
топах (для чего в подавляющем боль‑
шинстве случаев используются встро‑
енные сканеры отпечатков пальцев), 
идентификацию пользователей сото‑
вых телефонов и т. п. устройств и под‑
тверждение транзакций в системах мо‑
бильной коммерции (в том числе осу‑
ществляемых по технологии Near Field 
Communications — NFC). По оценкам 
компании AuthenTec, уже сейчас каж‑
дый десятый выпускаемый ноутбук 
и планшет оснащается встроенными 
сканерами отпечатков пальцев.

Международные 
госпрограммы

Биометрическая идентификация се‑
годня активно внедряется в сфере пог‑
раничного контроля, осуществляется 
повсеместный переход к биопаспор‑
там (напомним, что в мире под этими 
документами традиционно понима‑
ются заграничные паспорта). Налицо 
различия: если в электронных паспор‑

тах наибольшее распространение в ка‑
честве биометрического идентифика‑
тора получила цифровая фотография 
лица, то при оформлении виз — от‑
печатки пальцев (цифровые фото мо‑
гут играть вспомогательную роль). Ли‑
дерство принадлежит американской 
программе US‑VISIT, в базе данных 
которой накоплены сведения об отпе‑
чатках 80 млн. человек, обращавшихся 
за визой на въезд в США. В 2007 году 
на финансирование мероприятий, 
связанных с переходом к сканирова‑
нию отпечатков пальцев всех 10 паль‑
цев рук соискателей виз в США вы‑
делено 60 млн. долл. О планах скани‑
рования отпечатков пальцев соиска‑
телей виз объявило (и уже реализует 
их в Пакистане, Бангладеш, Азербай‑
джане, Армении, Латвии и других го‑
сударствах) правительство Британии. 
Аналогичные планы строит и Фран‑
ция: на территории СНГ биометричес‑
кие визы в консульствах этой страны 
уже оформляют граждане Белоруссии 
и Грузии.

Вместе с тем не следует переоцени‑
вать существующие различия: так, с 28 
июня 2009 года в паспорта граждан Ев‑
росоюза наряду с цифровой фотогра‑
фией будут включаться и сведения 
об отпечатках пальцев. С другой сто‑
роны, уже сейчас британское прави‑

тельство в экспериментальном поряд‑
ке эксплуатирует систему миграцион‑
ного контроля, основанную на иден‑
тификации по радужной оболочке 
глаз IRIS (Iris Recognition Immigration 
System), которой уже воспользовалось 
более 60 тыс. человек. Уверенно можно 
предполагать, что данные об отпечат‑
ках пальцев станут обязательным ат‑
рибутом в национальных идентифика‑
ционных картах и документах, оформ‑
ляемых мигрантам.

Готовность есть
Сегодня уже можно с уверенностью 
утверждать, что именно и только био‑
метрия способна обеспечить уровень 
идентификации, необходимый в циф‑
ровом мире. Нужно отметить посте‑
пенное изменение отношения обще‑
ственного мнения к вопросам исполь‑
зования биометрических технологий 
с переходом от негативных к сдержан‑
но‑одобрительным и даже оптимис‑
тическим оценкам. Так, опросы в раз‑
ных странах продемонстрировали, что, 
в среднем, 70 % населения поддержи‑
вает применение биометрии в паспор‑
тно‑визовой сфере и в области борьбы 
с терроризмом. Кроме того, более по‑
ловины населения развитых стран вы‑
сказывается за расширение сфер ис‑
пользования биометрии. 

—  С помощью каких технологий мож-
но определить, какая информация явля-
ется конфиденциальной, а какая нет?

—  Существует три базовых технологии: 
цифровые  отпечатки  пальцев,  морфоло-
гический,  а  также  сигнатурный  анализ. 
В первом случае с каждого защищаемого 
документа снимается один или несколько 
отпечатков. Данный метод имеет большой 
недостаток: отпечатки неустойчивы к мо-
дификации классифицированных данных. 
Так  что  полагаться  только  на  отпечатки 
не стоит. Далее следует морфологический 
анализ, при котором система распознает 
смысл текста при помощи различных лин-
гвистических  технологий. Это достаточно 
эффективная  технология  распознавания 
конфиденциальной информации, особен-
но для синтетических языков (славянские 
языки,  немецкий).  Также  позволяет  бо-
роться с лингвистическими трюками  (на-
пример,  замена  символов  на  похожие) 
и элементами стеганографии.

Наконец, сигнатурный анализ — самый 
простой  метод  распознавания  конфи-
денциальной  информации,  основанный 

на сравнении с ключевыми фразами. Од-
нако простейшее изменение данных при-
водит к невозможности «засечь» утечку.

В целом ключевая функция решения со-
стоит  в  обнаружении  и  предотвращении 
утечки данных. Для достижения этой цели 
системе необходимо знать, что защищать 
и уметь это защищать. Для решения пер-
вой задачи корпоративные данные и дейс-
твия  сотрудников  должны  подвергнуться 
категоризации.  Этот  процесс  позволя-
ет  выделить  конфиденциальные  данные 
(их  характерные  признаки  —  ключевые 
слова, цифровые отпечатки, метки) и оп-
ределить спектр операций с ними для каж-
дого пользователя или группы пользова-
телей (три «К» — кто, когда, как).

—  Какой  подход  является  на  ваш 
взгляд самым эффективным?

—  Прежде  всего  необходимо  покрыть 
абсолютно  все  каналы  утечки.  Далее, 
для выявления конфиденциальной инфор-
мации  эффективнее  всего  использовать 
морфологический  анализ,  что  позволяет 
добиться высокой точности и минимизиро-

вать число ложных срабатываний. Еще бо-
лее важно, чтобы продукт не  только мог 
выявить  и  предотвратить  утечку  важных 
сведений, но еще и складывал абсолютно 
все данные, покидающие корпоративную 
сеть,  в  специальное  централизованное 
хранилище. Вне зависимости от того, ка-
ким путем и по какому каналу служащий 
скопировал или выслал файлы за преде-
лы  сети,  они  должны  быть  перехвачены, 
классифицированы  и  отправлены  в  хра-
нилище. Даже если файл был скопирован 
на USB-флешку. Это позволяет не только 
обеспечить совместимость с нормативны-
ми актами, но еще и провести ретроспек-
тивный анализ и расследовать инцидент 
внутренней безопасности.

Алексей Доля: 
руководитель аналитического центра InfoWatch

Три «К» внутренней ИБ: 
кто, когда и как
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Недавнее исследование Check Point Software Technologies проде-
монстрировало, что при переходе на новое место работы «недобрая» 
половина сотрудников готова воспользоваться полезными для них 
(и не только для них) данными компании. Тем более, как свидетель-
ствуют результаты опроса, проведенного компанией Check Point 
Software Technologies в июне 2007 года, мало кто может остановить 
нарушителей. Ведь три четверти опрошенных компаний не исполь-
зуют никаких средств защиты по предотвращению выноса данных. 
85 % сотрудников признали, что они могли бы легко скопировать 
значимую для конкурентов информацию и применить ее на следую-
щем месте работы, несмотря на то, что внутренняя политика в 74 % 
компаний запрещает вынос данных из офиса. В опросе Check Point 
участвовало 200 ИТ-профессионалов среднего и высшего звена ком-
паний Европы.

USB — опасность
81 % работников уносит файлы на устройствах с USB-интерфейсом — 
сегодня они очень дешевы и просты в использовании. 33 % опро-
шенных и вовсе хранят рабочие данные на USB-носителях, и только 
14 % предпочитают ноутбуки. Такое широкое использование USB-ус-
тройств является источником постоянной головной боли для отделов 
безопасности большинства компаний, ведь их сложно обнаружить 
из-за небольшого размера. Их также проще потерять или выкрасть, 
что делает их настоящей мишенью для тех, кто сочтет данные на USB 
ценным активом для торговли с конкурентами или достойным пово-
дом для вымогательства.

В наши дни USB-носители популярнее, чем когда-либо, каж-
дый — от школьника до CEO — путешествует с данными на мобиль-
ных устройствах. Карманы многих могут содержать 16 ГБ инфор-
мации, что сравнимо с 640 стопками бумаги, в каждой из которых 
по 500 и более листов. Неудивительно, что USB-устройства стали се-
рьезной угрозой безопасности. Тем не менее компании тратят мил-
лионы долларов на обеспечение ИБ и забывают о факте, что еже-
дневно огромные суммы в виде важнейшей информации выносятся 
беспрепятственно сотрудниками на брелках для ключей. К тому же, 
как уже упоминалось, большинство сотрудников рады скопировать 
данные, чтобы воспользоваться ими на следующем месте работы. 
Наш совет — ограничьте доступ к компьютерам с важной информа-
цией и убедитесь, что вы контролируете централизованно USB-ин-
терфейсы, авторизуя доступ к ним только определенным пользова-
телям, используйте шифрование данных. В этом случае персонал 
сможет свободно использовать USB-устройства, а данные компании 
будут в безопасности.

