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РУБРИКА

ОТ ЦИФРЫ К ЧЕЛОВЕКУ:  
НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД  
К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
С цифровизацией предприятий растет объем кон-

фиденциальной информации: чертежи и образцы 
продукции, описания технологических процессов, 

отчеты о геологоразведочных работах и научно-техни-
ческие отчеты, сведения о месторождениях и результа-
ты лабораторных исследований. Все это — критичные 
данные для компании, которые нужно защищать.

Исследование «СёрчИнформ» уровня информа-
ционной безопасности в организациях России и СНГ 
также показало, что всего 8 % инцидентов в 2017 году 
произошли по вине внешних злоумышленников. В по-
давляющем большинстве случаев угрозу несли сотруд-
ники компании.

А в случае с горнодобывающими предприятиями 
взять человеческий фактор под контроль еще сложнее 
из-за распределенной структуры, когда центральный 
офис находится за тысячи километров от производ-
ственных мощностей. Как в таких обстоятельствах за-
щитить критически важные информационные ресур-
сы от внутренних угроз?

Опыт компании «СёрчИнформ», которая 12 лет раз-
рабатывает ИБ-инструменты для корпоративного сег-
мента, говорит, что для решения комплекса ИБ-задач 
необходимо:

1. Контролировать места хранения и маршруты 
движения информации по всем каналам связи, кото-
рые используются в компании (почта, Skype, мессен-
джеры, форумы, облачные хранилища и др.).

2. Обнаруживать данные в любом секторе сети 
предприятия в любой момент времени. Анализиро-
вать данные любого формата: текстового, графиче-
ского, аудио.

3. Фиксировать действия сотрудников, их актив-
ность за рабочими компьютерами и поведение в кол-
лективе.

ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРУ

С задачей оградить предприятие от потерь, связан-
ных с утечками данных и недобросовестными действи-
ями сотрудников, справляются системы класса DLP. 
Они анализируют всю информацию, входящую и ис-
ходящую из сети компании, и сообщают о нарушениях 
политики безопасности. Например, линейный специ-
алист получил доступ к важным финансовым докумен-
там, менеджер пытается отправить секретные данные 
конкуренту или результаты дорогих лабораторных ис-
следований «заливаются» в общедоступное облако.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Представленные на российском рынке DLP-решения 
схожи по принципам работы, но отличаются набором 
аналитических инструментов. Чем больше типов угроз 
выявляет и анализирует система, тем выше степень за-
щиты. Например, пользователям DLP-системы «Контур 
информационной безопасности СёрчИнформ» доступ-
ны такие инструменты анализа, как поиск документов 
с печатями и изображений; распознавание речи и по-
иск по текстовой расшифровке; поиск по видеозаписи 
действий пользователя; анализ всех посещаемых сай-
тов. Такой набор гарантирует полноту контроля любо-
го вида данных, нуждающихся в защите.

Разберемся на примерах из практики клиентов 
«СёрчИнформ», почему важно контролировать движе-
ние информации внутри предприятия.

КЕЙС 1: 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ «БОКОВЫХ» СХЕМ ПРОДАЖ
В компании по производству взрывоизоляционно-
го оборудования для шахт с помощью DLP-системы 
«Контур информационной безопасности Сёрч-
Информ» обнаружили подозрительную переписку 
между тремя сотрудниками. Коллеги работали в раз-
ных отделах, не пересекались по рабочим проектам 
и в течение дня даже не общались между собой. Од-
нако, как выяснилось, поочередно редактировали 
черновик письма в почтовом ящике, не зарегистри-
рованном в компании. Текст черновика попал в поле 
зрения DLP-системы, поскольку содержал лексику, 
связанную с «боковыми» схемами продаж. Если бы 
черновик вовремя не обнаружили, ежемесячный 
ущерб от продаж в обход компании составил бы 
400 тыс. рублей.

