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Рынок средств
борьбы с утечками
данных: что принес
2009 год
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Главным результатом 2009 года для рынка систем борьбы с
утечками данных (DLP) стало сохранение спроса среди
заказчиков на решения этого класса. В целом, можно утверждать, что хотя финансовые показатели большинства игроков не
достигли запланированных значений, рынок DLP-решений в
России состоялся: на нем появилась нормальная конкуренция
нескольких решений, продолжился запуск реальных проектов.
Несмотря на то, что рынок средств информационной безопасности пострадал существенно меньше многих других областей,
в определенной степени кризисные процессы не обошли
стороной и сегмент DLP-решений. Как отмечают многие
участники рынка, довольно значительная доля проектов (до
50%, по оценке отдельных интеграторов), ранее запланированных на 2009 год, была отложена на неопределенное время.
Тем не менее, уже начиная со второго квартала 2009 года стало
заметным оживление интереса заказчиков к DLP-системам.
Кроме того, нашлись средства и для продолжения инициированных ранее проектов.
Область защиты от утечек в силу своей специфики не предполагает широкого распространения информации о деталях
внедренных решений. Тем не менее, в 2009 году было объявлено, как минимум, о ряде внедрений лидирующих
DLP-систем.
Внедрение DLP-систем, 2009 (распределение по
отраслям)
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В целом, есть основания полагать, что в течение года было
запущено до 40-ти проектов, предполагающих внедрение
"классических" DLP-продуктов западных производителей, а
общий объем российского рынка средств борьбы с утечками
информации составил около 10 млн долл.
В 2009 окончательно сложилась практика исполнения проектов по внедрению DLP-систем, предполагающая обязательный
"пилотный" запуск системы.
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Насколько можно судить, практически все внедрения начинаются с этой стадии, которой предшествует, в свою очередь,
также обязательное экспертное обсуждение бизнес-задач и
утверждение концепции использования выбранного класса
решений (Proof-of-concept).
Оценка эффективности внедрения DLP-систем с
предварительным запуском "пилотного" проекта
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В подавляющем большинстве "пилотных" внедрений
DLP-систем интеграторы были готовы оказывать услуги
бесплатно, ограничивая при этом свои затраты заранее оговоренным количеством дней работы консультантов и инженеров. При этом, если в рамках пилота предполагается проводить глубокое исследование возможностей системы, проверять ее работу под нагрузкой или готовить "боевой" стенд для
показа высшему руководству, заказчики были готовы
затратить от 20 до 30 тысяч долларов на проведение такого
проекта.

Рынок и закон
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Источник: LETA IT-company, 2009
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Несмотря на очевидную применимость DLP-систем для задач
борьбы с утечками персональных данных, сам по себе
федеральный закон Российской Федерации N 152-ФЗ "О
персональных данных" практически никак не повлиял на этот
сегмент рынка. Это связано, в первую очередь, с тем, что в
законодательстве не появилось явного требования использовать автоматизированные системы контроля утечек персональных данных вовне информационной системы, где они
обрабатываются.
Неверно утверждать, что закон "О персональных данных" вовсе
обходит эту тему. Так, в п.1 статьи 19 закон обязывает оператора
для обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке принимать необходимые организационные и технические меры для защиты данной информации от неправомерного или случайного распространения, а также от иных неправомерных действий. При этом DLP-система по своему основному назначению в точности является средством защиты от
неправомерного или случайного распространения данных.