Восемь советов Check Point 
по защите мобильных данных
1. Проводить обучение персонала с разъяснением правовых аспектов 
нарушения безопасности в результате копирования конфиденциаль-
ной и ценной для конкурентов информации.
2. Добавить в «Политику безопасности» компании управление всеми 
мобильными устройствами.
3. Определить необходимость подписания всеми сотрудниками ком-
пании соглашения о неразглашении, согласно которому конфиденци-
альная и значимая для конкурентов информация не может быть ско-
пирована и взята на следующее место работы.
4. Удостовериться, что используете необходимое программное обес-
печение для реализации и усиления политики безопасности.
5. Чтобы не была скопирована особо важная для вас информация, 
блокируйте порты ПК с помощью эффективного ПО.

6. Удостоверьтесь, что на всех используемых в компании USB-уст-
ройствах, применяется шифрование.
7. Используйте программное обеспечение для шифрования, которое 
не ухудшит качество применения устройств, и удостоверьтесь, что со-
трудники не могут обойти процедуру шифрования.
8. Помните, что соблюсти меры безопасности можно только в со-
трудничестве с персоналом. Дополняйте здравые и осуществимые 
политики безопасности централизованно управляемыми технологи-
ями обеспечения защиты вкупе с доверием, пониманием и образова-
тельными мерами.

Гибкий контроль
Компания Check Point Software Technologies предлагает реше-
ние по обеспечению безопасности — Pointsec® Protector. Продукт 
обеспечивает полное управление портами и устройствами хранения, 
фильтрацию контента, и, опционально, шифрование данных, что поз-
воляет предотвращать неавторизованное копирование конфиденци-
альной информации с корпоративных ноутбуков и настольных ПК. 
Таким образом, достоинства Pointsec® Protector: фильтрация кон-
тента, контроль реализации ролевых политик безопасности, опцио-
нальное шифрование данных на сменных носителях, использование 
для опционального прозрачного шифрования данных 128 / 256-раз-
рядного алгоритма AES, сертифицированного FIPS. Программа уста-
новки решения полностью совместима с технологией MSI.

Преимущества продукта: быстрота развертывания, экономия ре-
сурсов, контроль информационного обмена в обоих направлениях 
через все порты, централизованное управление устройствами с уче-
том типа, марки и модели каждого из них, масштабирование в соот-
ветствии с потребностями конкретного предприятия или государс-
твенного учреждения. А также регистрация всех операций с устройс-
твом, прозрачная интеграция с Windows 2000 / 2003 Active Directory 
и Novell eDirectory, высокая производительность благодаря прозрач-
ности работы приложения для пользователя.

С помощью Pointsec® Protector можно гибко управлять USB-уст-
ройствами, подключаемыми по принципу plug-and-play. Полная ин-
теграция с каталогами Active Directory или eDirectory и возможность 
задания для мигрирующих пользователей политик безопасности, 
связанных с обычными пользователями и группами, позволяют орга-
низовать ролевое управление доступом к данным в информационной 
системе организации.

Pointsec Protetector поддерживает черный и белый списки USB-ус-
тройств. Это позволяет не только обеспечивать возможность беспре-
пятственного использования авторизованных устройств, но и при не-
обходимости подключать неавторизованные устройства без опаснос-
ти попадания в систему нежелательных или вредноносных файлов. 
Все это — с минимальным риском потери данных.

Система Pointsec® Protector занимает передовые позиции 
на рынке средств защиты мобильных устройств. Благодаря ей ока-
зывается возможен прозрачный доступ к зашифрованным данным 
на сменных носителях без ущерба для контроля над предоставлени-
ем тем или иным сотрудникам возможности обмена данными внутри 
корпоративной системы. Pointsec Protector предоставляет возмож-
ность чтения и записи зашифрованных данных за пределами корпо-
ративной сети без установки дополнительного ПО сторонних произ-
водителей, а также обработку антивирусным сканером и фильтрацию 
контента данных, возвращаемых в корпоративную систему..

Таким образом, Pointsec Protector предлагает обширные возмож-
ности для защиты и контроля данных, выходящих за границы защи-
щаемого компьютера.

На правах рекламы

Артем Потапов, менеджер по продажам Check Point Software Technologies, Россия и СНГ.
apotapov@checkpoint.com 
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Американский кризис 
спровоцировал коррекцию

В
июле на американском 
рынке ипотеки произо-
шел кризис. Его источни-
ком стал сегмент sub-
prime — ипотечных зай-

мов с низким кредитным качеством, 
по которым увеличился объем невоз-
вратов. В результате некоторые ипо-
течные фонды разорились, другие по-
несли существенные потери. Возмож-
ность возникновения подобной про-
блемы обсуждалась с начала этого 
года, поскольку ситуация с возвратом 
кредитов в условиях повышающейся 
процентной ставки и снижающихся 
цен на недвижимость постоянно на-
калялась. Поэтому громом среди яс-
ного неба ипотечный кризис не стал. 
Тем не менее фондовые индексы США 
потеряли около 4 % в ходе коррекции, 
которая перекинулась и на другие ми-
ровые площадки. Кризис вызвал не-
достаток ликвидности на рынке меж-
банковского кредитования, вынудив 
Центробанки вливать дополнитель-
ные средства для стабилизации поло-
жения. Кризис ипотечных бумаг силь-
нее отразился на «технологическом» 
индексе NASDAQ, чем на «индустри-
альном» DJ. На падающем рынке 
США уверенно себя чувствовала IBM, 

акции которой выросли на 5,1 % 
в июле на новостях об итогах II квар-
тала. Отчетный период оказался од-
ним из лучших за последние годы: вы-
ручка превысила ожидания аналити-
ков на 3 % и составила 23,8 млрд. долл. 
Локомотивом роста стал регион 
EMEA, доходы в котором увеличились 
на 13 %.

Российского фондового рынка 
ипотечный кризис почти не коснул-
ся: игроки нашли позитив в виде вы-
росших цен на нефть. Поэтому стои-
мость отечественных эмитентов оп-
ределялась их финансовыми резуль-
татами и планами, а не макроэконо-
микой. На этом фоне лучше других 
в июле проявили себя Golden Telecom 
и «Комстар», выросшие в цене более 
чем на 17 %. «Комстар» двигали вверх 
амбициозные планы нового генераль-
ного директора Сергея Приданце-
ва, который обозначил для компании 
цель 10 млрд. долл. капитализации 
(сейчас она составляет около 4,3 млрд. 
долл.). Наращивать ее планируется 
за счет расширения предложения ус-
луг широкополосного доступа в Мос-
кве и развития сети WiMax в столице 
и регионах. Консенсус-прогноз ана-
литиков по бумагам «Комстара» оце-

нивает текущий потенциал роста ак-
ций в 15 %.

Значимым событием июля-августа 
стала сделка по поглощению италь-
янской биржи Borsa Italiana Лондон-
ской биржей LSE за 1,63 млрд. евро. 
Сделка практически единогласно 
была одобрена внеочередным собра-
нием акционеров LSE 8 августа. Кон-
курентом LSE в этой сделке выступа-
ла NYSE-Euronext, но итальянцы от-
клонили предложение трансатланти-
ческой биржи. Выручка Borsa Italiana 
в 2006 году составила 279 млн. евро, 
увеличившись на 22 %. Прибыль бир-
жи в минувшем году достигла 63 млн. 
евро, причем структура доходов ком-
пании диверсифицирована. С точки 
зрения пользователей сервисов, ко-
торых у биржи насчитывается око-
ло 150 тыс., она предоставляет ус-
луги по торговле акциями по самой 
низкой цене по сравнению с други-
ми европейскими площадками. Ка-
питализация 296 компаний, торгу-
ющихся на бирже, на конец июля 
2007 года составляла 814 млрд. евро. 
Borsa Italiana имеет хороший потен-
циал роста, поскольку пока рыночная 
капитализация торгующихся компа-
ний по отношению к ВВП составля-
ет 53 % по сравнению со среднеевро-
пейским показателем 81 %. Второй 
фактор — увеличение числа частных 
трейдеров, которых в Италии насчи-
тывается около полумиллиона, и ре-
форма пенсионной системы, которая 
позволила пенсионным структурам 
инвестировать в акции. Предпола-
гается, что синергетический эффект 
от сделки проявится уже в 2009 году, 
а в 2010-2011 годах экономия долж-
на составить 29 млн. евро. Уже сей-
час заметны изменения к лучшему: 
если в прошлом году на бирже состо-
ялось 21 IPO, то за первую половину 
2007 года — уже 16, были привлечены 
3,9 млрд. евро. Окончательно сдел-
ка будет завершена в октябре текуще-
го года, объединенной компании LSE 
принадлежит 49 % акций, итальянской 
бирже — 29 %, NASDAQ — 22 %. 

