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• Контроль всех потоков информации, 

пересекающих периметр 

• Выявление фактов хранения и передачи 

конфиденциальной информации  

вне бизнес-процессов 

• Проверка соблюдения регламентов  

и процедур 

• Разоблачение мошеннических схем 

• Расследование инцидентов 

АУТСОРСИНГ ВОЗМОЖНОСТЕЙ DLP 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

• Передача всех работ высококлассным 

специалистам 

• Работа с системой в режиме полного рабочего 

дня 

• Оперативное предоставление информации и 

отчетов 

• Отсутствие необходимости со стороны 

Заказчика погружаться в технические 

подробности системы 



КОМУ ПОМОЖЕТ DLP-СИСТЕМА 

Собственники бизнеса,  

ТОП-менеджмент  

• предотвращение ущерба /  

возврат потерь 

• исполнение требований законов 

• формирование доказательной базы 

• обнаружение уязвимостей  

в бизнес-процессах 

ИБ 

 

• предотвращение утечек КИ 

• контроль движения КИ 

• дополнительные сведения по 

инцидентам 

Функциональные  

руководители / HR 

• эффективность сотрудников 

• обстановка в коллективе 

• уязвимость и лояльность сотрудников 

СБ 

 

• контроль взаимодействия  

с партнёрами 

• сбор информации о бизнес-процессах 

• поиск инсайдеров 

• контроль неформальных связей  

в организации и нетипичных контактов 

• защита наиболее критичных процессов и 

ценных кадров 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Подписание NDA 

Согласование доступов и 
учетных записей 

Обмен информацией 

Выявление потребностей и определение SLA 



Текст 

Текст 

Маршрутизатор 

Шлюз Прочие сервера 

Почтовый сервер 

Серверы DLP в 

ЦОД 

Рабочие станции Офицер безопасности 

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ CLOUD SOFTLINE 



С «ОБЛАКОМ» НЕ ВАЖНО,  

В КАКОЙ ТОЧКЕ ЗЕМНОГО ШАРА ВЫ НАХОДИТЕСЬ 



Cloud DLP 

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИЩЕННОМУ КАНАЛУ ПЕРЕДАЕТСЯ НА 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЕ СЕРВЕРЫ SOFTLINE 



МОНИТОРИНГ КАНАЛОВ 

• Обработка запросов  

в свободной форме 

от различных структур 

клиента 

 

• Предоставление 

подробного отчета 

и сопутствующих 

материалов по итогам  

расследования 

 

• Поиск информации  

как по случаям утечки 

данных, так и по любым 

процессам компании 

• Анализ эффективности 

работы сотрудников 

(интернет-активность, 

запуск приложений, 

периоды бездействия) 

 

• Выявление групп риска в 

коллективе (зависимость, 

конфликтность, широкие 

полномочия) 

 

• Контроль лояльности 

ключевых сотрудников 

• Контроль обработки, 

передачи и хранения 

конфиденциальной 

информации 

 

• Предварительный ручной 

анализ всех событий 

 

• Описание каждого  

потенциального инцидента 

(анализ содержимого 

файлов, нарушенных 

регламентов  

и дополнительных факторов 

риска) 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОФИЛИРОВАНИЕ 

СЕРВИСЫ НАПРАВЛЕНИЯ DLP 



Я увольняюсь…  

Надо бы 

распечатать 

клиентские базы  

и забрать их на 

новое место 

работы! 

Хорошо, что 

распечатал 

базы, на новом 

месте будет 

проще! 

Мы знаем, что 

ты распечатал 

базу! Событие 

перехвачено 

Инфосекьюрити

! 

Он 

распечатал 

базу! 

Инцидент устранен! 

Предотвращен 

ущерб в размере  

151 315 000 руб. 

МОНИТОРИНГ КАНАЛОВ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 



МОНИТОРИНГ КАНАЛОВ. ЭТАПЫ. 

Мониторинг и анализ 

Контроль передаваемых  

и хранимых данных 
Анализ выявленного события 

Сбор дополнительной  

информации о событии 

Формирование отчета 

Подготовка справочной части Сбор материалов Направление ответственному лицу 

Согласование потребностей 

Обсуждение критериев критичности данных Обсуждение допустимых действий с КИ 



РАССЛЕДОВАНИЯ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Мне конец! 

Мы знаем, что 

ты изменил 

цены 

коммерческих 

предложений! 

Сотрудники 

Инфосекьюрит

и нам 

сообщили! 

Предотвратили 

ущерб  

в 3 000 000 руб. 

Данные, 

коммерческих 

предложений  

я заменил! 

Мое предложение 

должно победить!  

За это вы, 

естественно, будете 

вознаграждены! Отлично! 

Договорились! 

Теперь комиссия 

точно выберет 

нужное мне 

предложение  

и я получу свое 

вознаграждение! 



РАССЛЕДОВАНИЯ. ЭТАПЫ. 

Поиск и анализ 

Выявление данных о проекте Изучение контактов и связей Поиск аномалий 

Формирование отчета 

Подготовка справочной части Сбор материалов Сведение в полноценный отчет 

Согласование потребностей 

Сбор информации о процессе Обсуждение потенциальных рисков 



ПРОФИЛИРОВАНИЕ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Ого! Хорошее 

предложение  

от компании-

конкурента! 

Уволюсь и устроюсь к ним! 

И, конечно, заберу свою 

команду инвесторов! 

Я ухожу! Здесь все 

плохо, а там 

хорошо! Идемте со 

мной! Он хочет забрать 

инвесторов с 

собой! 

Предотвращен 

ущерб в размере  

786 000 000 руб. 

Надо срочно 

уладить 

конфликт и 

«изолировать» 

сотрудника  

от коллектива! 

Все 

хорошо

!  

Работаем 

дальше! 

Сотрудник 

увольняется! 



ПРОФИЛИРОВАНИЕ. ЭТАПЫ. 

Поиск и анализ 

Анализ работы сотрудника Выявление критичных событий 
Сбор дополнительной 

информации 

Формирование отчета 

Подготовка справочной части Сбор материалов Сведение в полноценный отчет 

Согласование потребностей 

Согласование критериев допустимых  

и запрещенных активностей 
Определение контролируемой группы 



DLP 

 

UBA 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА И МИР DLP 



SOC 
DLP 

https:// 

http:// 

SMTP 

IMAP 

ИНТЕГРАЦИЯ SOC И DLP 



ИНТЕГРАЦИЯ SOC И DLP 

SOC 

LOGIN 

PASSWORD 

ALERT! 



ИНТЕГРАЦИЯ SOC И DLP 

DLP 

LOGIN 

PASSWORD 

? 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высококвалифицированные кадры, в т.ч. умеющие 
работать с BigData 

Специализированный опыт работы с 
финансовыми структурами (ТОП-5) с 2010 
года 

Оперативно налаживаем процессы 
взаимодействия с различными 
подразделениями 

Непредвзятое отношение в выявлении и разборе 
инцидентов 

Отлаженный процесс взаимодействия с 
экономической безопасностью 

Подчиняемся исполнительным органам, 
кураторам по безопасности, бенефициарам 

Работа по параметрам SLA 
Информационно-аналитическое 
сопровождение 



ВЕНДОРЫ – ТОЖЕ НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 