Кроме того, постановление правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 781 "Об утверждении положения об
обеспечении безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных
данных" также содержит требование, имеющее отношение к
функционалу DLP-систем. Так, подпункт а) пункта 11 постановления требует, чтобы при обработке персональных данных в
информационной системе быть обеспечено проведение
мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к личной информации и (или) передачи
ее лицам, не имеющим права доступа к ней. Таким образом,
для обеспечения исполнения настоящего требования также
подходит использование DLP.
Тем не менее, практика реализации проектов по построению
систем защиты персональных данных, сложившаяся в 2009
году, не привела к включению DLP-систем в список решений,
внедряемых в рамках таких проектов. Это связано с тем, что
при реализации требований нормативно-правовой базы о
защите персональных данных консультанты опирались на
перечень мероприятий по защите от несанкционированного
доступа и неправомерных действий, входящий в руководящие
документы ФСТЭК России. Среди подсистем, внедрение
которых рекомендуется в рамках упомянутых руководящих
документов, подсистемы, обеспечивающие управление доступом, регистрацию и учет, целостность, контроль отсутствия
недекларированных возможностей, антивирусную защиту,
безопасное межсетевое взаимодействие, анализ защищенности и обнаружение вторжений.
Как видно, подсистема, выполняющая функцию автоматизированного контроля распространения информации за пределы
информационной системы, в перечне отсутствует. Вследствие
чего она воспринимается консультантами как необязательная.
На самом деле, ни для кого не секрет, что существующая
методическая база, описанная в основном в руководящих
документах ФСТЭК и ФСБ России, направлена на построение
защиты от несанкционированного доступа к защищаемой
информации. При этом, по сути, никак не регламентируются
вопросы защиты от действий пользователя, имеющего авторизацию на доступ к информации, но использующего её не по
назначению. В частности, передающего такую информацию
третьим лицам, находящимся за пределами контролируемой
информационной зоны.
Именно эту задачу – по борьбе с внутренними угрозами
утечек информации руками авторизованных сотрудников –
призваны решать DLP-системы. Без этого система защиты
персональных данных не может функционировать должным
образом. Хочется надеяться на то, что этот тезис будет принят
специалистами регуляторов области защиты персональных
данных, и в нормативно-правовую базу будут внесены
соответствующие изменения.

Смена фокуса
Среди прочих результатов года можно отметить тенденцию
сдвига в сегмент среднего бизнеса. Структура запущенных
проектов и сформировавшееся продуктовое предложение
говорит о том, что DLP-системы начали в 2009 году проникновение в сегмент среднего бизнеса. Речь идет о проектах, в
рамках которых проводилась поставка решений для защиты
нескольких сотен рабочих мест. В этой связи можно отметить
следующие факты. Так, компания Symantec, DLP-решение
которой ранее продвигалось исключительно в корпоративный
сегмент, теперь доступно для защиты сетей от 100 пользователей. Помимо этого, для небольших заказчиков стали доступны
простые в развертывании продукты от McAfee и Trend Micro. В
свою очередь, компания InfoWatch разработала продукт Data
Control, специально предназначенный для небольших компаний.

Все это должно отразиться на дальнейшем росте количества
внедрений DLP-систем в сегменте средних по размерах
предприятий.

Общая стратегия
На практике остались в прошлом проекты, предполагающие
годичный и более цикл внедрения DLP-системы. В текущих
условиях заказчики если и готовы входить в проект развертывания DLP-систем, то только при изначально определенном
объеме консалтинга и стоимости внедрения продукта.
Долгое время на рынке господствовала идея того, что внедрения DLP-системы оправдано лишь в случае, когда в организации достигнут весьма высокий уровень зрелости процессов
документооборота. В частности, разработана и действует
политика обращения конфиденциальной информации, разработан перечень составляющих её сведений, заданы матрицы
ролевого доступа к различным видам информации и т.д.
Разумеется, наличие всех описанных механизмов может
сделать использование DLP-системы более эффективным, но
полноценное внедрение политик обращения конфиденциальной информации предполагает существенную консалтинговую проработку, подчас на порядок превосходящую
стоимость
непосредственно
поставки
и
внедрения
DLP-решение. Да и срок реализации такого проекта предсказать практически невозможно.
Сложившаяся практика реализации проектов за 2009 год
доказывает, что для многих заказчиков приемлемым оказывается более простой подход выделения наиболее критических
областей. В этом случае, компания не пытается построить
общую картину обращения всех видов конфиденциальных
данных, вместо этого выделяется несколько хранилищ
документов, предназначенные для использования исключительно в пределах организации. Система (с некоторой регулярностью) сканирует все документы, находящиеся в пределах
этого хранилища, после чего фиксирует любые попытки
перемещения защищаемой информации за пределы организации.
При этом не происходит каких-либо серьезных изменений
устоявшихся бизнес-процессов. Ведь компании крайне
неохотно идут на это даже ради внедрения ERP-системы или
корпоративной системы документооборота. Идти на масштабные управляемые изменения устоявшихся процессов ради
внедрения системы защиты от инсайдеров российские
заказчики на рубеже 2010 года в подавляющей массе не
готовы.

