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Как выжать максимум из ИБ-аутсорсинга
ИБ-аутсорсинг долгие годы считался неприемлемой формой решения задач защиты 
от инсайдерских угроз. Перемещение информации, документов и файлов в компаниях 
контролировали строго самостоятельно. И все же компании все чаще готовы отдать 
вопрос обеспечения информационной безопасности на сторону. Расскажем о главных 
условиях, при которых работа с аутсорсером по столь деликатной задаче, как защита 
от внутренних угроз, станет для обеих сторон и продуктивной, и безопасной

ИT-инфраструктура в любой, даже самой маленькой компа-
нии, за последние 10 лет усложнилась так сильно, что на-
грузка на ИТ- и ИБ-отделы растет в геометрической прогрес-
сии. Но тянут ли компании пропорциональное увеличение 
штатов? Очевидно, что для многих бизнесов ответ – нет. 
Да и за счет кого? На рынке кадровый голод, на хороших 
спецов идет охота, их перекупают крупнейшие корпорации, 
и те закрывают вакансии с трудом. 

Поэтому как бы мы, «айтишники» и «ибэшники», ни хоте-
ли, работа с аутсорсерами – наша новая реальность. Она 
может быть прекрасна как в голливудском кино, а может, 
как голливудский же кошмар, оказаться ужасна. 

Что за зверь такой, ИБ-аутсорсинг?
Давайте сначала разберемся, что такое аутсорсинг внутрен-
ней информационной безопасности? Рынок только в начале 
пути, но в общем виде услуга уже оформилась. Сотрудник 
поставщика услуги – ИБ-аналитик – оценивает корпоратив-
ные риски, связанные с персоналом, анализирует действия 
и коммуникации пользователей на рабочем месте, следит 
за использованием рабочего времени. То есть аутсорсер 
помогает заказчику выявлять и предотвращать:

 > попытки слива данных и промышленного шпионажа;
 > создание боковых и откатных схем;
 > случаи саботажа, работы на сторону, интриги в кол-
лективе;

ИT-инфраструктура

 > факты нецелевого расходования рабочего вре-
мени, низкой продуктивности сотрудников. 

Единственный вариант, как автоматизировать 
всю эту работу, – использовать возможности DLP-
систем – специализированных программ, которые 
собирают данные о перемещении информации, 
документов и файлов по максимуму числу каналов, 
анализируют рабочие коммуникации и сигнализи-
руют, если это происходит с нарушением заданных 
политик безопасности. 

Таким образом, в общем виде на техническом 
уровне аутсорсинг – это:

 > внедрение и настройка системы мониторинга 
передачи информации по сетевым каналам 
и на внешние устройства (DLP); 

 > анализ информации из DLP и выявление на-
рушений;

 > предоставление отчетов по инцидентам.

Кому нужен ИБ-аутсорсинг
Когда мы запускали сервисное направление, 
рабочей гипотезой было, что аутсорсинг нужен 
компаниям малого и среднего бизнеса. Внутрен-
ние проблемы (утечки баз данных, промшпионаж, 
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откаты и прочие схемы) уже вовсю начинают разъедать 
эти компании, но у них еще нет ни специально выделенных 
специалистов, ни программных комплексов, чтобы с этим 
бороться. А главное – нет понимания, насколько вложения 
в комплекс защитных мер принесут результат. Практика по-
казала, что для малого и среднего бизнеса ИБ-аутсорсинг – 
это, действительно, единственный способ безболезненно 
закрыть вопрос с защитой информации.

Но в ходе работы также выяснилось, что и крупный биз-
нес заинтересован в аутсорсинге. Его мотивация в том, 
чтобы за счет внешних специалистов усилить собственные 
службы безопасности. При этом ПО, как правило, уже стоит 
и с переменным успехом эксплуатируется. 

Таким образом, аутсорсинг применим в таких ситуациях:
 > в компании нет DLP и службы безопасности (СБ), но по-
требность защищать данные назрела (50+ компьюте-
ров, работа с персональными данными, конкурентный 
рынок – есть опасность похищения производственных 
секретов или клиентских баз);

 > в компании есть СБ, но она занимается физической 
или экономической безопасностью, а на ИБ времени 
не хватает;

 > в компании есть DLP-система, но ее некому обслужи-
вать.

Большой плюс аутсорсинга в том, что его можно бес-
платно испытать в деле. Как правило, поставщики услуги 
предлагают его на пилотное тестирование, что позволяет 
оценить навыки ИБ-аналитика и возможности DLP. Кроме 
того, в первый же месяц тестирования, как правило, уже 
вырисовывается пул основных проблем компании.

