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О чём пойдёт речь

В сложившихся условиях 

COVID-19 для целого ряда 

бизнесов единственная 

возможность продолжить 

эффективно работать —

перейти на удалённый 

формат работы

Важно быстро и грамотно

выстроить новую систему —

систему удалённой работы. 

Это позволит значительно 

снизить риски и сохранить 

ценные кадры и репутацию
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В условиях 

карантина            

ИБ-ситуация 

усложняется...

Отсутствуют СКУД и системы 

видеонаблюдения

У сотрудников отключаются

моральные сдерживающие 

факторы

Поиск дополнительного источника 

дохода в условиях экономической 

неопределенности: кража

конфиденциальной информации

Переход к конкурентам



Что делать?

Для начала —

поверить 

в себя!
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Удалённая работа – это нормально

На 13% производительность 

удалённых сотрудников превышает 

производительность офисных 

(Стэндфордский университет)

Остаётся обеспечить безопасность 

корпоративной информации

Технологически всё готово
Многие сотрудники уже имеют 

опыт удалённой работы

23% удалённых сотрудников 

готовы работать сверхурочно 

только для выполнения своих 

заданий (Coso Cloud)
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Удалённая работа имеет свои особенности

Отсутствует 

грань между 

работой 

и отдыхом: 

рабочий 

день — 24×7

Возрастает риск выгорания на работе
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Удалённая работа имеет свои особенности

Где работаем?

Кто и что вокруг?
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Мониторинг на корпоративных                                       
и личных устройствах

— Работа на корпоративных ноутбуках

— Работа на корпоративных стационарных ПК, удаленный доступ

— Работа в терминальных сессиях

— Работа на личных устройствах

InfoWatch

Person Monitor

InfoWatch

Traffic Monitor

Организация работы и инфраструктуры
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Защищаем данные и не только…

Контролируем информационные потоки

Мониторим использование ресурсов компании

Отслеживаем нецелевые активности

Предоставляем возможность управлять самостоятельно

1
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Картина рабочего дня: активность в программах и сайтах, 

категоризация по группам пользователей/компьютеров

Мониторинг в течение рабочего дня
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Мягкий мониторинг

Баланс между необходимостью и осознанностью — сотрудник сам 

решает, когда отчитаться руководству / разрешить мониторинг.
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Защита от утечек данных

уровень нарушения

тип события

реакция офицера

и системы

дата и время

правила, теги

описание

и пр

копии файлов

Ролевая модуль и конструктор поиска 

позволяют проводить расследования и

ретроспективный анализ:
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Автономная 

работа агента

Даже в случае нарушения соединения                            

с защищаемым периметром агент системы 

обеспечит защиту

Сбор информации и срабатывание 

политик

Контроль доступа и блокировка

Работа как в открытом, так и в 

скрытом режимах
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На что 

обратить 

внимание 

при анализе 

инцидентов

Терминальные сессии

VPN

Облачные сервисы, FTP

Буфер обмена

Сетевые папки

Съёмные носители
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Контролируемые информационные потоки

InfoWatch 

Traffic 

Monitor

Файловые операции

Социальные сети

Мессенджеры

Терминальные сессии

FTP, SMB

Почта SMTP, MAPI

Веб-почта

Office 365

Облачные сервисы

Съёмные носители

Внешние устройства
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Защищаем работу в облачных сервисах

Благодаря интеграции InfoWatch Traffic Monitor 

c внешними приложениями значительно повышается 

уровень информационной безопасности организации

Без облачных решений 

сейчас не обойтись

Облачные решения —

дополнительные риски, 

которые можно нивелировать 

только интеграцией
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Интеграционные 

решения —

показатель 

эффективности 

взаимодействия 

информационных 

систем

Независимые вендоры интегрируются с нами

Мы разрабатываем интеграции с бизнес-
и ИТ-сист емами

Уникальные атрибуты и автоматизация создания 

объектов защиты при помощи SDK API
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Мы создали безопасное мобильное 
рабочее место сотрудника
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Удаленный запуск программ/скриптов,

отчеты по установленному софту и «железу»

Мониторинг программ и онлайн-управление
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Узнать то происходит на экране, провести инвентаризацию: какое 

ПО установлено, характеристики «железа»

Скриншоты, GRS-трекинг и другие отчеты



21

Работа со страхом

Важно оперативно донести до удалённых сотрудников 

актуальную информацию: официальную позицию 

компании или властей

В 4 раза возросло количество 

фишинговых атак
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ГК InfoWatch: защита от современных угроз

Безопасность 

приложений

Безопасность 

данных и анализ 

информационных 

потоков

Безопасность 

критической

информационной 

инфраструктуры

InfoWatch Attack Killer

Защита веб-приложений 

от хакерских атак

InfoWatch Appercut

Поиск уязвимостей в коде 

программного

обеспечения

InfoWatch

Traffic Monitor

Контроль и анализ 

информационных потоков 

и защита от утечек данных

InfoWatch

Person Monitor

Мониторинг действий 

сотрудников

InfoWatch ARMA

Защита 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами (АСУТП) 

от кибератак
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infowatch.ru/

arma-anti-covid

infowatch.ru/

vision-anti-covid

infowatch.ru/

person-monitor-anti-covid

https://www.infowatch.ru/arma-anti-covid
https://www.infowatch.ru/vision-anti-covid
https://www.infowatch.ru/person-monitor-anti-covid
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Правила удалённой работы

— Определяем список используемых приложений и мессенджеров

— Не храним конфиденциальную информацию на личных устройствах

— Устанавливаем график звонков для синхронизации задач

— Используем средства виртуальной коммуникации (видеоконференцсвязь, 

виртуальные комнаты)

— Используем средства для совместной работы над проектами (Trello, Jira, etc.)

— Все файлы выкладываем на сетевые ресурсы

— Регулярно обновляем статусы по рабочим задачам в Bitrix, Jira, etc.

— Устанавливаем TeamViewer или другое доверенное приложение — это поможет IT 

быстро оказать помощь удалённым сотрудникам

Home Office — это не каникулы



Увидеть, 

как это работает

Роман Душков

Менеджер по техническому 

сопровождению продаж, InfoWatch

Roman.Dushkov@infowatch.com
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