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Справедливое распределение бюджета:
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CIO

- Я уже вложил огромное 

количество денег в ИТ, 

вполне достаточно что бы 

отбиться от хакеров! 

- ФОТ и так раздут, новых 

сотрудников нанимать в ИТ 

не дам, их и так много, и 

вообще, непонятно что 

они там делают?

- Кризис. Средств на 

инвестиционные затраты 

нет, и в ближайшие 5 лет 

не будет. 



Информационная безопасность мои опасения:

• Стоимость передового ИБ HW/SW огромная

• Специалисты по ИБ дорого стоят, ФОТ увеличивать 
не дадут. 

• ИБ нельзя отдавать на аутсорсинг, это ведет к 
потере контроля над сервисами ИТ.



Если посмотреть на «небо» вооруженным взглядом или 
предметная область

Security as s service - это процесс.

Аренда ИБ HW/SW.

Установка, настройка и 
администрирование.

SOC: мониторинг, реагирование и 
расследование инцидентов. 

Поддержка, консультирование

UEBA ХЗ ЧТО.



SecaaS,MSSP, SOC,UEBA моими глазами:

Без каких-нибудь особенных затрат
создан этот «уникальный» аппарат!



Доступ к передовым технологиям по MSSP …

- Мультивендорность.

- Функциональность.

- Скорость доставки.

- Быстрый старт.



… за адекватные деньги

- Адекватная стоимость.

- Гибкие модели подсчета.



Передача ряда непрофильных ИБ процессов …

- Мониторинг СЗИ

- Администрирование СЗИ

- Расследование инцидентов



… без потери контроля над ними

Потеря контроля:

- Проспите Петю;

- Непонятные сроки и 
качество;

- Накат аутсорсером
изменений остановит ИТ 
сервисы;

- Свои сотрудники ближе;



Какой следующий шаг?

Начнем с малого?

- Если Вы у нас в SL Cloud, 
давайте пилотировать 
виртуальные СЗИ?

- Попробуем мониторинг 
событий ИБ на основе 
нашей SIEM по подписке?

- Или даже попробуем 
администрирование СЗИ 
нашими силами?

Давайте обсудим, и сделаем, что необходимо Вам?