Кризис на америКансКом ипотечном рынКе в Конце июля спровоцировал масштабную КорреКцию 
на мировых площадКах, но особого влияния на стабильность рынКа не оКазал. продолжается 
волна слияний и поглощений бирж – значимое приобретение сделала LSE.

Динамика акций ведущих ИТ-компаний 
за 7 месяцев 2007 г., %

 Антон Ворыхалов 
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Трудности 
ИТ-хедхантинга 
дефицит ит-специалистов на рынКе прогрессирует. КаК и где ищут персонал Компании и КаКовы 
оптимальные пути реКрутмента.

П
о мнению специалистов 
кадрового агентства Delo-
gys Group, универсальных 
путей подбора персонала 
не существует. В зависи-

мости от величины, профиля и корпо-
ративной культуры компании могут ис-
пользовать самые разные методы рек-
рутмента. Причем руководство может 
делать акцент не только на определен-
ных способах поиска персонала, но и 
на их совокупном использовании для 
достижения оптимального результата 
в каждом конкретном случае. Тем не 
менее в подходах к рекрутменту можно 
выделить два основных направления.

Первое — когда акцент делается на 
самостоятельном подборе персона-
ла. Это означает, что в штате компании 
есть большая HR-служба, которая орга-
низует все мероприятия по рекрутменту. 
Иногда подобные компании обраща-
ются к кадровым агентствам, но только 
в том случае, когда внутренний отдел 
персонала не может закрыть вакансию 
самостоятельно. Как правило, такая 
ситуация возникает, когда нужен очень 
редкий или непрофильный для данной 
компании специалист, а также когда 
вакансию надо закрыть очень быстро. 
Кроме того, весьма распространенной 
является ситуация, когда информация 
об открытии вакансии конфиденци-
альна (топ-уровень или ищут замену 
существующему сотруднику), и рабо-
ту по ней просто невозможно поручить 
внутреннему специалисту.

Второе направление поиска проти-
воположно первому: акцент делается 
на передаче процесса рекрутмента на 
аутсорсинг. В этом случае компания 
экономит время, ресурсы, снижает 
возможные риски, но опять-таки это 
не исключает организации собствен-
ной небольшой рекрутинговой служ-
бы, которая как минимум должна бу-
дет осуществлять процесс взаимодейс-
твия с кадровыми агентствами, быть 
для них «точкой входа» в компанию.

Каждой организации, в зависимос-
ти от ее потребностей в персонале и от 
того, какие компенсационные паке-
ты она готова предлагать кандидатам, 

а также от того, какой у нее имидж 
на рынке и сколько денег руководс-
тво готово тратить на подбор персона-
ла, нужно вырабатывать индивидуаль-
ный подход к рекрутингу. Но в любом 
случае это будет комбинация методов, 
описанных выше, вопрос только в про-
порциях: какие вакансии закрывать са-
мостоятельно, а какие отдать в работу 
кадровым агентствам.

Как и где искать 
сотрудников?

Ответ на этот вопрос в первую очередь 
зависит от бюджета, который выделен 
на поиск и подбор нужных специалис-
тов. В настоящий момент компани-
ям приходится тратить на это доволь-
но существенные средства. Кроме де-
фицита кадров, это вызвано еще и тем, 
что ИТ-рынок довольно замкнутый, 
людей, соответствующих открытой ва-

кансии, нередко можно пересчитать по 
пальцам, что, бесспорно, способствует 
удорожанию процесса подбора.

Одним из самых дешевых, но при 
этом достаточно эффективным спо-
собом поиска является использование 
рекомендаций. Причем во многих ком-
паниях не только HR-менеджеры ищут 
кандидатов, запрашивая рекоменда-
ции у знакомых и коллег, но и работа-
ют программы материального поощ-
рения сотрудников, которые привели 
в компанию своих знакомых. Кроме 
этого, для поиска ИТ- и телеком-спе-
циалистов HR-менеджеры используют 
стандартные источники: банки резюме, 
профильные сайты, другие интернет-
ресурсы и собственные базы данных.

Еще один способ — подбор спо-
собных и успешных студентов стар-
ших курсов и выпускников техничес-
ких ВУЗов, приглашение их в органи-
зацию на стажировку, предоставление 
возможности для написания диплома, 
привлечение к отдельным работам как 
на платной, так и на бесплатной осно-
ве, а далее — «доращивание» молодо-
го специалиста и закрепление за ним 
опытного наставника.

Набор инструментов весьма огра-
ничен и понятен, вопрос только в том, 
как и чем эффективнее пользоваться. 
И тут опять прослеживается разделе-
ние на внутренних и внешних рекруте-
ров. Например, публикуя объявление 
в интернете, компания-работодатель 
имеет больше шансов, нежели кадро-
вое агентство, получить отклик кан-
дидата: специалисты охотнее реагиру-
ют на призыв конечного работодателя, 
чем на вакансию кадрового агентства, 
за которой непонятно кто «прячется». 
С другой стороны, в специализирован-
ных кадровых агентствах, работающих 
на рынке несколько лет, объем базы 
составляет несколько сотен тысяч ре-
зюме, а это значит, что при открытии 
типовых вакансий кандидатов прак-
тически не нужно искать в других ис-
точниках. База такого объема вряд ли 
найдется у HR-менеджеров любой, 
даже самой крупной компании. Кроме 
того, стоит отметить, что базы данных 
различны. Это могут быть и шкафы с 
папками, в которых хранятся резю-
ме, и Excel, и Access, и универсальные 
CRM-системы, которые позволяют не 
только получать все необходимые све-
дения о человеке, но и отслеживать все 
контакты с ним. Подобная база дан-
ных становится не только эффектив-
ным инструментом работы для ее об-
ладателя, но и конкурентным преиму-
ществом, поэтому кадровые агентс-
тва охотнее, чем компании-заказчики, 
вкладывают средства в развитие своих 
баз данных.

Особняком стоит тема хедхантинга 
— «прямых выходов» и переманивания 
сотрудников у конкурентов. Конечно, 
HR-менеджеры могут пытаться делать 

Петр Стерлигов, 
Юлия Изотова, 

Светлана Бабиченко

ОпыТ рАбОТы 
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это самостоятельно, но лучше доверить 
столь тонкую работу сотрудникам спе-
циализированных кадровых агентств, у 
них больше опыта просто потому, что 
они делают это каждый день.

Что в реальности
В зависимости от величины компании 
и от того, является ли она российской 
или зарубежной, можно выделить не-
которые особенности в подходах к под-
бору персонала. Небольшие предста-
вительства западных компаний могут 
полностью отдать рекрутмент на аут-
сорсинг. Если же речь идет о неболь-
шой российской компании, то, скорее 
всего, она ограничится сканированием 
внешних источников и сбором реко-
мендаций, так как для других способов 
поиска нужны определенные средства. 
Единственное исключение в этом слу-
чае могут составить вакансии топ-ме-
неджеров — для их подбора даже мел-
кие компании нередко обращаются в 
кадровые агентства. Средние и крупные 
компании, обладающие более сущест-
венным бюджетом, имеют возможность 
использовать все способы поиска, де-
лая акцент на наиболее эффективном 
в конкретном случае. Если же говорить 
о лидерах отрасли, то они не только 
имеют свой собственный отдел подбо-
ра персонала, но и сотрудничают с не-
сколькими кадровыми агентствами.

Уровень подготовки в ВУЗах
На сегодняшний день дефицит кадров 
заставляет внимательно присматри-
ваться ко всем возможным источни-
кам кандидатов. В первую очередь это 
различные высшие учебные заведения, 
которые выпускают специалистов в 
области ИТ и телекоммуникаций. Луч-
шее образование в этих сферах дают 
следующие ВУЗы: МГУ им. Ломоно-
сова (ВмиК, мехмат, физфак), МТУ-
СИ, МГТУ им Баумана, МЭИ, МФТИ, 
МИФИ, МИРЭА, МАИ, МИЭМ, 
МИЭТ и «МАТИ»-РГТУ им. К. Э. Ци-
олковского в Москве и СПбГТУ, СПб-
ГЭТУ (ЛЭТИ) и СПбГУТ им. Бонч-
Бруевича в Санкт Петербурге. Кроме 
того, немало кандидатов приглашает-
ся из других городов, так как они ока-
зываются весьма неплохо подготов-
ленными и зачастую более цепкими и 
хваткими, чем столичные выпускники. 
Поэтому рекрутеры обращают внима-
ние на такие вузы, как НГУ (Новоси-
бирск), КГУ (Казань), Астраханский 
государственный технический универ-
ситет, Нижегородский государствен-
ный технический университет, Пен-
зенская государственная технологи-
ческая академия, Рыбинская государс-
твенная авиационная технологическая 
академия им. П. А. Соловьева, Ростов-
ский военный институт РВСН, Влади-

мирский государственный универси-
тет  (факультет информатики и при-
кладной математики), Таганрогский 
государственный радиотехнический 
университет и др.

