
Для малого и среднего бизнеса вопрос защиты информации от утечек сегодня столь же актуален, как и для крупного. В мире на его 
долю приходится 4 из 10 утечек конфиденциальных данных. Более того, ущерб от утечки в малом и среднем бизнесе даже выше, 
чем в крупных организациях: что для крупной компании – большая неприятность, то для небольшой организации может означать 
закрытие бизнеса. По данным Аналитического центра InfoWatch, на долю небольших и средних компаний в России приходится 61% 
всех утечек информации, а ущерб от утечки только одной записи составляет в среднем 16 долл. США.
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ТИПИЧНЫЕ СЦЕНАРИИ УТЕЧЕК В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
1. Сотрудник перед увольнением пересылает на личную почту контакты «своих» клиентов.

сотрудников уносят конфиденциальные данные работодателя при увольнении, чтобы использовать их при работе в 
другой компании или в интересах собственного бизнеса.*

2. Сотрудник скидывает на флешку закрытые прайс-листы и передает их конкуренту.

сотрудников уносят конфиденциальную информацию на флешках или других съемных носителях.*

3. Сотрудник распечатывает на принтере тендерную документацию и отдает ее конкуренту.

утечек происходит, когда сотрудники распечатывают конфиденциальные документы и выносят их за пределы компании. 

4. Сотрудник сканирует паспорта клиентов и пересылает сканы с персональными данными своему сообщнику.

всех случаев - это утечка персональных данных. 

5. Сотрудник в Skype-переписке раскрывает планы компании сообщнику, работающему в конкурирующей компании

сотрудников уносят конфиденциальную информацию с намерением продать ее конкурентам.*

INFOWATCH TRAFFIC MONITOR STANDARD УСПЕШНО ЗАЩИЩАЕТ КОМПАНИЮ ОТ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТИПОВ УГРОЗ!

* результаты исследования hh.ru
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ВОЗМОЖНОСТИ INFOWATCH TRAFFIC MONITOR STANDARD
Вся информация разложена «по полочкам»: мониторинг и анализ потоков данных внутри компании
По данным Аналитического центра InfoWatch, около 80% всех компаний не представляют, какие корпоративные данные, кто, куда, 
для каких целей и каким образом отправляет.

InfoWatch Traffic Monitor Standard отображает полную картину движения информации внутри корпоративной сети и за ее пределы 
благодаря всестороннему анализу следующих каналов передачи данных:

Самое ценное «под замком»: предотвращение утечки бизнес-информации
- Персональные данные клиентов, сотрудников, партнеров

- Клиентские базы

- Коммерческая тайна

- Интеллектуальная собственность, ноу-хау и т.д.

Встроенные технологии анализа InfoWatch Traffic Monitor Standard позволяют однозначно распознать в потоке информации данные, 
которые представляют ценность для бизнеса: от сканов паспортов до выгрузок из корпоративных баз данных и даже отсканированных 
анкет, заполненных от руки!

- корпоративная почта (протоколы SMTP, 
ESMTP, POP3, IMAP4)

- веб-почта: Яндекс.Почта, Mail.ru, Gmail, 
Rambler и т.д.

- интернет-ресурсы: сайты, блоги, форумы и 
т.д. (протоколы HTTP, HTTPS)

- социальные сети

- интернет-мессенджеры: OSCAR (ICQ), Jabber, 
XMPP, Mail.ru Агент, Google Talk, Skype, QIP

- принтеры: печать файлов на локальных и 
сетевых принтерах

- любые съемные носители и устройства



Наиболее распространенными 
инцидентами в компаниях являются: 

утечка конфиденциальной информации

неправомерный доступ к информации

саботаж сотрудников 

мошенничество с использованием ИТ

аномальное поведение бизнес-
приложений (например, при выгрузке 
больших массивов данных из CRM-
систем)

использование активов компании в 
личных целях или в мошеннических 
операциях
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Злоумышленники «как на ладони»: автоматизированное выявление нелояльных сотрудников
1. Однозначное выявление нарушителей

InfoWatch Traffic Monitor Standard однозначно определяет нарушителей, злоумышленников и круг причастных лиц, ведет статистику 
нарушений. Вся эта информация хранится в единой базе и может быть использована как для проведения внутренних расследований 
инцидентов, так и в ходе судебных разбирательств. В InfoWatch Traffic Monitor Standard с помощью конструктора можно создавать 
отчеты с любой уникальной структурой, оптимальной для решения каждой конкретной задачи.

