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Руководство



•Отчет «категории 
отклонения»

•Анализатор рисков

•Контакты

1. Подбор и адаптация персонала - объективная оценка на 
испытательном сроке, определение типа сотрудника 

•Отчет «категории 
отклонения»

2. Развитие персонала - сравнение работы, выявление эффективных 
приемов в работе, эффективных приложений и наоборот. 
Формирование IT портрета успешного и отстающего сотрудника. 

• Анализатор рисков

• Оповещения

• Работа с угрозами

3. Увольнение - предупреждение неожиданных увольнений, 
предупреждение утечек связанных с увольнением

•Сквозной тематический 
поиск в Мастере отчетов

•Клавиатурный почерк

4. Репутационные - поиск источников "информационных выбросов" 
и слухов. Предупреждение распространения негатива о компании. 

•Анализ контактов, граф 
связи

•Сквозной тематический 
поиск в мастере отчетов

5. Разбирательство в ситуациях моббинга и буллинга на работе и их 
предупреждение

•Ранние уходы/поздние 
приходы – журнал + 
оповещение

6. Дисциплина

•Все отчеты7. Сохранение опыта и наработок специалистов

HR - задачи



•DLP

•Настройка уведомлений

•Шаблоны угроз

•Нетипичное поведение

1. Предупреждение утечки информации

•Сквозной тематический поиск в мастере отчетов2. Поиск источника утечки информации

•Сквозной тематический поиск в мастере отчетов

• Граф связей

• Анализ рисков

• Анализ запросов, писем, чатов

• Клавиатурный почерк

3. Расследование инцидентов

•Сквозной тематический поиск в мастере отчетов

•Граф связей

•Анализ рисков

•Анализ запросов, писем, чатов

•Шаблоны угроз

4. Расследование мошенничества, 
инсайдерства

•Проверка фальсификаций5. Анализ документов

•Шаблоны угроз

•Граф связей

•Сквозной тематический поиск в мастере отчетов

6. Расследование коррупции

•Анализ сайтов7. Противодействие   Соц. Инженерии

•Нетипичное поведение8. Раннее предупреждение инцидентов

Основные задачи



•Анализатор рисков

•Сводный отчет

•Пользовательское время

1. Кто не работает?

•Категории отклонения

•Анализатор рисков

•Интернет-запросы

2. Почему у Иванова лучше получается?

•Анализатор рисков

•Оповещения3. Не ищет ли работу Петров?

•Категории/отклонения

•Анализатор рисков

•Сводный отчет
4. Почему отделение в Екатеринбурге успешнее чем в Москве?

•Анализатор рисков

•Приложения/сайты

•Пользовательское время

5.Иванов не успевает… Правда?

•Категории/отклонения

•Анализатор рисков

6. Что помогает в работе успешным менеджерам? Что мешает 
отстающим?

•Поиск в мастере отчетов

•Анализатор рисков7. Может Сидоров еще подрабатывает у конкурентов?

•Снимки экранов8. Как построен рабочий день сотрудников

Руководители



•Оборудование софт

•События
1. Где какой софт установлен? Не установлено лишнее? Кто что 
удаляет/устанавливает

•Оборудование/софт
2. Где и какое железо стоит? Нет ли краж оборудования? 
Оптимальны ли конфигурации?

•Анализатор рисков

•Категории/отклонения

•Сводный отчет

3. Как идет пилот нового ПО?

•Категории/отклонения

•Анализатор рисков

•Сводный отчет

4. Кто пользуется какими программами? Нужны ли они?

•Поиск в мастере отчетов5. Чье поведение привело к заражению сети?

•Программы/сайты

•Анализатор рисков
6. Кто использует вредоносное ПО? Посещает вредоносные сайты?

IT - руководители



HR

•3-4 случая в неделю обнаружения рисков ухода сотрудников.

•Выявлены инструменты повышающие результативность. Полностью пересмотрены тренинги.

•Больше отсеивания и перераспределения на испытательном сроке. Среднее время работы 
сотрудников растет 14 месяцев подряд.

ИБ

•Выявлен случай мошенничества начальником отделения.

•До 10 выявленных случаев мошенничества сотрудников.

•4 случая предупреждения намеренного вывода информации.

•Более 30 предупрежденных утечек не мошеннического характера.