С уверенностью можно сказать, что 
российские вузы в большинстве сво-
ем дают качественное фундаменталь-
ное техническое образование. Уровень 
подготовки и, как следствие, востре-
бованности выпускников можно оце-
нить по длине очереди из ИТ-компа-
ний, которая за ними выстроилась, а 
также по стоимости участия в ярмар-
ке вакансий в соответствующих учеб-
ных заведениях, которая по сути ста-
новится ярмаркой соискателей. Тем не 
менее без практического применения 
полученное образование фактичес-
ки бессмысленно. Почти никто из ра-
ботодателей при выборе кандидата не 
ориентируется только на его диплом. 

Бывают, конечно, исключения, когда, 
например, весь топ-менеджмент ком-
пании учился в МИФИ, и потому ос-
новным требованием к потенциаль-
ному работнику становится диплом 
именного этого вуза. Но большинс-
тво компаний приоритетное значение 
придает опыту работы и списку успеш-
но завершенных проектов. Поэтому 
наиболее востребованных ИТ-специа-
листов выпускают именно те вузы, ко-
торым удалось эффективно совмещать 
обучение студентов с их стажировкой 
в различных ИТ-компаниях. Нередко 
случается, что, выходя из дверей Alma 
mater, новоиспеченный специалист 
обладает не только дипломом об окон-
чании престижного вуза, но и 2-3-лет-
ним опытом работы по специальности. 

Такой ИТ-специалист — мечта работо-
дателя.

Ситуация на рынке Москвы застав-
ляет как кадровые агентства, так и от-
делы персонала крупных компаний все 
чаще нацеливаться на регионы. Шан-
сов найти необходимого специалиста с 
приемлемыми зарплатными ожидани-
ями в регионах больше, чем в Москве. 
Кроме того, большинство ИТ- и теле-
ком-специалистов, работающих в сто-
лице, занимаясь однотипными проек-
тами, стали узкопрофильными. А воз-
можные кандидаты из регионов, как 
правило, продолжают обладать ши-
роким профилем, так как вынуждены 
заниматься теми проектами, которые 
ведутся в регионе в данный момент, а 
они могут значительно различаться и 
по задачам, и по используемым техно-
логиям. Это значит, что подобный че-
ловек может претендовать на несколь-
ко должностей, требующих фундамен-
тальных знаний и навыков. Кроме того, 
ИТ-специалисты из регионов запра-
шивают меньшую сумму компенсаций, 
чем их коллеги из Москвы. Но стоит 
еще раз отметить, что самым ценным 
опытом ИТ-специалиста являются ус-
пешно завершенные и уникальные для 
рынка проекты, которые основаны на 
передовых технологиях. В настоящий 
момент в России подобный опыт мож-
но получить лишь в Москве или Санкт-
Петербурге.

Предпочтительный 
опыт работы

Как уже упоминалось, опыт работы 
играет гораздо большее значение, чем 
уровень образования. Сегодня в сфе-
ре ИТ без существенного опыта невоз-
можно устроиться на хорошую работу. 
Приоритетное значение имеют успеш-
но выполненные проекты, а также их 
соответствие предполагаемой должнос-
ти. Кроме этого, важной деталью яв-
ляется «постоянство» кандидата: если 
он проработал на предыдущем месте 
меньше года — это будет большим ми-
нусом для него при поиске новой ра-
боты. Также необходимо заметить, что 
каким бы замечательным ни показался 
кандидат, какое бы ни было у него кра-
сивое резюме, и как бы складно он ни 
отвечал на вопросы, стоит не поленить-
ся и поинтересоваться у предыдущих 
работодателей, что они думают о своем 
бывшем сотруднике и почему позво-
лили столь ценному «кадру» покинуть 
компанию. Поэтому хочется посове-
товать всем специалистам, решившим 
сменить место работы, не сжигать за 
собой мосты: даже во время глобально-
го дефицита на рынке персонала рабо-
тодатель задумается, принимать ли ему 
сотрудника, о котором плохо отзыва-
ются на предыдущем месте работы. 

Ошибки при поиске
Распространенные причины неудачного 
поиска — чрезмерные или необоснован‑
ные требования, предъявляемые к кан‑
дидатам, с одной стороны, и завышенные 
запросы соискателей — с другой. Харак‑
терный пример: в вакансии указан воз‑
раст кандидата — до 35 лет. А если специ‑
алисту 37, 40 или 42 года, он уже забыл то, 
что знал, или растерял те навыки, которые 
приобрел до 35 лет? Если обратиться к се‑
рьезным научным исследованиям особен‑
ностей умственных процессов людей это‑
го возраста, регресса, снижения их эффек‑
тивности нет.

Просматривая резюме кандидатов, 
ищущих новое место работы, часто при‑
ходится видеть, как специалист 22‑25 лет, 
только что закончивший вуз, претендует 
на зарплату не менее 5 тыс. долл., что гово‑
рит не только о полном непонимании рын‑
ка труда в данном сегменте экономики, 
но и об отсутствии реальной самооценки 
специалиста, не имеющего ни знаний, ни, 
главное, практического опыта, позволя‑
ющих получать подобное вознаграждение.
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«Железо» 
банкирам

Российские банки пРодолжают наРащивать затРаты на аппаРатные сРедства. инвестиции 
в постРоение ит-инфРастРуктуРы и системы упРавления ею, веРоятно, в ближайшие годы 
останутся в фокусе кРупнейших игРоков отРасли. кРуглый стол, пРоведенный CNews 
ANAlytiCs и CNews CoNfereNCes, выявил Ряд пРоблемных точек в инфоРматизации 
Развивающегося бизнеса финансовых институтов.

Круглый стол «ИТ-инфраструктура банка: создание и управление», 
организованный CNews Conferences, продемонстрировал 

актуальность обсуждаемых тем

Мария Попова 

 

нужнее ПО?

CNEWS CoNfErENCES94

CNEWS СЕНТЯБРЬ 2007

ИТ В БАНКАХ



12
июля CNews Analytics и CNews 
Conferences провели круглый стол 
«ИТ-инфраструктура банка: созда-
ние и управление». В мероприятии 
приняли участие представители 

российских финансово-кредитных организа-
ций, а также поставщики ИТ и телекоммуни-
кационных решений для финансового сектора. 
Основными темами обсуждения стали возмож-
ные векторы ИТ-инвестиций игроков отрасли 
с точки зрения «тяжелой» информатизации. 
Формат мероприятия предполагал, помимо 
рассмотрения в докладах вопросов и проблем 
общерыночного характера, представление ре-
альных проектов, реализованных в конкретных 
банках.

Даешь «железо»
По данным CNews Analytics, банковский сек-
тор опережает большинство отраслей россий-
ской экономки по доле ИТ-расходов в общих 
ИТ-затратах, осуществляемых всеми предпри-
ятиями, — 11,5 % против 3 %, которые состав-
ляют долю торговли, или около 5 % — добы-
вающей промышленности и электроэнергети-
ки. Последние три года при продолжающейся 
и даже усиливающейся тенденции к физичес-
кому сокращению сектора затраты на ИТ здесь 
растут, что свидетельствует, видимо, о второй 
волне информатизации. При этом структура 
ИТ-расходов банковского сектора отличает-
ся несколько завышенной долей затрат на АО 
(61 % против 52 % по экономике в целом).

Ключевой задачей банков сегодня становит-
ся грамотный подход к выбору программных 
и аппаратных решений, адекватной методо-
логии управления всеми системами организа-
ции, обеспечения бесперебойности их работы 
и безопасности. ИТ-инфраструктура финансо-
во-кредитных организаций требует комплекс-
ного подхода. Набор специализированного ПО, 
интеграционная платформа, аппаратный комп-
лекс, системы хранения и резервирования дан-
ных, информационная безопасность, техничес-
кие средства защиты, коммуникационные ка-
налы в совокупности определяют надежность 
всей структуры и возможность ее развития. 
А значит — перспективы роста бизнеса банка.

ЦОД и инновации
Из «тяжелых» инфраструктурных решений бан-
ки традиционно с интересом относятся к цент-
рам обработки данных. В числе основных задач, 

реализуемых ЦОД, Даниил Плитман, директор 
центра компетенции Unix-технологий компа-
нии «Линкс», называет консолидированное 
хранение и обработку данных, предоставление 
пользователям прикладных сервисов, а также 
обеспечение функционирования корпоратив-
ных приложений. К организационным преиму-
ществам этих решений традиционно относят-
ся невысокая общая стоимость владения, быст-
рая внедряемость корпоративных приложений 
и повышение управляемости.