Взгляд в будущее
На рынке окончательно утвердились западные производители, сложилась практика внедрения DLP-систем, продолжился
рост осведомленности заказчиков о возможностях и ограничениях доступных на рынке решений.
По мере интеграции антивирусов для рабочих станций и
агентов DLP эта связка сможет существенно потеснить на
рынке решения по контролю внешних устройств уже в следующем году. При этом, в ближайшее время можно ожидать
появления на базе решений по контролю внешних устройств
комплексных решений, которых их производители будут
относить к DLP-системам.
Что касается, возможной конкуренции DLP-решениям стороны продуктов класса Right Management, по-видимому, она не
состоялась. "Контейнерная" защита, при которой документы
циркулируют в шифрованном виде и могут быть использованы только на рабочих станциях, где установлен соответствующий программный агент, в 2009 году не смогла приобрести
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широкой популярности среди заказчиков в России. Думается,
именно контент- или контекст-ориентированный подход
(используемый большинством DLP-решений) при организации
контроля за перемещением документов вовне, сохранит
лидерство по крайней мере в ближайший год.
В целом, индустрия пережила очень непростой год - многие
крупнейшие компании провели его, не имея утвержденных
ИТ-бюджетов, а спад в отдельных сегментах доходил до 80-ти
%. Тем не менее, рынок технических средств и профессиональных услуг, связанных с обеспечением информационной
безопасности, удержался от серьезных падений. Сохранился в
2009 году и рынок решений по борьбе с утечками данных, как
и входящий в него рынок DLP-систем. Есть все основания
предполагать, что в 2010 рынок DLP-систем продолжит
умеренный рост в пределах 25-30% с увеличением доли
западных производителей. При этом, по всей видимости,
продолжит расти доля относительно небольших проектов по
внедрению DLP-систем для защиты сетей от 250 до 1000
рабочих мест.
Рынок может вырасти в 2-3 раза и даже более, если
DLP-системы войдут в рекомендуемый набор технических
средств защиты информационных систем персональных
данных. Для этого, правда, регуляторам придется несколько
изменить существующую парадигму построения систем
защиты персональных данных: перейти от противодействия
несанкционированному доступу - к защите от неконтролируемого перемещения данных. К счастью, эти задачи лишь дополняют друг друга. В целом, представляется вполне логичным
такое дополнение существующей методической базы, при
котором задачи защиты от утечек приобретут такую же
важность, как и механизмы разграничения доступа к конфиденциальной информации.

Опубликовано в “Storage News” №1 (41), 2010,
www.storagenews.ru

Защита информации
от утечек: интеграция
IRM- и DLP-решений
Николай Зенин,
руководитель направления защиты коммерческих тайн, LETA
IT-company
Обзор тенденций развития технологий защиты
конфиденциальной информации от утечек, а именно:
интеграции систем классов Data Loss Prevention (DLP) и
Information Rights Management (IRM).
Публикация – продолжение темы о системах DLP, начатой в
SN № 4/37,2008.