•2 выявленных случая торговли внутренней информацией.

Руководит
ели

•Количество выполненных регламентированных задач в пересчете на сотрудника увеличилось 
до 15% в ряде подразделений.

•Выявлены многочисленные случаи злостного нарушения трудовой дисциплины.

•Перекосы в нагрузке стали причиной пересмотра оргструктуры целых департаментов.

•Кадровая оптимизация в ряде случаев. 

ИТ

•Существенная помощь в задачах инвентаризации оборудования и софта.

•Пилоты проходят намного результативнее, споры по внедрению ПО уменьшились в разы.

•Найдены уязвимые к социальной инженерии сотрудники (18% персонала), проведена 
разъяснительная работа.

Результаты



Вы набираете персонал? Как быстро Вы понимаете, что человек вам не подходит на испытательном сроке, 
даже если он показался отличным специалистом?

В компанию на должность менеджера был принят сотрудник, показавший себя как специалист, имеющий опыт 
продаж. В итоге, во время стажировки человек 60% времени посвящал продажам срубов бань, в то время как должен 
был продавать контейнерные перевозки. Данная работа в компании его интересовала лишь для получения базового 
оклада и использования рабочего места для осуществления своего основного бизнеса. Комплекс «ФСБ» позволил 
выявить данный факт в течение нескольких дней.

Срок окупаемости для данной компании составил 5 рабочих дней.



Как часто ожидания не соответствуют действительности в результатах работы сотрудников? Завышенный 
потенциал и несоответствие компетенции могут обернуться завышением ФОТа.

В компанию на должность маркетолога требовался сотрудник с навыками работы в программе Photoshop с должностным 
окладом, соответствующим компетенции. После собеседования был принят молодой человек, убедивший руководство в своих 
способностях. В итоге по истечении месяца, когда требовались маркетинговые материалы на конференцию, план не был 
выполнен, по словам сотрудника, в связи с большим объёмом работы, семейными обстоятельствами и т.п., которые не 
позволили выполнить задание в срок. При установке системы «ФСБ» на предприятии было выявлено, что человек не знает 
элементарной функциональности систем, и задачи, на которые у профессионала уходит 5-10 минут, он выполняет 2-3 часа.

Срок окупаемости для данной компании составил 3 рабочих дня.



А Вы уверены в том, что сотрудники Вашей компании не разглашают коммерческую тайну? 

В крупной компании, занимающейся продажей сельхозтехники, менеджер в рабочее время обсуждал со своим 
товарищем (сотрудником конкурирующей компании) намечавшуюся крупную сделку по продаже комбайна 
стоимостью более одного миллиона рублей. Менеджер компании-конкурента без промедления воспользовался 
данной информацией и предложил большую скидку на покупку техники, тем самым переманив клиента в свою 
компанию. Вследствие этого компания из-за недобросовестного менеджера потеряла крупного клиента. С «ФСБ» 
можно избежать подобных ситуаций и ликвидировать утечку информации в чужие руки.

Срок окупаемости для данной компании составил 1 день. 
Прибыль с продажи сельхозтехники БОЛЬШЕ чем стоимость системы.



Часто возникают ситуации, когда сотрудники, исходя из различных причин, на рабочем месте занимаются 
поиском новых вакантных мест, вместо того чтобы выполнять задачи, поставленные работодателем.

На одном из предприятий несколько работников посещали интернет- сайты по поиску вакансий, а также вели 
непосредственно переписку с потенциальными работодателями, уточняя условия труда и обязанности. 
Установленный Комплекс «ФСБ», который обнаружил данные действия, позволил предотвратить риск ухода 
сотрудников с рабочих мест. Также комплекс позволяет при необходимости подготовить кадровый резерв и 
провести ротацию кадров.

Срок окупаемости для данной организации составил 10 дней.



Потеря информации может привести к катастрофическим последствиям и потере репутации компании. 
Восстановление данных потребует существенных затрат. 

Сотрудник в одной из компаний решил уволиться по собственному желанию и, перед тем как уйти, начал скачивать 
базу данных клиентов для дальнейшего ее использования на новом рабочем месте. К счастью, комплекс «ФСБ» 
вовремя оповестил руководителя об операции копирования файлов на флеш-носитель и тем самым предотвратил 
утечку информации из базы данных.