Александр Старыгин, начальник отдела под-
готовки технических решений НР, отметил, 
что в процессе эволюции ЦОД к настоящему 
моменту набрана критическая масса измене-
ний, которая позволяет говорить о появлении 
нового поколения этих решений. Их наиболь-
шую эффективность обеспечивают инноваци-
онные технологии — консолидация, виртуали-
зация, балансировка загрузки, отказо- и катас-
трофоустойчивость и др. Основу взаимодейс-
твия в схеме «бизнес — ЦОД» сегодня состав-
ляют сервисы. В целом же, структура ИТ-затрат 
бизнеса, по мнению г-на Старыгина, требу-
ет смещения фокуса от техподдержки к инно-
вациям. В частности, долю инфраструктур-
ных инноваций, которую НР оценивает в на-
стоящий момент в 5 %, планируется увеличить 
до 10 %, а долю инноваций в приложениях — 
с 23 % до 45 %. При этом должна сократиться 
доля поддержки приложений — с 30 % до 15 % 
и поддержки инфраструктуры — с 42 % до 30 %.

Связь и документооборот
В условиях современного рынка, когда ни одно 
предприятие не может обойтись без адекват-
ной телекоммуникационной инфраструкту-
ры, с одной стороны, есть все предпосылки 
для постоянного развития инфраструктуры 

Заинтересованность 
коммерческих банков 
в решении проблем ИБ

Директор центра компетенции Unix-технологий компании «Линкс» Даниил Плитман считает, 
что организационное преимущество ЦОД в снижении общей стоимости владения
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связи, а значит — увеличения расходов на эту 
статью. С другой стороны, по мере развития 
технологий телекоммуникационные услуги де-
шевеют. Это ставит перед операторами новые 
задачи, подталкивая их к разработке и выводу 
на рынок инновационных решений. Об осо-
бенностях телекоммуникационных проектов, 
реализованных в Банке России, Среднерус-
ском Банке Сбербанка РФ и «Межтопэнерго-
банке», рассказал Алексей Рубаков, начальник 
отдела маркетинга «Центрального телеграфа». 
Оператор предлагает сегодня банкам, помимо 
базового сервиса, размещение оборудования 
на своих технологических площадках, органи-
зацию call-центров с «красивыми номерами» 
и подключением телефонных потоков по опто-
волокну, все более дешевый и быстрый интер-
нет, а также варианты многоадресных рассылок 
документов.

Дополнительным вектором дискуссии в рам-
ках круглого стола CNews стал электронный 
документооборот. Николай Пестерев, руководи-
тель проектов внедрения Directum, определяет 
решения этого класса как одно из звеньев инф-
раструктуры, которое составляет ее платформу, 
служит связкой систем и сотрудников. Алексей 
Осотов, менеджер по продуктам отдела марке-
тинга компании «Электронные Офисные Сис-
темы», согласен, что это одна из ключевых тех-
нологий в условиях сегодняшних реалий, ког-
да 80 % информационных ресурсов предпри-
ятий сосредоточено в документах. На примере 
реализованных проектов автоматизации дело-
производства в ЦБ РФ, банках «Возрождение» 
и «Петрокоммерц», г-н Осотов приводит пере-
чень преимуществ использования электронно-
го документооборота — в том числе повышение 
скорости принятия решений и их исполнения; 
реальное управление работой с документами; 
экономия значительных материальных и вре-
менных ресурсов; а также снижение зависи-
мости от персонала — носителей технологичес-
ких знаний по оформлению и учету докумен-
тов. Косвенные эффекты подобных проектов 
выражаются в повышении прозрачности управ-
ления, контроле исполнительской дисциплины 
и общем улучшении качества работы банка.

Эффективное управление и ИБ
Примеры реализации современных подходов 
к эффективному управлению ИТ представил 
в конкретных кейсах Сергей Романов, руково-
дитель направления ИТ-консалтинга и инф-
раструктурных решений Amphora Group. При-
веденные в качестве примеров проекты стави-
ли общие задачи — минимизировать простои 
в работе сотрудников, быстро решать проблемы 
и предоставлять бизнесу информацию для опе-
ративного управления. Г-н Романов отметил 
необходимость построения эффективной мо-
дели взаимоотношений бизнеса и ИТ на базе 
четкой регламентации, разработанных оце-
нок на основе SLA, а также связи показателей 
KPI — в ИТ и бизнесе.

Важнейший аспект поддержки ИТ-инфра-
структуры банка — обеспечение ее безопас-
ности. По мнению Бориса Скородумова, испол-
нительного директора института банковского 
дела АРБ, отечественные финансовые структу-
ры пока не готовы обсуждать вопросы инфор-
мационной безопасности, как и открыто при-
знавать сам факт существования таких про-
блем. Более того, по мнению г-на Скородумо-
ва, до сих пор нет четкого определения само-
го термина — «информационная безопасность». 
Говоря о стандартах Банка России, ориентиро-
ванных на обеспечение ИБ банковской систе-
мы РФ, он обращает внимание на некоторое 
расхождения в целях Центробанка («обеспече-
ние эффективного и бесперебойного функци-
онирования платежной системы») и кредитных 
организаций («извлечение прибыли как основ-
ная цель деятельности»). Две разные цели, со-
ответственно, предполагают и две разные ар-
хитектуры.

В ходе завершающей дискуссии в рам-
ках круглого стола обозначились темы, кото-
рые в наибольшей степени волнуют CIO рос-
сийских банков. Перечень «горячих» вопро-
сов на сегодня: как оценить и минимизиро-
вать риски, как управлять ресурсами (Asset 
management), как эффективно организовать 
работу Service-desk, как обеспечить надеж-
ную связь и бесперебойность работы банка. 
От их решения в значительной степени зависит 
активно развивающийся банковский бизнес. 

Руководитель 
направления 

ИТ-консалтинга 
и инфраструктурных 

решений Amphora 
Group Сергей 

Романов считает, 
что взаимодействие 

бизнеса и ИТ должно 
быть основано на базе 
четкой регламентации

Начальник отдела 
маркетинга 
«Центрального 
телеграфа» Алексей 
Рубаков убежден, 
что развитие рынка 
вынуждает банки 
внедрять передовые 
телекоммуникационные 
сервисы
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Н
екогда чрезвычайно популярные 
дискуссии о том, возможно ли со‑
здание искусственного разума, про‑
должают возникать в основном 
из‑за незнания или неразберихи 

в терминах. В действительности «искусствен‑
ный интеллект» как направление науки сущест‑
вует более 50 лет. И датой его рождения приня‑
то считать 1956 год, когда был предложен этот 
термин, чтобы обозначить направление, откры‑
тое разработчиками американской компании 
Rand Corporation, которые создали первую ком‑
пьютерную программу для игры в шахматы. 
С тех пор направление искусственного интел‑
лекта росло и развивалось. В то же время уче‑
ные практически никогда не стремились вос‑
произвести интеллект человеческий, который 
в отличие от компьютерного «мозга» включает 

в себя кроме разумного поведения еще и эмо‑
ции, процессы спонтанного решения задач, 
озарение, интуицию.

Алгоритмы и супералгоритмы
Определений искусственного интеллекта су‑
ществует множество, но одно из наиболее точ‑
ных описывает ИИ как некий супералгоритм, 
призванный решать задачи, для которых не су‑
ществует заданного алгоритма. Под последним 
понимают определенный порядок операций, 
при помощи которых можно решить любую за‑
дачу из некоего определенного класса (мно‑
жества) задач. Все прикладные компьютер‑
ные программы используют в своей рабо‑
те алгоритмы, найденные и написанные 
для них людьми. Нахождение алгоритмов 
является естественной целью человека при ре‑

Наукой под НазваНием «искусствеННый иНтеллект» (ии) человечество 
заНимается На протяжеНии более 50 лет. за это время удалось развить 
мНожество подходов и НаправлеНий, разработать системы для аНализа самых 
различНых, в том числе фиНаНсовых и деловых задач. одНако в последНее 
время самым большим спросом пользуются системы ии для моделироваНия 
коллективНого поведеНия. одНо из возможНых их примеНеНий — создаНие 
армий боевых роботов.

Сергей 
Филимонов 

 

Воплощение
ТеРМинАТоРА
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шении разнообразных задач, и приня‑
то считать, что без участия челове‑

ческого интеллекта найти требуе‑
мый алгоритм невозможно.

Но по мере того как автомати‑
ческие устройства все глубже про‑
никают в нашу жизнь и их функ‑

ции и решаемые ими задачи посто‑
янно усложняются, становится все 

труднее предусмотреть и разработать 
алгоритмы «на все случаи жизни». 
И человечество постепенно прихо‑

дит к пониманию того, что машины 
сами должны создавать алгоритмы, что‑

бы на ходу разрабатывать нужные решения 
и выполнять поставленные задачи. Отсюда 

главная цель научного направления «искус‑
ственный интеллект» — поиск алгоритмов ре‑

шения трудных задач, для которых нет заранее 
заданного алгоритма.

