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Вступление

Основные выводы

Мобильные устройства вызывают постоянное беспокойство у IT-команд, ответственных за информацион-
ную безопасность. Конфиденциальная корпоративная информация может быть легко вынесена и потеряна, 
при этом феномен Bring Your Own Device (BYOD, Принеси Своё Устройство) резко увеличил количество до-
рогостоящих инцидентов безопасности.

К корпоративным сетям подключается всё больше мобильных устройств 

BYOD быстро растёт и создаёт проблемы для организаций

Данные клиентов на мобильных устройствах вызывают опасения нарушения безопасности

Инциденты мобильной безопасности очень дорого обходятся

- 93% имеют мобильные устройства, которые подключаются к их корпоративной сети
- 67% позволяют подключаться к корпоративным сетям личными устройствами

Среди компаний, которые позволяют подключаться к корпоративным сетям личными устройствами:
- 96% отмечают рост количества таких устройств
- 45% получили более чем пятикратный прирост количества личных устройств за последние два года (в прошлом 
году эта доля составляла 36%)
- 63% не управляют корпоративной информацией на личных устройствах 
- 93% сталкиваются с проблемами, внедряя политики касательно BYOD
- Защита корпоративной безопасности упоминается как главная проблема BYOD (67%)

- 53% сообщают о наличии конфиденциальных данных клиентов компании на мобильных устройствах, что выше, 
чем 47% год назад
- 94% выражают серьёзную озабоченность случаями утери или кражи данных клиентов как проблемой мобиль-
ной безопасности

- 79% сообщают об инцидентах мобильной безопасности  в прошедшем году
- 52% крупных компаний говорят, что потери от инцидентов мобильной безопасности за прошлый год превыси-
ли $500000
- 45% компаний с менее 1000 работников сообщают об инцидентах мобильной безопасности, которые обошлись 
в более, чем $100000
- 49% упоминают Android как платформу с наибольшим предполагаемым риском безопасности (что выше, чем 
30% в прошлом году), по сравнению с Apple, Windows Mobile и Blackberry
- 66% говорят, что беспечные работники – это больший риск безопасности, чем киберпреступники

Данный доклад, выполненный при поддержке Check Point, основан на глобальном опросе 790 IT-профессионалов, 
проведённом в США, Канаде, Великобритании, Германии и Японии. Это второй опрос на эту тему, и в докладе 
проведено сравнение с ответами на те же вопросы, заданные год назад. Целью опроса был сбор данных для коли-
чественной оценки влияния мобильных устройств на корпоративную информационную безопасность.

Резюме
1. BYOD быстро растёт и затрагивает предприятия любых масштабов

3.  Инциденты мобильной безопасности обходятся дорого, даже малому и среднему бизнесу. 

2.  Корпоративная информация на мобильном устройстве – более ценное имущество, чем само 
мобильное устройство 
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Detailed Findings
Extensive use of mobile devices on corporate networks
Participants were asked if mobile devices, such as smartphones or tablets, connected to their corporate networks. 
Broad use of mobile devices was reported, with 93% saying that they had mobile devices connecting to corporate 
networks. This is an increase compared to 89% in 2012.

More corporate networks include personal devices
Just over two-thirds of organizations, 67%, have devices owned personally by employees, contractors, or others 
that connect to their corporate networks. This included 65% who allow both personal and company owned mobile 
devices, as well as 2% that had only personally owned mobile devices on their networks. This is an increase 
compared to 65% in 2012.

(n= 790 Всего)

Мобильные устройства в корпоративной сети

Виды мобильных устройств 
в корпоративной сети 

Только устройства
компании

 26% 

Нет
 7% 

Только личные
устройства  

2% 
 

Личные и 
корпоративные 

устройства 
65% 
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Нет
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Подробные выводы
Широкое использование мобильных устройств в корпоративных сетях

Больше корпоративных сетей содержат личные устройства

Участников спрашивали, подключены ли мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, к их 
корпоративной сети. Было отмечено широкое использование мобильных устройств, а именно 93% сообщили, 
что имеют мобильные устройства, подключающиеся к их корпоративной сети. Это больше, чем 89% в 2012.

