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мерческой тайне, занимали довольно боль-
шие изолированные помещения, с особым 
режимом доступа, получить их можно 
было только под роспись и под роспись же 
в конце рабочего дня обязательно вернуть. 
Сегодня все, что лежало в этих шкафах 
и сейфах, легко может поместиться на не-
скольких магнитных дисках, и любой, 
кто имеет доступ к данной информации, 
без труда может скопировать и вынести 
ее, переслать по электронной почте.

Именно поэтому сегодня эффектив-
ная защита клиентских баз данных, до-
кументации и всего того, что является 
конкурентным преимуществом компании, 
невозможна без применения современных 
IT-технологий.

Компании создают серьезные системы 
информационной безопасности не только 
по собственной инициативе, но и по тре-
бованию закона и отраслевых стандартов 
(ФЗ № 152 «О защите персональных 
данных» и стандарт PCI DSS для финан-
совых организации и банков). В связи 
с этим нужно учитывать сертификацию 
средств защиты в соответствии с требо-

ваниями законодательства и отраслевых 
стандартов.

Умные технологии 
минус разгильдяйство
IT-методы защиты информации базиру-
ются на применении специальных про-
граммных систем, например системы 
предотвращения утечек информации DLP 
(data loss prevention, data leak prevention).

Внедрение системы позволяет рас-
познавать и классифицировать информа-
цию в объекте (например, в сообщении 
электронной почты, файле, приложении), 
который хранится в памяти компьютера, 
находится в использовании или переда-
ется по каналам связи. DLP позволяет 
динамически применять к этим объек-
там разные правила, начиная с передачи 
уведомлений и заканчивая блокировкой 
(таблица 1).

В какой степени руководитель должен 
быть осведомлен об IT-технологиях защи-
ты данных? Лучший ответ — ни в какой! 
Если этот фронт прикрывает хороший 
специалист и вы никогда не сталкива-

О защите 
клиентских баз 
читайте также 
в статье «Сохра-
нить клиентов 
при увольнении 
менеджеров» 
(«КД» № 2).
О технологиях 
конкурентной 
разведки чи-
тайте в статье 
«Как органи-
зовать мони-
торинг цен 
конкурентов 
(«КД» № 5).

Возможности DLP-системы Таблица 1

Основная задача Дополнительные задачи

Предотвращение пере-
дачи конфиденциальной 
информации за пределы 
информационной си-
стемы

Архивирование пересылаемых сообщений на случай возможных расследований инци-
дентов

Предотвращение передачи за пределы системы не только конфиденциальной, но и другой 
нежелательной информации

Предотвращение передачи нежелательной информации не только изнутри наружу, 
но и снаружи внутрь информационной системы

Предотвращение использования работниками казенных информационных ресурсов в лич-
ных целях

Оптимизация загрузки каналов

Контроль присутствия работников на рабочем месте

Отслеживание благонадежности и лояльности сотрудников

Источник: предоставлено автором статьи


