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Развитые средства автоматизации работы по обслу-
живанию операционных систем появились более чем 
полвека назад. На рубеже 1960-1970-х годов практиче-

ски все основные системы обзавелись скриптовыми языка-
ми. IBM REXX или DEC DCL представляли собой полноценные 
языки программирования. Тогда же появились планировщи-
ки заданий, с помощью которых можно было запускать от-
дельные команды или скрипты в заданное время. Конечно, 
до полностью автономного функционирования было еще 
далеко, но первые важные шаги были сделаны. И уже 
в  1970-е годы появились операционные системы, которые 
стали называть автономными. Впрочем, тогда это означало 
не совсем то же, что и сейчас. Тогда под «автономной» под-
разумевалась система, которая выполняла функции совре-
менного сервера или управляющего комплекса, без диало-
га с оператором. И  тем не менее появление таких решений 
стало огромным шагом вперед.

В итоге, если ЭВМ первых поколений обслуживал целый 
штат специалистов, то сейчас один администратор может 
поддерживать работу уже десятков единиц техники. Если 
в начале столетия рекомендуемой нормой на одного адми-
нистратора было 25 рабочих станций и один сервер, то сей-
час это количество выросло в несколько раз. Ну а если ис-
пользуются технологии виртуализации или блейд-решения, 
то количество систем, которые может обслуживать один че-
ловек, вырастет минимум в десять раз.

«В истории были случаи длительной самостоятельной 
работы серверов без остановок и перезагрузок. Можно 

привести в пример нашу компанию, где эксплуатировался 
сервер DEC Alpha ES40, отработавший без перерыва семь 
лет. Его работа была остановлена вынужденно в связи с пе-
реездом на новую площадку», –  вспоминает директор цен-
тра технической поддержки ООО «ФОРС-Центр разработки» 
Олег Бессонов.

Вместе с тем выросло и количество эксплуатируемых систем, 
приходящихся на одну компанию. Плюс ко всему, в более-ме-
нее развитых странах практически исчезли бизнесы, которые 
вообще не пользуются ИТ, тогда как в начале века таких ор-
ганизаций было немало. Сегодня же одним из главных пре-
пятствий для развития программ цифровизации является гло-
бальный дефицит кадров. Причем администраторы являются 
одной из наиболее проблемных позиций.

Дефицитные кадры
Как показывает статистика российских рекрутинговых компа-
ний, в среднем на одну вакансию ИТ-специалиста приходит-
ся три резюме. Казалось бы, ничего страшного нет. Однако 
если учесть то, насколько навыки соискателей соответствуют 
требованиям компаний, то картина перестает быть радужной. 
Развитие новых программ по информатизации в разных от-
раслях способствует росту потребности в кадрах. Если рань-
ше основным генератором спроса на ИТ-персонал были роз-
ничный и финансовый сегменты, то сейчас интерес начинают 
проявлять и другие отрасли.

Обратной стороной дефицита кадров является то, что име-
ющиеся специалисты перегружены. Косвенным признаком 
этого является то, что ИТ-кадры чаще других болеют, что по-
казало исследование, проведенное Head Hunter совместно 
с Министерством здравоохранения. Как отметил эксперт Лиги 
здоровья нации, профессор медицины Мехман Мамедов, та-
кая ситуация является прямым следствием того, что из-за пе-
регрузок на работе ИТ-специалисты (главным образом, адми-
нистраторы) мало двигаются и неправильно питаются.

В России ситуация усугубляется проводимой государ-
ством политикой по импортозамещению в сфере ИТ, ко-
торая усиливает диспропорции на рынке труда. Первый 
заместитель генерального директор АО «ИВК» Иван 
Коровин комментирует ситуацию следующим образом: 
«В силу сложившегося исторического наследия, специали-
стов по Windows-системам ощутимо больше, чем по Linux. 
Это осложняет задачу администрирования Linux-систем». 
Следует отметить, что основная часть отечественных опера-
ционных систем базируется как раз на Linux.

По  оценке заместителя директора по  развитию продукта 
Astra Linux АО  «НПО РусБИТех» Александра Летунова, поиск 
нужного специалиста обычно занимает несколько месяцев. 