Чуть больше двух третей организаций, 67%, позволяют устройствам в личном владении работников, наём-
ных сотрудников или других людей, подключаться к их корпоративным сетям. В это число входят 65% тех, у 
кого в сети и личные, и корпоративные устройства и 2% тех, у которых мобильные устройства исключитель-
но личного владения. Это больше, чем 65% в 2012.
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The use of personal mobile devices for work is very consistent across companies of all sizes.  Little variation was 
seen in the number of businesses saying they have personal mobile devices on their corporate networks from the 
smallest businesses (68%) to the largest (65%). 

Personal mobile devices at work continue to expand 
IT professionals whose companies do allow personally owned mobile devices to connect to corporate networks were 
asked how much growth there has been in the past two years. The vast majority, 96%, have seen an increase in the use 
of mobile devices connecting to corporate networks. For some companies, the increase was very dramatic with 45% 

vices on their networks as they did two years ago.

(n= 507 Имеют личные устройства в корпоративной сети)

Личные мобильные устройства в корпоративных сетях 
(По размеру компании) 

Прирост в использовании личных мобильных устройств
в корпоративных сетях

Нет прироста 
4%

Менее 2 раз
8%

Менее 2 раз
8%

Более 5 раз  
45% 

Все Менее 1000 
сотруд. 

1000 - 5,000 сотруд. Более 5000 
сотруд. 
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Использование личных мобильных устройств одинаково в компаниях любого размера. Количество пред-
приятий, имеющих личные устройства в корпоративных сетях, слабо варьируется от наименьших (68%) 
до наикрупнейших (65%).

Личные мобильные устройства продолжают распространение.
У тех IT-профессионалов, чьи компании разрешают мобильным устройствам в личном владении подключать-
ся к корпоративной сети, мы спросили, каков был прирост за последние два года. Подавляющее большинство, 
96%, отметили рост в использовании мобильных устройств в корпоративной сети. В некоторых компаниях 
рост был очень резким, так что 45% сообщили, что у них в сети мобильных устройств более чем в пять раз 
больше, чем два года назад.
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This growth is even more dramatic than last year. In 2012, the same question was asked. Only 36% of companies 

year’s survey.

Securing corporate information greatest challenge in adopting BYOD 
BYOD is causing challenges for corporate IT. Among companies that allow personal devices on their networks, the 
vast majority, 93%, reported that when employees use their own smartphones, tablets, or other devices to work with 
business information, it causes issues.

Participants reported that the most common challenge faced by IT organizations in adopting BYOD was securing 
corporate information (67%), closely followed by tracking and controlling access to networks (63%).

(n=507 Имеют личные устройства в корпоративной сети)

Нет прироста 

Менее 2 раз  

От 2 до 5 раз   

Защита корпоративной информации 

Нет проблем 

Отслеживание и управление доступом к приватным
и корпоративным сетям

Управление личными устройствами, которые содержат
и личные, и корпоративные данные и приложения

Своевременное обновление операционных систем
и приложений на устройствах

Нахождение общих решений для безопасности
(т.е., управление всеми ОС) 

Более 5 раз  

Проблемы с  BYOD 
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Этот рост в этом году ещё более резок, чем в прошлом. В 2012 мы задавали тот же вопрос. Только 36% ком-
паний имело рост более, чем в пять раз, по сравнению с 45% в опросе этого года

Защита корпоративной информации как главная задача в адаптации BYOD
BYOD вызывает проблемы у корпоративных IT. Подавляющее большинство компаний, разрешающих лич-
ные устройства в своих сетях, 93%, сообщили, что когда работники используют свои смартфоны, планшеты 
или другие устройства для работы с деловой информацией, это приводит к проблемам.

Участники сообщили, что самой частой проблемой при адаптации BYOD была защита корпоративной ин-
формации (67%), следом за которой идёт отслеживание и контроль доступа к сетям (63%).
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Corporate information on personal devices not managed by IT
Almost two-thirds, 63%, of companies who have personally owned mobile devices connecting to their corporate 
networks do not manage the corporate information that resides there. Among those who do manage the information, 
active-synch policies were the most common (21%), followed by Mobile Device Management (MDM) tools (15%), 
and secure container (8%).

Larger companies were the most likely to manage corporate information on personally owned devices. Very few 
companies with less than 1000 employees, 17%, use a technical approach to information management on employee’s 

(n= 507 Имеют личные устройства в корпоративной сети)

Политика активной синхронизации 

Средство Mobile Device Management (MDM)

Безопасный контейнер 

Мы не управляем корпоративной информацией
на личных устройствах сотрудников

Подход к управлению деловой информацией на личных устройствах

IT  управляет информацией на личных
мобильных устройствах
(По размеру компании)

Все Менее 1000 
сотруд. 

