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О компании 

Продуктовый фокус:  

решения для мониторинга,  

анализа, защиты 

корпоративной информации, 

а также защиты предприятия 

от внутренних угроз и 

таргетированных атак 

Обширная экспертиза и опыт  

реализации проектов любой  

сложности в государственном  

секторе, ТЭК, финансовой,  

телекоммуникационной  

и других отраслях экономики 

Лидер российского рынка  

защиты данных от утечки 

Партнерская сеть в России,  

СНГ и дальнем зарубежье 

Резидент «Сколково»  

 

Компания основана в 2003 

году, выросла из 

внутреннего проекта 

«Лаборатории Касперского» 



Внутренние угрозы 

80% 
инцидентов организовано 

сотрудниками компании* 

* по данным Аналитического центра InfoWatch 
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Количество 

инцидентов 

Угрозы 



Внутренние угрозы 

50% 
сотрудников при 

увольнении забирают 

с собой рабочие 

материалы и 

конфиденциальные 

корпоративные 

данные 

опрошенных 

признаются, что  

уносили 

собственные 

наработки  

Сотрудников 

копировали 

уникальные методики  

и разработки, 

созданные в команде  

37% 19% 

80% 
опрошенных рассчитывают, 

что данные пригодятся на 

новой работе 

признаются, что выносили 

секретную информацию, 

чтобы продать ее 

конкурентам 

9% 

Источник: Шпионы на работе, hh.ru 

По данным опроса hh.ru 



Статистика утечек 

информации 

Электронная почта, бумажная документация, кража и 

потеря оборудования – самые частые каналы утечки 

информации 

* Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации за 2015 год, Аналитический центр InfoWatch 



Распределение утечек по типам 

данных и отраслям 

* Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации за 2014 год, Аналитический центр InfoWatch 



Распределение утечек по типам 

данных и отраслям 

* Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации за 2014 год, Аналитический центр InfoWatch 



Примеры утечки данных 

Рeтейлер 

Сотрудник банка 

Соцсети Увеличение ЗП 169 

сотрудникам. Ущерб: 

15,5 млн руб./год 

Данные счетов 

VIP-клиентов с пин-кодами 

Украдено 3,5 млн руб. 

База данных 

сотрудников 

(KPI, ЗП, премии)  



Проблемы ИБ 

Угрозы 

События 

Последствия 

Профилактика 

Расследование 

Предотвращение 



Проблемы ИБ 

Прямые финансовые 

потери 

Потеря клиентов Потеря доли рынка 

Затраты на  

нейтрализацию 

последствий 

Репутационные потери 

Последствие реализации угроз 

Потеря 

конкурентного  

преимущества 



Матрица угроз 

Внутренние угрозы Внешние угрозы 

• Халатность 

• Разгильдяйство 

• Использование ресурсов в 

развлекательных целях 

• Ошибки 

• Некорректная работа 

информационных систем 

• Компьютерные сбои 

 

 

• Массовые вирусы 

• Рекламный/AD-Фишинг 

• Перехват трафика 

• Утечка информации через 

контрагентов 

• Сбой работы провайдера 

 

• Саботаж 

• Сговор 

• Воровство 

• Мошенничество 

• Утечка информации 

• Запуск негатива изнутри 

• Клевета 

• DDоS-атаки 

• Фишинг 

• Социальная инженерия 

• Таргетированные атаки 

• Запуск негатива извне 

• Мошенничество 

Случайные 

Намеренные 



Матрица угрозы - продукты 

Внутренние ненамеренные 

• Халатность 

• Разгильдяйство 

• Использование ресурсов в 

развлекательных целях 

Внутренние намеренные 

• Саботаж 

• Сговор 

• Воровство 

• Мошенничество 

Внешние ненамеренные 

• Ошибки 

• Некорректная работа 

информационных систем 

• Утечка информации через 

контрагентов 

Внешние намеренные 

• Разглашение информации 

• Запуск негатива 

• Клевета 

• Негативные отзывы 

• Вирусы 

• Перехват трафика 

• Таргетированные атаки 

Внешние ненамеренные Внутренние ненамеренные 

Внутренние намеренные Внешние намеренные 
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Портфель решений для SMB-

