ИИ для улучшения кадровой политики
С середины 2018 г. группа компаний InfoWatch стала продвигать решения с использованием технологий
машинного обучения, в частности, стал продвигаться продукт InfoWatch Prediction в классе UEBA (User and
Entity Behavior Analytics). Комментариями по новому продукту делится Рустэм Хайретдинов – генеральный
директор компании AttackKiller.
SN. Как происходит переобучение модели на
данных клиента? Например, выгружается
архив электронной почты или это можно
делать на продуктивных системах и др.? Ка
кие аппаратные ресурсы требуются? Мож
но ли это делать локально или только в обла
ке разработчика? Обучение происходит
только на архиве почты или можно использо
вать и другие источники? Какие? Как? Как
это работает на практике? (можно не ука
зывать клиента).

Рустэм Хайретдинов – генеральный директор
компании AttackKiller (резидент «Сколково»),
вицепрезидент ГК InfoWatch.

SN. Как технологии анализа, основанные на
машинном обучении и искусственном интел
лекте (ИИ), позволяют решать прикладные
задачи бизнеса в области кадровой и финансо
вой политики организации? Например, реше
ние InfoWatch Prediction позволяет заранее
спрогнозировать намерение сотрудника уво
литься, минимизировать для компании свя
занные с этим риски ИБ.
Р.Х. Инструменты ИИ позволяют найти
неочевидные, неявные зависимости, при
анализе данных. Например, если у вас есть
исторические «размеченные» данные, на
пример – архив электронной почты компа
нии и известно, какие люди уволились, то
можно поручить искусственному интел
лекту найти признаки, общие для уволив
шихся людей и затем находить их уже в ре
альном времени. Такие признаки у каждой
компании свои, поэтому требуется пере
обучение на данных клиента. А после обу
чения система будет уведомлять отдел кад
ров о том, что переписка сотрудника напо
минает переписку человека перед увольне
нием. Такая информация нужна для разных
целей – кадровики получают запас времени
для выяснения причин и предотвращения
увольнения, ИТслужба будет более внима
тельно относиться к запросам на доступ
к информации, служба безопасности будет
считать более рискованными инциденты
с участием конкретного сотрудника, а не
посредственный начальник может както
перераспределить нагрузку на сотрудника
и его задачи. Даже ложные срабатывания
такой системы выявляют уменьшение ак
тивности сотрудника, отклонение его ком
муникаций от привычных паттернов – воз
можно, это связано с «выгоранием», ухуд
шением самочувствия, внешними условия
ми (например, рождением ребёнка и недо
сыпанием), что тоже даёт возможность воз
действовать на режим работы (отправить
в отпуск, уменьшить нагрузку, поработать
с психологом), чтобы уменьшить, в частно
сти, вероятность ошибок и сбоев.

Р.Х. Предварительное обучение лучше про
водить на исторических данных, потом уже
постепенно дообучая модель на актуальных
данных. Обучение сегодня клиенты пред
почитают проводить внутри своей инфор
мационной системы, выделяя виртуальные
или реальные вычислительные ресурсы –
передавать огромное количество сырых
внутренних данных даже в доверенные об
лака клиенты пока не решаются. Соотно
шение стоимости вычислительных ресур
сов для таких задач к стоимости программ
ного обеспечения и консалтинга относи
тельно невелико, поэтому стоимость ин
фраструктуры под такой внутренний про
ект не является отсекающим.
Когда мы говорим об анализе архива поч
ты, мы имеем в виду не только собственно
переписку и её содержание, но и все другие
данные, которые хранятся в архиве комму
никаций: атрибуты сообщений (когда, из
какого почтового клиента, изнутри инфор
мационной системы или удалённо). Для
анализа, кроме семантической, смысловой
характеристики коммуникаций, использу
ются и статистические характеристики:
частота (как часто общается сотрудник), ва
риативность (комуникации с одним и тем
же списком абонентов или всё время с раз
ными), плотность (количество коммуника
ций с основными в единицу времени),
мощность (как много информации содер
жится в каждой коммуникации), распреде
ление коммуникаций по времени дня и
дням недели и т.п. Всего используется око
ло трёхсот признаков коммуникаций, зна
чения которых в совокупности образуют
практически однозначную биометриче
скую характеристику сотрудника, измене
ния которой в определённом направлении
с хорошей, более 90%, точностью, коррели
рует с предувольнительным состоянием со
трудника.
SN. Бизнес сегодня нуждается в переходе
к проактивной защите от ИБугроз, которая
достигается при внедрении ИИтехнологии
в каждый узел системы информационной
безопасности предприятия. Расскажите, по
жалуйста, о такой защите подробнее.
Р.Х. При цифровой трансформации бизне
са не только повышается роль информаци
онных систем, но и сами системы становят
ся очень гибкими и быстро меняются. Се
годня атака на ИТсистему означает атаку

