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 Финансовые документы.

 Базы клиентов, партнеров.

 Персональные данные (№ 152-ФЗ от 27.07.2006; 

приказы ФСТЭК России: №17 от 11.02.2013, №21 от 18.02.2013).

 Исследования, аналитика, прогнозы.

 Внутренние документы: информация об архитектуре сети, 

о политиках безопасности, регламенте работы, зарплатах.

 Коммерческая тайна и др.

КОНТРОЛЬ ДАННЫХ



ЗАДАЧИ DLP

60% 
всех политик

30% 
всех политик

10% 
всех политик

Контроль персонала 

(выявление 

нелояльных, 

инсайдеров, групп 

риска)

Контроль перемещения 

конфиденциальных 

документов

Оптимизация

работы компании

КОМПАНИЯМ НУЖНЫ НОВЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОИСКА И АНАЛИТИКИ!



Возможности

DLP-систем

гораздо шире.



КОНТЕНТЫЙ МАРШРУТ ДОКУМЕНТА

 кто обращался к документу;

 какие операции с ним 

проводил;

 кому и через какой канал 

отправлял;

 что получатель сделал 

с документом.

DLP контролирует движение 

конфиденциальных документов 
в компании и позволяет узнать:



ФИРМА-БОКОВИК

Расследование: отчет о перемещении файла 

показал, что в разное время над документом 

работали еще двое сотрудников. Их 

объединяла фирма-боковик.

Компания объявила тендер на изготовление 

проектно-сметной документации. В ходе 

приема заявок обнаружили, что один из 

сотрудников отправил с личной почты заявку 

на участие в тендере как контрагент. 



СВЯЗЬ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ

 с кем из коллег или внешних 

адресатов общался нарушитель;

 по каким каналам, как часто, 

на какие темы они общались;

 кто еще из сотрудников 

замешан в мошеннических 

схемах. 

DLP отслеживает связи между 

сотрудниками и помогает 
выяснить:



Три сотрудника из разных отделов 

производственной компании использовали 

один электронный ящик. 

СГОВОР СОТРУДНИКОВ 

РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ

Расследование: обнаружить сговор помог 

отчет по связям. Сотрудники обсуждали 

левые схемы продажи оборудования. 

Каждый месяц из-за этой схемы компания 

теряла по 400 000 рублей.



DLP выявляет потенциально опасных сотрудников по анализу их переписки:  

ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУПП РИСКА

Негативное мнение 

о руководстве, мат Долги и кредиты
Общение с уволенными 

сотрудниками

Общение 

с конкурентами
Протекционизм Противодействие СБ, 

саботаж
Наркотики и алкоголь

Откатная тематика



Снабженец градообразующего предприятия 

через личную почту предложил поставщику 

накинуть на цены из прайс-листа 30% стоимости 

товара («добавляем наценку 30%»).

МОШЕННИЧЕСТВО С УЧАСТИЕМ 

СНАБЖЕНЦА И ПОСТАВЩИКА

Сработала политика. Клиент обратился к 

поставщику и запросил VIP-условия, до сих пор 

товар предоставляется предприятию со скидкой 

в 50%.



ШИФРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, 

ЗАПИСЫВАЕМОЙ НА USB

Использование шифрования позволяет 

предотвратить утечку данных в случае утери USB-

накопителя или передачи конкурентам, так как 

просмотреть записанную информацию сможет 

только пользователь с разрешенным доступом.



Технический директор, увольняясь, скопировал 

себе на внешний жесткий диск всю 

документацию за 4 года работы в компании.

КЛАССИЧЕСКОЕ УВОЛЬНЕНИЕ

Служба ИБ знала об увольнении и заранее 

активировала функцию принудительного 

шифрования данных.



Если сотрудник подключил смартфон 

к компьютеру или ноутбуку, DLP 

покажет:

 какие документы сотрудник хранит 

на телефоне;

 какие фотографии и документы 

сотрудник отправляет/принимает 

через мессенджеры.

АУДИТ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ

УСТРОЙСТВ



Незадолго до опубликования тендера DLP 

обнаружила на смартфоне специалиста,

который отвечал за подготовку ТЗ, 

две одинаковых спецификации с разными 

стоимостями – 5 млн и 6 млн рублей.

ТЕНДЕР «ДЛЯ СВОИХ»

Расследование: в итоге заявку на тендер подал 

только один участник с предложением 6 млн 

рублей. Оказалось, специалист намеренно 

составил ТЗ под конкретную компанию.



КОНТРОЛЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
система обнаруживает:

Нарушителей

дисциплины

(поздно приходят, 

рано уходят, частят 

с перекурами и 

кофе-паузами)

Недовольных

(настраивают 

коллектив против 

компании, 

выгорели)

Бездельников

(сидят в чатах, 

играют, смотрят 

кино)

Фрилансеров

(выполняют 

«левые» задачи 

в рабочее время)



Руководитель отдела заявил, что его команда 

не справится с повышенным планом на 

будущий год. Отдел загружен на 100%, нужен 

дополнительный сотрудник.  

ГЛАВНЫЙ ПО БЕЗДЕЛЬЮ

Расследование: анализ активности 

руководителя за ПК показал: 89% рабочего 

времени он тратит на новости футбола и 

сайты букмекеров. Сотрудника уволили, его 

место заняла заместитель, под началом 

которой отдел перевыполнил план. 



ФИНАНСЫ ≈ РИСКИ ЧЕЛОВЕК –
главный источник 

проблем для СБ.



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОФАЙЛИНГА

То, как мы пишем текст, отражает 

особенности нашего характера.



PROFILECENTER: ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ



PROFILECENTER: РЕЙТИНГ

РИСК ПОЯСНЕНИЕ РЕЙТИНГИ

Непреднамеренное

разбалтывание 

корпоративных секретов

Сотрудники с риском 

непреднамеренного разбалтывания 

корпоративных секретов

Болтун, Импульсивный

Неблагонадежные 

сотрудники

Сотрудники с рисками халатности, 

невнимательности, несобранности, 

лживости

Демотивированный,

Критик, Лентяй

Сотрудники, способные 

генерировать сложные

схемы нарушений

Сотрудники с рисками участия в сложных 

многоуровневых схемах нарушений

Шизоидность, 

Паранояльность

Мстительные сотрудники
Сотрудники с рисками мести компании. 

Особенно важно при увольнении

Шизоидность, 

Паранояльность, 

Скандалист, 

Демотивированный
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Один из топ-менеджеров не был замечен в 

инцидентах, однако его профиль в ProfileCenter 

изменился. Модуль показал, что он стал 

ленивым, скандальным и демотивированным

сотрудником, также увеличился уровень его 

конфликтности и критичности.

ПЛАНИРОВАНИЕ УВОЛЬНЕНИЯ

При расследовании оказалось, что топ нашел 

новую должность в другой компании и собрался 

в скором времени увольняться.



1. Следите за финансовыми бизнес-процессами.

2. Используйте средства защиты для решения 

нестандартных задач.

3. Используйте инструменты для работы с 

человеческим фактором.

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ DLP

searchinform.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?


