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Кейс 1
Дано: 

Банк ипотечного кредитования A, 

персональные данные клиентов 

с большой суммой кредита

Банк-конкурент B, в который 

внезапно начали переводить 

ипотеки клиенты банка А

Есть ли связь?

Задача: оперативно выявлять утечки 

клиентских данных

?
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Какие сложности решаем

1. Пример утечки

Петров Иван  89039876543  10%

2. Количество клиентов банка

~7 миллионов клиентов

3. Реакция должна быть сиюминутной

Никаких постобработок, индексаций 
3
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Постоянная актуализация отпечатка БД:

Интеграция с CRM

Интеграция с 

Решение: Технология отпечатков БД 

Все алгоритмы запатентованы

Отпечаток засекречен, 

нет злоупотреблениям



1 сек
Столько длится сокращение сердечной мышцы здорового 

человека. DLP-системе InfoWatch нужно в 10 раз меньше 

времени, чтобы проанализировать массив из 10 млн записей 

и найти «Клевцов Александр, ak@infowatch.ru»
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Рекомендации

1. Проверьте, какие технологии защищают ваши именованные данные

Помните, что обычный лингвистический анализ, регулярные выражения 

и цифровые отпечатки не справятся с этой задачей

2. Интегрирована ли ваша система защиты в бизнес-среду, 

где живут эти данные? 

Синхронизироваться в ручном режиме и защищать данные — самообман



Дано: 
Банк Малайзии хочет защищать сканы 

MyKad

Задача: 

предотвращать утечки персональных 

данных, учитывая сложности формата

КЕЙС 2
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Графические технологии анализа:

Графический классификатор

Картинка-в-Картинке

Детектор Лица

Детектор печати

Детектор заполненных от руки 

бланков

Решение
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Рекомендации

Смешанный документооборот в 100% организаций

Сканы паспортов, водительских прав, кредитных карт, бланков, 

заполненных от руки и др. 

Контролируйте сканы документов!



КЕЙС 3

Дано: 
Представительство российского банка 

в арабской стране, работает на рынке 

ценных бумаг

Задача:
Контроль переписки, связанной 

с инсайдерской деятельностью. 

Как утечки, так и входящие
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اللغاتتعدد

يزيةوالانجلباللغتينالعربيةالمراسلة

О чем речь???
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От контрагентов приходят документы, не известные ранее DLP-системе, 

и на них нужно оперативно реагировать. 

Решаем и другие сложности

Что делать, когда Банк не может предоставить коллекцию 

документов, а есть только переписка по теме?

Выявлять не законченные документы, а переписку по данным каналам 

на данную тематику
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1. Разработали поддержку арабского языка

У нас 40+ языков, 

18 из них с морфологией

2. Создали классификацию текста 

инсайдерской деятельности

на английском и арабском языке

У нас 289 категорий, в т. ч. банковские

3. Определяем  тематику переписки 

с учетом морфологии и опечаток, TF-IDF 

и косинусного сходства

4. Автолингвист

Решение

Банковские категории

✓ Инсайдеры

✓ Валютные операции

✓ Трейдеры

✓ Инкассация

✓ Внутренний контроль

✓ Неторговые операции

✓ Межбанковский кредит

✓ Операции по счетам

✓ Клиенты

✓ Пластиковые карты

✓ ...
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Рекомендации

Нет — работе по стоп-словам!

Используйте отраслевые решения, разработанные профессиональными 
лингвистами. Учитывающие специфику языка и отрасли. 