сегмента 

InfoWatch 

EndPoint Security 

InfoWatch Traffic 

Monitor Standard 

Защита и контроль на 

уровне анализа 

трафика 

Защита и контроль на 

уровне периметра сети 

InfoWatch Personal Data 

Protector 

Защита персональных 

данных от утечек 



InfoWatch Traffic 

Monitor Standard 

 
Полная уверенность в 

безопасности ценной информации 



InfoWatch Traffic 

Monitor Standard  

Утечки информации в СМБ-компаниях* 

Число утечек в мире 
превышает 129 млн.** 

40% всех утечек в мире 

приходится на СМБ-сегмент; 

в России этот показатель 

составляет 61% 

Ущерб 

в расчете на одну утечку 

составил около $16 (на $2,5 

больше, чем в крупных 

организациях) 

Совокупный ущерб от утечек 

превысил $2 млрд 



Примеры утечек 

Уволившийся 

сотрудник 

турагентства 

Утечка базы 

данных 

Риск 

банкротства 

Новое 

место работы 

Производитель Утечка договора 

с ретейлером 

Риск 

банкротства 

Потеря канала 

дистрибуции  



InfoWatch Traffic 

Monitor Standard  

Внутренние ненамеренные 

• Халатность 

• Разгильдяйство 

• Использование ресурсов в 

развлекательных целях 

Внутренние намеренные 

• Саботаж 

• Сговор 

• Воровство 

• Мошенничество 

Внешние ненамеренные Внутренние ненамеренные 

Внутренние намеренные Внешние намеренные 
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Схема работы DLP продуктов InfoWatch  

Вводная лекция по продуктам и сервисам InfoWatch 
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InfoWatch Traffic 

Monitor Enterprise 
Каналы мониторинга информационных 

потоков организации 

Почта 

Интернет-

ресурсы 

Мессенджеры 

Съемные 

носители 
Печать 

Локальные, 

сетевые 

принтеры 

Камера, почта, 

интернет-трафик, 

сообщения 
Моб. 

устройства 

Блоги, cоцсети, ЖЖ, 

форумы: HTTP, 

HTTPS, FTP, FTPS  

SMTP, IMAP4, POP3, 

MAPI, Lotus Domino 

и другие 

устройства 

ICQ, Skype, Gtalk, 

Mail.ru Agent, Lync, 

XMPP, MMP 

Сетевые папки, 

локальные диски 

рабочих станций Хранилища 

Голос 

Голосовой 

трафик 



Технологии анализа 
данных 

Гибридный анализ 

на основе комплекса 

технологий 

Лингвистический 

анализ 

Базы контентной 

фильтрации 

Оптическое 

распознавание 

символов (OCR) 

Цифровые 

отпечатки 

Детектор 

паспортов 

Детектор 

выгрузок из баз 

данных 

Детектор 

заполненных 

форм 

Детектор 

печатей 



Состав продукта 

InfoWatch Autolinguist  
модуль для категоризации информации 

InfoWatch Crawler 
поиск и анализ информации в общедоступных сетевых 

хранилищах 

InfoWatch Traffic Monitor  
контроль сетевых каналов передачи данных 

InfoWatch Device Monitor  
агент для защиты рабочих станций, контроля печати, 

портов и съемных устройств 

Стандартные 

сервисы 

Дополнительные 

сервисы 

InfoWatch Forensic Storage 
архив информационных потоков организации 

доказательная база для проведении 

расследований 



InfoWatch Traffic 

Monitor Standard 

Предотвращает воровство 

информации и денежных 

средств 

Выявляет сговоры, 

злоумышленников и лиц, 

промышляющих шпионажем 

Дает понимание внутренних 

и внешних потоков 

информации 

Определяет степень 

лояльности персонала 

Собирает доказательства 

для привлечения к 

ответственности нарушителей 

Помогает бизнесу получить 

уверенность в безопасности 

данных 



Варианты поставки: 

 Appliance: готовое решение от InfoWatch с серверной частью на 
платформе HP / Fujitsu  

 Software: продукт в виде дистрибутива, готового к автоматической 
установке на оборудовании партнера 

 

Стоимость решения зависит от: 

 варианта поставки (только ПО или оборудование + ПО) 

 количества рабочих мест заказчика (в диапазоне с шагом в 100 
рабочих мест) 

 

Продукт лицензируется по количеству рабочих мест  

 максимальное количество рабочих мест - 300 

 

Лицензии – срочные (1 год) 

 скидка 30% на продление 

Схема лицензирования 



Работает не с миллионами образцов документов, а с десятками 

категорий информации 

Архивирует все данные со всех каналов с возможностью 

расследования инцидентов 

Использует полный спектр технологий анализа 

Интегрируется с существующей инфраструктурой 

Позволяет разграничивать доступ к анализируемым объектам 

Понимает русский язык  

Имеет российские сертификаты 

Почему заказчики выбирают DLP InfoWatch? 