Срок окупаемости для данной компании составил 1 день. 
Стоимость базы данных БОЛЬШЕ, чем стоимость системы.



Большинство компаний сталкиваются с такой проблемой, как использование сотрудниками рабочего 
времени в личных целях, что приводит к уменьшению производительности труда и общей 
прибыльности компании. Решить данную проблему поможет комплекс «ФСБ».

В отделе проектирования слаботочных систем инженеры, получив срочную работу, в среднем по 4 часа в день тратили на 
личные нужды. Один из инженеров, 6 часов в день посвящал просмотру видео-роликов, а другой занимался решением 
своих личных проблем. В конце недели сотрудники представили отчет, в котором отразили о невозможности выполнения 
работы в поставленный срок. В связи с этим была скорректирована система мотивации: уровень дохода поставили в 
прямую зависимость от срока и качества выполнения работы. В результате срок выполнения задач увеличился на 45%.

Срок окупаемости для данной компании составил 4 рабочих дня.



Зачастую сотрудники при работе за компьютером нерационально выполняют действия в силу своей 
некомпетентности, что отнимает очень много рабочего времени. Проконтролировать этот процесс 
выполнения операций на компьютере позволяет комплекс «ФСБ».

На основе проведенных наблюдений с экранов мониторов обнаружилось, что в одной из компаний менеджеры 
тратят 30% рабочего времени на выполнение нерациональных действий в программе 1С. В связи с этим было 
принято решение о проведении курсов обучения программе 1С. Сотрудники прошли обучение и смогли больше 
времени уделять продажам, что способствовало увеличению прибыли компании на 15%. Потраченные средства и 
время на обучение способствовали более эффективному использованию программы 1С.

Срок окупаемости данной компании составил 1 месяц. 
Прибыль компании за 1 месяц БОЛЬШЕ стоимости внедрения системы.



Есть ли у Вас уверенность в том, что распределение затрат на печать направлено на эффективное 
выполнение работы, а не на печать лишних копий документов или использование принтеров 
сотрудниками в личных целях.

В одном из проектных институтов установили комплекс «ФСБ» в целях контроля работы печатных устройств. 
Комплекс позволил точно рассчитать бюджет каждого из проектов и выявить недобросовестное использование 
широкоформатного принтера и других печатных устройств: персонал компании использовал широкоформатный 
принтер не только в рабочих целях, но и для печати постеров, плакатов, календарей в личных целях. Для 
предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем руководством была проведена разъяснительная беседа с 
сотрудниками.

Срок окупаемости данной компании составил 3 рабочих дня.



Большинство компаний направлены не только на продажу продуктов, но и на качество обслуживания 
своих клиентов.  Но возникает вопрос.  Насколько Вы уверены, что сотрудники качественно обслуживают 
клиентов?

В банк поступила кредитная заявка. Средний срок рассмотрения заявки на предоставление кредита составил чуть ли 
не полтора месяца. Выяснилось, что каждую заявку проверяет несколько отделов, каждый их которых рассматривает 
определенный ее аспект (кредитную историю, задолженности, имущество и т. п.), и не было единых критериев 
принятия положительного решения. В итоге 70% клиентов получали одобрение в иных местах, остальным просто 
отказывали. Благодаря комплексу «ФСБ» члены совета приняли решение сформулировать каждому отделу ряд 
четких критериев, по которым можно было понять, что необходимо сделать с каждой заявкой: предоставлять кредит, 
отказать или же провести более детальный анализ. В итоге произошло сокращение сроков рассмотрения заявок, что 
привело к росту продаж, экономии затрат на экспертов, которые начали выполнять более квалифицированную 
работу.

Срок окупаемости для данной организации составил 20 рабочих дней



Провайдер одного интернет-ресурса, установив комплекс «ФСБ», провел 
мониторинг качества обслуживания клиентов по телефону, в режиме онлайн-
поддержки в сети Интернет. В результате выяснилось, что сотрудники компании 
при работе с клиентом в большинстве случаев переводили звонки на других 
специалистов по причине своей некомпетентности в определенных вопросах, а 
некоторые сообщения от клиентов попросту игнорировали. Решением 
руководства было провести мотивацию среди сотрудников: в конце каждого 
разговора клиенту предлагалось оценить уровень обслуживания специалиста по 
пятибалльной шкале, а лучших специалистов поощрять премиями. В результате 
этого качество обслуживания клиентов улучшилось, а введенный строгий 
контроль способствовал повышению лояльности потребителей.

