
Резкого обострения вопросов безопасно-
сти мы ожидали еще в марте-апреле, 
когда впервые возникла необходимость 

массового исхода сотрудников из офисов. 
Для многих удаленный формат – новинка, 
осваивать его пришлось на лету. Так что 
клиенты непрерывно шли за советом: как 
все безопасно организовать, настроить до-
ступы, не потерять из виду движение кон-
фиденциальных данных и продуктивность 
сотрудников? Чтобы упростить себе жизнь 

и автоматизировать работу с подобными 
запросами, мы вынуждены были составить 
специальные чек-листы – настолько актуаль-
ной стала проблема. Эта же растерянность 
проявилась и в результатах опроса, который 
мы провели совместно с сервисом hh.ru. 
Почти 40% компаний признали, что глав-
ной проблемой удаленки стало отсутствие 
четкого плана действий в новых условиях.

Вынужденные риски
Неразбериха часто ведет к ошибкам – не 

защитили канал удаленного подключения, 
не настроили двухфакторную аутентифи-
кацию, или раздали избыточные доступы 
к корпоративным ресурсам – «пусть пока 
так, потом лишнее заберем». В итоге тра-
фик удаленных сессий могли перехватить 
злоумышленники, а сотрудники получить 
в распоряжение конфиденциальные дан-
ные, работать с которыми по должности 
им не положено. К тому же дома сотрудник 
невольно забывает о безопасности. На 
работе его сдерживают рамки, он помнит, 
что работодатель его контролирует. Дома 
– полная вольница. 

пандемия укрепляет 
кибериммунитет
88% компаний считают, что их IT-инфраструктура в период пандемии стала 
более уязвимой, при этом 59% организаций были вынуждены обходиться 
вообще без специалистов в области информационной безопасности. Такие 
данные содержатся в совместном исследовании, проведенном по всей России 
компанией «СёрчИнформ» и порталом hh.ru. О том, как переход на удаленку 
обнажил дыры в защите данных, и почему в итоге бизнес от этого выиграет, 
рассказывает эксперт номера Лев Матвеев.
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Председатель 
совета директоров 
«СёрчИнформ»

сотрудники саМовольно переходили на публичные 

сервисы, рабочие докуМенты «для удобства» 

передавали в МессендЖерах и соцсетях, хранили 

в личных облаках. естественно, что для бизнеса 

выросли риски в плоскости инФорМационной 

безопасности, и особенно угрозы внутренних 

инцидентов - сливов данных, Мошенничества



Добавьте сюда технические сложности 
перевода на удаленку — в той или иной 
степени с ними столкнулись до 55% ком-
паний. Типичные проблемы – нехватка 
оборудования и ПО, серверных мощностей, 
чтобы поддержать стабильную работу 
корпоративных ресурсов при массе уда-
ленных подключений. В итоге сотрудники 
самовольно переходили на публичные сер-
висы, рабочие документы «для удобства» 
передавали в мессенджерах и соцсетях, 
хранили в личных «облаках». Естественно, 
что для бизнеса выросли риски в плоскости 
информационной безопасности, и особенно 
угрозы внутренних инцидентов (сливов 
данных, мошенничества) – об этом говорят 
большинство опрошенных.

Все – в ружье!
В этих условиях компании осознали, что 

необходимо отражать не только внешние 
атаки, но и контролировать собственных 
сотрудников от случайных и намеренных 
нарушений. И здесь встала другая серьез-
ная проблема: 26% компаний не хватило 
рук для экстренной реорганизации про-
цессов и инфраструктуры, не говоря уже 
об их контроле и защите. 

Наш опрос показал, что специалистов по 
информбезопасности в компаниях недоста-
точно, причем нет именно квалифициро-
ванных профессионалов, которые умеют 
выявлять, расследовать и предотвращать 
инциденты в этой сфере. В 59% организа-
ций заниматься этим просто некому, зада-
чи обеспечения безопасности становятся 
побочной нагрузкой для непрофильных 
подразделений. 