Внутренние угрозы
Ни для кого не секрет, что из-за
уязвимостей систем информационной безопасности каждая организация имеет риски, периодически
превращающиеся в существенные
финансовые потери. До недавнего
времени обеспечение безопасно-
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сти обработки критически важной
информации было ограничено организационными мерами
(введение режима коммерческой тайны), обеспечением
физической защиты (доступ в помещение) и ограниченным
набором технологических решений (разграничение доступа,
резервирование и архивирование, шифрование файлов и
каналов связи, фильтрация трафика).
Сегодня стало повсеместным использование технологических
решений для обеспечения информационной безопасности
бизнес-процессов на всех уровнях (системы хранения, приложения, коммуникационные решения, системы общего доступа).
Во-первых, в центрах обработки данных шифруются в обязательном порядке терабайты критически важной информации.
Привилегий системного администратора более недостаточно
для получения доступа к данным, даже если он войдет в серверную с паролем суперадминистратора. Ключами на открытие
данных распоряжаются офицеры безопасности. Во-вторых,
передача информации между подразделениями организации
осуществляется через зашифрованные VPN каналы, даже если
передача ведется по оптоволокну. Один современный адаптер
способен обеспечить скорость VPN-канала до 8 Gbit/s.
В-третьих, на уровне современных систем управления предприятием обеспечивается должный уровень защищенности от
неосторожных действий оператора. В-четвертых, информацию,
выгруженную из бизнес-приложений или обращающуюся в
почтовых системах и системах обмена сообщениями, охраняют
системы защиты от утечек. Теперь системы защиты от утечек
стали распространены и доступны даже небольшим организациям. За конфиденциальной информацией, попадающей на
сменные носители или в открытые сетевые ресурсы, следят
системы обнаружения и системы контроля портов
ввода-вывода.
В данном обзоре речь пойдет о защите от утечек информации
вне центров обработки данных и бизнес-приложений, то есть о
“верхушке айсберга” обеспечения конфиденциальности информации технологическими решениями.
Основное затруднение, связанное с обеспечением защиты от
утечки информации, заключается в том, что по одним и тем же
каналам (электронная почта, VPN-каналы, web, IP-телефония,
порты ввода-вывода рабочих станций, WiFi) осуществляются и
важнейшие коммуникации, и приводящие к утечкам передачи
этой информации. Первый приоритет – неприкосновенность
существующих бизнес-процессов, второй – защита от утечек.
Для целей защиты информации от утечек организации используют сочетание нескольких классов решений/подходов (табл. 1),
предлагаемых различными разработчиками систем информационной безопасности (ИБ). При этом каждый из подходов
может уже включать в себя часть аналогичной функциональности развиваемой в другом классе решений. Многие современные решения ИБ еще больше усиливают эту интеграцию.
Вариант такого совместного использования двух подходов
рассматривается в данном обзоре.
Рис. 1. Информационные потоки, контролируемые при
помощи системы DLP.

Табл. 1. Технологические решения, используемые для защиты от утечек

Характеристика

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Направленно
сть решения
именно на
борьбу с
утечками

Возможность
блокирования
утечек (не только
отслеживания)

Наличие
механизмов
анализа контента
(содержимого)

Защита данных
от
распространения
при потере,
краже носителя

Полнота охвата
множества
сценариев,
каналов утечки

Простота
обслуживания
(без увеличения
штата)

Распространенн
ость в крупных
организациях

Антивирусы и
антифишинговые
решения















Сканеры уязвимостей















3.

Обнаружение и
предотвращение
вторжений (IDS/IPS/HIPS)















4.

Контроль доступа в сеть
(NAC)















5.

Разграничение доступа
(IdM)















6.

Многофакторная
аутентификация
(удостоверяющий центр)















Управления правами на
информацию (IRM)















Шифрование данных















Защита каналов связи
(VPN)















Фильтрация трафика











































Контроль обращений к
защищаемым ресурсам















Контроль запросов к
базам данных















Контроль портов и
устройств (Device Control)















Аудит действий
пользователя















Комплексная защита от
утечек (DLP)















Корреляция событий
безопасности (SIEM)















Управление
соответствием
стандартам (GRC)















Защита от
утечек –
основное
предназначени
е данного
класса
решений

Способно
заблокировать /
приостановить
подозрительные
действия

Используются
глубокие методы
анализа и
классификации

Реализованы
механизмы
криптографическо
й защиты

Реализован
комплексный
охват различных
каналов передачи

Автоматизирует
рутинные
процессы,
освобождая
человеческие
ресурсы

Используется в
большей части
организаций (75%
и более)

 (+/-)

Защита от
утечек – одна
из 2-3
важнейших
особенностей

Используются
простейшие
методы
блокировки (без
учета контента
или контекста)