1000 - 5000 сотруд. Более 5000 
сотруд. 

THE IMPACT OF MOBILE DEVICES ON 
INFORMATION SECURITY: 

Dimensional Research    |    June 2013

www.dimensionalresearch.com © 2013 Dimensional Research.
                                                                 .devreseR sthgiR llAPage 6

Corporate information on personal devices not managed by IT
Almost two-thirds, 63%, of companies who have personally owned mobile devices connecting to their corporate 
networks do not manage the corporate information that resides there. Among those who do manage the information, 
active-synch policies were the most common (21%), followed by Mobile Device Management (MDM) tools (15%), 
and secure container (8%).

Larger companies were the most likely to manage corporate information on personally owned devices. Very few 
companies with less than 1000 employees, 17%, use a technical approach to information management on employee’s 

(n= 507 Имеют личные устройства в корпоративной сети)

Политика активной синхронизации 

Средство Mobile Device Management (MDM)

Безопасный контейнер 

Мы не управляем корпоративной информацией
на личных устройствах сотрудников

Подход к управлению деловой информацией на личных устройствах

IT  управляет информацией на личных
мобильных устройствах
(По размеру компании)

Все Менее 1000 
сотруд. 

1000 - 5000 сотруд. Более 5000 
сотруд. 

Корпоративная информация на личных устройствах, не контролируемая IT
Почти две трети, 63%, компаний, разрешающих мобильным устройствам в частном пользовании подклю-
чаться к своим корпоративным сетям, не контролируют корпоративную информацию, находящуюся на них. 
Среди тех, кто контролирует, наиболее распространены политики активной синхронизации (21%), после них 
средства Mobile Device Management (MDM) (15%), и безопасный контейнер (8%).

Для крупных компаний более характерно управление корпоративной информацией на личных устройствах. 
Очень малая доля компаний с менее 1000 сотрудников, 17%, использует технический подход к управлению 
информацией на мобильном устройстве сотрудника, это гораздо меньше, чем 66% от компаний с более 5000 
сотрудников.
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More types of information on mobile devices today
Participants reported an increase in all types of information stored on mobile devices compared to last year. 
Corporate email, the most common type of corporate information reported, increased from 79% of mobile devices 
last year to 88% this year. 

More companies have their most sensitive business information stored on mobile devices. Customer data stored 
on mobile devices increased from 47% in 2012 to 53% in 2013. Corporate information on mobile devices through 
business apps installed on mobile devices saw the greatest increase with a 17% rise from 2012 to 2013.

Possible loss of corporate information from mobile devices ranked most concerning
Mobile security incidents can have a wide range of impacts. Participants were presented with a list of possible 

last being the factor that was the least impactful. Lost or stolen devices was ranked number 1 as the factor that had 
the greatest impact on the vulnerability of mobile data, followed by malicious applications downloaded to the mobile 
device. The high rate of users changing or upgrading their mobile device was ranked last as a factor impacting 
mobile security.

*не спрашивали в опросе 2012 г. (n=736 Имеют мобильные устройства в корпоративных сетях) 

Корпоративная информация, хранящаяся на мобильных устройствах.

Корпоративная почта 

Данные заказчика 

Контактная информация для коллег,
заказчиков, партнёров

Корпоративная информация через
бизнес-приложения

Корпоративный календарь* 

Учётные данные для входа в сеть 

Фото/видео 

Конфиденциальные заметки

В наши дни на мобильных устройствах всё больше типов информации

Возможность утери корпоративной информации через мобильные устройства вызывает 
наибольшую озабоченность

Участники отметили прирост по всем видам информации, хранимой на мобильных устройствах, по срав-
нению с прошлым годом. Корпоративная почта, самый распространённый в ответах вид корпоративных 
данных, выросла с 79% мобильных устройств в прошлом году до 88% в этом.

Больше стало компаний, конфиденциальные данные которых попадают на мобильные устройства. Хранение 
данных клиента на мобильных устройствах выросло с 47% в 2012 до 53% в 2013. Наибольший прирост по-
казала доля корпоративной информации, попадающей на мобильные устройства через бизнес-приложения, 
прибавив 17% с 2012 по 2013.