Работайте с тематикой текста, а не только с фрагментами



КЕЙС 4

Дано: 
Один из крупнейших банков, 

в инфраструктура — несколько сетевых 

сегментов, т.н. контуров

Закрытый контур — система АБС

Открытый контур — рабочие места 

сотрудников

Задача:  

Заблокировать передачу документов, 

связанных с техническим описанием 

систем банка
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Какие сложности решаем

1. Блокировать надо только конфиденциальную 

информацию

2. Ложноположительные срабатывания  не должны 

превышать 1%
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— топовое решение на рынке, которое 

блокирует передачу конфиденциальной 

информации по результатам контентного 

анализа и по максимальному числу каналов

ЗА ПРЕДЕЛАМИ и ВНУРТИ организации

Например, в рамках рабочих групп 

под конкретный закрытый проект

Решение

InfoWatch Traffic Monitor

Система понимает, что за документ 

передается

Поддерживает почту, 

перемещение файлов между 

сетевыми ресурсами, облачные 

хранилища и т.д.

Что означает наличие 

полноценной лингвистики 

на агенте?
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Рекомендации

Помните, DLP-система без возможностей блокировки — это «DLP без P»

Предотвращать утечки нужно не только во вне, но и внутри организации

Блокировка без полноценной лингвистики — риск «положить» бизнес-

процессы



КЕЙС 5

Дано: 
Цифровой банк ведет дистанционные 

коммуникации  с клиентами через свой 

мессенджер. Общаться с оператором 

можно в мобильном приложении

Задача:
контролировать уникальный канал, 

оперативно выявлять нарушения
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4. Банк прогрессивный и требует поддержку данного решения

Какие сложности решаем

1. Передача данных происходит внутри сервиса — врезаться в инфраструктуру 

не получится. Трафик шифрованный, агентов с подменой сертификата установить нельзя
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2. Нужно учитывать контент переписки при расследовании инцидентов: 

имя оператора, номер смены, геопозиция оператора, модель телефона и др.

3. Организационный аспект: разработку решения ведут только банк 

и его подрядчик
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Независимые вендоры интегрируются с нами (Microsoft, Konica Minolta)

Мы разрабатываем интеграции с бизнес- и ИТ-системами (SAP)

Открытое и документированное API Traffic Monitor c примерами кода.

Позволяет импортировать события в DLP-систему, обогащенные дополнительным 

бизнес–контекстом, и настраивать политики.

Совместимость обеспечивается , даже если продукт, обновился и в БД все поменялось.

Решение
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Рекомендации

Решить все своими силами невозможно предоставляйте интеграционные 
возможности своим партнерам



БОНУС
Дано: 
крупный банк с территориально-

распределенной структурой

DLP-система Traffic Monitor в каждом 

филиале, обработка критической 

информации локализована

Задача:  
Облегчить проведение расследований, 

ведущихся в нескольких подразделениях

Несколько десятков филиалов

Десятки тысяч сотрудников

Сотни тысяч событий ежедневно
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Какие сложности решаем

1. Офицеры ИБ из головного офиса переключаются между множеством 

консолей и хотят упростить анализ инцидентов в филиалах, либо просили 

отправлять отчеты по e-mail

2. Не всегда хватает квалификации в регионах

4. Сквозное расследование инцидентов — мечта

3. «Слабые» каналы
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Объединяем все DLP-системы подразделений в единую консоль  InfoWatch Vision

Решение

Центральный 
филиал

Региональный 
филиал

Региональный 
филиал
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Рекомендации

Уметь агрегировать 

и визуализировать события 

и инциденты по всем филиалам —

необходимо для создания единого 

центра управления в головном 

подразделении.

Используйте граф связей, чтобы 

отобразить карту коммуникаций для 

выбранной группы сотрудников или 

проследить маршрут перемещения 

документа внутри филиала и между 

ними

InfoWatch Vision
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Рекомендации 

Используйте BI технологии, чтобы анализировать ситуацию ИБ, даже в 

условиях распределённой структуры



/InfoWatchOut

/InfoWatch

infowatch.ru

НА СТЕНДЕ INFOWATCH – свежий отчет об 

утечках и судебных разбирательствах 

в финансовой отрасли

Александр Клевцов
Руководитель направления

InfoWatch Traffic Monitor

Alexander.Klevtsov@infowatch.com

https://t.me/infowatchout
https://www.facebook.com/InfoWatch/
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