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Современные кибер-атаки
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Системы защиты информации

Сегментирование сети

Шифрование каналов передачи данных

Фильтрация входящего/исходящего 
сетевого трафика
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Системы защиты информации

КОРПОРАТИВНАЯ 

СЕТЬ

FW

IPS

VPN

SSL VPN

Антивирус

DLP

Прокси

Защита Web-
приложений

Защита 
электронной 

почты

Фильтрация 
Web

Защита БД

ИНТЕРНЕТ
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Для эт ого т ребует ся 
привлечения 
высококвалифицированных 
специалист ов.
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Кроме т ого, необходимо учит ыват ь все возраст ающую 
роль государст венного регулирования в област и 

информационной безопасност и.
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Аутсорсинг в сфере 
информационной 
безопасности - передача 
стороннему подрядчику ряда 
внутренних услуг и внутренних 
сервисов компании-заказчика, в 
том числе на основе 
использования его лицензий, 
программных продуктов, 
приложений, технических 
средств и фрагментов 
инфраструктуры.
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Зачем привлекать Аутсорсинг
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Плюсы Аутсорсинга
• Сосредоточение собственных 

ресурсов на основных целях бизнеса –

выигрыш в конкуренции;

• Обеспечение высокого качества 

передаваемых на аутсорсинг функций 

за счет квалифицированных кадров и 

узкой специализации компании-

аутсорсера;

• Получение доступа к ресурсам, 

которых нет у компании. 

Использование «чужих» средств 

защиты, подходов и наработок в 

данной области;
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Риски Аутсорсинга

Благодаря 
аутсорсингу компании 
могут избавиться от 
таких рисков, как отказ 
оборудования или 
недостаточная 
квалификация персонала, 
потому что все данные 
риски берет на себя 
фирма-аутсорсер.
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Что передать на аутсорсинг?

В ведущих мировых странах уже давно существуют компании, 
специализирующиеся на предоставлении услуг по аутсорсингу ИБ. На территории 
Казахстана бизнес-процессы по информационной безопасности возможно передать в АО 
Казтелепорт, например:

• управление межсетевыми экранами; 

• управление (IPS/IDS);

• управление системами защиты от DDoS; 

• управление системами Web-proxy;

• Контроль защищенности;

• управление антивирусными системами; 

• управление SIEM; 

• Мониторинг инцидентов ИБ в режиме 24*7
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Заключение Аутсорсинг в сфере 
информационной
безопасности

Имеет смысл задуматься о 
его использовании уже 
сегодня, раньше, чем 
задумались ваши 
конкуренты.



Благодарим

за внимание!
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