Как организовать процесс, чтобы не было 
мучительно больно
Кто хоть раз работал с внешним подрядчиком, тому знакомо, 
как в один прекрасный день хочется махнуть на него рукой 
и сделать все самому. Причины могут быть разными: от того, 
что поставщик услуги оказался не таким профессионалом, 
как заявлял в рекламном проспекте, до плохих договорен-
ностей «на берегу». 

По поводу несоответствия ожиданий профессионализма 
совет можно дать только универсальный: смотреть на репу-
тацию, опыт, отзывы. А вот по поводу «береговых» догово-
ренностей стоит поговорить более детально. Аккумулируя 
весь свой опыт работы с заказчиками, мы выделили главные 
условия, при которых аутсорсинг окажется для заказчика 
максимально полезным и точно не разочарует.

1. У ИБ-аналитика есть информация о компании 
и сотрудниках 
На первом этапе заказчику придется выделить время на то, 
чтобы снабдить аутсорсера вводными данными:

 > общий список сотрудников, чьи компьютеры будет кон-
тролировать DLP (для правильной оценки пользова-
тельских действий в системе, например, замдиректора 
может изучать бухгалтерскую документацию, а завхоз – 
нет);

 > список сотрудников на «удаленке» (их следует контро-
лировать в первую очередь, поскольку они владеют 
корпоративными данными, но остаются вне поля зрения 
руководства); 

 > перечень почтовых доменов (для мониторинга сообще-
ний, отправленных и полученных на email); 

 > почтовые домены конкурентов (для отслеживания свя-
зей с сотрудниками); 

 > должностные инструкции (для понимания бизнес-про-
цессов). 

Помимо этого перечня может быть важна информация 
о неформальных договоренностях и других особенностях 
взаимодействия в коллективе. Это нужно, чтобы аналитик 
не завалил вас ложными сработками, но и не пропустил 
важные нетиповые инциденты.

2. На стороне заказчика выделен куратор 
В помощь специалисту по ИБ-аутсорсингу понадобится сот-
рудник компании – куратор, который будет держать с ним 
связь и принимать экстренные решения по найденным на-
рушениям. Куратор получит привилегированный доступ к DLP 
и при желании сможет работать в ней самостоятельно.

Как правило,  поставщики 
услуги предлагают 
его на пилотное тестирование,  
что позволяет оценить  
навыки ИБ-аналитика 
и возможности DLP
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Поручить это дело нужно ответственному и лояльному 
к компании человеку, которому руководство готово доверить 
защиту интересов компании и внутренние секреты. При иде-
альном раскладе это руководитель службы безопасности 
или один из собственников бизнеса. Первый знает, где 
в компании слабые места и сможет наладить эффективную 
работу. Второй в случае инцидентов теряет собственные 
деньги, так что отношение к делу с его стороны будет мак-
симально серьезным. 

На практике куратором чаще назначают руководителя 
либо рядового сотрудника службы безопасности (информа-
ционной, экономической или физической), либо системного 

администратора. Однако на эту роль мож-
но назначить любое доверенное лицо соб-
ственника.

При неправильном выборе куратора 
эффективность аутсорсинга снижается. 
Например, он может медленно реагиро-
вать на нарушения, что помешает вовремя 
предотвратить крупный инцидент. Безот-
ветственные сотрудники могут скрывать 
«неудобные» инциденты от руководства 
(обсуждение начальника, недовольство 
зарплатой). Недостаточно компетентные 
или незаинтересованные могут вовсе про-
игнорировать нарушение или подозритель-
ную тенденцию.

3. Есть договоренность о формате 
экстренной связи и графике отчетов
В ИБ важна оперативность, поэтому дого-
воритесь заранее, кому, куда и в какое вре-
мя аналитик будет сообщать об инциденте. 
Для экстренной связи аналитика с кура-

тором и при необходимости – с руководителем компании 
удобнее использовать телефон или мессенджер. 

Помимо оперативных оповещений об инцидентах, требую-
щих срочного вмешательства, аналитик высылает куратору 
подробный отчет в регулярном формате. В этом отчете 
описывает все происшествия. На практике если компания 
поставила на контроль до 100 ПК, первый отчет можно 
попросить через 7-10 дней. А если контролировать нужно 
более 500 компьютеров, можно запрашивать отчет и раз 
в месяц. За это время аналитик успеет собрать информацию 
по всем отделам и ПК.

4. Ответственность за разбор с инцидентами остается 
на стороне заказчика
Зона ответственности аналитика простирается от установ-
ки DLP до составления подробного отчета по инцидентам. 
Он может выделить наиболее критичные нарушения и дать 
рекомендации по реакции на них. Но принятие окончатель-
ных решений остается за куратором и руководителем ком-
пании.