Вводная лекция по продуктам и сервисам InfoWatch 



Контроль рабочих станций 

корпоративного периметра 

сети 

InfoWatch EndPoint Security 



InfoWatch EndPoint 

Security 

Внутренние ненамеренные 

• Халатность 

• Разгильдяйство 

• Использование ресурсов в 

развлекательных целях 

Внутренние намеренные 

• Саботаж 

• Сговор 

• Воровство 

• Мошенничество 

Внешние ненамеренные Внутренние ненамеренные 

Внутренние намеренные Внешние намеренные 
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Внешние ненамеренные: 

• Случайный доступ третьих лиц к 

информации через внешние 

носители 

• Запуск вредоносного ПО через 

внешние носители 

Внешние намеренные: 

• кража ноутбука, внешних 

носителей 



Угрозы внутри 

компании 

Сотрудники в рабочее время 

часто отвлекаются: посещают 

развлекательные сайты, часами 

сидят в соцсетях 

Запуск приложений и программ 

никак не контролируется: а это – 

возможность развлечений в 

рабочее время, а также 

распространение вирусов 

Бесконтрольное использование 

внешних носителей и облачных 

хранилищ приводит к потере 

данных 

Мобильные устройства 

размывают периметр 

корпоративной сети и создают 

угрозу утечек данных 

Руководители не имеют полного представления об 

эффективности использования ИТ- и информационных 

ресурсов предприятия 



Проблематика  

Высокое доверие бизнеса 

к сотрудникам 

Низкий уровень знаний 

сотрудниками правил 

информационной 

безопасности 

Срабатывает 

человеческий фактор: 

ошибки сотрудников, 

неаккуратное обращение с 

данными и внешними 

носителями 

Доверительные отношения в бизнесе  

не исключают ошибки  сотрудников по 

незнанию и неосторожности 



Проблематика  

ИТ-служба отвечает за 

внешние угрозы 

(вирусы, атаки) 
Задачи ИТ и 

бизнеса  не 

совпадают 

Автоматизировать 

безопасность 

Вести аудит и 

принимать 

оргмеры 

Задача ИТ: 

Задача бизнеса: 
 

Линейные 

руководители 

отвечают за контроль 

сотрудников 

 

В случае отсутствия службы ИБ –  

ее функции делят ИТ и бизнес 



Известные способы 

решения проблемы 

Сложно, ненаглядно, требуется много действий в разных системах и 

факт применения нужных политик неочевиден, так как нет системы 

отчетности 

Вручную, через оснастки ОС и групповые политики  

Например, удаление всех «небезопасных» устройств из аппаратной 

конфигурации рабочих станций – надежно, но негибко, препятствует 

бизнес-процессам 

Организационные меры 

Установка «программ-следилок» 

Установка подобных программ подрывает доверие сотрудников к 

руководству и бизнесу в целом, нарастает общее сопротивление и 

напряженность 



Подход InfoWatch 

EndPoint Security 

В помощь ИТ-службе: 

 
Сократить влияние 

человеческого фактора за счет 

максимальной автоматизации 

средств безопасности при работе 

сотрудников с данными 
 

Задача: Решение:  

InfoWatch EndPoint Security: 

C - Control 

A - Audit 

F - Filter 

E - Encryption 

 

+ Mobile Device Management 

В помощь руководителю: 

 

Предоставить понятный, 

удобный инструмент для 

аудита и принятия 

управленческих решений 

InfoWatch EndPoint Security. 

