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Проблема

• DLP внедряется по результатам экспресс-

обследования и не встраивается в единый процесс

соблюдения режима коммерческой тайны

• Сложности определения области применения DLP, 

неверно выбранное решение

• Отсутствие понимания эффективности работы DLP 

менеджментом организации



Решение

• Определить задачи использования DLP. 

Что контролировать?

• Выбрать подходящее решение

• Построить процесс



Цели режима КТ

• Актуализация и согласование прав доступа 

пользователей к информационным ресурсам, 

обрабатывающим ИКТ

• Обеспечение юридической значимости 

документооборота

• Контроль доступа к информационным ресурсам 

организации в соответствии с назначенными правами и 

пресечение НСД

• Идентификация и контроль передачи информации за 

пределы организации

• Управление инцидентами ИБ



Технический комплекс режима КТ

Информация хранится Информация защищается



Что контролировать?

Обследование:

• Идентификация лиц, имеющих доступ к информации

• Описание допустимых сценариев работы с информацией

• Описание применяемых в работе механизмов защиты от угроз утечки 

информации

• Построение схем обмена данными



Архитектура и выбор решения

• Контролируемые каналы утечки

• Технологии анализа данных

• Требования к интерфейсу и локализации

• Требования к  инфраструктуре

• Режим работы с инцидентами



Каналы утечки информации

Протоколы

 http

 https

 ftp

 NNTP

 IM (Icq, Jabber, … )

Переписка по электронной почте

 Внешняя

 Внутренняя

Контроль сетевого трафика

Обработка защищаемых данных на 

уровне рабочих станций

 Локальные диски

 Внешние носители (USB, CD/DVD)

 Буфер обмена

 Печать

 Приложения

 Протоколы (http, https, ftp, … )

 IM (Icq, Jabber, … )

Контроль рабочих станций

Хранение защищаемых данных на 

сетевых ресурсах Компании

 Общие каталоги

 Web-порталы

 Базы данных

 Системы документооборота

Контроль передачи данных на 

мобильные устройства

Контроль над данными, 

расположенными в «облаках»

…

Другие каналы утечки информации



Работа с данными

Поддерживаемые форматы документов

Распознавание голосового трафика

Распознавание текста в изображениях

Поддерживаемые типы данных

Поддержка русского языка при анализе 

данных

Поддержка морфологии

Русскоязычный интерфейс системы

Локализация

Дополнительные возможности

 Организация процесса 

расследования инцидентов 

(WorkFlow)

 Применение системы в целях 

обучения пользователей работе с 

защищаемой информацией

Дополнительные требования

 Наличие российских сертификатов

Прочие возможности и требования

Ключевые слова

Регулярные выражения

Цифровые отпечатки документов

Детектирование печатей

Распознавание текста в изображениях

Технологии анализа данных



Требования к инфраструктуре

Службы каталогов (LDAP)

 Единые учётные данные 

пользователей

 Возможности использования групп 

и пользователей из каталога

Почтовая инфраструктура

 Задержка отправки сообщений до 

проверки офицером безопасности

Системы документооборота

Системы управления инцидентами ИБ

Возможности интеграции со 

сторонними решениями

ПО

 Возможность выбора аппаратной 

платформы

 Возможность виртуализации

АПК (апплайнс)

 Отсутствие дополнительных 

лицензий на ОС

 Техническая поддержка одного 

вендора



Требования к интерфейсу

Удобство управления

Консоль управления

Управление через единую консоль 

(web-консоль / ПО на стороне 

клиента)

Разрозненные консоли

Конфигурация новых политик

Обслуживание системы и БД



Режим работы с инцидентами

Работа с архивом 

данных

 Есть возможность создать новую 

политику и повторно проверить 

по ней накопленный архив

Работа с текущими 

событиями

 Умеренные требования к хранилищу

 Не противоречит законодательству



Мониторинг или блокировка

Недостатки

 Увеличивается риск остановки 

бизнес-процессов

 Увеличивается количество 

обращений в техподдержку

Преимущества

 Снижается риск утечки 

информации

Блокировка передачи/обработки защищаемых данных



Выстраиваем процесс

• Принятие решения о постановке актива на контроль

• Настройка DLP

• Мониторинг

• Реагирование на инциденты

• Актуализация и эффективность



1. Принятие решения о постановке на контроль 
информационного актива

• Заявки на постановку на контроль информационного 

актива от владельца актива

• Определение степени конфиденциальности и грифа 

секретности

• Описание бизнес процесса, в результате которого 

формируется информационный актив

• Определение разрешенных мест хранения на бизнес 

уровне

• Определение разрешенных мест хранения на ИТ уровне

• Матрица доступа



2. Настройка DLP системы. 
Постановка актива на контроль

• Вручную

• Автоматически с наследованием 

(постановка на контроль по ключевым 

словам (конверт) предполагает 

наследование плавил контроля)

• Автоматически БЕЗ наследования 

(вариант постановки на контроль по 

контекстному анализу данных 

содержащихся в документе)

• По зарегистрированным документам 

(цифровой отпечаток шаблона)



3. Мониторинг и реагирование

• Обработка ложных срабатываний DLP системы с 

участием владельца актива

• Формирование группы реагирования на инциденты

• Формирование Планов реагирования на инциденты

• Тестирование планов реагирования на инциденты



4. Актуализация

• Заявки на снятие с контроля, на изменение 

правил контроля информационного актива

Настройка 

политик

Обучение 

персонала



Эффект от внедрения DLP

*для организации размером 20 тыс. сотрудников



Выводы

• DLP должно быть частью единого процесса 

соблюдения режима коммерческой тайны

• Внедрение и эксплуатация DLP должны быть 

сопряжены с процессом управления рисками

• Оценка эффективности использования DLP

позволяет донести до менеджмента обоснованность 

внедрения и своевременно актуализировать 

контрольные политики 
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