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Более 2 000

клиентов в 12

странах мира

Более

1 200 000 ПК

под защитой

«КИБ

СёрчИнформ»

23 уголовных дела

выиграно 

клиентами против 

инсайдеров

«СЁРЧИНФОРМ» СЕГОДНЯ

«КИБ СёрчИнформ» 

включен в Реестр 

отечественного ПО

В 2017 году

«КИБ СёрчИнформ»

вошел в «магический 

квадрант» Gartner

12 лет на рынке 

DLP, 23 года в IT

6 филиалов в России, 

10 представительств за рубежом 



ИБ-решения для бизнеса

ПРОДУКТЫ «СЁРЧИНФОРМ»

СЁРЧИНФОРМ

SIEM 

СИСТЕМА УЧЕТА РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ TIMEINFORMER

DLP-СИСТЕМА «КОНТУР 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СЁРЧИНФОРМ»



Пользователь
– наиболее уязвимое звено 
информационной безопасности 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БУДУЩЕГО

от расследования к предотвращению

 Работа на предупреждение.

 Симбиоз и интеграция новейших 

технических средств.

 Обучение ИБ-специалистов.

 Группы риска и 

прогнозирование поведения.



ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 Технические средства защиты информации 

бессильны перед простыми ухищрениями 

пользователей.

 Инциденты и преступления зачастую не 

имеют следов.

 Доступность информации повышает 

уровень IT-компетенций пользователей.

 Защищаться всегда тяжелее, чем нападать.



ЗАДАЧИ ИБ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

 создать эффективный механизм прогнозной 

оценки поведения пользователя;

 найти простой, быстрый и эффективный 

способ расследования инцидентов;

 правильно определять и ранжировать уровень 

человеческого риска.



ПРОФАЙЛИНГ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЙ 

ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И НАДЕЖНО 

«ПРОЧИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА», ПОНЯТЬ ЕГО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

searchinform.ru


КЕЙС

профайлинг

В КОМПАНИЮ ПРИВЕЛИ КАНДИДАТА 

ПО ПРОТЕКЦИИ – ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ 

У НЕГО ВЫЯВИЛИ СОЦИОПАТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ.



ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 Что взять за исходную точку?

 В основе поведенческого анализа –
психология.



ИЩЕМ ОСНОВУ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

Сравнения валидны только в 
замкнутых социальных группах.



ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 



ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 



ПРОФАЙЛИНГ ДЛЯ БИЗНЕСА

– это возможность составить 

психологический профиль каждого из 

сотрудников, спрогнозировать поведение и 

просчитать риски личности для компании.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ

Поможет:

 Выявлять нелояльных сотрудников 

компании.

 Предупреждать инциденты ИБ.

 Пресекать противоправные действия 

в отношении организации.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ

Поможет:

 Прогнозировать поведение работников в нормальных 

и стрессовых ситуациях.

 Рассчитывать человеческий (кадровый) риск.

 Осуществлять качественный подбор персонала, в том 

числе в целях продвижения. 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОФАЙЛИНГА

То, как мы пишем текст, отражает 

особенности нашего характера.

searchinform.ru


АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА

 структура текста;

 сущности в тексте; 

 смысловая окраска текста;

 психолингвистический анализ.
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Katya_25

Katya_25
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Dima_Ivanov

Dima_Ivanov

Dima_Ivanov



«СѐрчИнформ» создала первый в России автоматизированный 

модуль профайлинга ProfileCenter в составе DLP-системы.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОФАЙЛИНГА

searchinform.ru


«КИБ СЁРЧИНФОРМ PROFILECENTER»

Описательная часть профиля 

включает:

 Личностные качества 

пользователя;

 Индивидуальные 

особенности поведения и 

мышления;

 Криминальные тенденции;

 Склонности к совершению 

потенциальных 

правонарушений.
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PROFILECENTER

Кроме того, система 

рассчитывает потенциальные 

риски и дает рекомендации по 

взаимодействию с каждым 

сотрудником.
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ГРУППЫ РИСКА

 Люди с зависимостями.

 Сотрудники с долгами и кредитами.

 Люди нетрадиционной ориентации.

 Сотрудники, посещающие 

специфичные сайты, имеющие секреты 

и интересы, которыми их можно 

шантажировать и т.Д.



УЧЕБНЫЕ КУРСЫ «СЁРЧИНФОРМ»

 Профайлинг и верификация лжи.

 Работа с инсайдом и получение 

признания в службе ИБ.

 Прикладные модели профайлинга для 

кадровой работы и HRM.

 Верификация лжи в практике ИБ.

 Вербовка и активные мероприятия в 

бизнесе.

searchinform.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 721-84-06 

EMAIL: info@searchinform.ru

ЕВГЕНИЙ МАТЮШЕНОК
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«СёрчИнформ»
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