Срок окупаемости для данной компании составил 15 дней

При разговоре по телефону клиент, в первую очередь, обращает внимание, насколько вежлив 
и компетентен специалист компании в тех или иных вопросах. Как Вы отслеживаете качество 
обслуживания отдела информационной поддержки клиентов в Вашей компании?



Проведение инвентаризации аппаратного обеспечения старым методом с применением бумажных носителей 
занимает очень много времени и трудовых затрат. Установленный комплекс «ФСБ» позволяет вести учет 
аппаратного обеспечения компьютеров в сети, формировать отчеты об инвентаризации, а также обнаружить 
изменения в аппаратном обеспечении при установке, модернизации или краже.

Компания, работая на информационном рынке, решила воспользоваться возможностями комплекса «ФСБ» и 
внедрила его в свою организацию. В результате выполнения инвентаризации аппаратного обеспечения и 
установленного оборудования было выявлено, что некоторая информация из представленных ранее отчетов 
устарела, и на данном этапе развития компании требуется замена старых компонентов на новые (лицензионные 
программы, драйвера на печатающее устройство, звуковые карты и т.д.). Заранее подготовленный правильный 
отчет инвентаризации позволил избежать простоев в работе компании.

Срок окупаемости для данной компании составил 2 месяца



Возможность просмотра всех приложений, с которыми работал сотрудник, является очень полезной 
функцией, поскольку запущенные программы не всегда используются для выполнения задач.

В типографии дизайнеру было дано задание, изготовить макет рекламной брошюры. Помимо работы над макетом 
в графических редакторах, дизайнер уделял время посещению всяческих интернет-форумов, при этом убеждая 
руководителя в том, что он находится в процессе разработки макета. Ранее установленный комплекс «ФСБ» 
позволил отследить рабочую активность сотрудника. Оказалось, что сотрудник из общего 8-часового рабочего 
времени уделял созданию макета всего лишь 4 часа, а все остальное время посвящал чтению форумов. Кроме того, 
некоторые программы, на которые были потрачены денежные средства, дизайнером не использовались в течение 
полугода. Хотя, по утверждениям дизайнера, потребность в этом программном продукте была высокой.

Срок окупаемости для данной компании составил 15 рабочих дней.



Для любой компании ключевым фактором является взаимозаменяемость сотрудников, поскольку никто 
не застрахован от сложившихся обстоятельств, когда сотруднику необходимо отлучиться от работы по 
причине болезни, отпуска или же увольнения. Но нередко возникают ситуации, когда сотрудник не 
желает делиться своим опытом с другими работниками. 

В компании сотрудник, выполняющий обязанности тендерного специалиста, являлся незаменимым кадром, и обращение 
к нему с просьбой поделиться знаниями с другим сотрудником не принесло успеха. Компания оказалась зависимой от 
этого специалиста. Сложившуюся ситуацию помог разрешить установленный комплекс «ФСБ», который позволил 
отследить все выполняемые действия тендерного специалиста с помощью мониторинга посещений сайтов, снимков с 
экранов, запущенных программ и др. На основе полученных данных удалось сформировать программу обучения, 
подготовить видеоролики и обучить дополнительных сотрудников работе с тендерами.

Срок окупаемости для данной компании составил 2 рабочих дня.



Ни для кого не секрет, что во время отпуска руководства компании, сотрудники расслабляются на работе: 
выполняют медленно поставленные задачи, опаздывают на работу, много времени уделяют беседам с 
коллегами, а порой занимаются ненужными вещами. Комплекс «ФСБ» дает возможность наблюдать за 
сотрудниками в режиме реального времени, достаточно только наличие выхода сети Интернет, в том 
числе на телефоне.

