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АНАЛИЗ МЕТОДИК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DLP СИСТЕМАХ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ СОТРУДНИКОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена особенностям применения методик, 

используемых в DLP системах для контроля рабочего процесса сотрудников. 

Описаны различные методы и режимы работы и функционирования DLP 

систем, которые могут повысить эффективность деятельности сотрудников 

предприятия и самого предприятия в целом.  
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Annotation: The article is devoted to the features of the application of 

techniques used in DLP systems to control the workflow of employees. Various 

methods and operating mode and functioning of DLP systems that can improve the 

efficiency of employees of the enterprise and the enterprise as a whole are described. 
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Набирающая обороты информатизация и развитие информационных 

технологий, охватывающих все большее количество сфер жизни и 

профессиональной деятельности человека, несомненно упрощают выполнение 

большинства процессов, которые ранее могли затратить немалое количество 

сил, времени и других ресурсов. Однако, помимо симплификации, появляются 

все большие сложности при обеспечении безопасности информации, в 



частности конфиденциальной. Для любого современного предприятия 

обеспечение защиты информации, циркулирующей внутри его пределов, 

является фундаментом, гарантирующим надежную и безопасную среду для 

своей деятельности. Как правило, большая часть инцидентов происходит по 

вине самих сотрудников фирмы (см. рис. 1). В 2018 году доля инцидентов, 

виновниками которых являлись внутренние нарушители в России составляет 

порядка 90,5%.  

 

 Рисунок 1 – Распределение утечек информации 

по вектору воздействия, мир – Россия, 2018 

 

Из внутренних нарушителей наибольший процент занимают обычные 

сотрудники фирмы, однако, стоит заметить относительно высокую долю утечек 

по вине руководства компании (см. рис. 2). 



 

Рисунок 2 – Распределение утечек информации 

по виновнику, мир – Россия, 2018 

 

Одним из способов контроля за работой сотрудников фирмы является 

использование DLP систем – систем для обеспечения защиты 

конфиденциальных данных, информации составляющей коммерческую тайну и 

т.п. от внутренних угроз. Принцип работы таких систем заключается в анализе 

всей информации, циркулирующей внутри предприятия и базируется вокруг 

так называемого ядра – программного алгоритма, отвечающего за обнаружение 

и присвоения информации определенной категории, от которой зависит 

нуждается ли информация в защите от утечек и какие операции может 

выполнять с ней сотрудник в данное время. Существует несколько методик 

позволяющих категоризировать информацию, которые имеют свои недостатки, 

поэтому современные DLP системы сочетают в себе несколько техник, которые 

дополняют слабые стороны друг друга. Разберем некоторые из них. 

Лингвистическая методика включает поиск информации по различным 

формам слов и контексту использования. Такая методика характеризуется 

высокой скоростью обработки больших объёмов информации, высоким 

уровнем обучаемости и необходимостью введения правил обработки. 

Недостатком же является относительно низкая точность из-за сложности четко 



определить категорию информации и привязка к определенному языку, т.е. 

систему, настроенную на русский язык, нельзя использовать для анализа 

англоязычных потоков. 

Статистическая методика заключается в определении вероятности 

нахождения тех или иных слов в конфиденциальных документах. Особенность 

методики в том, что система нуждается в предварительной настройке 

алгоритма, который в свою очередь непосредственно влияет на качество работы 

системы. Данная технология является универсальной и часто используется для 

обучения алгоритма. 

Шаблонная методика анализирует текст на предмет наличия в нем 

строкового шаблона, который определяется администратором безопасности. 

Недостатком данной системы является высокий показатель ложных 

срабатываний, что очевидно, и необходимость секретности принципа анализа 

текста, так как зная эту информацию потенциальный злоумышленник сможет 

легко обойти защиту. 

Методика использования цифровых меток заключается в использовании 

при категорировании специальных пометок. Данная методика позволяет не 

только избежать утечек данных, но и ограничить выполнение их 

пользователями. 

Как уже говорилось, все вышеперечисленные методики имеют свои 

недостатки и часто используются в сочетании с другими. 

Помимо методик важное значение имеют уровни контроля, на которых 

функционирует система. Первый уровень, он же сетевой (шлюзовой) 

охватывает сетевые протоколы и сервисы, начиная с ftp каналов и заканчивая 

облачными хранилищами. Этот уровень характеризуется тем, что вся 

корпоративная информация направляется на единый сервер, на котором и 

происходит обработка данных (см. рис. 3). Однако отсутствует возможность 

контроля шифрованного трафика. 



 

Рисунок 3 – Функциональная схема сетевого DLP решения 

 

Второй же уровень – хостовый, отличает тем, что трафик обрабатывается 

уже на уровне конечных узлов (рабочих станций). Обработка осуществляется с 

помощью специальных программ – агентов (см. рис. 4). Также, как и с 

методиками на современном рынке DLP систем сочетаются оба этих уровня.  

 

Рисунок 4 – Функциональная схема хостового DLP решения 

 

Выяснив способности DLP систем, стоит сказать, что для контроля за 

работой сотрудников, специалисту по безопасности достаточно лишь настроить 

систему и следить за сообщениями системы об инцидентах. С помощью такого 

инструмента возможно осуществлять мониторинг по обширному списку 

критериев, таких как запуск рабочей станции или же передача (попытка 

передачи) определенных файлов на различные носители.  



Однако, ведение мониторинга на предприятии требует разработки 

документа, который бы регламентировал правила сбора, обработки, хранения 

собранной информации внутри предприятия, а также ответственность за 

нарушение этих правил. В дополнение следует позаботиться о вопросе 

законности внедрения системы, ведь существует статья 23 Конституции РФ, 

повествующая о неприкосновенности частной жизни. Однако данная статья 

действительна только в отношении личной жизни лица и не имеет никакого 

отношения к выполнению служебных обязанностей. Таким образом, при 

составлении документа, регламентирующего деятельность сотрудника 

необходимо наличие следующих пунктов: 

 все средства коммуникации, переданные в пользование сотруднику, 

предназначены только для выполнения должностных обязанностей; 

 владельцем электронной почты и абонентом телефонной сети 

является организация, таким образом, они предоставляются работнику 

во временное пользование в период выполнения служебных 

обязанностей. 

Соблюдение всех вышеупомянутых требований позволит вам эффективно 

использовать DLP систему не только как инструмент для защиты 

конфиденциальной информации, но и как систему мониторинга, не нарушая 

права сотрудников. 
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