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ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

НЕ ТОЛЬКО 

СОЗДАЮТ НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ, 

НО И ТАЯТ В СЕБЕ 

СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ.

рам и внешним злоумыш-
ленникам.

Третий участник – систем-
ный администратор, кото-
рый, как правило, сочетает в 
себе специалиста по инфор-
мационной безопасности в 
одной, а то и в нескольких 
малых компаниях. Для него 
важнее всего, чтобы защита 
данных не превратилась в по-
стоянную головную боль. Он 
хочет видеть простые и удоб-
ные средства безопасности, 
которые не требуют посто-
янного контроля, настройки 
и управления. Он не хочет 
постоянно бегать в офис или 
подключаться через VPN для 
коррекции и разрешений и 
правил доступа и постоянно 
выслушивать жалобы поль-
зователей. Поэтому любой 
ИТ-специалист предпочтет 
максимально простую си-
стему безопасности, которая 
будет отнимать у него мини-
мум времени.

INFOWATCH EGOSECURE

Сегодня на рынке есть 
решения, способные удо-
влетворить требования 
как руководителей, так 
пользователей и системных 
администраторов из малых 
компаний. Наглядный при-
мер – решение EgoSecure 
EndPoint компании 
InfoWatch, специализирую-
щейся на создании систем за-
щиты от утечек данных. Оно 
полностью адаптировано 
под задачи малого и среднего 
бизнеса.

Продукт обеспечивает 
контроль, аудит, фильтра-
цию и шифрование дан-
ных, а также возможность 
безопасно использовать 
съемные накопители и раз-
бирать инциденты, находя 
виновных в распростране-
нии доверенных им данных. 
Администратор получает не 
только рабочую консоль, но 
и удобное мобильное при-
ложение для iPad или iPhone 
и может отслеживать работу 
системы в любое время и 
оперативно реагировать на 
запросы пользователей. Для 
пользователей все процес-
сы происходят не заметно, 
не нарушая их привычек. 
Руководителям же не нужно 
беспокоиться об информа-
ции – о ней позаботились 
разработчики EgoSecure 
EndPoint.

ЗАЩИТА ДАННЫХ: 

ИНТЕРЕСЫ ТРЕХ МИРОВ

из самых сложных задач, 
так как требует постоянного 
«одобрения».

Пользователи выдвигают 
свои требования к защи-
те данных. Современные 
подкованные специалисты 
умеют работать с различ-
ными видами программ-
ного обеспечения и обо-
рудования и оказываются 
крайне раздосадованными, 
если служба безопасности 
«вставляет палки в колеса». 
Конечно, самые активные 
поборники свободы не 
проработают в компании с 
неудобными ИТ-системами 
и месяца. Для комфортной 
работы сотрудникам хо-
телось бы, чтобы никаких 
ограничивающих систем 
не было вовсе – или, по 
крайней мере, они были бы 
незаметными и не мешали 
работать. Увы, это невоз-
можно, так как развязывает 
руки внутренним инсайде- Н
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Алексей Калгин, 
руководитель 
продуктового 
направления EgoSecure 
компании InfoWatch

Сегодня уже не обойтись 
без полноценной защиты 
данных на рабочем месте. 
Однако следует учитывать, 
что в этом процессе участву-
ет сразу три стороны – адми-
нистраторы, пользователи 
и руководители, и каждая 
из них имеет свой взгляд на 
способы решения поставлен-
ной задачи.

ТРИ ПРАВДЫ

Инициируют проекты 
по внедрению систем без-
опасности, как правило, 
владельцы и руководители 
бизнеса, которые в последнее 
время, все чаще осознают 
последствия потери инфор-
мации и компрометации 
конфиденциальных данных. 
Естественно, руководству хо-
чется, чтобы ничто не могло 
нарушить работающего биз-
неса, и в их интересах – мак-
симально «закрутить гайки», 
обеспечив контроль работы 
с информацией во всех ин-
формационных системах, на 
всех рабочих местах (в том 
числе мобильных) и для лю-
бых сотрудников.

Когда начальство особен-
но сильно давит на админи-
страторов, создаются крайне 
неудобные для работы 
«окружения», в которых не-
возможно воспользоваться 
съемным диском, а печать 
на принтере является одной 
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