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Прямой ущерб исчисляется десятка-
ми миллионов долларов. А косвенный, 
связанный со снижением лояльности 
клиентов, расходами на ликвидацию 
последствий инцидентов в системах 
информационной безопасности, оце-
нивается в пределах сотен и тысяч 
миллионов.

Так уж повелось, что журналисты во 
всем мире с завидной регулярностью 
«клюют» на громкие имена, создавая 
ложное впечатление, мол, утечки — 
проблема крупных компаний. Более 
глубокий анализ показывает, что 
небольшие организации также подвер-
жены этой болезни. Значительное 
число утечек вызвано вовсе не зло-
намеренными действиями внешних 
хакеров или внутренних злоумыш-

ленников. Согласно исследовани-
ям InfoWatch, примерно в половине 
случаев информация ушла из компа-
нии случайно, в связи с халатностью 
сотрудников: забытые документы на 
принтере, письмо, отправленное не по 
тому адресу и т.д.

Резонный вопрос: если целые отделы 
информационной безопасности в круп-
ных компаниях не могут справиться с 
утечками данных, что делать мало-
му бизнесу? Ведь там за безопасность 
отвечают не «специально обученные» 
сотрудники, а системные администра-
торы. Или сами руководители бизнеса, 
владельцы информации. О том, как 
при минимальных усилиях добить-
ся максимальной защищенности, мы 
сегодня и поговорим.

Разнообразие систем защиты
Производители защитных систем 
давно сегментировали рынок. Для 
компаний побольше и побогаче пред-
лагаются решения с развесистым 
функционалом, качественным сер-
висом, возможностью практически 
бесконечной кастомизации. Средним 
организациям подойдут решения «из 
коробки», с преднастроенными пра-
вилами — политиками безопасности. 
Вот только малому бизнесу ни первый, 
ни второй вариант, как правило, не 
подходит. Не по карману.

Казалось бы, достаточно «порезать» 
функционал «большого» корпоратив-
ного решения, и мы получим менее 
мощное, но более дешевое, как раз для 
малых компаний. Ан нет, не работает, 
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решение все равно остается сложным 
(в развертывании, в поддержке) и при 
этом умеет меньше, чем его старший 
брат. 

Более перспективный путь — создание 
продукта для малого бизнеса «с нуля», 
с учетом ограниченных возможностей 
небольших компаний, под конкретные 
потребности пользователей — систем-
ных администраторов и руководите-
лей. По большому счету, достаточно 
контролировать 20% наиболее оче-
видных каналов распространения 
информации, чтобы получить прием-
лемый уровень безопасности. Правило 
Парето — в действии!

О перечне достаточного функционала 
для защитной системы уровня мало-
го бизнеса можно дискутировать бес-
конечно. Однако очевидно, что такая 
система должна:

1. устанавливаться на конечное 
устройство — рабочую стан-
цию или ноутбук пользова-
теля;

2. иметь единую консоль 
управления; 

3. интегрироваться со служба-
ми каталогов;

4. контролировать перемеще-
ние информации с рабочих 
станций на съемные носите-
ли (CD, флешки и пр.);

5. вести логи действий пользо-
вателей в системе.

Программный комплекс 
InfoWatch EgoSecure Endpoint
Пример такого продукта — InfoWatch 
EgoSecure Endpoint. Концепция защи-
ты, реализованная в EgoSecure, полу-
чила романтическое название C.A.F.E. 
За аббревиатурой скрываются терми-
ны контроль (Control), аудит (Audit), 
фильтрация (Filter) и шифрование 
(Encryption). Эти функции реализу-
ются в одной системе, предоставляя 
администраторам все необходимое 
для гибкого управления защитой дан-
ных и проведения последующих рас-
следований инцидентов.

На конечные устройства, стационар-
ные и мобильные компьютеры, уста-
навливается специальный клиент, 
работающий на уровне ядра операци-
онной системы. Согласно политикам 
безопасности, принятым в компании, 
он может блокировать установку и 
запуск определенных приложений, 
подключение внешних устройств и 
съемных носителей. 

Программный комплекс устанавли-
вается на физический или виртуаль-
ный сервер, интегрируется с Microsoft 
Active Directory и Novell eDirectory, 
позволяя администратору быстро 
и удобно задать политики доступа и 
правила использования данных для 

уже имеющихся групп пользователей. 
Режим обучения позволяет постепен-
но адаптировать настройки под стиль 
работы и потребности каждого отдель-
но взятого сотрудника.

