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ИВАН БИРУЛЯ, 
директор по безопасности «СёрчИнформ»

Б
ольшинство их них закрывается – это 
лишь вопрос времени и становле-
ния ИТ-инфраструктуры компании. 
Но есть брешь, свойственная даже 
зрелым проектам – человеческий 

фактор, который, казалось бы, невозможно 
оцифровать. Проще говоря, человек – кото-
рый задействован в рабочих процессах и мо-
жет стать проблемой завтра, но сегодня этого 
предсказать нельзя.

Год назад компания «СёрчИнформ» при-
ступила к разработке модуля, который по-
зволит оцифровать человеческий фактор. 
Сегодня это инновационная технология, с 

помощью которой можно проанализировать 
личность сотрудника, смоделировать риски, 
которые он несет для компании, предвидеть 
его действия в той или иной ситуации – и пре-
дотвратить инцидент.

«КИБ СерчИнформ ProfileCenter» задей-
ствует технологии профайлинга – инструмен-
ты диагностики, которые позволяют профи-
лировать людей, не проводя тесты и даже не 
отрывая их от работы. Программное решение 
анализирует текст, который генерирует со-
трудник на рабочем компьютере, отмечает 
стиль коммуникации, ценностную позицию 
автора и структуру мышления. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР: 
ОЦИФРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ 
РИСКОВАТЬ
Цифровизация предприятий – 
это ради перемен к лучшему: 
чтобы ресурсы использовались 
рационально, издержки 
сокращались, эффективность 
и доходы росли. Но трансформация 
бизнеса не происходит 
в один прием: с волной 
цифровых изменений 
появляются новые угрозы 
и слабые места в сетевом 
периметре компании. 
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Он также определяет:
 Криминальные тенденции и склонности.
 Черты характера, интересные службе ИБ 

(агрессивность, лояльность, стремление соблю-
дать или нарушать регламенты, эмоциональную 
устойчивость, склонность к зависимостям, по-
следовательность или спонтанность и др.).

 Истинное отношение к происходящему и на-
мерения.

 Роль человека в коллективе и степень воздей-
ствия на коллег.

Зная психологический профиль человека и 
контекст, а также владея информацией, собран-
ной DLP и прочими инструментами, ИБ- и СБ-
службы могут эффективнее решать задачи безо-
пасности. Вот несколько примеров, когда «КИБ 
СерчИнформ ProfileCenter» помог бы компани-
ям предвидеть проблемы и избежать потерь.

Кейс: слив секретов 
компании через Facebook
Служба безопасности оптового поставщика 
стройматериалов обнаружила утечку информа-
ции. Как ни странно, инсайдером стал ведущий 
специалист по работе с клиентами, который в 
ближайшее время как раз должен был пополнить 
ряды топ-менеджеров и получить свою долю в 
компании. Учитывая заинтересованность и вы-
сокую лояльность к фирме, ИБ-служба и руковод-
ство немало удивились действиям сотрудника.

Суть проблемы: человек был душой и заво-
дилой компании. Из тех, кто улыбается даже во 
время аврала и может разболтать любого. Общи-
тельность была одним из его рабочих инструмен-
тов, но вкупе с обостренным самолюбием сыграла 
злую шутку. Собеседник банально задел инсайде-
ра за живое, мол, ничего ты о фирме не знаешь и 
какой из тебя вообще совладелец. В ответ без пяти 
минут топ-менеджер открыл немало карт, чем 
вернул себе авторитет, но привлек внимание СБ.

Если бы психологический портрет сотрудни-
ка был известен службе безопасности заранее – 
вряд ли его допустили бы к секретам фирмы и 
предложили долю. Следует отличать коммуни-
кабельность как навык, необходимый для рабо-
ты, и патологическую болтливость. Последняя 
угрожает конфиденциальности, особенно, если 
человек легко поддается манипуляции.

Кейс: увольнение в разгар 
важного проекта
Один из ключевых специалистов аутсорсинго-
вой компании внезапно не вышел на работу 

в разгар важного проекта. А днем позже и во-
все уволился. Сгоревшие сроки обернулись для 
фирмы серьезными штрафными санкциями.  
И клиент не продолжил сотрудничество по за-
вершении проекта.

Суть проблемы: герой кейса был хорошим ам-
бициозным специалистом. При этом – эгоистич-
ным, не особо обязательным и напрочь лишен-
ным эмпатии. Теперь ключевое: он был нелоялен 
к компании. А значит, не был готов к проблемам 
или даже изрядно напряженному ритму на благо 
фирмы. Избегание трудностей – естественное и 
ожидаемое поведение в данной ситуации. Даже 
если внутри команды нет конфликтов.

Но такого сценария можно было бы из-
бежать. Как только ProfileCenter определил 
человека в риск-рейтинг «Нелояльные», ру-
ководитель мог бы принять меры. Например, 
предоставить специалисту помощника, что-
бы работа не замыкалась на одном человеке.

Кейс: разобщение 
коллектива и скандал в прессе
Этой историей поделился клиент, который уже 
использовал ProfileCenter. Производственная 
компания решила расстаться со специали-
стом. Учитывая, что в риск-рейтинге «Сканда-
листы» этот человек занимал первое место, а 
также зная его импульсивность и конфликт-
ность, служба ИБ посоветовала уволить работ-
ника одним днем, иначе будут проблемы. Од-
нако руководство проигнорировало прогноз. 
Сверху сослались на привычную процедуру и 
заявили, что будут ее придерживаться. 

В результате история закончилась серьезным 
конфликтом в коллективе. Сотрудник попросту 
настроил коллег против руководства, и команда 
едва не потеряла ценных специалистов. Кроме 
того, инсайдер слил прессе перечень несоблюден-
ных предприятием норм и правил, которые ста-
вили под угрозу безопасность работников на про-
изводстве. Новость получила широкий резонанс, 
чем привлекла внимание надзорных служб и обе-
спечила предприятию немалые штрафы. Нечего 
и говорить, что репутация компании пострадала.

Чтобы не допускать подобного, нужна работа 
на опережение. Такой подход к корпоративной 
безопасности сегодня – одновременно тренд и 
сложность, ведь задача служб – найти черную 
кошку в темной комнате. Увы, это вряд ли изме-
нится. Но технологии развиваются и проливают 
свет на уязвимости в людях. А это способ пред-
видеть и не допускать инциденты.  


