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ИВАН БИРУЛЯ, 
директор по безопасности «СёрчИнформ»

Несколько слов 
об аутсорсинге ИБ: 
Почему я изменил 
свое мнение
Мне повезло работать в компаниях, которые не скупились 
на финансирование информационной безопасности. Но сколько 
российских компаний могут себе позволить полностью укомплектовать 
штат и закупить специализированный софт? Да и много ли на рынке 
крутых специалистов для защиты от внутренних инцидентов? 
Ни один директор по безопасности не скажет, что ему достаточно 
бюджетов и людей. Но сейчас это объективная ситуация. 

Даже у крупных компаний есть 
проблемы с кадрами, особен-
но это касается удаленных го-

родов. Один из наших заказчиков со 
штатом сотрудников в 500 человек не 
может найти в своем городе ни одного 
квалифицированного сотрудника ни 
на какую зарплату. В городе, где живет 
триста тысяч человек, нет подходящего 
специалиста. Ситуация осложняется 
тем, что просто «безопасник» теперь не 
нужен. Компаниям нужен специалист с 
продвинутыми IT-компетенциями.

Насколько удачно в этой ситуации 
обращаться к аутсорсингу? 

 
Определимся с терминами
Начнем с того, что такое аутсорсинг 
в принципе. Пока эта услуга активно 
применяется, когда речь идет о за-
щите от внешних угроз. Все, что каса-
ется защиты от внутренних инциден-
тов, на аутсорсинг пока передается в 
очень усеченном виде.  

Частично аутсорсингом можно на-
звать аудиторские и консультацион-
ные услуги: сторонние специалисты 

проверяют документы и права досту-
па, проводят тест на проникновение 
и дают рекомендации, как можно ис-
править проплешины в безопасности. 

Есть аутсорсинг, закрывающий 
другие локальные задачи: когда нужно 
проверить сотрудников на полиграфе, 
обеспечить видеонаблюдение, «про-
бить» сотрудников и контрагентов, об-
учить персонал кибергигиене и т. п. 

Все это ситуационный анализ и не 
дает контроля над ситуацией в динамике.

Чтобы «ловить инциденты» в ре-
жиме реального времени, предотвра-
щать и расследовать нужен другой 
формат работы, который в России 
пока большая редкость по ряду при-
чин. Помимо ментальных ограниче-
ний («как же мы допустим варягов до 
своих секретов») есть проблема с тем, 
что может стать «сырьем» для анали-
за? По идее единственный вариант –  
перехват из DLP-систем, которые со-
бирают полную информацию об ак-
тивности сотрудников на рабочем 
месте: контролируют все от продук-
тивности до климата в коллективе, 

фиксируют передачу информации по 
любым каналам связи. 

Но этот софт в среднем и малом 
бизнесе – огромная редкость. Сейчас 
появляется предложение по «аренде» 
DLP. Так это работает и за рубежом: 
аутсорсер собирает, анализирует ин-
формацию, представляет ее в удоб-
ном виде по согласованному графику 
в компанию-заказчика. В случае на-
ступления инцидента – экстренно ин-
формирует о случившемся.

 
В чем минусы
1. Выносим «сор из избы».

Этот аргумент я уже упоминал. 
Мы можем даже не озвучивать его 
первым, но всегда держим в уме как 
главный. Компании пока реально не 
понимают, как можно взять и отдать 
«внутрянку» на пристальное рассмо-
трение кому-то на стороне?

Риск разглашения информации, 
действительно, есть. С судами мало 
кто хочет связываться, так что NDA 
не утешает. Главный вопрос – реаль-
ны ли риски, что аутсорсер допустит 
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утечку информации? На мой взгляд 
вероятность сильно ниже, чем что 
утечку допустит собственный сотруд-
ник. При этом аутсорсер дорожит ре-
путацией (это, по сути, его главный 
актив), а сотрудники о личной репу-
тации переживают гораздо меньше.

Тем не менее, чтобы риск снижать, 
придется следить, чтобы все действия 
аутсорсера в DLP логировались, и вы 
в любой момент могли посмотреть, 
что внешний специалист делал, в ка-
кое время, какие поиски производил 
и т. д. Я думаю, что этого достаточно, 
чтобы понять, имеете вы дело с про-
фессионалом или дилетантом. А вот 
устраивать подлянки и проверки аут-
сорсеру я бы не советовал – при та-
ком уровне доверия проще вообще не 
привлекать внешних специалистов.

2. Аутсорсер не может разобраться 
во внутренних процессах заказчика.