Основные серверные 
операционные системы в  мире

Источник: ITCandor, 2019

Переход на  автопилот 
Яков ШПУНТ 

Дефицит кадров администраторов ИТ-систем является серьезной глобальной проблемой. 
В  качестве одного из  ответов на  данный вызов вендоры предлагают расширение функций, 
которые системы могут выполнять в  автопилотном режиме. На  рынке доступно все 
больше программно-аппаратных комплексов, обслуживание которых сводится к  минимуму. 
А  в  последние несколько лет появляются системы, которые позиционируются как автономные. 
Так, в  прошлом году на  рынок была выпущена операционная система для серверов. 
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При этом уровень подготовки таких сотрудников часто 
оставляет желать лучшего. Он рассказал, что опыт мно-
гих претендентов на  должность исчерпывается настрой-
кой рабочих станций или серверов по  инструкциям произ-
водителя или интегратора без четкого понимания произ-
водимых действий. Такой опыт, по  мнению Александра 
Летунова, лучше голой теории, но  влечет за  собой круп-
ные риски при возникновении в  сопровождаемой таким 
специалистом системе разного рода инцидентов, выходя-
щих за  рамки инструкций.

При этом, как уверен Олег Бессонов, часто нужны спе-
циалисты, отлично разбирающиеся не  только в  операци-
онных системах, но  и  в  базах данных, работе приложе-
ний, определенных программных продуктах, архитектуре, 
конфигурации систем и  многих других вещах. «Адми ни-
стра тор должен обладать глубокими знаниями по  цело-
му  кругу смежных профессий. И  чем сложнее становятся 
системы, тем выше предъявляются требования и  тем мень-
ше таких специалистов», –  отмечает менеджер компании 
«ФОРС-Центр разработки».

Автоматизацией по  дефициту
Ответом на дефицит администраторов стало появление 
на рынке систем, которые не нуждаются в обслуживании 
и администрировании. Как правило, это всевозможные про-
граммно-аппаратные комплексы (ПАК), сценарий использо-
вания которых сводится к цепочке «купили –  включили –  вы-
ключили –  утилизировали». При этом если раньше среди ПАК 
преобладало сетевое оборудование начального уровня, то 
сейчас перечень такого рода систем существенно расширил-
ся. Среди них появились и  такие, которые выполняют функ-
ции серверов баз данных или даже цифровых платформ ав-
томатизации бизнес-процессов, –  вроде SAP HANA. Сейчас 
их предлагают практически все международные вендоры 
серверов.

Однако, по мнению Олега Бессонова, которое  разделяют 
и другие специалисты, ПАК, особенно сложные, все равно 
приходится настраивать и обслуживать. «Существует  такой 
вид программно-аппаратных систем, которые создаются вен-
дором с заранее заданными параметрами, но их все равно 
нужно донастраивать под нужды конкретной ИТ-инфра струк-
туры. После настройки такая система может достаточно дол-
го и эффективно работать без участия администратора, 
но это не будет длиться вечно, причем даже при отсутствии 
форс-мажорных обстоятельств», –  добавил он.

Тем более, как отметил Иван Коровин, многие  вендоры, 
в  том числе ИВК, оставляют возможность полного или 
частичного перехода на ручное управление своих ПАК. 
В частности, такая возможность есть в корпоративном 
межсетевом экране «ИВК Кольчуга».

«Полностью автономно могут работать только самые ба-
зовые функции, которые в  основном используются в  «ум-
ных» вещах. Но  и  они находятся под постоянной угрозой 
нарушения безопасности, поэтому могут требовать перио-
дической перепрошивки», –  считает генеральный дирек-
тор ООО  «Виртуальные инфраструктуры» («Облакотека») 
Максим Захаренко.

Продолжают совершенствоваться и  функции автомати-
зации. «Oracle Autonomous Linux обеспечивает автомати-
ческий патчинг и  обновление без участия человека и  без 
прерывания работы. Для этого используются предвари-
тельно сконфигурированный образ Oracle Linux, автомати-
ческие ежедневные пакетные обновления, улучшенная на-
стройка параметров ОС и  сбор диагностики. Для патчин-
га системным администраторам, разработчикам или спе-
циалистам по  информационной безопасности не  требуется 
совершать каких-либо действий вручную, –  рассказывает 
руководитель группы баз данных технологического кон-
салтинга Oracle в  России и  СНГ Марк Ривкин. –  ОС Oracle 
Autonomous Linux вместе с  сервисом управления Oracle 

OS Management Service позволяет получить автономную 
операционную среду. С  помощью Oracle OS Management 
Service и  политик управления ресурсами пользователи мо-
гут через консоль Oracle Cloud Infrastructure или API авто-
матизировать общие задачи управления системами Linux, 
включая управление патчами и  пакетами, создание отче-
тов о  безопасности и  соответствии нормативным требо-
ваниям, а  также управление конфигурациями. Автономные 
возможности также можно расширить с  помощью  других 
сервисов Oracle Cloud Infrastructure –  например, добавить 
самомасштабирование (autoscaling), когда требуется уве-
личить или уменьшить нагрузку с  учетом реальной по-
требности в  ресурсах». При этом основу Autonomous Linux 
составляет операционная система Oracle Linux, которая 
двоично совместима с  Red Hat Enterprise Linux. Таким об-
разом, программное обеспечение, работающее на  RHEL, 
будет без изменений выполняться и  на  Oracle Autonomous 
Linux в  Oracle Cloud Infrastructure.

