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Реалии
Цифровая жизнь
—

—

Работа с данными ограниченного доступа с личных устройств (BYOD, Bring Your Own Device), для
которых корпоративные политики по традиционной защите end-point не применимы.
В повестке полноценная работа с корпоративными данными без привязки к рабочему месту или
подключения к VPN сети компании.

Виртуализация бизнеса
—
—
—
—
—

Данные уходят в облако, периметр защиты размывается.
Удаленная работа становится обыденностью.
Все больше организаций переходят на дистанционный формат взаимодействия между работниками и партнерами.
Обмен документами в электронном виде не
сопровождает, а все чаще заменяет общение.
Растет объем конфиденциальных данных, обрабатываемых в электронном виде.

Если в 2015 г. это было 33%
данных, то к 2022 г. более 65%
файлов будет обрабатываться с
помощью облачных приложений
и мессенджеров.
Gartner Group

Статистика
В трех из пяти случаях
—

51%

инциденты с конфиденциальной информацией
происходят по вине сотрудников, либо доверенных лиц (партнеров, аутсорсеров и проч.), имеющих санкционированный доступ к соответствующей информации.

В половине случаев
—

инциденты носят непреднамеренный характер —
по заблуждению, незнанию или халатности.

Никто не застрахован от
добросовестного нарушителя,
даже если последний является
доверенным лицом.
«Insider Threat Report 2019» by Cyber Security Insiders
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У КАЖДОЙ УТЕЧКИ РАЗНЫЕ ПРИЧИНЫ, НО СХОЖИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
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ЧТО ТАКОЕ PERIMETRIX
И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН
применимость и возможности

1
2
3
4
4

специализированное программное обеспечение для управления разрешенными
действиями пользователей с классифицированными данными

предназначено для предотвращения
нецелевого использования информации
ограниченного доступа

позволяет организовать режимное обращение документов в зависимости от
категории данных и процессов с ними
связанных

гибко встраивается в существующую
файловую среду компании, не меняя
устоявшиеся бизнес-процессы хранения
и обработки данных
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НАШ ПОДХОД
к защите информации ограниченного доступа

«ZERO TRUST»

КЛАССИФИКАЦИЯ

любые действия
с классифицированной
информацией запрещены,
если иное не разрешено
политиками

данных и понимание
процессов с ними
связанных

САМОЕ ЦЕННОЕ

Perimetrix защищает
бизнес-процессы,
а не инфраструктуру

НАСЛЕДОВАНИЕ

классифицикационной метки
для непрерывной защиты
информации на всех этапах ее
жизненного цикла

Почему не работают
традиционные методы
защиты «всего от всех»
— Любые вероятностные методы и модели рано
или поздно перестают соответствовать вызовам
времени и отражать реалии жизни.
— Возникает необходимость постоянного изменения бизнес-процессов и отвлечения ресурсов на
поддержание работоспособности таких систем
защиты.
— Увеличивается непрофильная нагрузка на
бизнес, происходит монополизация ИТ-ресурсов.
— Решение получается громоздким и неэффективным.
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К

омпании тратят
миллионы долларов на сетевые
экраны, шифрование и контроль
управления доступом. Все
это — деньги на ветер, потому
что ничто из перечисленного не решает вопрос что делать с самым слабым звеном
в цепи — человеком внутри
компании. Человеком, который создает, использует,
хранит, и в конечном счете
распоряжается информационными ресурсами, содержащими закрытые сведения.

Кевин Митник
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
на всех этапах жизненного цикла

Безопасное обращение
классифицированных
данных

Ручная классификация (присвоение метки) файлам, содержащим
закрытые сведения

Автоматическая классификация
файлов при экспорте из базы данных или Cloud

Автоматическое наследование метки при создании версий исходного
файла

Автоматическое наследование
метки при компиляции нового документа на основе имеющегося

Шифрование данных
при пересылке по электронной
почте или в мессенджере

Шифрование данных для хранения
в Cloud или передаче на физическом носителе

Маркировка твердой копии при выводе классифицированного файла
на печать

Понижение уровня секретности,
вывод из защищенного оборота
(архивирование, уничтожение)
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Российская компания, основанная в 2007 г, продуктам которой вот уже более 10–ти лет доверяют защиту конфиденциальных данных такие имена,
как АвтоВАЗ, Газпром Энергохолдинг, Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, ТВЭЛ и другие. Компания имеет сеть
партнеров в России и за рубежом. Головной офис расположен в г. Москве.