5. Заказчик ставит задачи аналитику 
Сколько бы реализованных проектов 
ни было за плечами у аутсорсера, каждая 
новая компания-заказчик – это уникаль-
ная «экосистема». Не стесняйтесь ставить 
аналитику конкретные задачи. Так он смо-
жет копнуть глубже и увидеть больше, со-
средоточиться на том, что реально важно 
конкретному бизнесу, быстрее разобраться 
с самыми критичными нарушениями.

Вопросы остаются
Наш опыт работы за рубежом показывает, 
что у компаний там давно нет возражений 
относительно использования аутсорсинга 
для самых разных задач. Но зарубежный 
ИБ-рынок прошел гораздо более длинный 

Пример отчета

Сотрудники

Недостаточно компетентные 
или незаинтересованные 
сотрудники  могут вовсе 
проигнорировать нарушение 
 или подозрительную тенденцию
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путь. Вопросы практики, урегулирования спорных ситуа-
ций в России только отрабатываются. Однако отношение 
к аутсорсингу меняется, по нашим данным [1], больше по-
ловины компаний уже готовы обращаться к ИБ-специалистам 
на стороне. 

Аргументы сомневающихся кажутся существенными. 
Самые частые вопросы ( безопасности, квалификации, мо-
тивации) касаются доверия аутсорсеру, а также целесоо-
бразности. 

1) Мы их не знаем, как можно им доверять?!
DLP-система (наша точно) позволяет настроить гибкую ро-
левую модель – то есть разрешить аналитику действовать 
в строгих рамках, широту которых определит заказчик. Мож-
но ограничить действия аналитика внутри DLP-системы, 
внутри конкретных инструментов программы, а также огра-
ничить доступ к информации по определенным людям и ком-
пьютерам. 

Так, правило может выглядеть следующим образом: 
аналитику позволено видеть действия сотрудников только 
Уральского филиала (за исключением руководителя отде-
ла продаж), только в рамках каналов «почта» и «Skype». 
Все действия аналитика логируются, а заказчик имеет пол-
ный доступ к системе и может в любой момент проверить, 
что аутсорсер делал в программе. 

Но стоит помнить, что доверие – это главное, на чем 
стоит аутсорсинг. Если ни один аргумент не убеждает, если 
остаются сомнения и после оценки отзывов и репутации 
аутсорсера, лучше этой услуги избегать. Продуктивного 
сотрудничества, скорее всего, не получится.

2) Посторонние люди не заинтересованы в ИБ!
Аутсорсер заинтересован в том, чтобы профессионально 
выполнять обязанности, чтобы заказчик продлевал контракт 
и рекомендовал партнера другим. При этом у стороннего 
аналитика гораздо больше возможностей качественно вы-
полнять свою работу, ведь он не связан личными отноше-
ниями, не общается в курилке с сотрудниками заказчика. 

Он сохраняет нейтралитет, и у него нет формальных и не-
формальных корпоративных ограничений в компании за-
казчика.

Лучший вариант избавиться от сомнений – загрузить 
аналитика задачами во время тестового периода. Как пра-
вило, уже за пилотный месяц подход аутсорсера к делу 
становится понятен.  

3) А что такого могут они, что не можем мы сами?! 
Если в компании хватает собственных ресурсов, чтобы 
решать вопрос контроля сотрудников самостоятельно, – 
это лучший вариант. Такой компании аутсорсинг, действи-
тельно, не нужен. Но все чаще бизнес перестает справлять-
ся с возрастающей нагрузкой. Кроме того, часто функции 
ИБ поручают ИТ-службе, задачи которой, строго говоря, 
противоположны «ибэшным» по своей сути. ИБ-интересы 
находятся на стыке с ИТ, но больше имеют отношение к во-
просам управления и обеспечения кадровой безопасности 
в компании. Так что аутсорсеры с «айтишниками» могут 
работать в продуктивной связке, но хлеб друг у друга одно-
значно не отберут.

Заключение
ИБ-аутсорсинг – хороший вариант для компаний, у которых 
нет времени и ресурсов на организацию «штатной безо-
пасности». Но нужно помнить: такой формат отношений 
требует ответственного подхода с двух сторон. Аутсор-
синг – не та услуга, которую можно «получить и забыть». 
Исполнителя нужно снабжать информацией о бизнес-про-
цессах и озадачивать, исходя из текущих проблем компа-
нии. С аутсорсером придется работать в тесном контакте. 
Тогда эффект от услуги не заставит себя ждать и оправдает 
доверие.   EOF 

[1]  https://searchinform.ru/research-2019/
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