Как по мне, это гораздо более со-
стоятельный аргумент «против». Если 
аутсорсер не знает всей ситуации в 
компании, он может пропускать ин-
циденты. А может ли он в принципе 

разобраться в бизнес-процессах, от-
раслевой специфике, неформаль-
ных правилах общения в компании? 
Сложный момент, но решаемый, если 
у заказчика есть доверие и готовность 
снабдить аутсорсера информацией, 
ставить задачи и погружать в пробле-
мы компании.

3. На рынке нет детально описан-
ной услуги и надежного поставщика.

Поле на рынке, действительно, 
почти свободно. А уж тем более мало 
таких аутсорсеров, у кого найдется 
портфолио и референс-лист. Поэтому 
пока приходится ориентироваться 
почти на ощупь. На мой взгляд глав-
ный ориентир – насколько аутсорсер 
близок к вендору DLP-системы, кото-
рую использует для работы. Золотой 
или платиновый статус партнерства –  
плюс и хоть какая-то гарантия того, 
что он знает софт. Оптимально, если 
аутсорсер – вендор и есть. Тогда он 
представляет все возможности софта 
досконально, плюс имеет опыт его 
внедрения в самых разных отраслях.

А теперь к плюсам. 

 Не нужно нанимать человека в штат. 
Даже в тех компаниях, где штат служ-
бы безопасности укомплектован, да-
леко не всегда есть те, кто умеет ра-
ботать с DLP, не везде специалисты 
могут досконально вникнуть в массив 
данных, которые получают в мони-
торинге деятельности сотрудников. 
На стороне хорошего аутсорсера есть 
целый штат специально обученных 
людей – от аналитика до инженера и 
специалиста техподдержки. 

 Не нужно покупать ПО, которое, 
возможно, разочарует и «железо», 
которое может оказаться невостре-
бованным. Одна из причин, почему 
руководители не готовы покупать 
дорогостоящее ПО для контроля со-
трудников, – они не могут спрог-
нозировать, насколько покупка 
реально оправдает себя. В этом пла-
не аутсорсинг – подходящий вари-
ант. Топ-менеджмент опробует но-
вый формат контроля персонала и 
сможет сделать выводы, насколько 
это в принципе подходит для ра-
боты. Окажется, что нет – не беда.  
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Не нужно фиксировать убыток, не 
нужно ломать голову, как уволить 
ИБ-специалиста. 

 Возможность сэкономить. Аутсор-
синг – не копеечные расходы, но если 

учитывать все инвестиции на ИБ, он 
оказывается дешевле. У некоторых 
аутсорсеров услуга включает не толь-
ко аренду лицензий на ПО и анализ 
информации, но и предоставление 

«железа» – это существенно снижает 
нагрузку на бюджет компании. 

На расходах, как правило, можно 
еще сэкономить. Тарифные планы на 
аутсорсинг как правило зависят от не-
скольких факторов: от того, есть ли 
свое «железо» в компании, от величи-
ны штата и того, готова ли компания 
закупить лицензии на ПО или только 
взять его в аренду.

 Непредвзятость проверяющего. Ана-
литик на стороне аутсорсера контро-
лируемых лично не знает, так что че-
ловеческий фактор в такой ситуации 
исключен.

 Аутсорсинг может закрыть локаль-
ные задачи. В продолжение преды-
дущего пункта – аутсорсинг может 
применяться для решения временных 
задач. К помощи внешних специали-
стов можно обратиться, когда нужно 
оптимизировать персонал, провести 
ретроспективное расследование ин-
цидента, оценить компанию перед 
продажей и т. п. Купили услугу на 
полгода, решили проблему, распро-
щались – и все.

 
Подведем 
итог
До сих пор аутсорсинг внутренней 
безопасности для защиты от утечек 
информации российскими компани-
ями применяется редко. Но ситуация 
на рынке (в первую очередь кадро-
вом) создает предпосылки, чтобы 
западная модель получила широкое 
распространение.

Аутсорсинг в первую очередь под-
ходит: 

 небольшим компаниям, в которых 
есть проблемы с бюджетами и непо-
нятен выхлоп от внедрения ПО для 
контроля сотрудников;

 компаниям, которые не могут уком-
плектовать штат квалифицированны-
ми ИБ-специалистами или хотят уси-
лить компетенции отдела;

 компаниям, которые хотят полу-
чить объективную картину о ситуа-
ции с информационной безопасно-
стью в компании, в том числе под 
локальные задачи.  
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