Реализованы
простейшие
методы анализа
(по словам)

Реализованы
косвенные
механизмы
защиты от
попадания данных
на носители

Для охвата
нескольких
каналов
пришлось бы
использовать
дополнительные
технологии

Предоставляет
дополнительную
консоль для ИТ
или ИБ службы,
нужен Help Desk
специалист

Используется
примерно в 50%
компаний

 (-)

Защита от
утечек –
побочное
свойство (одно
из 5-10
функций)

Решение не
предназначено
для блокирования
утечек

Анализируются
только внешние
характеристики

Решение не
предусматривает
защиты носителей

Решение
специализирован
о на защиту 1-2
каналов утечки

Для эксплуатации
решения нужно
расширение
штата

В России мало
распространены,
использует 25%
компаний или
меньше

№

1.

2.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Класс решения

Журналирование
электронной почты (для
целей расследований)
Поисковые системы по
корпоративным
ресурсам

Условные обозначения

 (+)
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Обзор решений противодействия
утечкам
В столбцах A–G табл. 1 приведены 7 наиболее востребованных
(по результатам опросов потенциальных покупателей) критериев оценки технологических решений. По результатам анализа
таблицы, напрашивается вывод, что наиболее перспективными
решениями по обеспечению эффективной защиты от утечек
информации будут: во-первых, DLP (17);во-вторых, IRM (7).
Именно эти 2 класса решений лидируют по суммарному баллу и
подсвечены в табл. 1. Далее в данном обзоре рассмотрены
преимущества и недостатки выбранных двух классов решений и
описаны принципы их совместного применения.

Описание существующих подходов
Решения DLP (Data Loss Prevention)
Решения класса DLP набрали популярность за 2006–2009 гг. в
России благодаря широкому освещению практики их использования и достаточному количеству выполненных проектов
внедрения таких систем, а в США и Европе – благодаря многочисленным требованиям и стандартам, которым DLP помогает
соответствовать.
Логика работы DLP вовсе не сложна. Решение объединяет в
себе контроль над перемещением информации как на уровне
коммуникаций с внешней сетью, так и на уровне оконечных
устройств пользователей (рис. 1).
В дополнение, важной функцией классического решения DLP
является возможность сканирования хранящихся файлов и баз
данных для обнаружения мест расположения конфиденциальной информации.

Каждый разработчик DLP решения предлагает свою собственную архитектуру развертывания, но, в общем, принципиальные
модули системы следующие:
•

перехватчики/контроллеры
передачи информации;

на

разные

•

агентские программы, устанавливаемые на оконечные устройства;

•

центральный управляющий сервер.

На рис. 2 приведен пример схемы развертывания модулей
решения DLP в инфраструктуре организации.
Перехватчики анализируют потоки информации, которая может
быть выведена из периметра компании, обнаруживают конфиденциальные данные, классифицируют информацию и передают для обработки возможного инцидента на управляющий
сервер. Перехватчики могут быть как для копии исходящего
трафика, так и для установки в разрыв трафика. В последнем
случае потенциальная утечка может быть остановлена системой
DLP.
Контроллеры для обнаружения хранимых данных запускают
процессы обнаружениях в сетевых ресурсах конфиденциальной
информации. Способы запуска обнаружения могут быть
различными: от собственно сканирования от сервера контроллера до запуска отдельных программных агентов на существующие серверы или рабочие станции.
Контроллеры для операций на рабочих станциях распределяют
политики безопасности на оконечные устройства, анализируют
результаты деятельности сотрудников с конфиденциальной
информацией и передают данные возможного инцидента на
управляющий сервер.
Рис. 2. Типовая архитектура построения системы DLP.
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каналы

Агентские программы на оконечных рабочих местах замечают
конфиденциальные данные в обработке и следят за соблюдением таких правил, как сохранение на сменный носитель информации, отправки, распечатывания, копирования через буфер
обмена.
Управляющий сервер сопоставляет поступающие от перехватчиков и контроллеров сведения и предоставляет интерфейс
проработки инцидентов и построения отчетности.