Руководитель отдела небольшой компании отправился в отпуск в курортный городок. Но благодаря 
приобретенному заранее комплексу «ФСБ» руководитель смог время от времени контролировать сотрудников 
своего отдела в режиме онлайн и поддерживать с ними постоянную связь при решении возникающих проблем 
или ситуаций. Этот комплекс предоставил возможность руководителю быть не только в курсе всех изменений в 
работе, но и отслеживать нецелевое использование рабочего времени. А также осуществляемый контроль 
позволил пробыть в отпуске полноценных 28 календарных дней.

Срок окупаемости в данной компании составил 1 месяц.



У Вас бывают кражи рабочего оборудования? Или после большого мероприятия вы недосчитываетесь своей 
аппаратуры? Комплекс «ФСБ» поможет решить данную проблему.

Один из слушателей семинара по программированию второпях случайно прихватил с собой ноутбук учебного центра. 
Когда организаторы семинара начали готовиться к следующим курсам, то обнаружили, что одного компьютера не 
хватает. Они начали просматривать истории работы компьютеров с помощью комплекса «ФСБ» 
и выявили, кто из пользователей последний раз работал за исчезнувшим компьютером. После они связались со 
слушателем и попросили вернуть случайно забранное оборудование с курсов.

.
Срок окупаемости для отдельного центра составил, примерно, 2 дня.



Большинство сотрудников, и это не секрет, во время рабочего времени используют интернет-ресурс не 
для рабочих моментов, а для поиска информации в личных нуждах.

В одной компании проводился мониторинг посещаемых сайтов через комплекс «ФСБ». В результате составленных 
отчетов оказалось, что 3 сотрудника каждый час тратили по 10 минут рабочего времени на поиск запросов в браузере 
для удовлетворения собственных потребностей. В течение рабочего дня на это занятие сотрудники в целом тратили 
около 4 часов (время, не относящееся к работе). После проведенного мониторинга руководитель компании провел 
разъяснительную работу со своими сотрудниками, где убедительно просил использовать интернет-ресурс в рабочих 
целях, предупредив, что может отследить вводимые запросы сотрудников.

Срок окупаемости для данной компании составил 2 рабочих дня.



Бывают случаи, когда неожиданно из компании одновременно увольняются сразу несколько служащих. 
Вроде бы ничего странного, но всегда хочется узнать, какая причина послужила этому, поскольку не 
всегда сотрудники предоставляют полную информацию в своих подобных решениях.

Учредитель рекламного агентства нанял заместителя для управления своим бизнесом. Во время долгой работы 
сотрудник под свои началом собрал креативную и профессиональную команду рекламщиков, копирайтеров , PR-
специалистов. Но после приобретения большого опыта работы в бизнесе заместитель решил открыть свое агентство и 
предложил своим подчиненным присоединиться к его бизнесу, предложив интересные условия работы, большую 
премию и выгодные сделки с новыми клиентами. Конечно, сотрудников заинтересовало данное предложение, что 
привело к увольнению сразу же нескольких сотрудников.
При использовании комплекса «ФСБ», учредитель рекламного агентства смог бы собрать информацию о возникновении 
подобного инцидента и на зачатке его развития повлиять на ход ее изменений.

Срок окупаемости данной компании составил 1 день. 

Стоимость бизнеса БОЛЬШЕ чем стоимость системы.



•900 одновременно контролируемых сотрудников

•57 руководителей

•2 начальника службы безопасности

•1 администратор/ит

Банк

•Сервер:XP(SP2)/2003/Vista/Win7/2008/Win8 и более 
поздние 

•P(SP2ОС (32/64-бит)

Клиент:X)/2003/Vista/Win7/2008/Win8 и более поздние ОС 
(32/64-бит)

• SQL-сервер: MS SQL Server, MYSQL

сервер

•Начальник службы безопасности

•HR

•Руководитель

•ИТ руководитель

роли

•2 дня развертывание

•8 дней настройка
время

Ваши выгоды?



В 2016 году 

«Фабрика Системной Безопасности» 

заняла II место в краевом конкурсе 

«Лучшие проекты информатизации»

в номинации 

«Лучший проект в области электронной 

коммерции, интернет-сервисов и 

информационной безопасности».

Проект «Фабрика закупок» занял I место в конкурсе 

«Лучшие проекты информатизации на Алтае» в области 

программно-аппаратных комплексов, информационно-

аналитических систем, автоматизированных систем управления.



Закажите программный комплекс

Тел: 8-800-1000-945


