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больше разумный результат, по вашему
мнению?

Два наиболее популярных ответа были:
"Доверяй, по мнению тестеров" и "Зависит
от индивидуальных тестов", и лишь немно�
гие респонденты высказались в пользу од�
ного или другого из рейтинга методами.

13. Что важно для вас в безопасности
продукта?

Пользователей попросили выбрать
шесть характеристик из антивирусных про�
дуктов, которые они считают наиболее для
них важными. Большинство респондентов
выбрали следующие: хороший уровень об�
наружения вредоносных файлов (не буду�
чи зависимыми от "облаков" / Интернет
подключения); низкое влияние на произво�
дительность системы; хорошие результаты
общего/эвристического обнаружения (не
будучи зависимыми от "облаков" / Интернет
подключения); хорошие результаты удале�
ния вредоносных программ / возможность
уборки; низкий уровень ложных тревог; хо�
роший уровень online�защиты во время
веб�серфинга.

Н. Луков

Хороший уровень обнаружения
вредоносных файлов (не будучи
зависимыми от "облаков" /
Интернет подключения)

83,3%

Низкое влияние на
производительность системы

79,6%

Хорошие результаты
общего/эвристического
обнаружения (не будучи
зависимыми от "облаков" /
Интернет подключения)

70,9%

Хорошие результаты удаления
вредоносных программ /
возможность уборки

70,8%

Низкий уровень ложных тревог 69,6%

Хороший уровень online&защиты во
время веб&серфинга

60,4%

Наличие и хорошие оценки в
различных независимых сторонних
тестах

43,4%

Низкая цена (в том числе
бесплатные)

26,9%

Уважение к моей частной жизни /
без пересылки личных данных в
"облако"

21,8%

Сильные настройки по умолчанию
обеспечения максимальной
защиты / обнаружения

20,9%

Простота использования /
управления

19,2%

Быстрое сканирование по запросу 17,4%

Низкий уровень взаимодействия
продукта безопасности с
пользователем / минимальное
количество всплывающих окон 

16,9%

Много настраиваемых опций /
функциональность продукта

13,6%

Хорошая / быстрая поддержка 12,5%

Сегодня все больше компаний осознают
необходимость внедрения решений, приз�
ванных предотвратить утечку конфиден�
циальных данных. Спрос рождает предло�
жения, в которых легко запутаться, ведь
разные продукты решают одну и ту же за�
дачу по�своему. Опираясь на наш опыт и
на опыт клиентов DeviceLock DLP Suite,
мы выделили те ключевые возможности,
наличие которых сделает продукт надеж�
ным инструментом, способным бороться
с этой проблемой.

Прежде всего, отметим принцип, по ко�
торому работают DLP�решения, одни вы�
полняют мониторинг действий пользова�
телей, вторые – помимо мониторинга вы�
полняет контроль их действий. Конечно,
предоставление информации о действиях
пользователя с теми или иными данными
или типами устройств – очень важная и
полезная информация, но она, по сути,
ставит сотрудников отдела ИБ перед фак�
том свершившихся действий. Но, что са�
мое важное, предотвратить утечку DLP�
система, основанная на мониторинге
действия пользователей – не может. Поэ�
тому на фоне решений, в основе которых
лежит мониторинг действий пользовате�
лей, предпочтительнее выбор продуктов,
способных осуществлять контроль и со�
ответственно предотвращать возможные
утечки. В частности, DeviceLock DLP Suite
дает в распоряжение офицерам безопас�
ности возможность контроля, распрос�
траняющегося на все каналы передачи
данных, а сопутствующая функция тене�
вого копирования и аудита действий снаб�
жает администраторов необходимой ана�
литической информацией.

Эффективность DLP�решения – в его
способности контролировать передачу
данных как по локальным каналам ввода�
вывода информации (все типы съемных
устройств, канал печати и синхронизация
с мобильными устройствами), так и пос�
редством интернета. На последнем стоит
остановиться подробнее, т. к. способов
передать данные наружу, используя гло�
бальную сеть, великое множество. Тут и
социальные сети, и веб�почта, и IM, и фо�
румы, и передача данных по Dropbox или
SkyDrive. Но с этими ресурсами нельзя
быть радикальными в подходе контроля,
и полный запрет на их использование мо�
жет не пойти на пользу бизнесу. Поэтому
DeviceLock DLP Suite предоставляет воз�
можность гибко и гранулярно настраивать
доступ к необходимым ресурсам, что в
равной мере отвечает интересам и бизне�
са, и безопасности. Причем наличие в
DLP�решении от DeviceLock возможности
настраивать контентно зависимые прави�
ла, запрещающие или разрешающие отп�
равку сообщений через Facebook, Gmail,
ICQ, запись файлов на USB�носитель на
основании содержимого, что позволяет

избавиться от переизбытка данных в жур�
налах теневого копирования.

Но одной возможностью контроля, ка�
ким бы всеобъемлющим он ни был, безо�
пасность компании на должном уровне не
обеспечить. Мониторинг действий поль�
зователей, реализованные в DeviceLock
DLP Suite, позволяет проводить полно�
ценный поведенческий анализ сотрудни�
ков, а при возникновении инцидента с
утечкой данных осуществить самостоя�
тельное расследование с полной доказа�
тельной базой и без привлечения сторон�
них аудиторов.

Павел Киселёв, CEO компании SPro,
DeviceLock «GoldPartner», отмечает: «На�
ши клиенты ценят DeviceLock за опти�
мальное соотношение цены и качества,
богатую функциональность, корректную
работу с кириллицей, а так же русскоя�
зычную поддержку, чем не могут похвас�
таться продукты от западных вендоров».

Разработчики DeviceLock постоянно
следят за появлением новых средств ком�
муникации пользователей и улучшают
уже имеющийся функционал. С новой
версией DeviceLock DLP Suite 7.2 пользо�
ватели с действующей подпиской бес�
платно получат веб�консоль администри�
рования, возможность контролировать
переписку Skype и MS Exchange, терми�
нальные сессии, систему тревожных опо�
вещений в режиме реального времени и
многое другое.

В завершение хочется сказать, что, к со�
жалению, ни одна DLP�система в одиноч�
ку не защитит вас от утечки данных со
стопроцентной вероятностью. Приобретая
решение по защите данных, не стоит за�
бывать и о таких вещах, как грамотность
сотрудников в вопросах информационной
безопасности, а также слаженная работа
отдела кадров и физической безопаснос�
ти. Ведь угроза исходит изнутри, от наших
с вами коллег.
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