
 2.0



[специальное издание для директора]

3

Это все еще не про вас
Пока вы читаете эти строки, где-то в мире украли или потеряли 59 
записей данных. Это средняя скорость утечек в секунду. Ежедневные 
потери исчисляются миллионами.

Статистика неумолима, но мы вспоминаем о ней, только когда читаем 
новости об утечках данных миллионов пользователей Facebook, Uber 
или Yahoo!. Кажется, это все «где-то» далеко и точно – не про нас.

Мы собрали новые реальные истории из практики клиентов 
«СёрчИнформ», чтобы напомнить: от утечек, кражи и потери важных 
данных, а также от деструктивных действий сотрудников не 
застрахована ни одна компания.

«Контур информационной безопасности 
СёрчИнформ»

DLP-система «КИБ СёрчИнформ» ограждает активы и репутацию 
компании от потерь, связанных с утечками данных и действиями 
сотрудников. Модули в комплексе контролируют максимальное 
количество каналов и обеспечивают наиболее надежную защиту. 
Система проводит контентный анализ входящей и исходящей из сети 
компании информации и сообщает об угрозах.

[о продукте]Не ждите, пока это случится с вами
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Нарушение правил ИБ
На компьютере сотрудника, который оформлял документы на 
увольнение и поэтому находился на строгом контроле, 
заблокировали USB-порты. В последний день его работы DLP-система 
предупредила службу безопасности, что сотрудник копирует файлы 
по внутренней сети. На скриншотах было видно, что он передает 
гигабайты информации на некий диск H:\ на компьютере приятеля, 
который оставался работать в компании.

ИБ-специалисты посмотрели историю операций и увидели, как 
приятель заранее освободил диск H:\ и тут же предоставил права 
доступа к нему увольняющемуся сотруднику. Тот собирался 
беспрепятственно забрать документы на флешке.

Утечку информации за пределы компании удалось предотвратить. 
Друг получил выговор, а ИБ-служба взяла его под пристальное 
наблюдение.

MonitorControllerFileController

Инструменты расследования: 

[специальное издание для директора]

[реальные истории]4
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Подделка печатей
Специалист службы безопасности обратил внимание, что на 
компьютере сотрудника из коммерческого отдела постоянно активен 
процесс Photoshop.exe. Работа менеджера по продажам не была 
связана с дизайном, рекламой или маркетингом – для выполнения 
его прямых должностных обязанностей графический редактор был 
бесполезен.

Тогда ИБ-специалист обратился к скриншотам и видеозаписи 
активности, чтобы выяснить, что происходит на мониторе сотрудника 
во время запущенного процесса Photoshop.exe.

Оказалось, менеджер подделывает ценовые предложения. Он 
изменял данные и буквально рисовал печати на документах других 
поставщиков, чтобы лоббировать «своих». Но в итоге вместо 
дивидендов получил приказ об увольнении.

MonitorController ProgramController

Инструменты расследования: 

[специальное издание для директора]

[реальные истории]6
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«Слив» данных в облако
DLP-система оповестила сотрудников ИБ-отдела о выгрузке 
аномально большого архива в облако Dropbox. Оперативно нашли 
логин и пароль от учетной записи на облачной платформе и 
обнаружили, что копирование все еще продолжается. 

Подключившись к ПК сотрудника в режиме реального времени, 
ИБ-специалисты увидели, что он копирует клиентскую базу и сразу 
удаляет файлы на рабочем компьютере.

Реакция специалистов помогла предотвратить инцидент: служба 
внутренней безопасности успела добраться до рабочего места 
сотрудника до того, как он завершил копирование. Его «попросили» 
удалить документы из облака и уволили.

MonitorControllerCloudController

Keylogger

Инструменты расследования: 

[специальное издание для директора]

[реальные истории]8
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Кража оборудования
DLP-система перехватила подозрительное сообщение, оставленное 
сотрудником компании на популярной доске объявлений. Автор 
сообщения обещал «достать видеокарту помощнее на следующей 
неделе, когда придут новые компы».