В то же время в создаваемых системах ис‑
кусственного интеллекта воспроизводится, 
как уже упоминалось, только один аспект че‑
ловеческого мышления. ИИ — это моделиро‑
вание разумных действий человека: рассужде‑
ний, принятия решений. «Нельзя ставить знак 
равенства между искусственным интеллектом 
и естественным, — объясняет президент Рос‑
сийской ассоциации искусственного интеллек‑
та (РАИИ) Геннадий Осипов. — Никто не ста‑
нет платить за машину, работающую неразум‑
но. И поэтому, даже когда будут созданы самые 
сложные мыслящие машины, они будут мыс‑
лить разумно, в отличие от человека».

По мере развития науки об искусственном 
интеллекте возникает все больше подходов 
и методов создания систем ИИ. Многие из них 
превращаются в самостоятельные направле‑
ния. Например, экспертные системы вырос‑
ли из искусственного интеллекта и преврати‑
лись в самостоятельную инженерную дисцип‑
лину. Немонотонные рассуждения, также заро‑
дившиеся в недрах ИИ, стали индивидуальным 
научным направлением, которое отошло к не‑
классчисеской логике. Широко используемое 
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сегодня объектное программирование также 
появилось благодаря работам по искусствен‑
ныму интеллекту.

Большое оживление наблюдается в еще од‑
ном направлении ИИ — области нечеткой ло‑
гики (fuzzy logic). Эта дисциплина получила 
широкое признание в бизнесе и финансах бла‑
годаря тому, что в 1988 году экспертная систе‑
ма на основе нечетких правил единственная 
из всех аналитических программ предсказала 
биржевой крах. Центры исследования нечет‑
кой логики создаются сегодня во всем мире, 
а в Японии функционирует специальная ла‑
боратория Laboratory for International Fuzzy 
Engineering Research (LIFE), которая объединя‑
ет 48 компаний, в том числе Hitachi, Mitsubishi, 
NEC, Sharp, Sony, Honda, Mazda, Toyota, IBM, 
Fuji Xerox. К деятельности LIFE проявляет ин‑
терес NASA.

В то же время исследователи отмечают, 
что последние несколько лет на‑
блюдается определенный де‑
фицит идей. Все современ‑
ные системы ИИ — это 
развитие концепций, ко‑
торые изобретены 
относительно дав‑
но, и ничего ре‑
волюционно‑
го в области 
ИИ в насто‑
ящий мо‑
мент нет. Но, 
по мнению ученых, 
к спаду это 
не приве‑
дет. «В ка‑

кой‑то мере это произошло из‑за того, что на‑
учные работники потеряли возможность прос‑
то сидеть и думать, не заботясь о хлебе насущ‑
ном, — считает г‑н Осипов. — Фундаменталь‑
ная наука финансируется недостаточно, хо‑
рошо еще, что есть спрос на прикладную на‑
уку. Но, уверен, со временем появится спрос 
и на фундаментальную. Те, кто занимается при‑
кладной наукой сейчас, сами станут со време‑
нем руководителями подразделений каких‑то 
крупных компаний. А такие люди знают, 
что, как только в прикладной науке заканчива‑
ются идеи, надо заниматься фундаментальной, 
которая идеи порождает. Так, по крайней мере, 
происходит в США. Там крупные корпорации 
охотно инвестируют в фундаментальную науку, 
хотя на первый взгляд прямой выгоды в этом 
нет».

Кстати, развитие ИИ не всегда шло гладко. Два 
периода — 1974‑1980 годы и 1987‑2001 годы — 
даже получили название «зим искусственного 
интеллекта». В это время резко сокращалось фи‑
нансирование и замедлялись многие исследова‑
ния в области ИИ. В первом случае инвесторы 
разочаровались в искусственном разуме после 
провала попытки создания системы распознава‑

ния речи. Второй раз фиаско потерпела идея 
компьютера пятого поколения — их мес‑
то заняли дешевые и массовые ПК. Од‑
нако теракты 11 сентября 2001 года вновь 

всколыхнули интерес к исследованиям 
в области ИИ, в первую очередь — для создания 
эффективных систем безопасности.

Автоответчик с интеллектом
Можно с уверенностью сказать, что направ‑

ление искусственного интеллекта пре‑
вратилось в генератор идей и но‑
вых научных течений. Разумеет‑

ся, среди них есть свои приори‑
теты. Сегодня наиболее ин‑

тересным представляется 
моделирование поведе‑
ния, общения, в том чис‑

ле и речевого. Спрос на по‑

ЧеловеЧеский 
интеллект в отлиЧие 
от компьютерного 

вклюЧает в себя 
кроме разумного 

поведения еще 
и процессы 

спонтанного 
решения задаЧ, 

озарение, интуицию
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 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

1951
Кристофер Страчев и Дитрих 
Принц из Манчестерского уни-
верситета создали первую про-
грамму для игры в шахматы 
для компьютера Ferranti Mark I.

1956
Джон Мак-Карти на Дар-
тмутской конференции 
предложил ввести в об-
ращение термин «искус-
ственный интеллект».

1965

1974

1991 
Управляемая ИИ система логистики войскового 
снабжения во время операции «Буря в заливе» 
сэкономила армии США столько же денег, сколь-
ко до этого было потрачено на все исследования 
в сфере ИИ. 

1997
Суперкомпьютер Deep Blue произ-
водства IBM обыграл в шахматы чем-
пиона мира Гарри Каспарова.

Эдвард Фейгенбаум создал первую экспертную 
систему Dendral, которая использовалась для 
расчета молекулярной структуры органических 
соединений.

Система MYCIN, созданная 
Тэдом Шортлиффе, явивша-
яся дальнейшим развитием 
Dendral, заложила основу 
для применения эксперт-
ных систем в бизнесе.



нимание речи и естественного языка предъ‑
являют прежде всего поисковые системы: 
выделить из огромного объема данных, цир‑
кулирующих в интернете или базирующих‑
ся в корпоративном хранилище, необходи‑
мую информацию и разложить ее «по полоч‑
кам» без сложных интеллектуальных систем 
невозможно. Кроме того, возможность зада‑
вать вопросы на «человеческом» языке стано‑
вится постепенно стандартным требованием 
к интерфейсам. Ведь гораздо проще спросить 
поисковик: «как настелить паркет», чем раз‑
бивать фразу на ключевые слова и находить 
их верную комбинацию. Сегодня разрабаты‑
ваются поисковые системы, в которых текст 
запроса подвергается семантическому анали‑
зу, и ищутся тексты, которые близки к нему 
семантически, а не по ключевым словам. 
То же касается изображений — серьезная ра‑
бота ведется над тем, чтобы научить искус‑
ственный разум понимать картинку. Именно 
понимать, что нарисовано, а не просто рас‑
познавать образы — последняя задача уже ус‑
пешно решается.

Большое будущее видится для ИИ в совер‑
шенствовании автоматизированных систем 
сервиса. Всем знакомы автоответчики абонент‑
ских служб телекоммуникационных компаний. 
Их главный недостаток — неудобство в исполь‑
зовании: прежде чем подключить клиента, сис‑
тема долго гоняет его по меню, требуя записан‑
ным на пленку голосом нажать то одну, то дру‑
гую кнопку. Иногда такое «путешествие» мо‑
жет занять минут 10. В то же время отказаться 
от автоматизации сервисов крупные компании 
не могут: это один из весьма эффективных спо‑
собов снижения издержек. Когда невозможно 
расширить штат операторов‑людей, способных 
быстро найти нужный ответ, на помощь могут 
прийти системы ИИ, способные не только пра‑
вильно понимать требование клиента, но и осу‑
ществлять некоторые маркетинговые действия.

«Предположим, вы приходите в турагент‑
ство бронировать тур, — комментирует Ген‑
надий Осипов. — Заказываете поездку на Ка‑

нарские острова, например, с 1 июля по цене 
не больше 2000 долл. А вам отвечают: нет тура 
на Канары, зато можем предложить аналогич‑
ный тур на южное побережье Испании. И та‑
ким образом удерживают потенциального кли‑
ента. А что значит аналогичный тур? Это зна‑
чит такое же теплое море, похожий климат, 
и чтобы отдых мало отличался от канарско‑
го. Эта цепочка — не что иное как рассужде‑
ния на основе прецедентов, метод, созданный в 
ходе работ по искусственному интеллекту. По‑
добные рассуждения может осуществить ком‑
пьютер, и такие системы уже существуют. К со‑
жалению, российский бизнес до такого уровня 
еще не дорос. По крайней мере, нам похожих 
работ не заказывали».