Типовые случаи использования решений DLP
Основное назначение DLP – обеспечивать защиту от случайного или намеренного распространения конфиденциальной
информации со стороны сотрудников, имеющих доступ к
информации в силу своих должностных обязанностей. Но,
помимо того, любая DLP может быть настроена и для борьбы со
злонамеренными инсайдерами.
Например, если оператор call-службы банка, приняв обращение клиента, попытается отправить ему презентацию с новыми
условиями обслуживания, система DLP проанализирует отправляемый документ и, не найдя ничего подозрительного, позволит выполнить отправку. Но, если в документе случайно окажутся внутренние распоряжения, система DLP, обнаружив это,
сообщит о нарушении и сможет заблокировать отправку
письма.
Другой пример: если сотрудник организации, подыскивая
другую работу, попытается отправить домой проектную
документацию (по электронной почте, через web, записать на
флэшку, или распечатать), все его действия по отношению
именно к конфиденциальным данным будут запротоколированы системой и переданы для анализа непосредственному
начальнику или службе безопасности организации.

О необходимости классификации
информации
Естественно, для того чтобы система DLP достоверно различала
конфиденциальную и открытую информацию, необходимо
передать в систему логику, на основании которой должна

происходить классификация. Встроенные механизмы DLP
позволяют максимально автоматизировать и облегчить процессы обучения системы.
Несколько лет назад существовало только два основных метода
описания условий классификации:
1)

грифование секретных документов (требовались
простановка текстовой метки или изменение свойств
каждого документа вручную);

2)

подбор слов и выражений (подчас требовалась
работа лингвиста для составления словаря характерных для бизнеса организации терминов, на основании
которых должна реагировать система), а также
регулярные выражения.

Сегодня в решениях DLP появился широкий набор
комбинированных методов:
1)

цифровые отпечатки документов и их частей (в
систему вводятся сотни тысяч документов одной
командой);

2)

цифровые отпечатки баз данных (в систему вводятся
выгрузки из баз данных клиентов и прочей структурированной информации, которую важно защитить от
распространения);

3)

статистические методы (повышение чувствительности
системы при повторении нарушений).

Современные системы класса DLP включают в себя набор
готовых правил реагирования на обнаружение, например,
данных кредитных карт, российских паспортов, стандартных
форм финансовой отчетности. Но наибольший интерес системы
DLP представляют собой после настройки на образцах конфиденциальных данных, имеющихся в обращении.

Особенности организационной
работы при эксплуатации DLP
Проекты внедрения и использования DLP нельзя считать чисто
технологическими, потому что в них задействованы владельцы
информационных ресурсов организации и назначенные
офицеры безопасности. Опираясь на логику работы продукта,
рассмотрим участие каждого участника обеспечения конфиденциальности информации.

Табл. 2. Логическая схема эксплуатации системы DLP.
Роль участников со стороны бизнесподразделений

Процедура

Описание процедуры

Обучение системы
принципам
классификации
информации

Передача в DLP принципов обнаружения и классификации конфиденциальной
информации.

Владельцы информационных ресурсов
участвуют в классификации информации и
указания мест расположения ресурсов.

Ввод правил
реагирования

Настройка правил реагирования системы в привязке к категории обнаруживаемой
информации и групп сотрудников, контроль действий которых должен
осуществляться. Прописываются в исключения пользователи, действия которых
пользуются доверием.

Службой безопасности разрабатываются и
затем уточняются правила защиты ресурсов.

Выполнение системой
DLP операций контроля

Система анализирует и нормализует информацию (исходящие информационные
потоки, результаты сканирования сетевых ресурсов и рабочих станций, локальные
действия пользователей). Выполняется сопоставление с принципами обнаружения и
классификации данных. При обнаружении конфиденциальной информации система
сопоставляет с существующими политиками, назначенными на обнаруженную
категорию информации. В случае нарушений в системе создается «инцидент».

Назначенные офицеры безопасности, либо
ответственные со стороны владельцев
ресурсов получают уведомления о
произошедших инцидентах.