на бизнес, поскольку большинство процес
сов не имеют дубликатов в оффлайне, а
происходят только внутри информацион
ных систем. Бизнесу уже недостаточно мо
ниторинга и расследований инцидентов, он
хочет предотвращения, а этого невозможно
достигнуть, не понимая сути защищаемых
процессов. Поэтому сегодня информаци
онная безопасность стремится защищать не
инфраструктуру, приложения или данные,
а процессы, реализованные в этой инфра
структуре с помощью этих приложений и
данных. В такой постановке задачи бизнесу
не интересна причина отклонения от про
цесса – кибератака это, компьютерный
сбой, ошибка оператора или мошенниче
ские действия, ему нужно предотвратить
нештатное выполнение своих процессов.
Такую задачу практически невозможно ре
шить навесными инструментами, нужно
встраивать контроли безопасности в сами
процессы. А поскольку процессы, за ред
ким исключением, мало того, что неполно
описаны, но ещё и часто меняются, то и
встроенные контроли безопасности долж
ны постоянно адаптироваться под эти из
менения при недостатке информации. Та
кую задачу можно смело поручить ИИ:
обычно он хорошо и быстро справляется
с самообучением. Например, вы выкатили
новый функционал на сайт, встроенная
система защиты быстро изучила его, опре
делила уязвимые места и автоматически из
менила настройки фильтров трафика, что
бы не допустить атаки на уязвимости. При
таком подходе можно полностью обойтись
без «белкового оператора», человека, заме
нив его роботом.
SN. Нам важно любой ценой поддержание
какойто функции/процесса при этом нас не
волнует, что к этой функции имеют доступ
посторонние лица? Или поддержание процес
са также включает и разграничение доступа
и защиту хотя бы чувствительных данных?
Это относится только к простым webпри
ложениям, например, заполнение заявки на
товар в браузере, или можно контролировать
более сложные ERP/CRM приложения с под
системами для аналитики/обучения/инте
грации данных и др.?
Р.Х. Бизнесу, по большому счёту, от безо
пасности нужно только одно: чтобы хоро
шие процессы происходили без задержек,
а плохие не происходили вообще. Поэтому
им приветствуется встроенный контроль
любого процесса, а в каких системах он
реализован – не так важно, все системы ав
томатизации и роботизации бизнеспро
цессов – ERP, CRM, АБС, биллинг, веб
приложения, системы документооборота –
умеют обмениваться данными и позволяют
встраивать внутренние роботизированные
контроли. Ни один процесс не реализован
полностью в одном приложении – всегда
есть не только транзакционный, но и ком
муникационный, и поведенческий слой
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процесса. Поэтому от встроенных контро
лей требуется умение обрабатывать не толь
ко неких правил внутри ключевого прило
жения процесса, но и данные о поведении
участников процесса и их коммуникациях.
По нашему опыту и опыту наших коллег по
уже реализованным проектам успешно
встроить роботизированную самозащиту
можно в сложные процессы, построенные
большом количестве приложений: управле
ние складом и логистикой, найм сотрудни
ков, закупочные процедуры, управление
счетами клиентов в банке, кассовые опера
ции в розничной торговле, контроль испол
нения инвестиционных проектов и т.п.
Разграничение доступа и невозможность
хищения данных это естественная и встро
енная часть любого цифрового процесса, их
можно отнести к неспецифическим инфра
структурным контролям, то есть они при
близительно одинаково реализованы
в большинстве цифровых процессов.

