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Перспективы
и особенности развития
DLP-систем
в Республике Беларусь
DLP-системы в республике Беларусь по-

явились сравнительно недавно. Широкое 
распространение этих систем на Западе 
мало повлияло на белорусский рынок, на 
наш взгляд, в основном из-за отсутствия 
русифицированных систем, документа-
ции, отсутствия классификации этих си-
стем и, как следствие, непонимание пра-
вомерности их использования в системах 
безопасности предприятия. С появлением 
на рынке ряда российских систем мони-
торинга компьютеров в локальной сети, 
которые можно было бы классифициро-
вать как системы контроля информации, 
несколько изменили отношение к DLP 
системам и их перестали «бояться», так 

как они не относились к лицензируемой 
сфере деятельности  — они не защищали 
активно информационные потоки, а про-
сто позволяли их контролировать. С этого 
момента и началось внедрение систем 
DLP в службы безопасности банков и дру-
гих крупных предприятий. в настоящее 
время на рынке Беларуси находят приме-
нение ряд различных систем, в основном 
российского производства, отличающих-
ся функциональными возможностями и 
ценой.

Нормативное регулирование примене-
ния DLP- систем в республике Беларусь от-
сутствует. Наше, в частности, обращение в 
лицензирующие органы (ОАц при Прези-
денте рБ) вызвало недоумение, зачем нуж-
но сертифицировать подобные программ-
ные комплексы, так как они не являются 
системами активной информационной за-
щиты. в россии подобного рода системы 
также не подлежат сертификации. 

коробочное решение при поставке си-
стем DLP, на наш взгляд, реально и позво-
лило бы шире охватить заинтересован-
ные предприятия, особенно это касается 
небольших, имеющих в своем арсенале 
10-30 компьютеров и не имеющих в шта-
те системного администратора. Наш опыт 
внедрения DLP-систем подтверждает 
данное утверждение. целый ряд систем 
нами был поставлен с условием простой 
поставки без установки, инсталляции 
и технического сопровождения. Опыт 
превзошел наши ожидания. Системы не 
только были установлены, запущены в 

эксплуатацию, но и не потребовали вме-
шательства наших специалистов в процес-
се эксплуатации. Это объясняется тем, что 
для внедрения «коробочного» варианта 
были выбраны достаточно простые в уста-
новке, имеющие подробное техническое 
описание на русском языке, системы. Это 
основное требование, необходимое при 
поставке «коробочных» решений.

 
Исходя из сказанного выше и используя 

наш опыт установки DLP-систем, можно 
сказать, что для небольших предприятий 
(10-30 компьютеров) вопросы консуль-
таций, сопровождения занимают очень 
мало времени и ограничиваются редкими 
консультациями по телефону или другим 
средствам связи. в случае же внедрения 
сложных распределенных систем, контро-
лирующих сотни компьютеров, вопросы 
сопровождения, обучения специалистов 
служб безопасности становятся более 
актуальными, так как в процессе эксплуа-
тации возникают вопросы «тонкого» ха-
рактера, которые сложно описать в руко-
водстве по эксплуатации.

 
На сегодняшний день рынок DLP-

систем нами оценивается как достаточно 
перспективный. к нему можно отнести 
службы безопасности банков; предприя-
тия оборонного комплекса; предприятия, 
имеющих коммерческие секреты. Ну и ко-
нечно, развитию этого рынка способству-
ет ценовой фактор. Сегодня известен ряд 
систем, отличающихся по цене в десятки, а 
то и сотни раз, при этом функциональные 
возможности очень мало отличаются.   


