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Оценка масштаба ущерба 

от утечки 

Угрозы 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распространение 

персональных данных 

клиентов 

Передача информации об 

условиях обслуживания  

клиентов 

Разглашение плана 

вывода нового продукта 

на рынок 

Бизнес риски 

Утечка финансовой 

информации , условий 

сотрудничества 

Увольнение и саботаж  

сотрудников 

• передача клиентской базы  и конфиденциальной 

информации конкурентам 

• переманивание клиента конкурентами путем 

предложения лучших условий 

• сговоры, мошенничество   

• конкурент выпускает новый продукт быстрее 

• потеря целевых клиентов 

• снижение инвестиционной привлекательности 

• уход клиентов по причине разглашения 

персональных данных 

• иски в суд по закону ФЗ 152 «О персональных 

данных», проверки со стороны регулирующих 

органов (ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзор) 

• пристальное внимание аудиторов 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Банки и финансы 

Торговля, HoReCa 

ИТ и телеком 

Промышленность и транспорт 

Госорганы 

Утечка ПДн клиентов/ сотрудников 

Утечка платежной информации (пластиковые карты 

Утечка промышленных секретов, ноу-хау 

Утечка коммерческой информации (комтайна - договоры, маркетинговые странегии) 

Факты мошенничества, сговора, нелояльного поведения сотрудников (в т.ч. в 

социальных сетях) 

Несанкционированный доступ к информации, нелегетимное использование/хранение 

Картина инцидентов по 

отраслям, доли 



текучесть персонала по работе с клиентами 

20%-200% в год  

в России 92%* менеджеров по работе с 

клиентами считают, что клиент принадлежит 

сотруднику, а не компании 

76%* опрошенных считают, что  

использование базы данных клиентов 

предыдущего работодателя – стандарт 

ведения бизнеса 

   *по данным Аналитического центра InfoWatch 

Ущерб 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Потеря клиента 

Финансовые потери 

 

 

 
 

Ухудшение репутации 

Финансовые потери 

 

 

 
 

Потеря рынка 

 

 

 
 

Штрафные санкции 

Финансовые потери 

Оценка масштаба ущерба 

от утечки 

Если компания потеряла 10% текущих 

клиентов и ожидает недополучить до 20% 

новых клиентов из-за ухудшения имиджа после 

оглашения утечки, ущерб может исчисляться 

сотнями миллионов рублей                
в первый год после утечки данных 



Стоимость внедрения и обслуживания системы защиты 

корпоративной информации и данных от внутренних угроз 

соизмерима с размером потерь от одного небольшого инцидента 

предотвращение утечки персональных 

данных и клиентских баз 

защита от утечки конфиденциальных данных 

защита интеллектуальной собственности 

выявление злоумышленников, лиц, 

занимающихся шпионажем, сговоров, 

саботажа, нелояльных сотрудников  

расследование инцидентов информационной 

безопасности 

 

Защита от 

внутренних угроз 



Отраслевая структура 

клиентов InfoWatch  

финансовый 

сектор  
24% 

нефтегазовый 

сектор 
27% 

госучреждения 
30% 

промышленность  
8% 

связь и телеком 
6% 

торговля 
3% 

энергетика  
2% 



Привлечение партнеров по региональному и 
отраслевому признаку 

Распределение потенциальных клиентов Партнерам 
по принципу «успешной экспертизы»  

Лучшие условия Партнерам, которые показывают 
лучшие результаты 

Многолетние доверительные честные отношения 

Разрешение конфликтных ситуаций с выгодой для 
Партнера 

Постоянное расширение продуктовой линейки 
InfoWatch для увеличения количества сделок 
существующим клиентам 

Выход на новые рынки и сегменты 

 

 

Принципы развития 

партнерской сети 



Разделение задач по внедрению на «Простые» и «Сложные» 

Категория в зависимости 

от финансового 

потенциала заказчика 

Демо 

(до 1.5 млн. руб) 

Стандартный  

(1.5 … 5 млн. руб) 

VIP  

(свыше 5 млн. руб) 

Формат пилота Демонстрация 

бизнес-сценариев 

(удалённо) 

  

Обычный пилот с 

жёстко 

фиксированной 

длительностью 

Нестандартный 

пилот 

  

Кто делает внедрение Только Партнёр 

  

Внедрение очень 

простое, поэтому  

ресурсы IW не 

привлекаются 

IW и/или Партнёр 

  

В зависимости от 

сложности проекта / 

загрузки 

подразделений 

Строго IW 

  

Можем привлекать 

инженеров партнёров, 

но руководит проектом 

IW 

Внедрения  

Стратегические задачи на 2013-2014 гг. 
 

масштабируемость 



Маркетинговая поддержка 

Партнеров  

Security Integrator / 

Gold Partner 

Solution Provider / 

Silver Partner 
Маркетинговый 

фонд 

предоставляется при условии 

выполнения объема продаж, 

подтвержденной квалификации 

специалистов по продуктам InfoWatch, 

совместной маркетинговой активности 

нет 

Маркетинговая 

поддержка 

совместные мероприятия, а также возможность их частичной компенсации 

по предварительному согласованию с InfoWatch 

Маркетинговые 

материалы  

расширенный пакет (комплект листовок и 

брошюр, сувенирная продукция), 

количество согласовывается с InfoWatch  

стандартный пакет (листовки, 

брошюра), количество 

согласовывается с InfoWatch 



размещение информации о Партнере 

на сайте компании InfoWatch 

новостная рассылка 

доступ в закрытый Партнерский 

раздел  

POS-материалы 

PR-поддержка 

совместные маркетинговые 

активности, участие в партнерских 

семинарах и конференциях 

 

 

Маркетинговая поддержка 

Партнеров 

InfoWatch готова рассмотреть различные предложения по 

рекламным кампаниям, мероприятиям, акциям и другим 

видам продвижения. Степень участия InfoWatch в каждом 

конкретном случае рассматривается индивидуально.  



DLP-Эксперт – 2500 зарегистрированных пользователей 

Месячная аудитория сайта – около 4000 уникальных 

посетителей и более 10 000 посещений в месяц 

Выпускаем журнал «!БДИ» 

Принимайте участие! Читайте, изучайте, пишите                

комментарии, ведите блог. Обращайтесь к Наталье Мутель 

Ассоциация DLP-Эксперт  

http://dlp-expert.ru/  

http://dlp-expert.ru/
http://dlp-expert.ru/
http://dlp-expert.ru/
http://dlp-expert.ru/


Стратегические 

приоритеты InfoWatch 

Инновационный рынок, продукты и 

технологии 

Ориентация на целевые сегменты 

Радикальное развитие 

инфраструктуры фронт бизнеса 

Формирование результативной 

команды 



Спасибо за внимание! 

InfoWatch 

 

www.infowatch.ru  

+7 495 22 900 22 
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