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DLP в Беларуси: пять вопросов, 
требующих ответов
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На сегодняшний день одним из самых 
надежных способов защиты информа-
ции компании является установка DLP-
системы. О том, каковы особенности 
белорусского DLP-рынка, а также о тен-
денциях развития систем для защиты дан-
ных, любезно согласился побеседовать 
Александр Акимов, генеральный дирек-
тор компании Falcongaze, занимающейся 
разработками в сфере информационной 
безопасности.

Александр, здравствуйте, судя по 
всему DLP-системы пока не нашли ши-
рокого распространения в Беларуси, 
что же сдерживает активное примене-
ние DLP в белорусских компаниях?

 добрый день. Говорить о том, что есть 
какие-то особые препятствия, которые 
мешают распространению DLP в Белару-
си, будет неверным. Но при этом стоит 
отметить значительно меньшую в срав-
нении, например, с россией осведомлен-
ность компаний в вопросах способов за-
щиты информации от утечек. удивляться 
этому особо не приходится, учитывая, что 
потенциал белорусского рынка в разы, 
а то и в десятки раз меньше потенциала 
того же российского рынка. По этой при-
чине многие вендоры не проявляют силь-
ного интереса к данному региону. Также 
широкому распространению DLP систем 
мешают своего рода устоявшиеся и уста-
ревшие мифы. Например, некоторые ду-
мают, что DLP  — это хорошо и такие си-
стемы эффективны, но что называется не 
для всех, так как стоят слишком дорого, 
сложны в понимании, очень затратны и 
ресурсоемки при внедрении. Но време-
на меняются. Благодаря новым подходам 
к разработке современные системы DLP 
перестают быть неуклюжим и громоздким 
инструментом, рассчитанным на эксплуа-
тацию исключительно в крупных сетях. 

Соответственно, постепенно меняется и 
отношение рынка к системам для защиты 
информации от утечек. к собственникам 
бизнеса и руководителям компаний раз-
ного уровня приходит понимание того, 
что защита данных отнюдь не является 
прерогативой крупных корпораций.

Если уж мы заговорили о мифах, 
многие считают, что DLP «из коробки» 
не работают и де факто не могут быть 
эффективными. Так все же, коробоч-
ное решение DLP  — миф или реаль-
ность?

Большинство DLP вендоров, говоря о 
коробочных решениях в инфобезопасно-
сти, в сам термин «коробка» вкладывают 
уничижительный смысл. укрепляя тем са-
мым мнение о том, что система для защи-
ты информации по определению должна 
быть громоздкой. делают они это созна-
тельно, не имея возможности реализо-
вать простой и понятный инструмент для 
контроля утечек. 

Однако если говорить именно об эф-
фективном инструменте, то DLP из короб-
ки — это реальность. Хотя и с некоторыми 
оговорками. Задумываясь о покупке си-
стемы для защиты корпоративной инфор-
мации, заказчик должен четко понимать 
задачи, которые он собирается решать, 
используя такого рода программный про-
дукт. Также заказчик должен осознавать, 
что грамотное внедрение DLP сопрово-
ждается целым комплексом организаци-
онных мер, которые, как вы понимаете, 
в коробку не положишь. Иными словами, 
заказчику нужен определенный консал-
тинг.

Если говорить о консалтинге, аудите 
и анализе, насколько важными оказы-
ваются эти услуги при внедрении DLP?

Прежде чем приступать к внедрению, 
заказчик должен самостоятельно или, что 

и происходит чаще всего, с помощью по-
ставщика, определить те задачи, которые 
он будет решать при помощи продукта. 
в противном случае, велика вероятность 
того, что после покупки DLP-система бу-
дет использоваться как банальный ин-
струмент для просмотра переписок.

А вот для того чтобы продукт рабо-
тал именно как DLP, чтобы он реально 
упрощал работу офицера безопасности 
и помогал ему выжимать из предостав-
ленного инструмента по максимуму  — 
тут без аудита, анализа и консалтинга не 
обойтись. Но, следует понимать, что все 
эти процедуры не могут существовать в 
отрыве от самого DLP решения. Иными 
словами, если не использовать DLP для 
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аудита и анализа, после его покупки мо-
жет последовать разочарование ввиду 
несоответствия DLP ожиданиям заказчи-
ка. И тут уже никакой консалтинг не по-
может. Поэтому покупатель должен пони-
мать всю важность пилотных внедрений 
и не лениться сравнивать предлагаемые 
ему DLP решения на практике, а не по 
описаниям. 

Скажите, что происходит после вне-
дрения? Нужно ли какое-то сопрово-
ждение уже после того, как система 
была установлена в компании? 

Надо разделять техническое сопрово-
ждение и консультативное. мы уже гово-
рили о консалтинге, и он настоятельно 
рекомендуется. какой бы подробной ни 
была документация по продукту, каким 
бы простым в использовании ни был сам 
продукт, человеку, ранее не сталкивав-

шимся с подобным инструментом, будет 
сложно в нем быстро разобраться и по-
нять сходу все тонкости, позволяющие 
использовать DLP-систему по максимуму. 
Поэтому мы еще на стадии пилотных вне-
дрений проводим обучение заказчика, 
с удовольствием отвечаем на возникаю-
щие вопросы, и если заказчик четко фор-
мализуют стоящие перед ними задачи, 
это позволяет нам оказывать помощь в 
составлении новых и оптимизации уже 
созданных политик безопасности.

Говоря о техническом сопровожде-
нии, думаю, когда решение реализовано 
качественно и работает корректно, то, в 
принципе, после внедрения, о каком-то 
особенном сопровождении речи идти не 
должно. разумеется, возможно возникно-
вение каких-то вопросов, но все решается 
в обычном рабочем порядке.

Александр, ну и в заключение такой 
вопрос: как вы оцениваете размер и 
объем рынка DLP-систем в Беларуси?

в случае, если речь идет об абсолютных 
цифрах, я не возьмусь отвечать на этот 
вопрос. Скажу так: мы видим перспективу 
DLP рынка, как в Беларуси, так и в других 
странах. Прежде всего, я говорю о на-
шей компании, поскольку мы одинаково 
уверенно чувствуем себя как на рынке 
малого и среднего бизнеса, так и в кор-
поративном сегменте. Остается добавить, 
что на размер рынка DLP в Беларуси по-
зитивно могут повлиять законодательные 
органы и регуляторы. Пока вопросы стан-
дартов защиты информации не отражены 
в должной мере в белорусском законода-
тельстве, но если такие законы появятся 
в ближайшее время, то, конечно же, это 
автоматически подстегнет рынок.   