Модуль Insight 

 



Контроль 

Разграничение доступа к внешним устройствам 

Управление 

правами доступа 

на базе: 

• «черного» и 

«белого» списков 

накопителей 
• ограничения доступа 

по времени и 

расписанию 

• разных уровней 

доступа 

• Разрешенных классов носителей 

• Разрешенных моделей устройств 

• Разрешенных Wi-Fi-сетей 

• Разрешенного списка облачных 

хранилищ 

Продукт контролирует более 

24 типов внешних устройств 

• Запрет передачи файлов через 

Skype 

• Запрет использования буфера 

обмена 



Аудит 

Мониторинг нежелательных действий 

сотрудников 

Контроль 

использования 

внешних 

устройств 

Мониторинг 

операций 

сотрудников 

с носителями 

Мониторинг 

операций 

сотрудников 

с сетевыми 

ресурсами 

Контроль 

запускаемых 

приложений 

Мониторинг 

операций 

сотрудников 

в облаках 

Создание теневых 

копий файлов 



Фильтрация 

Фильтрация файлов по типам 

Определение 

реальных 

форматов 

и типов данных 

Контроль с 

помощью «черных» 

и «белых» списков 

Детектирование 

форматов 

исполняемых 

файлов, документов 



Шифрование 

Прозрачное и надежное  шифрование 

Шифрование информации на ноутбуках, ПК, внешних 

устройствах, сетевых папках, облачных хранилищах 

Шифрование 

данных 

«на лету» 

Шифрование 

абсолютно 

прозрачно и 

незаметно для 

сотрудников 

Настройки 

шифрования 

под различные 

бизнес-

сценарии 



Безопасная 

работа в облаке 

Разграничение 

доступа 

сотрудников 

Отслеживание 

операций 

с файлами 

Определение форматов 

данных, передача 

которых разрешена 

или запрещена 

Шифрование и 

расшифровка 

«на лету» 

Шифрование данных при 

передаче в облачные 

хранилища 



Mobile Device 

Management 

Централизованная настройка политик 

безопасности на мобильных устройствах 

Контроль запуска приложений 

Уничтожение данных в случае 

потери или кражи мобильного 

устройства 

Шифрование данных 

Контроль местоположения 



Дополнительные 

возможности 

Удаленный запрос прав к зашифрованным документам, когда 

сотрудник находится в командировке или работает из дома 

Смена прав доступа в автономном режиме 

Уничтожение данных 

• выключает компьютеры после окончания рабочего дня или по 

заданному расписанию 

• сокращает затраты на электроэнергию 

Безвозвратное уничтожение данных вручную или по расписанию 

Система управления энергопитанием 



Понять ситуацию в компании. Какие 

есть слабые места и угрозы? 

IWES: понять и 

защитить! 

Диагностика с помощью модуля Insight 

Настроить правила безопасности c 

помощью Control, Audit, Filter, 

Encryption 

Оценка эффективности принятых 

правил (Insight) 

Донастройка и корректировка 

InfoWatch  

EndPoint Security 

Insight Edition 

Единая консоль 

управления! 



InfoWatch EndPoint 

Security: 2 решения в 

одном  

Управление 
доступом и 
запуском 

приложений 

Аудит 

Управление Шифрование 

Фильтрация 
файлов 

мониторинг и 

диагностика 

• Управление мобильными 

устройствами 

• Управление энергопитанием 

Шифрование файлов, устройств, 

жестких дисков, папок облачных 

хранилищ 

защита 



Модуль Insight 

Insight - компонент InfoWatch EndPoint Security 

для диагностики ситуации с ИТ в компании 

Уже через 2 недели руководитель получает полный отчет о 

ситуации с ИТ в компании 

Анализ различных срезов 

данных (по файлам, 

сотрудникам, приложениям, 

устройствам, сайтам и т.д.) 

Наглядные и понятные 

отчеты 

Сбор данных в режиме 

онлайн 

Удобное средство 

диагностики и выявление 

«слабых» звеньев 

корпоративной сети 



Какую информацию 

собирает Insight? 

 

файл записан 

11:04 05/08/2015 

Запущен exe-файл 

в активном режиме 

с  10:30 до 12:30 



Общий вид 

модуля  

Insight 



Модуль Insight 

Мониторинг работы с файлами на 

внешних носителях и сетевых ресурсах 

Категории файлов Тип действия 

На графиках указано количество операций с файлами 

Решается с помощью Access Control! 



