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Товары и рынки    Конкуренция

должен понимать ценность ключевой ин-
формации. Если же все-таки требуются 
доказательства, лучший способ — практи-
ческий пример. Для этого не обязательно 
становиться шпионом. Объясняя необхо-
димость ввести положение о коммерческой 
тайне, перестроить бизнес-процессы, в том 
числе ограничить доступ сотрудников 
к стратегической информации, не тратьте 
драгоценное время на разговоры. Сядь-
те за компьютер секретаря, менеджера 
или любой другой, оставшийся вклю-
ченным на время обеденного перерыва 
сотрудника, и скопируйте на флеш-карту 
все, что, по вашему мнению, представляет 
ценность. Далее можно идти к генераль-
ному директору с докладом о том, что ваш 
прямой конкурент получил данные о… 
далее по списку. Наверняка руководитель 
будет достаточно взбешен, чтобы в тот же 
день одобрить введение системы защитных 
мер на предприятии и IT-прокачки.

Человеческий фактор
Разумеется, внедрением DLP-систем работа 
по защите информации далеко не ограничи-
вается. IT-технологии — это только часть, 
отдельный элемент, к которому предстоит 
еще прийти, создавая систему комплексной 
безопасности и защиты информации.

Впрочем, сами по себе документы 
не  являются гарантией абсолютного 
благополучия в плане информационной 
безопасности. В моей практике нередко 
встречались компании, у которых было 
все: и тщательно прописанные регламенты, 
и умные IT-специалисты с суперсовремен-
ными программными продуктами по за-
щите информации. А утечки продолжались. 
В таком случае стоит обратить внимание 
на человеческий фактор, точнее, на то, 
как руководство компании организует 
и контролирует выполнение процедур 
по защите информации и как сотрудни-
ки выполняют эти процедуры. Об этом 
читайте в июльском номере журнала. 

Юлия Никитина, директор по маркетингу, 
«Код безопасности»

Приходится с сожалением констатировать, что технологии, 
которые помогают развитию компаний, служат и зло-
умышленникам, целью которых являются информационные 
активы компаний. Развитие и повсеместное использование 
компьютерных технологий приводит к тому, что защищать 
хранящуюся и обрабатываемую в информационных ком-
пьютерных системах информацию необходимо от большого 
количества угроз (таблица 2).

Примеров из мировой практики, когда в целях конкурент-
ной разведки или компрометации компании используются 
компьютерные технологии, более чем достаточно, вспомним 
хотя бы прошлогодний инцидент в банке HSBC. Уволенный 
сотрудник банка похитил реквизиты 15 000 клиентов. По-
страдали пользовательские счета системы онлайн-банкинга, 
преимущественно жителей Швейцарии и Франции (после 
происшествия банк сменил систему безопасности, что обо-
шлось ему в $ 94 млн).

Один из наиболее доступных способов защиты данных — 
разделение прав доступа к информации, обрабатываемой 
в виртуальной инфраструктуре, между IT-администратором 
и администратором службы безопасности.

При возникновении угрозы информационной безопас-
ности не всегда можно найти виновного. Часто виновным 
в утечке признается системный администратор, который 
по долгу службы раздавал права доступа пользователям. 
Поэтому правильно сделать так, чтобы сотрудники получали 
доступ к информации с ведома службы информационной 
безопасности.

Информационные угрозы

МненИе

 
«Код безопасности» — российский разработчик про-
граммных и аппаратных средств, обеспечивающих защиту 
информационных систем. Среди клиентов — более 2500 госу-
дарственных и коммерческих организаций в России и странах 
СНГ. Официальный сайт — www.securitycode.ru


