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ЦЕЛИ КОНСАЛТИНГА

В большинстве организаций нет понимания, насколько эффективны внедряемые системы и средства 
защиты конфиденциальной информации. Это приводит к неправильному построению бизнес-процессов, 
утечкам закрытых данных и многим другим рискам. Чтобы повысить эффективность инструментов обеспече-
ния информационной безопасности, необходимо правильно внедрить решение в инфраструктуру компании.

Результат — выстраивание ИБ-процессов компании, снижение рисков кражи конфиденциальных 
данных и других внутренних угроз, обеспечение прозрачности информационных потоков.

организаций 
оценивают эффективность 
применения средств 
обеспечения информаци-
онной безопасности

DLP-решений 
к 2017 году окажутся провальными 
для бизнеса из-за неправильного 
управления проектом, планирования 
и распределения ресурсов

Выявить информационные активы, 
которые нуждаются в защите

Pазработать процесс обращения 
с информацией

Выявление информации ограниченного доступа, 
ее категорирование и оценка

Формирование процесса жизненного цикла обработки,
определение критериев легитимной обработки

Возможность использования данных, выявленных 
DLP-системой, юридическая законность DLP

Выстраивание процесса обнаружения и реагирования на инциденты

Интерпретация собранных данных в настройки системы DLPOбеспечить точечную настройку системы 
безопасности

Обеспечить легитимность и юридическую 
значимость применения DLP

Pазработать процедуру реагирования 
и расследования
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InfoWatch Консалтинг — комплекс услуг, нацеленный на достижение важных для заказчика 
целей и задач в области информационной безопасности. Мы проводим аудит ИБ, разрабаты-
ваем и внедряем процессы защиты корпоративных данных, формируем стратегию дальней-
шего развития ИБ в организации
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КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ INFOWATCH КОНСАЛТИНГ

ПРЕИМУЩЕСТВА
высокая эффективность системы защиты от утечек уже на старте за счет точечных настроек

полная прозрачность информационных потоков организации

юридическая легитимность применения средств защиты от утечек

комплексность за счет выстраивания процессов в единую систему обеспечения
информационной безопасности

измеримость качества функционирования процессов информационной безопасности

высокая квалификация команды, работающей более 14 лет на рынке и понимающей специфику 
разработки и внедрения систем безопасности

Выявляет информацию ограниченного доступа, категоризует и оценивает ее значимость

Формирует процесс жизненного цикла обработки чувствительных данных
и делает его легитимным

Создает настройки системы DLP на основе результатов обследования, выстраивает процесс 
обнаружения и реагирования на инциденты

Формирует ключевые метрики эффективности работы системы, а также сопутствующего 
процесса, и методику их измерения

Разрабатывает концепцию развития защиты от утечек в соответствии с общей
стратегией развития организации




