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Анализ методики аудита информационной безопасности предприятия с помощью аутсорсинговых 
компаний 
 
Раскрывается понятие аудита информационной безопасности, выполняемого с помощью компаний, 
оказывающих услуги аутсорсинга (ИБ-аутсорсинг). Представлен анализ существующих методик, а также 
состояние и тенденции развития современного рынка ИБ-аутсорсинг в РФ и за рубежом. Определено, что 
целью ИБ-аутсорсинга в современной ИТ-индустрии является сокращение финансовых затрат, применение 
новой концепции оценки защищенности и снижение времени проведения аудита системы менеджмента 
информационной безопасности. Предложено к задачам ИБ-аутсорсинга относить обеспечение защиты 
конфиденциальной информации, а также прогнозирование рисков ИБ в соответствии с существующими 
практиками. Это позволит принимать обоснованные управленческие решения на основе объективных 
отчетов, оперативно выявлять схемы мошенничества, содействовать эффективному выполнению 
требований регуляторов по обеспечению безопасности объектов критичной инфраструктуры. 
Важным также представляется обеспечение возможности повышения эффективности контроля 
использования рабочего времени, исходя из анализа настроения в коллективе. Новизна работы заключается 
в разработке метода ИБ-аутсорсинга и предоставлении доказательств эффективности (как 
экономической выгоды) привлечения аудиторских компаний, занимающихся аудитом ИБ.. 
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Basyrova A.A., Livshits I.I. Analyzing the methodology of enterprise cybersecurity audit with the help of 
outsourcing companies 
 



The concept of cybersecurity audit executed by specialized outsourcing companies is examined. The paper analyzes 
the existing procedures as well as the state of the art and development trends of domestic and foreign cybersecurity 
outsourcing market. It proposes to include confidential information protection and risk forecasting according to 
existing practices in cybersecurity outsourcing scope. Another important task is the improvement of work time 
control efficiency based on employee motivation analysis.  
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