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Развитие DLP в России:
история, тенденции и перспективы
В последние годы российский рынок DLP-систем переживает бурный рост. Вендоры активно расширяют
функционал своих продуктов, начальники подразделений информационной безопасности разрабатывают
корпоративные политики по предотвращению утечек конфиденциальных данных. Естественно, в такой
ситуации не обходится без коллизий.
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Пример «социального проекта» с ис-

го характера.
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себе скупать более мелкие, но инте-

к пожеланиям и ожиданиям конечных
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его частичному раскрытию для интегра-

ся как активный источник угрозы
утечки информации. Появилась за-

На протяжении последних лет на-

отношение к предотвращению утечек

Другие разработчики (в их числе

Текст: Сергей Петренко, руководитель направления систем информационной безопасности ООО «ИТЕРАНЕТ»

Сергей Петренко

Дистанционное обслуживание
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блюдается ярко выраженных нишевых

ции вендоров относительно пожела-
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например, еще может сказать ФСБ

блюдалась следующая интересная

DLP-продукты изначально создавались

(уведомление, блокирование, ка-

картина. Лет пять назад клиентам

с мощными «движками», располагаю-

рантин);

приходилось объяснять, что такое

щими широкими возможностями для

– аналитические возможности (поиск
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Business Guardian компанией ИТЕ-

которые, как полагают эксперты, будут
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стема предотвращения утечек данных)

ных потоков до состояния текста, при-

ниям, поддержка опечаток, деобфу-
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содержать соответствующие модель

люционировать в высокоинтеллекту-

и почему она им жизненно необходи-

годного для смыслового анализа.

скация).
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альные механизмы предотвращения
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потенциальных пользователей,

ожидается выход руководящего до-

внутренних угроз информационной
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потребностей общества, специфи-

кумента ФСТЭК России «Требования

безопасности.

ма. Продукт, как правило, достаточно

Постепенно к DLP-системам стали до-

сильно кастомизировали под конкрет-

бавляться все новые и новые функции.

ного покупателя, и каждое внедре-

Если начинали все с анализа почтовых

сительно требований к DLP-системам

ки социальных процессов, проис-

к средствам защиты от несанкциони-

ние было уникальным с технической

сообщений и http-трафика, то в скором

нет единой теоретической базы, нет

ходящих в нем. Например, первая

рованной передачи (вывода) инфор-

точки зрения. Однако сегодня бизнес

времени под влиянием требований

российского стандарта, который бы чет-

версия BG была разработана в ин-

мации», который, в свою очередь,

«распробовал» новую технологию:

пользователей нормой стали такие

ко разграничивал, что входит в компе-

тересах промышленного холдинга,

определит классы защиты DLP-систем

теперь уже клиенты активно иниции-

функции, как контроль всевозможных

тенции DLP, а что нет.

которому требовался только кон-

и требования к их функционалу. После

руют внедрение DLP-систем, обраща-

мессенджеров и USB-устройств, поиск

троль SMTP–трафика. Для друго-

принятия этих двух документов возмож-

ются к разным вендорам, проводят

информации в локальных и сетевых

систем идет весьма хаотично и своео-

го клиента – госзаказчика – была

но профилирование ряда DLP-решений

тестирования продуктов, сравнивают

папках и т.д. В определенный момент

бразно. Некоторые вендоры идут «на

создана версия, которая включала

под соответствующие сферы приме-

характеристики и жаждут широчайше-

времени клиенты уверовали во «все-

поводу» у крупных корпоративных кли-

уже в себя протокол HTTP/FTP и

нения (банковский сектор, государ-

го набора разнообразных функций по

сильность» DLP-систем, и текущие ожи-

ентов и включают в функционал своих

потребовала распределенной ар-

ственные информационные системы,

контролю всего и вся.

дания потребителей стали обгонять

систем те или иные возможности, име-

хитектуры. Выход на коммерческий

ИСПДн).

Произошло это по следующим при-

возможности разработчиков по бы-

ющие весьма отдаленное отношение к

рынок обеспечивала следующая

чинам. Во-первых, сам по себе посыл

строму наращиванию функционала.

утечкам данных. Например, контроль

версия BG, поддерживающая ско-

рынка, у нас пока не просматривается

В итоге, развитие отечественных DLP-

Кроме того, в отличие от западного

действий пользователей (снимки экра-

рости выше 1 Гбит/с. А в настоя-

тенденция к интеграции DLP-систем с

ции из корпоративной сети не совсем

но развивают функционал своих DLP-

на, запись звука с микрофона ноутбука,

щее время – это коммерческий

другими средствами защиты информа-

тривиален. Фактически впервые в

систем во всевозможных направлениях

кейлоггеры и т.д.). На наш взгляд, это,

коробочный продукт, включающий

ции: межсетевыми экранами, средства-

истории защиты информации пери-

анализа информационных потоков и

во-первых, имеет весьма косвенное

как функции DLP, так и решающий

ми обнаружения и предотвращения

предотвращения утечек информа-
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