Анализ текста служит не только для обнаружения 
сомнительной переписки по почте или в мессендже-
рах. «Сканирование» содержания документов помо-
гает находить конфиденциальные файлы, где бы они 
ни находились, даже в том случае, если их переимено-
вали. А запатентованный алгоритм лингвистического 
анализа, который используется в DLP-системе «Сёрч-
Информ», находит важные документы даже после их 
редактирования.

КЕЙС 2: 
УТЕЧКА ФОТО СЕКРЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ
Другая компания, использующая «Контур информа-
ционной безопасности СёрчИнформ», обнаружила 
инцидент в выходные. Скучающие работники реши-
ли прогуляться по территории. Менеджер не заду-
мываясь опубликовал в социальных сетях селфи на 
фоне секретного объекта. У нарушителя не было зло-
го умысла, он просто пожаловался, что работает, пока 
другие отдыхают. DLP-система детектировала от-
правленное в интернет фото, и сотрудник удалил сни-
мок по «просьбе» службы безопасности. После ин-
цидента коллективу еще раз напомнили о важности 
правил безопасности и закрепили «урок» штрафны-
ми санкциями.

Аналитические возможности таких DLP, как КИБ, 
позволяют буквально по шагам восстанавливать инци-
денты с подделкой документов: от запуска Photoshop 
до момента отправки отредактированного файла тре-
тьей стороне.

КЕЙС 3: 
ЛОББИРОВАНИЕ «СВОИХ» ПОСТАВЩИКОВ ЗА ОТКАТ
Другой клиент «СёрчИнформ» раскрыл схему лич-
ного обогащения сотрудника за счет фирмы. Обман 
обнаружился с помощью контроля содержания голо-
совых коммуникаций. Речь — о крупной нефтяной 
компании с офисом в Москве, добывающей сырье 
в Сибири. Генеральный директор одного из офисов 
в тендерах на закупки добывающих установок и зап-
частей активно лоббировал интересы некой фирмы. 
Его переписка и ведение документации были безу-
пречны с точки зрения информационной безопасно-
сти. Он выдал себя, когда общался в Skype с внешним 
адресатом и проговорился, что «10 миллионов упали 
на счет». Служба безопасности провела расследова-
ние и выяснила, что названная сумма — вознаграж-
дение за лоббирование поставщика.

Анализ переговоров в офисе позволяет выяснять фак-
ты сокрытия несчастных случаев и травм на производ-
стве, несоблюдения правил охраны и условий труда. Это 
защищает компанию от преждевременных публикаций 
в СМИ, ущерба репутации и правовых последствий.

ОЦИФРОВАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Контроль передачи и анализ разных типов данных — 
обязательные меры предупреждения ИБ-инцидентов. 
Однако человек может записать информацию в блокнот 
или запомнить ее, поэтому для более эффективной за-
щиты нужно учитывать еще и человеческий фактор:

• Какие черты свойственны человеку?
• Можно считать его лояльным и надежным?
• Какие у него склонности и криминальные тен-

денции?
• Каково его истинное отношение к происходя-

щему и каковы намерения?
• Как он поведет себя в критичной стрессовой 

ситуации?

Получать ответы на эти вопросы, просчитывать ри-
ски и предупреждать нарушения позволяет инноваци-
онная разработка «КИБ СёрчИнформ ProfileCenter». 
Инструмент анализирует сотрудников и составляет их 
психологические профили, сравнивает с окружением 
и дает рекомендации.

Видя психологический профиль сотрудника и зная 
ситуацию, служба безопасности и руководители могут 
принимать эффективные решения: заранее проверять 
соответствие сотрудника какой-либо должности, без по-
терь выходить из конфликтных ситуаций, разоблачать 
мошенничество, повышать мотивацию и лояльность ко-
манды и др.

Использование подобных инноваций поднимает 
уровень информационной и собственной безопасно-
сти на принципиально новый уровень, страхуя компа-
нию от потерь и повышая ее привлекательность в гла-
зах инвесторов и партнеров.
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