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Персональные данные и любая личная информация, которую можно использовать для 

шантажа и манипулирования.

Доступ к записям камер видеонаблюдения, который заменяет «классическое» наружное 

наблюдение.

Стратегические планы, технической и проектной документации, документы с грифом ДСП и 

«совершенно секретно».

Современные угрозы информационной безопасности

ВАЖНА! защита не только от внешних, но и внутренних угроз.

Информация - ценный актив, востребованный продукт, а также серьезное оружие. 

Мишень: любые виды и типы данных, которые служат злоумышленникам для достижения 

целей (коммерческих, криминальных, террористических, экстремистских).



Наиболее уязвимое звено информационной 
безопасности – пользователь

Главная угроза – человеческая ошибка. 

С точки зрения информационной безопасности именно пользователь, который 

регулярно обращается к данным в сети, является наиболее слабым звеном и 

наиболее вероятной внутренней угрозой. 

В 74% инцидентов человеческий фактор сыграл решающую роль

(по данным исследования IBM и Ponemon Institute в 2016 г.)



ТИПЫ ИНСАЙДЕРОВ

 зависимости

 «скелеты в шкафу»

 социальная инженерия

 месть

 деньги

 прочее

ЗЛОНАМЕРЕННЫЕ: ПОНЕВОЛЕ:

Важно понимать, что не все инсайдеры действуют осознанно!

Исследование «СѐрчИнформ» уровня информационной безопасности в организациях 

России и других стран СНГ показало, что в российских компаниях только 

7% инцидентов произошли по вине внешнего злоумышленника. 

В 2016 году 42% инцидентов случились непреднамеренно, по неосторожности. 



ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

определить объект защиты, критически важную информацию. 

смоделировать, выделить наиболее вероятные виды внешних и 

внутренних рисков.

диагностировать потенциальные уязвимости в информационной 

системе.

составить портрет потенциального инсайдера, который способен 

оказать содействие изнутри. 

настроить систему защиты информации с учетом всех параметров.

ШАГ 1.

ШАГ 2.

ШАГ 3.

ШАГ 4.

ШАГ 5.



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ИНСТРУМЕНТЫ
Нетехнические: 

Профайлинг

Технические: 

DLP-системы

Системы дополняют друг друга и могут выступать как источником информации, 

так и средством для ее анализа.



«КИБ СѐрчИнформ» контролирует:

 каналы передачи информации;

 места хранения информации;

 активность сотрудников.

DLP-система
«КИБ CёрчИнформ»



- набор инструментов не 

тестовой психодиагностики, 

позволяющий быстро и 

надежно "прочитать человека", 

понять его индивидуальные 

особенности и эффективно 

использовать в коммуникации 

с ним.

ПРОФАЙЛИНГ
как метод решения сложных 

задач…

 анализ психолингвистики;

 определение типа характера;

 применение стратегии и тактики 
коммуникаций (верификации);

 фиксация мимики и 
пантомимики (эмоции).

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОФАЙЛИНГА:



Предупреждать инциденты, не дожидаясь, пока они произойдут – это ли не 

цель любого ИБ-специалиста? Работа по формированию «группы риска» –

как раз то, что для этого нужно.

Группы риска

Кто может входить?

 Азартные игроки, наркозависимые люди.

 Сотрудники с долгами и кредитами.

 Люди нетрадиционной ориентации.

 Сотрудники, посещающие специфичные сайты, имеющие секреты и 

интересы, которыми их можно шантажировать и т.д.



МЕТОДЫ ПРОФАЙЛИНГА В ИБ ПОЗВОЛЯЮТ:

 Оперативно, без применения каких-либо тестов, получать важную информацию о сотруднике, 

его ценностях, убеждениях, прошлом опыте, профессиональных качествах и коммуникативных 

особенностях.

 Определять криминальные тенденции в характере, исходя из разных типов преступлений и 

инцидентов в ИБ.

 Получать дополнительные инструменты в расследовании инцидентов и преступлений в ИБ.

 Рассчитывать человеческий (кадровый) риск, проводить компенсационные мероприятия.

 Составлять прогнозную оценку поведения сотрудников для нормальных условий, критических 

и стрессовых ситуаций.

 Рационально применять базовые психологические принципы подбора, отбора, увольнения 

сотрудников, исходя из требований безопасности.



Борьба с инсайдерами, противодействие внутренним угрозам, 

минимизация рисков, связанных с человеческим фактором, не 

менее важна и не менее эффективна, чем борьба с внешним врагом, 

с внешними вызовами.

Защита данных должна обеспечиваться 

в двух направлениях:

внешний вектор внутренние угрозы



Сохранность конфиденциальных данных 

Вашей компании зависит от Вас!

+7 (495) 721-84-06

info@searchinform.ru

searchinform.ru