Решалась проблема по-разному. Четверть 
всех компаний смогла пополнить штат 
новыми сотрудниками или выделить на 
решение задач информационной безопа-
сности людей из имеющейся «обоймы». 
Там, где есть спецподразделение кибер-
безопасности, эта доля еще выше: наняли 
подмогу 30%, 24% привлекли внутренние 
кадровые резервы. Что интереснее – рас-

Как пандемия повлияла на кадровый состав
подразделения кибербезопасности вашей компании?

С какими трудностями вы столкнулись
при переходе на удаленку?

В связи с переходом  
на удаленку в 2020 г.
ИТ-инфраструктура 
стала...

КомпанИй

не хватило рук для экстренной 
реорганизации процессов и 
инфраструктуры при переходе на 
удаленный формат работы.

26%

Как пандемия повлияла на кадровый состав
подразделения кибербезопасности вашей компании?*

* Для компаний, где есть выделенное подразделение кибербезопасности

12% 88%
менее 
уязВИмой

более 
уязВИмой



цвет получил аутсорсинг информационной 
безопасности, когда коллектив усиливали 
специалисты на стороне. Причем больше 
всего к нему обращались как раз «уком-
плектованные» компании – в 12% случаев. 
И мы прогнозируем, что компании все чаще 
будут прибегать к аутсорсингу процессов 
по it-безопасности. Пока о таких планах 
говорят только в 4% компаний, и чаще 
всего речь идет о полном выводе подобных 
задач за штат. Комбинированный вариант, 
когда внешние специалисты будут зани-
маться, например, общим мониторингом 
угроз, а внутренние – реагированием и 
расследованием инцидентов, будет рас-
пространен куда больше. Выборочно его 
уже практикуют 36% компаний, и эта доля 
будет только расти.

В целом, несмотря на сложности, 
с которыми столкнулись компании, 

61% организаций не планирует на 2021 
год кадровых изменений в отделе it-без-
опасности: ни увеличения, ни сокращения 
числа сотрудников. Но четверть опрошен-
ных все-таки сообщили, что планируют 
расширение штата, в 12% компаний при-
нято решение о создании подразделения 
«с нуля». 

И наконец - хорошие новости
Конечно, 12% – не такая большая цифра, 

чтобы говорить о глобальной смене прио-
ритетов в компаниях, но, думается, бизнес 
дозрел до мысли, что защита данных нужна 
не для «галочки» и постепенно наращивает 
арсенал решений в области информаци-
онной безопасности и штат сотрудников 
с необходимыми компетенциями. В МСП 
процесс тоже идет, но медленней, и вот 
его-то как раз пандемия и подстегнула. 
По себе видим, что запрос на продукты и 
услуги для защиты данных от этого сег-
мента растет. 

Значит ли это, что пандемия благотворно 
сказалась на уровне инфобеза в российском 
бизнесе? И нет, и да. Прямо сейчас компа-
ниям приходится экстренно латать дыры, 
которые обнажила дистанционка, аккуратно 
распределять бюджеты на инфобезопа-
сность, чтобы она «не перетянула одеяло» 
на себя с корневых бизнес-процессов. Кто 
найдет баланс и оправится от пандемийных 
потрясений, обнаружит, что информбезопа-
сность помогает избежать массы убыт-
ков – и в кризис, и в «мирные» времена. ФБЖ
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Мы прогнозируеМ, что коМпании все чаще 

будут прибегать к аутсорсингу процессов 

по it-безопасности. пока о таких планах 

говорят только 4% всех коМпаний, но речь тут 

о полноМ выводе подобных задач за штат. 

коМбинированный вариант, когда внешние 

специалисты будут заниМаться, наприМер, 

общиМ МониторингоМ угроз, а внутренние – 

реагированиеМ и расследованиеМ инцидентов, 

будет распространен куда больше

КомпанИй

столкнулись с техническими сложностями 
при переводе сотрудников на удаленный 
формат работы.

55%

планы на 2020–2021 гг. в отношении подразделения
кибербезопасности вашей компании