2. Мониторинг сотрудников в «группе риска» 

InfoWatch Traffic Monitor Standard позволяет настраивать и применять специальные политики контроля для сотрудников в т.н. «группе 
риска» – это сотрудники на испытательном сроке или на стадии увольнения, стажеры и т.д. Продукт создает специальные отчеты по 
активности таких сотрудников.

3. Контроль работы удаленного персонала

InfoWatch Traffic Monitor Standard анализирует все сообщения при работе сотрудников с корпоративной почтой через мобильные 
устройства под управлением iOS, Android и т.д. Продукт осуществляет мониторинг информации на ноутбуках, даже когда они 
находятся за пределами компании: агентская часть продукта продолжает работать и передает полученную информацию для анализа 
при их возращении в корпоративную сеть.

Защищать бизнес и репутацию «во всеоружии»: расследование случаев утечки бизнес-информации
InfoWatch Traffic Monitor Standard однозначно выявляет инциденты и дает весь необходимый набор инструментов для проведения 
внутренних расследований и дальнейшей правовой защиты собственных интересов:

юридически значимая база инцидентов 

цифровые доказательства правонарушений

категоризация информационных ресурсов

постоянный мониторинг состояния информационной безопасности в компании



Программно-аппаратный комплекс на базе серверов HP и Fujitsu

Не требует закупок дополнительного оборудования и ПО

Полностью готовое к установке и внедрению решение

Быстрая настройка, мгновенный результат

Комплектация и состав продукта определяется клиентом

Программное обеспечение

Требует минимальных настроек и проверки совместимости 
при установке в ИТ-инфраструктуру

Комплектация и состав продукта определяется клиентом 

Не влияет на работу других ИТ-систем, не мешает 
повседневной работе персонала

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

+7 (495) 22-900-22        sales@infowatch.ru www.infowatch.ru
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Сокращение финансовых и репутационных рисков, связанных с утечкой конфиденциальной информации

Утечка важной информации (персональные данные, клиентские базы, интеллектуальная собственность и т.д.) часто 
приводит к потере рыночной доли, финансовым издержкам, штрафным санкциям и ухудшению репутации. Для компаний 
малого и среднего бизнеса это может обернуться банкротством и даже уходом с рынка. Возможности InfoWatch Traffic 
Monitor Standard позволяют избежать этих рисков, предоставляя широкий функционал по мониторингу информационных 
потоков, предотвращению утечек, выявлению нелояльных сотрудников и расследованию случившихся инцидентов.

InfoWatch Traffic Monitor Standard оптимизирован для работы в небольших организациях

Весь необходимый функционал и технологии анализа данных для эффективного контроля информационных потоков 
в одном продукте: никаких дополнительных затрат, связанных с установкой и настройкой продукта. Есть возможность 
приобрести готовое решение «под ключ» на сервере.

Возможность кастомизации продукта

Каждый бизнес уникален. Именно поэтому в InfoWatch Traffic Monitor Standard предусмотрена возможность 
кастомизировать продукт с учетом особенностей конкретного бизнеса, причем максимально автоматизированно:

- использовать отраслевую базу контентной фильтрации (БКФ). В настоящее время разработаны БКФ для компаний 
различных отраслей: финансовых учреждений, телекоммуникационных операторов, страховых компаний, 
государственных организаций, промышленных компаний и многих других

- использовать дополнительные модули анализа информационных потоков, если это продиктовано особенностями 
условий ведения бизнеса

- использовать дополнительные языки, если ваш бизнес связан с работой на международных рынках (в продукте 
доступны языки стран СНГ и дальнего зарубежья) 

Вовлечение бизнеса

Именно бизнес-подразделения (отдел продаж, юридический департамент, HR-служба, руководство) создают основной 
объем важной корпоративной информации и используют ее в своей повседневной работе. Поэтому вовлечение бизнеса 
в управление информационной безопасностью позволит сделать защиту данных более эффективной. Инструментарий 
InfoWatch Traffic Monitor Standard позволяет бизнес-подразделениям компании самостоятельно определять важную 
информацию и уровень доступа к ней, тем самым облегчая работу ИБ-отдела.

Легкое и удобное управление продуктом 

Доступ и управление продуктом возможно с любого компьютера, независимо от установленной операционной 
системы (Windows, Linux, Apple Mac OS) и браузера. Инструменты веб-интерфейса позволяют визуализировать все 
настройки и представлять отчёты в удобном графическом виде. Все правила настраиваются легко и просто, не требуя 
специфических знаний и навыков.

Сертифицированный продукт

InfoWatch Traffic Monitor Standard позволяет выполнять требования регуляторов в области защиты конфиденциальной 
информации, в том числе персональных данных. НДВ 4, ИСПДн до 1 класса включительно, аккредитация ЦБ РФ, ФСБ 
России.