Нетривиально реализована возмож-
ность шифрования информации. В 
отличие от других разработчиков, соз-
датели InfoWatch EgoSecure Endpoint не 
стали изобретать велосипед и остано-
вились на использовании стандартных 
средств шифрования операционной 
системы Windows. Шифрование дан-
ных при записи на мобильные носи-
тели происходит в фоновом режиме 
и абсолютно прозрачно для пользова-
теля. От него не требуется никаких 
дополнительных действий, он привыч-
ным для себя образом сохраняет, копи-
рует или открывает документы. Вся 
информация перед записью на внеш-
ние носители зашифровывается аген-
том InfoWatch EgoSecure Endpoint и 
хранится уже в зашифрованном виде. 

Одним из самых интересных аспектов 
работы с EgoSecure Endpoint можно 
считать дополнительную консоль 
управления для iOS. Это значит, что 
администратор, используя свой iPad 
или iPhone, может в любое время 
выдать или отменить разрешения, а 
также отслеживать в реальном вре-
мени отчеты системы безопасности. 
Администратор может изменять права 
доступа в режиме онлайн, подклю-
чаясь к центральному серверу через 
защищенный канал связи со своего 
мобильного устройства. Таким обра-
зом, вместе с EgoSecure время, затра-
чиваемое IТ-специалистами на управ-
ление безопасностью, сокращается до 
нескольких прикосновений к экрану 
iPhone.

Работая с EgoSecure не нужно запре-
щать внешние носители или ограни-
чивать доступ к принтерам: данная 
система позволяет индивидуально 
настраивать разумные критерии раз-
решений и запретов, адаптируя сред-
ства защиты к стилю работы пользова-
теля, а не наоборот. Вообще разработ-
чики продукта уделили пользователю 
особое внимание. При необходимости 
получить разрешение на совершение 
запрещенной операции пользователь 
может сделать запрос непосредствен-
но из интерфейса агента или совер-
шить звонок IT-специалисту, если он 
находится в командировке, а выход в 
интернет отсутствует. Для временно-
го изменения политик безопасности 
необходимо ввести специальный код, 
который будет передан пользователю 
в случае одобрения запроса.

Что касается администратора, ему 
нужно лишь произвести начальную 
установку клиентов на все управля-
емые ПК и ноутбуки, а дальнейшие 
настройки будут происходить центра-
лизовано — с рабочего компьютера 
или через глобальную сеть с использо-
ванием мобильного устройства Apple. 

Эффективность — это как?
Мы не зря в начале статьи затрону-
ли тему эффективности. Грамотные 
руководители выбирают системы 
безопасности, исходя не только и не 
столько из функциональных возмож-
ностей защитных продуктов. Главный 
критерий — соответствие полученно-
го результата потраченным деньгам. 
Проще говоря, замок не должен стоить 
дороже сарая, двери которого он запи-
рает. Собственно, этот подход — от 
затрат и преимуществ — укоренил-
ся в бизнес-среде давно и прочно. Но 
если затраты все участники процесса 
работы с информационными ресурса-
ми воспринимают более-менее оди-
наково, то преимущества все видят 
по-разному.

Для пользователя эффективность 
напрямую связана с возможностями. 
Во многих случаях полный запрет на 
копирование данных ведет к потере 
в эффективности работы. Требуется 
соблюсти баланс между запретитель-
ными мерами и удобством. 

Системный администратор рас-
сматривает вопрос эффективности 
по-своему. Более эффективными с 
точки зрения управления и настройки 
будут те решения, которые требуют 
минимального количества действий 
для организации защиты и создания 
исключений. Так, использование еди-
ной консоли для управления всеми 
параметрами защиты — это повы-
шение эффективности, а отсутствие 
возможности интеграции с другими 
информационными системами — ее 
потеря.

Эффективность для бизнеса — это 
отсутствие инцидентов и своев-
ременная прозрачная отчетность. 
Руководитель компании платит за то, 
что система, во-первых, не мешает 
работать ни ему, ни его сотрудникам, 
и, во-вторых, справляется со своей 
задачей — действительно обеспечива-
ет безопасность информации в рамках 
завяленных производителем возмож-
ностей.

Про необходимый набор защит-
ного функционала мы уже сказали. 
Действительно, перегружать решение 
нужными лишь изредка функциями 
неправильно. Разумный баланс цены 
и качества появляется тогда, когда 
разработчик при создании продукта 
ставит во главу угла интересы пользо-
вателя. Так и получилось с InfoWatch 
EgoSecure Endpoint. Продукт ориенти-
руется на сценарии работы админи-
страторов, функционал и интерфейс 
подчинены одной идее — удобству 
применения. Именно снижение коли-
чества рутинных операций и оптими-
зация работы, как пользователя, так 
и администратора, позволяет назвать 
EgoSecure Endpoint действительно 
эффективным решением для защиты 
данных небольших и средних компа-
ний.
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