Но самый большой интерес и самое большое 
оживление сегодня наблюдаются в сфере моде‑
лирования коллективного поведения. Во всем 
мире в это направление вкладываются очень 
серьезные деньги. Заказы на подобные разра‑
ботки поступают в том числе и в отечественные 
институты. Столь сильный интерес объясняет‑
ся необходимостью полностью заменить лю‑
дей на роботов в тех местах, где работа для че‑
ловека некомфортна или же опасна. В первую 
очередь это может быть деятельность по лик‑
видации аварий, экологических катастроф, ра‑
бота на вредных производствах и т. д. Автома‑
тические установки, управляемые по радиосвя‑
зи, или «роботы‑одиночки» в таких услови‑
ях не всегда эффективны. Для сложных опера‑
ций нужны «отряды» роботов, при этом робо‑
тов автономных, способных действовать в ко‑
манде. А для того, чтобы работать в команде, 
необходимо обмениваться сообщениями, ре‑
шать общие задачи, перераспределять их меж‑
ду разными группами — для управления таки‑

самый большой 
интерес 

наблюдается 
в сфере 

моделирования 
коллективного 

поведения
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1999 
Sony 
выпустила 
на рынок 
робота-
собаку Aibo.

2005
Honda презентовала робота-
гуманоида Asimo.

DARPA организовала первое ралли 
беспилотных автомобилей  DARPA 
Grand Challenge, конкурс, который стал 
регулярным.
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ми установками понадобится искусственный 
интеллект.

Дроиды-воины  
и дроиды-домохозяйки

Но все‑таки, несмотря на соци‑
альную важность замены людей 
на вредных производствах, льви‑
ная доля финансирования доста‑
ется другой, отнюдь не мирной за‑
даче — созданию боевых роботов. Ведущие 
сверхдержавы уже поставили цель уменьшить 
количество людей в боевых действиях, одно‑
временно увеличив эффективность этих во‑
енных операций. «Будущие войны будут 
войнами технологий, а не людей, — счита‑
ет Геннадий Осипов. — Поэтому они будут 
выиграны теми странами, в которых уро‑
вень роботизации армии будет наибо‑
лее высоким».

Фантастические сцены атаки 
дроидов из фильма «Звездные 
войны» — уже совсем не да‑
лекая реальность. Беспилот‑
ные самолеты и танки — это 
устройства сегодняшнего 
дня: ПО для таких за‑
дач активно разраба‑
тывается на Западе. 
В частности, как недав‑
но заявил главком ВВС РФ генерал‑полков‑
ник Александр Зелин, к 2011 году на вооруже‑
ние ВВС России поступят современные беспи‑
лотные летательные аппараты (БЛА) различ‑
ных типов, включая ударные. «Разрабатывают‑
ся БЛА самолетного и вертолетного типа, с раз‑
личным видом старта (с разгонных устройств, 
«по‑самолетному»), ближнего действия с малой 
массой, а также большой дальности, способных 
решать задачи на расстоянии 300‑400 км и на‑
ходиться в полете до 10‑12 часов. При их созда‑
нии особое внимание уделяется применению 
цифровых технологий: автоматизации разра‑
ботки полетных заданий, выполнению полетов 
в автономном режиме с использованием дан‑
ных спутниковых систем навигации, автома‑
тизированному сбору и обработке информа‑
ции», — указал г‑н Зелин.

А среди реализованных проектов в области 
боевого использования ИИ стоит упомянуть 
«100 роботов» (Centibots Project), выполненный 
лабораторией робототехники и оценки состоя‑
ний (Robotics and State Estimation Lab) универ‑
ситета штата Вашингтон, которая в свою оче‑
редь осуществляла часть более крупного про‑
екта научно‑исследовательского агентства 
Пентагона (Defense Advanced Research Projects 
Agency — DARPA). Centibots — это команда не‑
больших мобильных роботов, которые могут 
работать и как единый организм, и по одиноч‑

ке. У этих роботов нет единого мозгового цент‑
ра, это коллективный разум, гибко перестраи‑
вающийся в ходе выполнения задания. Задача, 

к которой их подготовили ученые, — охра‑
на и патрулирование зданий. Группа робо‑
тов способна изучить неизвестное им за‑
крытое помещение, составить точную его 

карту и выполнить в нем какую‑ни‑
будь целевую задачу.

Однако вспомним еще раз 
о множестве мирных сфер приме‑
нения ИИ. Речь идет о решении 

демографической проблемы, 
с которой столк‑
нулись практи‑

чески все развитые 
страны, а именно — 

старением населения. 
В результате увеличе‑

ния продолжительнос‑
ти жизни и сокращения 

рождаемости число пен‑
сионеров в скором времени 
может приблизиться к чис‑
лу работающих, а это зна‑
чит, что все труднее и труд‑

нее будет найти людей, 

Экспертные системы

Программы, которые, действуя по оп-
ределенным правилам, обрабатыва-
ют большое количество информации 
и выдают заключение на ее основе.

методы создания искусственного интеллекта

рассуждение на основе 
прецедентов (Case-based 
reasoning)

Подход, позволяющий решить новую 
неизвестную задачу, используя или 
адаптируя решение уже известной 
задачи.

Байесовские сети

Вероятностная модель, представляю-
щая множество переменных и их веро-
ятностных зависимостей. Например, 
байесовская сеть может быть исполь-
зована для определения того, чем бо-
лен пациент по наличию или отсутс-
твию ряда симптомов, основываясь 
на данных о зависимости между симп-
томами и болезнями.

поведенческий подход

Модульный метод построения систем 
ИИ, при котором система разбивается 
на несколько сравнительно автоном-
ных программ целенаправленного по-
ведения, которые запускаются в зави-
симости от изменений внешней среды.

нечеткие системы

Системы, использующие нечеткую ло-
гику («мягкие вычисления»). В отличие 
от традиционной математики, требую-
щей на каждом шагу моделирования 
точных и однозначных формулировок 
закономерностей, в нечеткой логике 
процесс моделирования происходит 
на наивысшем уровне абстракции, ког-
да постулируется лишь минимальный 
набор закономерностей.

нейронные сети

Возникли из попыток воспроизвести 
способность биологических нервных 
систем обучаться и исправлять ошиб-
ки, моделируя низкоуровневую струк-
туру мозга. Нейронные сети обучаются 
на примерах: пользователь подбира-
ет данные, а затем запускает алгоритм 
обучения, который автоматически вос-
принимает структуру данных.

НАУКА102

CNEWS СЕНТЯБРЬ 2007 www.cnews.ru

 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ



являться демонстрацией не‑
коего результата: если цель 

достигнута — радость, 
не достигнута — раз‑
дражение, а если дейс‑
твие не получилось, но 
тем не менее цель до‑

стигнута — удивление. 
Аналогичное поведе‑
ние можно воссоздать 
и у робота, в результате 
чего он визуально стано‑

вится более естественным 
и комфортным для чело‑

века. 

согласных на неквалифицированную работу 
сиделки или помощника по хозяйству.

Создание роботов‑домохозяек и санита‑
ров — хороший выход из создавшей‑
ся проблемной ситуации. Уже сегод‑
ня в мире работает 21 тыс. «сервис‑
ных роботов» — они выполняют та‑
кие задачи, как дойка коров, обработ‑
ка токсичных отходов, доставка меди‑
каментов в больницах и помощь хи‑
рургам при проведении операций. 
По данным экспертов, их число возрас‑
тет в 2007 году до 75 тыс. — и это только 
начало. К концу десятилетия, по про‑
гнозам ежегодного исследования World 
Robotics Survey, проведенного европей‑
ской экономической комиссией ООН 
и международной робототехнической фе‑
дерацией (International Federation of 
Robotics), роботы «будут ухаживать 
за пожилыми людьми и инвалида‑
ми, самостоятельно осуществлять 
хирургические операции, 
инспектировать тру‑
бопроводы 
и опасные 
для людей 
объекты».

В искус‑
ственном 
интеллек‑
те  воз‑
никло  це‑
лое направление  под названием «социальная 
робототехника». Ее задачей является создание 
роботов, занимающихся домохозяйством 
и помощью больным и престарелым. 
Но такие роботы, кроме умения 
выполнять базовые операции, 
должны обладать еще рядом ка‑
честв, благодаря которым че‑
ловек чувствовал бы себя ком‑
фортно рядом с «механически‑
ми няньками». Это, во‑первых, 
внешний вид — роботы долж‑
ны выглядеть как гуманои‑
ды, во‑вторых, они должны 
уметь демонстрировать 
эмоции, чтобы не по‑
ходить на бездушный 
автомат. Послед‑
нее обстоятельство 
стимулирует развитие 
еще одного раздела направления ИИ — моде‑
лирования эмоций. Базовых эмоций у человека 
не так много, обычно моделируется 5: страх, ра‑
дость, гнев, отчаяние, удивление. Эмоции у че‑
ловека, с одной стороны, выступают как усили‑
тели каких‑то действий, например, интенсив‑
ности мышления. С другой стороны, они могут 

Бунт машин
Одна из любимых тем фантастов — восстание ма-
шин, когда созданные людьми совершенные ме-
ханизмы принимаются за уничтожение собствен-
ных создателей. Достаточно вспомнить супермозг 
«Омниус» из книги Фрэнка Герберта «Дюна» и сня-
того по ее мотивам одноименного фильма Дэвида 
Линча, бортовой компьютер HAL 9000 из книги 
Артура Кларка «2001: Космическая одиссея» и од-
ноименного фильма Стэнли Кубрика, военную 
систему «Скайнет» из киноленты «Терминатор-3» 
и, наконец, знаменитую Матрицу братьев Вачов-
ски, использующую людей в качестве живых ба-
тареек. Возможная перспектива захвата власти 
над миром вышедшим из-под контроля искусст-
венным интеллектом и сегодня беспокоит многих, 

особенно если учитывать факт создания самостоятельных боевых роботов и появ-
ления смоделированных эмоций.

