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Особенности компании

Штат сотрудников компании от 100 и более

Сложная структура документооборота

Большие объемы информации 

Периметр компании размыт

Подходит для всех отраслей



Задачи, решаемые DLP помимо зашиты от утечек 
конфиденциальных дынных

1. Проведение расследований инцидентов 

информационной безопасности.

2. Инструмент управления рисками.

3. Соответствие требованиям регуляторов: КТ, 

ПДн, банковская тайна.

4. Обеспечение безопасности бизнес-

процессов.



Законодательство в сфере утечек данных

1. №152-ФЗ «О персональных данных»

2. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

3. Постановление Правительства РФ №1119

4. «Об утверждении требований к защите ПДн при их обработке в 

информационных системах ПДн»

5. Приказ №21 ФСТЭК России

6. Требованиям Межгосударственного стандарта «Средства 

Вычислительной Техники» по 5 классу защищенности



Виды рисков

1. Операционные

2. Репутационные

3. Юридические

4. Стратегические



Кейсы. Утечки данных с рабочих станции.

Злоумышленник Сценарий

Ущерб

Сотрудник отдела бухгалтерии

Сотрудник решил скопировать на 
личный USB-носитель данные анкет с 
персональными данными клиентов. 
ФЗ №152 «Защита персональных 
данных»

Репутационные риски



Кейсы. Утечки данных с рабочих станции.

Ущерб

Сотрудник решил продать проектную 
документацию. 

Потеря интеллектуальной собственности 
организации

Злоумышленник Сценарий

Инженер на производстве



Кейсы. Утечки данных через мобильные устройства 

Злоумышленник Сценарий

Ущерб

Злоумышленник

Топ-менеджер
PNC Bank Эйлин 
Дейли

Фотографировала экран
своего компьютера со 
стратегической 
информацией на 
смартфон незадолго до 
увольнения

По оценкам PNC Bank, ущерб от 
действий бывшего топ-менеджера 
составил 250 млн. $

Сценарий



Просто цифры…
(первое полугодие 2019 года)

За первое полугодие 2019 года зарегистрировано 1 276 случаев утечки 

конфиденциальной информации. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года 

(1039 утечек).

На графике представлена динамика количества утечек, начиная с первого полугодия 2006 

года.



Распределение утечек по каналам, ½ 2018 – ½ 
2019 гг.



Распределение утечек по источнику (виновнику), 
½ 2018 – ½ 2019 гг.



Схема работы DLP-системы



Новые горизонты

• Функциональность контроля эффективности сотрудников

• Функциональность User Behavior Analytics (UBA) 

• SOC DLP



Результаты внедрения DLP системы

Злоумышленник

1. Контроль за движением конфиденциальной информации и ее защиту: 

Защита от утечки коммерческой тайны;

Защита интеллектуальной собственности;

Предотвращение утечек персональных данных и баз данных;

2. Контроль доступа сотрудников к конфиденциальной информации;

3. Выявление злоумышленников, лиц, занимающихся промышленным шпионажем, а 

также привлечение их к ответственности за нарушения (база может быть 

использована в суде).



Реализованные проекты Softline

 Forcepoint DLP (Websense AP-DATA)

 Infowatch Traffic Monitor

 Solar Security Dozor

 Symantec

 Falcongaze

 McAfee

И другие.



Факторы передачи DLP на аутсорсинг

 Отсутствие людских ресурсов / компетенций у заказчика для ее

сопровождения

 Большое количество событий системы DLP

 Проблемы с настройкой системы DLP

 Отсутствие процессов выявления фактов утечки информации и

реагирования на инциденты, связанные с утечкой информации

 Желание использовать все возможности DLP, но страх перед

необходимостью погружаться в технические процессы

 Нежелание / сложности найма и обучения персонала под задачи

DLP



Сервисы

Мониторинг каналов Расследования ПрофилированиеРасследования Профилирование



Сервисы

Мониторинг каналов

• Точечно настраиваем 
политики DLP

• Выявляем утечки (с 
возможностью 

предоставления отчета)

• Отсеиваем ложные

• Пишем сопроводительную 
записку

• Дополняем полезной 
информацией (какие 
документы нарушены, первое 
ли нарушение, скорое 

увольнение сотрудника)

• Направляем Заказчику

Расследования ПрофилированиеРасследования Профилирование



Сервис. Мониторинг каналов. Этапы

Согласование потребностей

Обсуждение критериев 

критичности данных

Обсуждение допустимых 

действий 

с КИ

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



Я увольняюсь… 

Надо бы распечатать 

клиентские базы и 

забрать их на новое 

место работы!

Сервис. Мониторинг каналов. Как это работает?

Хорошо, что 

распечатал базы, 

на новом месте 

будет проще!

Мы знаем, что ты 

распечатал базу! 

Событие 

перехвачено

Софтлайн!
Он распечатал 

базу!

Инцидент устранен!

Предотвращен ущерб в 

размере 151 315 000 р.



Сервисы

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.)

Мониторинг каналов Профилирование



Сервис. Расследования. Этапы

Согласование 

потребностей

Сбор информации о 

процессе

Обсуждение 

потенциальных 

рисков

Поиск и анализ

Выявление данных о 

проекте

Изучение контактов и 

связей

Поиск аномалий

Формирование отчета

Подготовка 

справочной части

Сбор материалов

Сведение в 

полноценный отчет



Сервис. Расследования. Как это работает?

Мне конец!

Мы знаем, что ты 

изменил цены 

коммерческих 

предложений!

Софтлайн нам 

сообщил!

Предотвратили ущерб 

в 3 000 000 р.



Сервисы
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…)

Мониторинг каналов Расследования



Согласование 

потребностей

Согласование 

критериев допустимых 

и запрещенных 

активностей

Определение 

контролируемой 

группы

Поиск и анализ

Анализ работы 

сотрудника

Выявление критичных 

событий

Сбор дополнительной 

информации

Формирование отчета

Подготовка 

справочной части

Сбор материалов

Сведение 

в полноценный отчет

Сервис. Профилирование. Этапы



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!

Сервис. Профилирование. Как это работает?

Он хочет забрать 

инвесторов с собой!

Сотрудник 

увольняется!

Предотвращен ущерб в 

размере 786 000 000 р.

Надо срочно 

уладить конфликт и 

«изолировать» 

сотрудника от 

коллектива!

Все 

хорошо! 

Работаем 

дальше!



DLP дополняют:

• DAG

• IDM

• SIEM



IT, Wake Up! Калуга: 18.02.2020 

Спасибо за внимание. 

Менеджер по продажам решений ИБ
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Vladislav.Abramov@softline.com
+7 (906) 590-67-34 


