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Система генерирует 

слишком много событий

Нет сотрудников 

для работы с системой

DLP не помогает в 

проведении внутренних 

расследований

Часто возникают технические 

проблемы, для решения которых 

нужно много времени и/или 

привлечение вендора

Сложности 

в коммуникации 

с вендором

Система пропускает 

инциденты

Нехватка временного 

ресурса



Что предлагаем мы ?

▪ 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

▪ 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

Как это работает



Мониторинг каналов Расследования Профилирование



Мониторинг каналов

▪ Точечно настраиваем 
политики DLP

▪ Выявляем утечки (с 
возможностью 
предоставления отчета)

▪ Отсеиваем ложные
срабатывания

▪ Пишем 
сопроводительную 
записку

▪ Дополняем полезной 
информацией (какие 
документы нарушены, 
первое ли нарушение, 
скорое увольнение 
сотрудника)

Направляем Заказчику

Расследования

▪ Получение запроса на 
поиск информации по 
определенной теме (НЕ 
ТОЛЬКО ИНЦИДЕНТЫ ИБ)

▪ Анализ архива DLP и доп. 
информации

▪ Предоставление 
подробного отчета 
и сопутствующих 
материалов 
(копии документов, 
логи действий и т.п.)

Профилирование

▪ Анализ 
эффективности 
работы сотрудников 
(чем занимается на 
работе)

▪ Определение их 
лояльности 
к компании (есть ли 
негатив к 
руководству/коллегам
)

▪ Выявление «групп 
риска» среди 
сотрудников (долги, 
наркотики, азартные 
игры…)



DLP СИСТЕМА

ОФИЦЕР ИБ

ИНСАЙДЕР МОШЕННИК БЕЗДЕЛЬНИК

SoftlineЗАКАЗЧИК

КОМАНДА АНАЛИТИКОВ

ЗАЩИЩЕННЫЙ КАНАЛ

Система размещается на серверах 

заказчика. «SL» выполняет работы 

по аналитическому и/или 

техническому сопровождению



DLP СИСТЕМА

ОФИЦЕР ИБ

ИНСАЙДЕР МОШЕННИК БЕЗДЕЛЬНИК

ЗАКАЗЧИК

КОМАНДА АНАЛИТИКОВ

ЗАЩИЩЕННЫЙ КАНАЛ

Вся собираемая 

информация 

по защищенному 

каналу передаётся 

на серверы, 

обслуживаемые 

«SL»

Softline



ВЕНДОР

КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

• Оперативность оповещения
• Каналы передачи данных
• Количество информационных активов для защиты
• Количество запросов на расследования
• Количество запросов на мониторинг и профилирование

• Режим оказания услуг техподдержки
• Количество площадок
• Работа системы «в разрыв» или с копией данных
• Необходимость выездов на площадки

АНАЛИТИКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



УСЛУГИ:

• Оперативное выявление инцидентов

• Анализ информации по запросу

• Мониторинг активности сотрудников

• Настройка правил контроля

ОТ ВАС ПОТРЕБУЕТСЯ:

• Заполнить анкету

• Вместе с нами настроить сетевые доступы

• Описать основные задачи и потребности

ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ:

• Уведомление по факту выявления и разбора инцидента

• Аналитическую справку по результатам поиска информации по 

запросу

• Отчет об активности сотрудников

• Изменение сценариев использования DLP

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ: 

• Срок пилотного проекта – 1 месяц

• Необходима внедренная DLP

• Необходим удаленный доступ



ГРУППА «М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО»

▪ 20.000+ пользователей

▪ Работы по отладке DLP-системы в реальном времени

▪ Аудит информационных активов компании

▪ Регулярное взаимодействие с бизнес подразделениями клиента 

в рамках актуализации данных о защищаемых активах

▪ Детальная отчетность по результатам работы DLP-системы 

и оценка ее ценности для компании

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОТКРЫТИЕ»

▪ 30.000+ пользователей 

▪ Более 20 компаний в периметре, в том числе банк «ФК Открытие», 

страховые, инвестиционные компании 

▪ Сложная разветвленная филиальная сеть по всей России 

и за рубежом

▪ За год в среднем фиксируется 3000 инцидентов и обрабатывается 300 

запросов на расследования

▪ На мониторинге находится около 200 человек ежедневно