Инциденты мобильной безопасности могут иметь весьма разнообразные последствия. Участникам опроса 
предложили список возможных последствий и предложили расположить их по убыванию от наиболее к наи-
менее значимым. Потерянные или украденные устройства были отмечены номером 1 как фактор, имеющий 
наибольшее влияние на уязвимость мобильных данных; следующими были отмечены вредоносные програм-
мы, установленные на мобильное устройство. Большая доля пользователей, меняющих или обновляющих 
свои мобильные устройства, была отмечена как наименее значимый фактор. 
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Loss of corporate information greatest concern during a mobile security incident
Mobile security incidents can have a wide range of impacts. Participants who had mobile devices on their corporate 
networks, including both personal and business, were presented with a list of possible issues that could occur as a 
result of a mobile security incident and asked which were most concerning.

Possible loss of corporate information was by far the most concerning (94%). The cost of replacing the lost device 
ranked a distant second (20%).

(n=736 Имеют мобильные устройства в корпоративных сетях)

(n=736 Имеют мобильные устройства в корпоративных сетях)

 

 

Рейтинг факторов, влияющих на уязвимость мобильных данных 

Беспокоит при инциденте мобильной безопасности 

1. Потеря или кража мобильных устройств
с корпоративными данными

5. Нехватка обновлений системы безопасности
от поставщиков услуг

2. Вредоносные приложения, установленные
на устройство

3. Небезопасное подключение Wi-Fi 

6. Недостаточное знание сотрудником политик
безопасности

7. Большая доля пользователей, обновляющих или
изменяющих своё устройство

4. Небезопасная навигация по сайтам 

Потеря или кража информации

Затраты на замену утраченного устройства

Соответствие нарушений и штрафов 
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При инциденте мобильной безопасности опаснее всего – утеря корпоративной информации
Инциденты мобильной безопасности могут иметь весьма разнообразные последствия. Участникам, име-
ющим как личные, так и корпоративные мобильные устройства в своих сетях, было предложено выбрать 
самые тревожащие из списка возможных проблем, которые могут возникнуть как результат инцидента 
мобильной безопасности.

Возможность потери корпоративной информации оказалась на первом месте с большим отрывом (94%). За-
траты на замену украденного устройства оказались на втором месте (20%).
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Mobile security incidents are expensive
Once companies have mobile devices, security incidents happen and the costs are substantial. Most companies, 79%, 
that have mobile devices on their networks have had a mobile security incident in the past year. The majority, 57%, 
reported that the total costs of their mobile security incidents cost them from $10,000 to more than $500,000 in the 

When security incidents did happen, the cost was most substantial at the largest companies. Among those who work 
at companies with over 5000 employees, more than half (52%) reported that last year the cost of mobile security 
incidents exceeded $500,000. However, even SMBs reported that mobile security incidents were very expensive. 
Almost half of companies with less than 1000 employees, 45%, reported security incidents that cost more than 

(n=736 Имеют мобильные устройства в корпоративных сетях)

(n=576 Имели инцидент мобильной безопасности в прошлом году)

Затраты на инциденты мобильной безопасности в прошлом году 

Затраты на инциденты мобильной безопасности в прошлом году
(По размеру компании)  

Более  $500000 
16%

$250,000 - $500,000
13%

$100,000 - $500,000
13%

$10,000 - $100,000
15%

Менее $10,000
22%

Инцидентов 
 не было

21%

Более 5000 сотрудников 

Менее $10,000 

Более $500,000 

1000 - 5000 сотрудников 

Менее 1000 сотрудников 
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Инциденты мобильной безопасности обходятся дорого
Как только в компании появляются мобильные устройства, происходят инциденты безопасности и ущерб от 
них существенен. Большинство компаний из имеющих в своих сетях мобильные устройства, 79%, имели хотя 
бы один инцидент мобильной безопасности в прошлом году. Большинство, 57%, сообщили, что общие затра-
ты на эти инциденты мобильной безопасности составили от  $10000 до свыше $500,000 в прошлом году. В эти 
затраты входят время персонала, судебные издержки, штрафы, процессы урегулирования и так далее.