Надо отметить, что Oracle Autonomous Linux не   является 
единственной в  своем роде. Например, решение SUSE Ma-
na ger четвертой версии и  выше совместимо не  только 
с  продуктами компании SUSE, но  также с  Red Hat и  Ubuntu, 
функционирующими на  разных платформах и  средах (фи-
зическая, виртуальная, облачная). Отличительной особен-
ностью SUSE Manager, помимо установки обновлений без 
участия администратора, является полная автоматизация 
повторной установки операционных систем на  серверы, 
причем как физические, так и  виртуальные. Поскольку 
именно на  SUSE Linux построен ПАК SAP HANA, очень мно-
гие функции SUSE Manager «заточены» на  специфику ра-
боты инфраструктуры SAP. В  частности, в  последних вер-
сиях упрощены настройка узлов SAP HANA и  создание кла-
стеров высокой доступности в  соответствии с  накопленны-
ми лучшими практиками.

Отечественные разработчики не  отстают от   зарубежных. 
«В  ОС «Альт 8 СП» с  повышенным уровнем защищенности 
реализованы функции автоматического обновления по  уяз-
вимостям, распространения настроек безопасности на  все 
компьютеры, политик безопасности, контроль реализации 
функций и  сервисов –  автоматические тесты, автомати-
ческое создание бэкапов. Их использование не  привно-
сит никаких дополнительных рисков», –  напоминает Иван 
Коровин. Тем не  менее, эксперт видит лишь ограниченный 
круг задач администратора операционных систем, которые 
можно автоматизировать, среди них –  функции автоматиче-
ского распространения настроек и  политик безопасности 
на  все компьютеры, контроль реализации функций и  сер-
висов (автоматические тесты, автоматическое создание ре-
зервных копий).

«Процедуры системного администрирования претерпе-
вают изменения и все больше сдвигаются в   сторону 
само управления. Например, уже давно применяется 
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Первый заместитель 
генерального директор 
АО  «ИВК»   Иван Коровин 
отмечает тенденцию 
смещения от  «чистых» 
администраторов 
к  специалистам Dev Ops, что 
предъявляет более высокие 
требования к  знаниям 
и  к  уровню квалификации 
специалистов 
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авто развертывание типовых конфигураций ОС и автоматиче-
ское включение их в мониторинг. А традиционный визуаль-
ный контроль систем администраторами через GUI заменя-
ется автоматизированным контролем –  как минимум, с под-
ключением алертинга (привлечения внимания админа) к кон-
кретным инцидентам, требующим особого внимания, а как 
желательный максимум, с функциями «самоисправления» 
определенного набора ситуаций», –  уверен Максим Захаренко. 
Гла ва компании «Виртуальные инфраструктуры»  связывает 
высвобождение ИТ-специалистов с развитием облачных 
платформ, которым можно доверить, как правило, нижний 
уровень администрирования («железо», виртуализация, орга-
низация и производительность хранилищ, работоспособность 
сетевых сервисов и т. д.), а зачастую и более высокий уро-
вень (администрирование гостевых ОС).

По мнению Александра Летунова, есть и другие инструмен-
ты, которые тоже заметно упрощают работу администратора: 
«Управление парком рабочих машин и его конфигурирование, 
контроль за общим функционированием системы осуществля-
ются с использованием популярных средств оркестрации, ко-
торые позволяют удаленно и с минимальными усилиями вво-
дить в систему новые АРМ, применять разного рода конфи-
гурации, производить обновления и мониторинг, в том числе 
мониторинг безопасности. Кроме того, такие средства помо-
гают настроить полностью безопасное и автономное пове-
дение систем при разного рода инцидентах. В случае отка-
за какого-либо оборудования это позволяет системе выпол-
нить в автоматическом режиме ряд сценариев восстановле-
ния ОС, абсолютно прозрачных для конечных пользователей. 
Администратору останется лишь спокойно выехать на место 
и заменить неисправное оборудование».

