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В тандеме с мужем-
программистом 
Наталья Каспер-

ская оказалась при-
рожденным управлен-
цем. Развитием кана-
лов сбыта, выходом 
за рубеж «Лаборато-
рия» обязана имен-
но ей. «Опыта про-
даж и работы с пар-
тнерами у нее почти 
не было, зато в нали-
чии имелись коммер-
ческая жилка и отлич-
ные качества – жела-
ние всему на учиться и 
умение делать это бы-
стро. К 1996 году над 
антивирусом работали 
уже 10 человек, появи-
лась техническая под-
держка», – признавал 
в интервью «Ф.» успе-
хи бывшей жены Ев-
гений Касперский. В 
2007 году выручка ком-
пании составила $183 
млн, бизнес рос как на 
дрожжах. Наталья ре-
шила, что бизнес по 
продаже антивиру-
сов требует внима-
ния профессиональных 
управленцев, и заня-
лась развитием ново-
го стартапа – Infowatch, 
до тех пор ни шатко ни 
валко развивавшим-
ся в рамках «Лабора-
тории». «Мы решили, 
что продать компанию 
дорого будет трудно, 
а дешево – нецелесо-
образно», – рассказы-
вает Наталья Каспер-
ская. Но взять проект 
на себя она согласи-
лась при одном усло-
вии: получение кон-
трольного пакета ак-
ций. 
Infowatch с 2003 года 
создает комплекс-
ные системы защиты 
от утечек информации 
(DLP-системы). Резуль-
татом четырех лет ра-
боты стал продукт, ра-
ботавший с огромными 
проблемами. Infowatch 

требовались новые 
подходы. Кое-что для 
Натальи не измени-
лось – конкуренты те 
же, что и на антивирус-
ном рынке, – Symantec, 
McAfee, WebSense. На 
стадии становления не 
обошлось без курье-
зов. Например, когда 
в 2008 году Infowatch 
выходила на рынок 
Германии, в систе-
ме стоял лингвистиче-
ский движок, исполь-
зующий бессловарную 
морфологию немецко-
го языка. Анализиро-
вались слова, а не сло-
воформы, и технология 

не сработала. «В не-
мецком языке есть 
две проблемы, слож-
ные для автоматиче-
ского распознавания: 
«беглые» приставки и 
сложные слова. Напри-
мер, в глаголе ablegen 
приставка ab- может 
оказаться в любом ме-
сте предложения. До-
гадаться в таком слу-
чае, что ab- относит-
ся к legen, – задача для 
системы нетривиаль-
ная. И немцы очень 
любят слеплять не-
сколько слов вместе… 
Таких сложных слов 
нет в словаре, и наша 

технология не сраба-
тывала», – вспомина-
ет Наталья Касперская. 
На доработку ушел год.
По ее мнению, коммер-
ческий успех «Лабо-
ратории Касперского» 
базируется на мощной 
партнерской сети, по-
этому тот же принцип 
Наталья пыталась по-
ложить в основу раз-
вития Infowatch. «Но 
путь оказался негод-
ным. Продукт очень 
сложный, предполага-
ет внедрение и участие 
высококвалифициро-
ванного партнера. Нам 
пришлось с нуля соз-

дать службу поддерж-
ки», – говорит Наталья 
Касперская.
Развитию Infowatch 
помешал кризис. По 
оценкам Anti-malware.
ru, выручка упала 
с $7,2 млн в 2008 году 
до $5 млн в 2009-м. 
Зато в прошлом году 
компания взяла ре-
ванш, впервые достиг-
нув нулевой рента-
бельности по EBITDA. 
По оценке Натальи 
Кас перской, продукты 
компании в 2010 году 
заняли около полови-
ны российского рынка 
DLP-систем. Эксперты 
Anti-malware.ru также 
говорят об объеме все-
го рынка в $18–20 млн.
Наталья является сто-
ронником публично-
го размещения «Ла-
боратории Касперско-
го». По ее мнению, оно 
необходимо для уско-
рения роста. Но из-за 
разногласий акционе-
ров компания не вышла 
на биржу. И вот свежая 
новость: покупка аме-
риканским инвестици-
онным фондом General 
Atlantic около 20% ак-
ций ЛК, часть из кото-
рых продала Наталья 
Касперская. Участни-
ки рынка оценивают 
сумму сделки в $260 
млн. До продажи Ната-
лье принадлежало ме-
нее 30% акций. «Я про-
дала незначительную 
часть своих акций, у 
меня остался хороший 
пакет, – уточняет Ната-
лья Касперская. – Те-
перь у меня третий по 
величине акционерный 
пакет «Лаборатории». 
Вырученные несколь-
ко миллионов долларов 
я направила на разви-
тие трех собственных 
стартапов». Эти проек-
ты Наталья развивает 
вместе с мужем Игорем 
Ашмановым.  

Наиболее известная в мире российская IT-компания 
во многом обязана успехом жене своего основателя. 

Сейчас Наталья Касперская осваивает новый сег-
мент защиты корпоративной информации.
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