Когда происходили инциденты безопасности, наиболее существенными были затраты в крупнейших ком-
паниях. Из тех, кто работает в компаниях с более 5000 сотрудников, больше половины (52%) сообщили, что 
за прошлый год затраты на инциденты мобильной безопасности превысили $500000. Впрочем, даже малые 
и средние предприятия сообщали, что инциденты мобильной безопасности были очень дорогостоящими. 
Почти половина компаний с менее 1000 сотрудников, 45%, сообщили об инцидентах безопасности, стоивших 
более $100000, значительная сумма для маленькой фирмы.
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Android trusted less; Windows Mobile and BlackBerry trusted more for security
Participants were asked which of the most common mobile platforms they viewed as being the greatest risk to their 
corporate security. Android was by far the most frequent platform indicated (49%), followed by Apple/iOS (25%) 
and Windows Mobile (17%). 

This question showed a dramatic change from the previous year. Android increased dramatically as the platform 
perceived to have the greatest security risk. Windows Mobile and BlackBerry both saw the number of IT 
professionals who viewed this as the most risky platform decrease by almost half.   

Careless employees seen as a greater security risk than cybercriminals
Participants were asked which group of individuals was considered the greatest security risk — careless employees 

pose greater security risks (66%) than cybercriminals (34%), which reinforces the importance of implementing a 
strong combination of technology and security awareness throughout an organization. 

(n=790 Всего)

(n=790 Всего)
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Платформы с наибольшим риском безопасности
(2012 vs. 2013)

Большее воздействие на риск для безопасности
на мобильных устройствах

Киберпреступники 
34%

Беспечные  сотрудники
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Android’у меньше, а Windows Mobile и BlackBerry больше доверяют в безопасности

Беспечные сотрудники считаются большим риском для безопасности, чем киберпреступники

Участников спросили, какие из наиболее распространённых мобильных платформ, которые они рассма-
тривали, являются наибольшим риском для их корпоративной безопасности. Android был назван первым с 
большим отрывом (49%), за ним следует Apple/iOS (25%) и Windows Mobile (17%).

По этому вопросу наблюдается резкая перемена по сравнению с прошлым годом. Android сильно прибавил в 
качестве платформы с наибольшим предполагаемым риском. И Windows Mobile, и BlackBerry потеряли почти 
половину IT-профессионалов, рассматривавших их как максимально рискованную платформу.

Участников спросили, какая группа лиц предполагается наибольшим риском для безопасности — беспечные 
сотрудники или киберпреступники, которые умышленно пытаются украсть корпоративную информацию. 
Гораздо больше ответили, что беспечные сотрудники представляют собой больший риск (66%), нежели 
киберпреступники (34%). Этот факт подкрепляет важность реализации сильного сочетания технологий с 
осведомлённостью о безопасности во всей организации.



© 2013 Dimensional Research.
                                                                   www.dimensionalresearch.com

Dimensional Research    |    Èþíü 2013

ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА
ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ОПРОС IT-ПРОФЕССИОНАЛОВ

THE IMPACT OF MOBILE DEVICES ON 
INFORMATION SECURITY: 
A SURVEY OF IT PROFESSIONALS

Dimensional Research    |    June 2013

www.dimensionalresearch.com © 2013 Dimensional Research.
                                                                 .devreseR sthgiR llAPage 11

iCloud, which some IT organizations see as a concern for security of corporate data. Participants were asked if 
ganizations are 

divided on their policies with some allowing all employees to access these sites (35%) and some not allowing any 
employees (25%). Most allowed some employees while preventing others (40%).

However, these policies are not enforced uniformly. Organizations who do have policies that some or all of their 

Only 38% actually enforce their policies by blocking these sites on the corporate network, while 28% admit that 
some employees don’t follow the policy.

(n=790 Всего)

(n=512 Имеют политику запрета файлообменных сервисов)

Политика использования сотрудником
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эти сайты из нашей сети

Мы считаем, что все наши сотрудники её
соблюдают, но не принуждаем к этому

Большинство сотрудников соблюдают политику,
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IT может не позволять использовать файлообменники, но эта политика часто не форсируется
Использование мобильных устройств привело к повсеместному пользованию файлообменниками, такими 
как DropBox, Box, Google Drive и iCloud, которые некоторые IT-организации воспринимают как угрозу для 
безопасности корпоративных данных. Участников спросили, можно ли их сотрудникам закачивать и обме-
ниваться рабочей информацией посредством публичных файлообменных приложений. Организации разде-
лились на те, чьи политики разрешают делать это всем сотрудникам (35%) и те, чьи не разрешают никому из 
сотрудников (25%). Большинство же разрешает части сотрудников и запрещает остальным (40%).