Ученые, однако, считают подобные страхи надуманными. Пока что не-
известны методы создания систем, которые бы сами вырабатыва-

ли и ставили себе цели. Это принципиальный момент: 
существуют системы, которые могут только выбирать 

цели из заранее заданного списка. 
А значит трудно представить себе 
искусственный разум, который сам 

загорелся бы желанием поработить 
или уничтожить человечество.
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Солдаты 
голливудСких 
Спецэффектов

ИНФОГРАФИКА104  



Одни из самых заметных дОстижений американскОгО 
кинО в Области кОмпьютернОй графики и спецэффектОв 
зарОдились в кОмпании автОра «звездных вОйн» - джОр-
джа лукаса.

запущенная небольшой кучкой энтузиастов сага «звездные войны» со 
временем превратилась в инкубатор талантов, идей и технологий. выход-
цы из созданной джорджем лукасом компании Industrial Light & Magics 
работали над спецэффектами и звуком не только для «звездных войн», но 
и для таких фильмов, как «Чужой», «терминатор», «Человек-паук», «гар-
ри поттер», а также стояли у истоков студии Pixar, выпустившей первый 
в истории мультфильм, созданный исключительно средствами компью-
терной графики. 
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Компании, люди и технологии, 
вышедшие из мастерской 
«Звездных войн»
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OPEN-SOURCE 
КОММУНИКАТОР
Neo 1973

Перед нами коммуникатор, который, не появись пер-
вая информация о нем еще в ноябре прошлого года, 
наверняка обвинили бы в плагиате — уж больно 

пользовательский интерфейс похож на iPhone. Да и тот факт, 
что им можно управлять не только стилусом, но и пальцами, 
тоже говорит о схожести стратегического видения FIC и Apple. 
Но не это главное в Neo 1973. Основная особенность — его ОС 
OpenMoko на базе Linux. Она полностью открыта для желаю-
щих написать свое приложение — за 150 долл. каждый может 
получить «набор разработчика». В пользу Neo 1973 говорит 
и VGA-дисплей с разрешением 480х640 пикселей (это луч-
шие показатели, чем у iPhone), и поддержка A-GPS. Минусом 
является отсутствие EDGE. Кстати, к выходу модели в октябре 
производитель обещает улучшить процессор, увеличить встро-
енную флэш-память до 256МБ, добавить Wi-Fi, графический 
акселератор и два 3D-акселерометра.

Основные характеристики:
GSM 850/900/1800/1900, CSD, GPRS, поддержка 2,5G;
процессор Samsung s3c2410(SoC);
OC OpenMoko (Linux);
128 Мб ОЗУ, 64 МБ ПЗУ, карта памяти microSD на 512МБ 
в комплекте;
2,8-дюймовый сенсорный VGA-дисплей 480х640 пикселей;
USB 1.1, Bluetooth 2.0;
поддержка A-GPS;
mp3-плеер, диктофон, микрофон;
литий-ионный аккумулятор емкостью 1200 мАч;
габариты 120,7х62х18,5 мм.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ориентировочная цена:  
7 800 руб. – базовая версия; 
11 700 руб. – версия для разработчиков
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ТОПОвый ЖК-МОНИТОР 
СО СТЕРЕОЗвУКОМ

Asus PG221 

Новый мощный широкоформатный ЖК-монитор Asus 
PG221 привлечет в первую очередь заядлых геймеров. 
Высокое разрешение, ряд технологий, повышающих 

качество изображения, и встроенная аудиосистема будут 
востребованы теми, кто любит много играть и смотреть видео. 
В PG221 встроены два динамика на 10 Вт и 15-ваттный сабву-
фер, что, кроме всего прочего, экономит рабочее пространс-
тво. Качество звука повышает и технология эмуляции окружа-
ющего 6,1-канального звучания SRS TruSurround XT. Еще одна 
приятная особенность — кнопки сенсорного управления 
монитором, позволяющие выбрать звук и подсветку сзади 
в зависимости от контента.

Основные характеристики:
22-дюймовый дисплей с разрешением 1680х1050 
пикселей;
формат экрана 16:10;
контрастность 2000:1;
яркость 320 кдм/кв.м.;
время отклика 2мс;
аналоговый VGA-порт, цифровой DVI, компонент-
ный и композитный видеовходы, S-Video;
три порта USB, 3,5 мм разъем для наушников и 
разъем для микрофона;
2 динамика по 10 Вт, 15-ваттный сабвуфер;
технология эмуляции окружающего 6,1-канального 
звучания SRS TruSurround XT;
технология Light-in-Motion;
встроенная 1,3-мегапиксельная вебкамера.

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
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с. руб.
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Основные характеристики:
матрица 5 МП;
2,4-дюймовый ЖК-дисплей;
съемка видео в двух режимах – 324х240 
и 640х480 пикселей;
встроенная вспышка;
4-кратный цифровой зум;
поддержка карт памяти Memory Stick PRO Duo.

•
•
•

•
•
•

Карманная 5-мегапиксельная видеокамера сделана Sony 
на радость многочисленным блоггерам, жаждущим выло-
жить в свой онлайн-дневник фото или видео. С помощью 

NSC-GC1 Net-sharing CAM можно быстро организовать закачку, 
например, на YouTube коротких видеоклипов. Можно снимать 
и фотографии — для этого в NSC-GC1 Net-sharing CAM предус-
мотрена отдельная кнопка: не нужно выбирать режим съемки. 
Контент, предназначенный для закачки в интернет, помечается 
кнопкой Sharemark. Дополнительного программного обеспе-
чения для передачи фото и видео на ПК не потребуется — все 
необходимые программы есть в самом устройстве. Видео можно 
снимать со скоростью как 15 кадров в секунду, так и 30. Функция 
веб-камеры передает видео потоком через USB. К достоинствам 
новинки можно отнести и ее небольшой вес — всего 140 г.
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КАМЕРА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ 
вИДЕО в ИНТЕРНЕТ
Sony NSC-GC1 Net-sharing CAM
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ПЛАЗМЕННый ТЕЛЕвИЗОР 
КЛАССА LUXURY 

Fujitsu Aviamo P65FT00

Основные характеристики:
65-дюймовый дисплей с разрешением 
1920х1080 пикселей;
формат экрана 16:9;
отображение 1 квинтиллиона цветов;
видеоформаты NTSC, PAL, SECAM;
система приема HDTV 1080i;
2 компонентных 3 RCA входа, 2 HDMI, 3 аудиов-
хода 2 RCA, аудиовыход 2 RCA, композитный 
RCA вход, IEEE 1394/FireWire/i.LINK, оптический 
цифровой аудиовыход, S-Video;
размеры 159,1х97х9,9 см, вес 95 кг.

•

•
•
•
•
•

•
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65-дюймовый телевизор Aviamo 
получил свое имя от слияния двух 
латинских слов — «avidus» (стрем-

ление к обладанию) и «amoenus» (прекрасный). 
По аллегории Fujitsu, этот телевизор настолько 
прекрасен, что вызывает жажду обладания им. 
И нельзя сказать, что разработчики так уж да-
леки от истины: Fujitsu Aviamo P65FT00 — один 
из лучших по качеству картинки на сегодня. 
В пользу телевизора говорит и количество 
отображаемых оттенков (1 квинтиллион!), и но-
вейший чип для обработки изображения AVM 
III, позволяющий передавать на панель виде-
осигнал в HD-качестве, и еще ряд технологий 
улучшения изображения. Особого упоминания 
стоит строгий дизайн, автором которого явля-
ется известный японец Шигеру Учида. Кстати, 
телевизоры серии Aviamo собираются вручную.
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Ориентировочная цена: 13 000 руб.



Связь 
потеряна
На 52 Венецианской биеннале русский павильон вызвал повышенный интерес посетите-
лей. Из представленных работ можно выделить проект Андрея Бартенева – инсталляцию 
Connection Lost. Зеркальный тоннель заполнен 50 светодиодными шарами, внутри каж-
дого из которых помещено сердце. По орбитам шаров бежит надпись Connection Lost. 
Так художник пытается предупредить о неизбежном разочаровании и одиночестве, гро-
зящих человеку в мире виртуальных связей. Это метафора разобщенных, симулятивных 
сообществ, существующих благодаря постоянной надежде на встречу.
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