Intel: инновации для
datacentric эры
Декабрь 2018 г. – На мероприятии Intel Archi
tecture Day был продемонстрирован целый
ряд разрабатываемых систем на базе техпро
цесса 10 нм для ПК, центров обработки дан
ных и сетевой инфраструктуры, а также пред
ставлены технологии, ориентированные на
расширяющийся спектр нагрузок.
Компания представила свою техническую
стратегию, опирающуюся на шесть ключе
вых направлений. Ожидается, что эти облас
ти разработки будут драйверами роста про
изводительности и функциональности и по
лучат значительные инвестиции. В число
данных шести направлений входят:
– новые подходы к техпроцессу и корпуси
рованию микросхем для получения боль
шей производительности при меньшем
энергопотреблении и меньших размерах;
– новые архитектуры для ускорения спе
циализированных задач, таких как ис
кусственный интеллект;
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– графика и сетевые устройства;
– технология сверхбыстрой памяти;
– межсоединения с высокой пропускной
способностью;
– встроенные функции безопасности;
– унифицированное ПО для облегчения
реализации алгоритмов и оптимизации.
Совокупность вышеперечисленных тех
нологий станет основой для расширения
многообразия возможностей вычислений
и роста соответствующего целевого рын
ка, потенциал которого оценивается бо
лее чем в $300 млрд к 2022 г. (исходя из
отчетов отраслевых аналитиков и собст
венных оценок Intel).

Intel ожидает, что новые продукты, по
строенные с использованием технологии
Foveros, будут представлены уже во вто
рой половине 2019 года. Первый продукт,
использующий Foveros, будет сочетать в
себе высокопроизводительный чиплет на
базе 10нмпроцессора с базовым кристал
лом, выполненным по технологии 22FFL
с пониженным энергопотреблением. Это
позволит достичь высокой производи
тельности и энергосбережения в компакт
ном формфакторе.
Появление Foveros является следующим
большим шагом после инновационной
технологии двухмерной компоновки Intel
Embedded Multidie Interconnect Bridge
(EMIB), представленной в 2018 году.

Ключевые анонсы Intel Architecture Day

Новая архитектура процессоров Sunny Cove

Представлена инновационная технология
логических 3D микросхем

Intel представила микроархитектуру про
цессора нового поколения Sunny Cove,
которая призвана повысить производи
тельность ядра на такт и улучшить энерго
эффективность при выполнении вычис
лительных задач общего назначения. Также
новая микроархитектура включает в себя
новые функции для ускорения вычисли
тельных задач специального назначения,
например, в области искусственного интел
лекта или шифрования. Архитектура Sunny
Cove станет основой для серверных (Intel®
Xeon®) и клиентских (Intel® Core™) процес
соров нового поколения, которые будут
представлены позднее, в следующем году.
Среди новых возможностей архитектуры
Sunny Cove можно отметить:

Intel впервые продемонстрировала свою
новую трехмерную технологию много
ярусной интеграции logiconlogic, полу
чившую название “Foveros”.
Технология Foveros позволяет создавать
устройства и системы на основе высоко
производительных, высокоплотных крем
ниевых чипов с низким энергопотребле
нием. Она позволит вывести многоярус
ную компоновку кристаллов в корпусе за
рамки уже традиционных сборок со сте
ком из чипов памяти или пассивных ин
терпозеров и применить этот подход в от
ношении высокопроизводительной логи
ки, например, при создании центральных
процессоров, графики и процессоров для
задач искусственного интеллекта.
Технология обеспечит разработчикам гиб
кость при проектировании, позволяя ком
бинировать фрагменты сложных функцио
нальных блоков (IP blocks) с различными
элементами памяти и вводавывода в новых
формфакторах. Благодаря этому продукты
можно будет разделить на более компакт
ные «чиплеты», при этом подсистема вво
давывода, память SRAM и цепи питания
могут быть выполнены в базовом кристал
ле, а чиплеты с высокопроизводительной
логикой – размещаться поверх него.

– улучшенную микроархитектуру для па
раллельного выполнения большего
числа операций;
– новые алгоритмы для уменьшения за
держек;
– увеличенный размер основных буфе
ров и кэшей для оптимизации рабочих
нагрузок при обработке больших объе
мов данных;
– архитектурные расширения для отдель
ных алгоритмов и сценариев использо
вания. В частности, новые инструкции
для повышения производительности
при операциях шифрования, напри
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