При этом эти ограничения применяются не одинаковым образом. В организациях, которые имеют политику 
ограничений для некоторых своих сотрудников в использовании публичных файлообменников, мы спроси-
ли, считают ли они, что эта политика соблюдается.
Только 38% действительно реализуют свою политику путём блокировки этих сайтов в корпративных сетях, в 
то время как 28% признают, что некоторые сотрудники эту политику не соблюдают.
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Survey Methodology
An independent database of IT professionals was invited to participate in a web survey on the topic of mobile 
devices and information security sponsored by Check Point. A total of 790 respondents across the United States, 
Canada, United Kingdom, Germany, and Japan completed the survey. Each respondent had responsibility for 
securing company systems. Participants included IT executives, IT managers, and hands-on IT professionals, and 
represented a wide range of company sizes and industry verticals.

This survey is the second in a series of surveys on this topic. This report compares certain results to the results of 
similar questions asked one year ago.

About Dimensional Research
Dimensional Research® provides practical marketing research to help technology companies make their customers 
more successful. Our researchers are experts in the people, processes, and technology of corporate IT and understand 
how IT organizations operate. We partner with our clients to deliver actionable information that reduces risks, 
increases customer satisfaction, and grows the business. For more information visit www.dimensionalresearch.com.

About Check Point Software Technologies Ltd. 
Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com), the worldwide leader in securing the Internet, 
provides customers with uncompromised protection against all types of threats, reduces security complexity and 

all-1 and its patented stateful 
inspection technology. Today, Check Point continues to develop new innovations based on the Software Blade 

business process. Check Point 3D Security uniquely combines policy, people and enforcement for greater protection 
of information assets and helps organizations implement a blueprint for security that aligns with business needs. 
Customers include tens of thousands of organizations of all sizes, including all Fortune and Global 100 companies. 
Check Point’s award-winning ZoneAlarm solutions protect millions of consumers from hackers, spyware and 
identity theft.
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Методология опроса

О Dimensional Research

О Check Point Software Technologies Ltd.

Для участия в онлайн-опросе на тему мобильных устройств и информационной безопасности при поддержке 
Check Point была привлечена независимая база IT-профессионалов. В общей сложности 790 респондентов из 
США, Канады, Великобритании и Японии приняли участие в опросе. Каждый респондент отвечает за безопас-
ность систем своей компании. Участники являются ИТ-руководителями, ИТ-менеджерами и прикладными 
ИТ-специалистами, и представляют широкий спектр размеров компаний и производственных вертикалей.

Этот опрос – второй в серии опросов на эту тему. Этот доклад сравнивает выборочные ответы на похожие во-
просы, заданные год назад.

Dimensional Research® проводит практические маркетинговые исследования, чтобы помочь технологичным 
компаниям делать своих клиентов более успешными. Наши исследователи – эксперты в вопросах людей, про-
цессов и технологий корпоративных IT структур и они понимают, как работают IT организации. Мы сотруд-
ничаем с нашими клиентами, чтобы получить полезную информацию, которая снижает риски, повышает 
удовлетворённость клиентов и позволяет бизнесу расти. 
Дополнительная информация – на сайте www.dimensionalresearch.com.

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com), мировой лидер в вопросах безопасности Интер-
нета, обеспечивает клиентам бескомпромиссную защиту от всех типов угроз, снижает сложность реализа-
ции систем безопасности и снижает общую стоимость владения. Check Point были первыми в этой отрасли 
с FireWall-1 и патентованной технологией контроля состояния соединений. Сегодня Check Point продолжает 
развивать инновации на основе Software Blade.

Архитектура, предоставляющая клиентам гибкие и простые решения, полностью настраиваемые для лучшего 
соответствия требования безопасности любой компании. Check Point является единственным поставщиком, 
вышедшим за рамки технологий и определившим безопасность как бизнес-процесс. Check Point 3D Security 
уникально сочетает в себе политику, людей и фокусировку на лучшей защите информационных активов и по-
могает организациям реализовать план безопасности, который совпадет с потребностями бизнеса.

Клиентами компании являются десятки тысяч организаций всех размеров, в том числе все компании Fortune 
и Global 100. ZoneAlarm, титулованный продукт Check Point, защищает миллионы пользователей от хакеров, 
шпионских программ и кражи конфиденциальной информации.