Марк Ривкин привел красноречивый пример из  практи-
ки Oracle: «После обнаружения уязвимости в  процессо-
рах Intel, компании потребовалось обновить операционную 
систему примерно на  1,5  млн серверов под управлением 
Linux. Благодаря использованию собственных автономных 
технологий это заняло всего четыре часа, причем даже 
не  пришлось останавливать приложения, выполняющиеся 
на  серверах». К  слову, для большинства рабочих нагрузок 
Linux общая стоимость владения за  пять лет оказывается 
на  30-50 % ниже, чем стоимость использования локальных 
или облачных сред.

Как результат, по оценке руководителя отдела оптимиза-
ции СУБД и приложений АО «Инфосистемы Джет» Алексея 
Струченко, администраторы вынуждены переквалифициро-
ваться. Данный процесс эксперт напрямую связывает с появ-
лением автономных систем от Oracle.

Обратная сторона
Однако велик риск того, что при автоматизации может те-
ряться понимание процессов, которые проходят без уча-
стия человека.

«Анализируя причины падения квалификационного  уровня 
специалистов, можно прийти к интересному выводу о том, 
что низкая подготовка администраторов и отсутствие необ-
ходимых технико- и программно-инженерных навыков явля-
ется следствием активного развития средств администри-
рования и управления конфигурациями, серверами и ба-
зами данных, которые позволяют наладить большую часть 
настроек и сопровождения информационных систем в авто-
матическом режиме с минимальным вовлечением в процес-
сы человеческих ресурсов, –  делает вывод Андрей Летунов. –  
Возникает ситуация, при которой, с одной стороны, суще-
ствует потребность в специалистах, способных настроить 
и ввести в эксплуатацию крупные автоматизированные ин-
формационные системы, функционирующие в условиях вы-
сокой нагруженности и обеспечения максимальной отка-
зоустойчивости, а с другой стороны, современные средства 
автоматизации и контроля исключают необходимость пони-
мать глубинные процессы, происходящие в подобных систе-
мах, и особенности их функционирования для обслуживаю-
щих их администраторов».

Алексей Струченко, наоборот, уверен, что распространение 
автономных ОС и СУБД ведет к росту требований к квали-
фикации администраторов.

Иван Коровин также отмечает серьезный рост требова-
ний к  ИТ-специалистам: «Сейчас наметилась  тенденция 
смещения от  «чистых» администраторов к   специалистам 
DevOps. Это предъявляет более высокие требования к  зна-
ниям и  к  уровню квалификации специалистов. Им уже 
необходимы не  только знания операционных систем, 
но  и  умение программировать, понимать алгоритмы 
и  вникать в  процессы разработки».

«Оставшимся специалистам придется постоянно наращи-
вать уровень управления системами, внедрять системы ав-
томатизации, осваивать программирование –  другими сло-
вами, мигрировать в  область Dev Ops», –  уверен и  Максим 
Захаренко.

Олег Бессонов напоминает, что ни одна ИТ-инфра струк-
тура не существует в полностью статичной среде, и встает 
такая сложная задача как управление инцидентами, решить 
которую средствами автоматизации не получится. «Возни-
кает вопрос значимости грамотного управления инцидента-
ми. Для снижения их количества, серьезности и последствий 
требуется обеспечить ряд условий. Во-первых, нужна про-
фессиональная мотивированная команда ИТ-специалистов. 
Во-вторых, планирование безопасной работы ИТ-систем сле-
дует осуществлять еще на этапе их развертывания, до запу-
ска в эксплуатацию. В-третьих, должны существовать и со-
блюдаться регламентированные бизнес-процессы по экс-
плуатации систем, причем как технические, так и админи-
стративные, включая отработанный механизм устранения 
аварий», –  резюмирует директор центра технической под-
держки «ФОРС-Центр разработки». Ст
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Руководитель группы баз 
данных технологического 
консалтинга Oracle в России 
и СНГ   Марк Ривкин 
напомнил, что после 
обнаружения уязвимости 
в процессорах Intel 
компании потребовалось 
обновить операционную 
систему примерно на 1,5 млн 
серверов под управлением 
Linux, что заняло всего 
четыре часа, благодаря 
использованию собственных 
автономных технологий 
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Генеральный директор 
ООО  «Виртуальные 
инфраструктуры» 
(«Облакотека»)   Максим 
Захаренко связывает 
высвобождение 
ИТ-специалистов 
с  развитием облачных 
платформ, которым можно 
доверить не  только нижний, 
но  и  более высокие уровни 
администрирования 
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