Мониторинг работы в сети Интернет 

Категории сайтов Активность 

Еще отчѐты: Топ 10 пользователей, Топ 10 сайтов, 

Топ 10 приложений, активность по дням недели 

На графиках указано количество обращений в Интернет 

Модуль Insight 



Мониторинг запуска приложений 

Категории приложений Активность 

Еще отчѐты: Топ 10 пользователей, Топ 10 приложений,, 

активность по дням недели 

На графиках указано количество запусков приложений. 

Решается с помощью Application Control! 

Модуль Insight 



Мониторинг использования 

приложений 

Категории приложений Активность 

На графиках указана продолжительность работы пользователя с приложением 

Решается с помощью Application Control! 

Модуль Insight 



Учет рабочего 

времени сотрудников 

Insight - это однозначные ответы 

на вопросы  

о работе персонала 

• Какие документы записывал сотрудник на USB-накопитель 

и копировал с сетевых ресурсов за последний месяц? 

 

• Когда сотрудник начал активно копировать себе на ПК 

документы с файлового сервера? 

 

• Кто из сотрудников в рабочее время чаще всего посещает 

Вконтакте и hh.ru? 

 

• Какими приложениями сотрудники чаще всего пользуются в 

своѐ рабочее время?  

 



• ПОНИМАНИЕ ОБЩЕЙ СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ – 

взгляд на компанию с «высоты птичьего полета» 

 

• Повышение дисциплины сотрудников благодаря учету 

активности персонала и контроля рабочего времени 

 

• Снижение рисков утечки информации из компании 

благодаря мониторингу активности сотрудника в 

Интернете и при работе с корпоративной информацией  

 

• Возможность самостоятельно работать с 

высокоуровневыми отчѐтами и принимать оргмеры в 

отношении нарушителей и лентяев 

 

Ценность продукта 

для компании 

Для руководителя, владельца 

бизнеса: 



• Возможность контролировать исполнение 

сотрудниками регламентов и правил ИБ 

Ценность продукта 

для компании 

Для офицера безопасности, 

службы ИБ: 

• Оперативное оповещение в случае нарушения политик 

ИБ 

 

• Наличие детальной информации по работе сотрудника 

/ отдела / всей компании с сохранением теневых копий 

файлов 

 

• Получение детальных отчѐтов по компании и 

отдельным сотрудникам 



• Получение целостной картины ИТ в компании 

 

• Автоматизация правил безопасности в компании 

 

• Эксплуатация продукта требует минимальных 

усилий: 
 Минимальные затраты на инсталляцию и 

внедрение продукта 

 Минимальные затраты на администрирование 

 Автоматизация обработки запросов 

 Возможность интеграции в другими системами 

(EPR, AD, Ticketing System) для оптимизации 

администрирования продукта 

 Минимальный объем поддержки 

Ценность продукта 

для компании 

Для ИТ-службы,  

ИТ-специалистов: 



Защита от внутренних угроз- 

выявление нелояльных 

сотрудников и 

злоумышленников 

Traffic Monitor Standard 

Повышение дисциплины 

сотрудников в 

использовании 

корпоративных ресурсов 

Управление доступом к 

устройствам, сетевым папкам 

и файлам (информации) 

Контроль рабочих станций 

EndPoint  Security   vs. 

инструмент  

системного администратора 

инструмент службы 

ИБ / ИТ-отдела 

Конкретный анализ 

информационного трафика 

организации 

Контроль каналов 

передачи информации 



Комплексное решение с учетом 

специфики деятельности компании 

Готовое решение для компаний 

любой отрасли и сферы 

деятельности 

Продукт необходим компании, если: 

Требуются базовые средства 

безопасности на рабочих местах 

сотрудников  

Требуется комплексный анализ 

информационных потоков компании 

Решение поможет: 

Задать простые правила 

использования информационных 

ресурсов компании 

Узнать, когда конфиденциальные 

данные используются не по 

назначению 

Traffic Monitor Standard EndPoint  Security   vs. 



Спасибо за внимание! 

 

Свяжитесь с нашим официальным представителем в 

Санкт-Петербурге, чтобы узнать подробности. 

Андрей Поляков – руководитель 

отдела продаж программного 

обеспечения «КомпасЛидера»  

8(812)320-44-22, добавочный 2222 

A.Polyakov@compaslidera.ru 


