
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 00  

Малин М.В.  

студент магистратуры  

1 курс, кафедра Анализа систем и принятия решений  

УрФУ им. Б.Н. Ельцина  

Россия, г. Екатеринбург  

 

DLP СИСТЕМЫ КАК СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧКИ 

ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: Сегодня IT технологии стали неотъемлемой частью 

ведения бизнеса. Организации не хотят, чтоб их секретные материалы 

вышли за пределы компании. Одним из способов предотвратить утечку 

информации является использование DLP систем. 

            Annotation: Today, IT technology has become an integral part of doing 

business. Organizations do not want their secret materials to go beyond the 

company. One way to prevent information leakage is the use of DLP systems. 
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Успешность бизнеса сегодня во многом зависит от информации, которой 

обладает предприятие. Ценные корпоративные данные, которые ваша 

организация пытается защитить с помощью межсетевых экранов и паролей, 

буквально утекают сквозь пальцы. Это может происходить как случайно, так 

и в результате умышленных действий – неправомерного копирования 

информации с рабочих компьютеров на флеш-накопители, смартфоны, 

планшетные компьютеры и другие носители данных. Кроме того, данные 

могут бесконтрольно передаваться через электронную почту, службы 

мгновенного обмена сообщениями, веб-формы, форумы и социальные сети. 

Для крупных организаций, необходимо внедрение средства предотвращения 
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утечек информации, особенно конфиденциальной. Таким продуктом может 

стать DLP система.  

Data Leak Prevention (DLP)— технологии предотвращения утечек 

конфиденциальной информации из информационной системы вовне, а также 

технические устройства (программные или программно-аппаратные) для 

такого предотвращения утечек. Прежде всего, DLP система помогает 

уменьшить риск утечки информации с помощью инсайдеров. Поскольку к 

основным функциям таких систем относятся: контроль передачи информации 

через Интернет; контроль сохранения информации на внешние носители; 

защита информации от утечки путем контроля вывода данных на печать; 

информирование администраторов ИБ обо всех инцидентах.  

Обычно система класса DLP включает следующие компоненты:  

 центр управления и мониторинга; 

 сетевой шлюз DLP, устанавливаемый на Интернет-периметр.  

 агенты на рабочих станциях пользователей;  

DLP-системы строятся на анализе потоков данных, пересекающих периметр 

защищаемой информационной системы. При детектировании в этом потоке 

конфиденциальной информации срабатывает активная компонента системы, и 

передача сообщения (пакета, потока, сессии) блокируется. 

Все DLP-системы можно разделить по некоторым признакам на несколько 

основных классов. Один из них — это способность блокирования 

информации, опознанной как конфиденциальная. Выделяют системы с 

активным и пассивным контролем действий пользователя. Первые системы 

гораздо лучше борются со случайными утечками данных, но при этом 

способны допустить случайную остановку бизнес-процессов организации, 

вторые же безопасны для бизнес-процессов, но подходят только для борьбы с 

систематическими утечками. Первые умеют блокировать передаваемую 

информацию, вторые, соответственно, такой способностью не обладают.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Ещё одна классификация DLP-систем проводится по их сетевой архитектуре. 

Шлюзовые DLP работают на промежуточных серверах, в то время как 

хостовые используют агенты, работающие непосредственно на рабочих 

станциях сотрудников. Сегодня наиболее распространенным вариантом 

является совместное использование шлюзовых и хостовых компонентов. 

Существуют две основные разновидности DLP-решений по способу 

работы: агентские решения (когда на рабочие станции сотрудников 

устанавливается специальный агент) и решения, работающие на узле обмена 

информацией (например, шлюзе доступа в Интернет). Но какое бы решение 

для себя не выбрала организация, необходимо помнить несколько критериев 

выбора DLP системы, далее рассмотрим их чуть подробнее. Первый критерий 

- экономическая составляющая, в кризисные времена далеко не все 

предприятия способны тратить большие средства на реализацию защиты 

информации, однако в большинстве случаев внедрение системы оправдывает 

весь ущерб, возможный от потенциальных рисков. Второй - у системы должна 

быть техническая возможность перехвата информации, передаваемой по 

открытым на предприятии каналам, конечно, поскольку защищать 

предприятие нужно целиком. Третий критерий выбора DLP – наличие 

функции останавливающей дальнейшее движение информации.  

Нужно также упомянуть несколько моментов, при которых даже качественно 

построенная DLP система на предприятие будет работать не в полную силу:  

 правила безопасности должны быть настроены корректно и регулярно 

обновляться;  

 продумать алгоритмы реагирования на инциденты;  

 проверить работы алгоритмов блокировки  

Результат применения DLP: 

 предотвращение утечек и несанкционированной передачи 

конфиденциальной информации; 

 минимизация рисков финансового ущерба; 
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 материал для расследования инцидентов и их последствий; 

 повышение дисциплины пользователей; 

 ликвидация угроз безопасности персональных данных, соответствие 

требованиям по защите персональных данных. 

Популярность DLP-систем растет естественным путем. От угроз извне 

большинство компаний защитилось уже давно и всеми возможными 

способами. А вот актуальность угроз изнутри растет с каждым годом. 

Конечно, как и любая другая, технология DLP еще будет совершенствоваться, 

но уже сегодня эффективность систем защиты данных очень высока. Особенно 

это касается исполнения первоочередной задачи, поставленной 

разработчиками для DLP – сократить количество ложных срабатываний для 

случаев утечки информации, спровоцированных по халатности, 

неумышленно. 

В заключении, необходимо отметить, что рынок систем защиты от 

утечек конфиденциальной информации (DLP – Data Leak Prevention) активно 

расширяется и предлагает новые версии защитных систем. В России свои 

решения предлагают такие вендоры как Check Point, InfoWatch, McAfee, 

Symantec. DLP система необходима любой организации, которая хочет 

защитить себя от утечки конфиденциальной информации.  
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