Первым под подозрение попал системный администратор. Чтобы 
собрать доказательства, сотрудники ИБ-отдела вначале изучили 
отчеты по оборудованию. Обнаружилось, что вместо новых 
комплектующих, которые в компании регулярно покупали для 
обновления IT-парка, в системных блоках оказались давно 
списанные. Изучив далее архив переписки системного 
администратора, ИБ-служба установила, что минимум в течение года 
он заменял видеокарты и жесткие диски на старые, а снятые 
комплектующие продавал на Avito.

Сотрудника уволили после того, как он возместил причиненный ущерб.

ReportCenterHTTPController

Инструменты расследования: 

[специальное издание для директора]

[реальные истории]10



[специальное издание для директора]

13

Продвижение протеже по службе
В производственной компании освободилась должность финансового 
директора. Один из топ-менеджеров предложил кандидатуру – 
28-летнюю сотрудницу бухгалтерии, которая к тому времени не 
проработала в компании и года. Служба безопасности выступила 
против.

Во-первых, топ-менеджера и бухгалтера связывали романтические 
отношения, что подтверждала их переписка в WhatsApp, 
перехваченная DLP-системой. Во-вторых, в компании как раз 
тестировали модуль профайлинга. И расчет модуля показал, что 
бухгалтер любит привлекать внимание, подпитывает собственное эго 
за счет окружающих и провоцирует коллег, распуская сплетни, а также 
в силу личностных качеств склонна к махинациям.

В совете директоров на предупреждения службы безопасности не 
отреагировали и утвердили кандидатуру, положившись на авторитет 
топ-менеджера.

Головокружительный поворот в карьере усилил проявление негативных 
личностных качеств молодого финансового директора. Спустя всего два 
месяца с помощью сплетен и интриг ей удалось разобщить коллектив 
настолько, что появились сложности в управлении персоналом и 
несколько ценных специалистов подали заявления об увольнении. 
Совет директоров решил уволить финансового директора.

ProfileCenterIMController

Инструменты расследования: 

[реальные истории]12
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Нелояльные сотрудники
Служба безопасности компании изучала статистические отчеты по 
количеству сообщений и заметила аномальный всплеск в переписке 
главного бухгалтера.

ИБ-специалисты проанализировали отчет по протоколам и 
выяснили, что активнее всего переписка шла в мессенджерах и 
Skype. Отчет по связям пользователей помог установить, что глава 
бухгалтерии активно переписывалась с руководителями других 
подразделений.

В сообщениях она намекала на некомпетентность генерального 
директора, провоцировала коллег устроить забастовку и давала 
понять, что собирается уйти вместе со своей командой, «чтобы не 
подставляться из-за чужих ошибок».

Благодаря расследованию ИБ-отдела руководство компании успело 
принять меры, чтобы вернуть лояльную атмосферу в коллективе, 
избежать массовой забастовки и финансовых издержек. С главным 
бухгалтером расстались, ее команда осталась в компании.

SkypeControllerIMController

ReportCenter

Инструменты расследования: 

[специальное издание для директора]

[реальные истории]14
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Распространение наркотиков
В этой истории инцидент не ограничился увольнением. DLP-система 
детектировала подозрительное содержание в файле, который 
сотрудник загружал в облако. 

В документе в одной колонке были вписаны граммы, во второй – 
адрес, в третьей – указание на «закладку», например, «слева от двери 
под первым окном». Служба безопасности показала скриншоты 
документа руководству. 

Расследование проявило масштаб инцидента, так что ИБ-специалисты 
решили привлечь компетентные органы.

CloudControllerIMController

Инструменты расследования: 

[специальное издание для директора]

[реальные истории]16
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HTTPControllerMailController

Фрилансер под прикрытием
В компании, которая проводит обязательную и добровольную 
сертификацию товаров и услуг, руководитель лаборатории света стал 
рассылать заметно больше писем с личного почтового адреса. 
Особенно службу безопасности заинтересовало, почему 
руководитель подписывает сообщения и прикрепленные документы 
вымышленной фамилией – Светильников.

Отдел безопасности пролил свет на обстоятельства дела с помощью 
DLP-системы. Выяснилось, что руководитель лаборатории выполнял 
сторонние проекты на рабочем месте. Однако «Светильников» был 
ценным сотрудником, поэтому руководство ограничилось 
замечанием, а ИБ-отдел стал наблюдать за ним более пристально.

Инструменты расследования: 

[специальное издание для директора]

[реальные истории]18