Обработка инцидентов

Созданные инциденты в системе могут быть связаны с такими правилами
реагирования, как проинформировать / приостановить / заблокировать отправку.
Кроме того, сводная информация и подробности об инцидентах доступны для
анализа офицером безопасности / аудитором / владельцем ресурса в системе. В
результате обработки офицером безопасности, инцидент может быть закрыт /
эскалирован / направлен на доработку политик.

Офицеры безопасности участвуют в
реагирования на инциденты и дают
рекомендации по исправлению правил
реагирования
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Принцип эксплуатации системы DLP заключается в циклическом выполнении нескольких процедур, описанных в табл. 2.
Владельцы информационных ресурсов – ответственные за
хранение и обработку информации определенной категории.
Как правило, это руководители отделов. Только они могут
определить ценность информации и отношение к той или иной
категории.
Разработчики DLP допускают, что внедряющие организации не
имеют представления о том, какую информацию необходимо
защищать. Тем не менее, для повышения отдачи от использования DLP следует передать в систему правила классификации
собственных документов. Обучение системы осуществляется:
•

вводом образцов конфиденциальной информации,
разбитой по категориям (обычно организация указывает, в каких рабочих папках на серверах находятся
массивы документов) для снятия цифровых отпечатков;

•

вводом выгрузок из актуальных баз данных для снятия
отпечатков баз данных;

•

включением существующих заведенных в системе
шаблонов политик обнаружения (например, номеров
кредитных карт, номеров российских паспортов,
ключей активации программных продуктов, реагирования на отправку зашифрованных вложений);

•

вводом собственных слов и выражений, характерных
для конфиденциальных данных;

•

вводом исключений (например, шаблоны договоров,
стандартные поля для исходящей корреспонденции).

Вовлечение
ответственных
участников
со
стороны
бизнес-подразделений оживляет использование DLP в организации и увеличивает отдачу в виде ожидаемых бизнесом
результатов: сводной отчетности по произошедшим инцидентам, измеряемого снижения рисков информационной безопасности, связанных с утечками.

му лицу, из банка – база кредитных карт и персональные данные
клиентов, а из производственного предприятия – случайная
копия файла, содержащая внутренние разработки. По результатам перемещений конфиденциальных данных ведется подробная статистика с возможностью отслеживания соответствия
требованиям действующих стандартов безопасности.

Ограничения DLP
Основные ограничения DLP являются оборотной стороной их
преимуществ:
•

из-за своей приспособленности для общекорпоративного охвата (множество документов, каналов
передачи, подразделений организации) решения DLP
плохо подходят для гранулярной защиты единичных
документов и не содержат встроенных средств
шифрования;

•

методы классификации данных, используемые в DLP и
подходящие для глобального охвата всех обрабатываемых ресурсов, могут пропустить те данные, которым
система не была обучена. Например, в системе не так
легко прописать логику распределения специальных
ценовых предложений по различным клиентам.

Если основная задача по обеспечению конфиденциальности
организации заключается в том, чтобы не допустить распространения только нескольких конкретных документов, либо
обезопаситься от попадания прайс-листа одного клиента другому клиенту (когда типов прайс-листов – тысячи), то DLP – не
лучший выход. В первом случае необходимо шифровать
документы, а во втором – наладить систему управления правами доступа к информации.

Разработчики DLP решений
Основными игроками рынка DLP на 2009 год стали более
десятка мировых компаний, среди которых стоит выделить
решения, присутствующие на российском рынке и уже используемые отечественными организациями:

Преимущества DLP

•

Symantec Data Loss Prevention 10;

Основные практические достоинства DLP заключаются в том,
что эти решения:

•

Websense Data Security Suite 7;

•

RSA DLP Suite;

•

McAfee Host Data Loss Prevention 3.

•

способны классифицировать и выделять наиболее
важные для защиты данные (развитые механизмы
анализа содержимого);

•

приспособлены для тотального охвата информационных потоков организации (множество отслеживаемых
каналов, развитая система обработки инцидентов,
гибкое распределение ролей);

•

подстраиваются под существующие бизнес-процессы
(эффект от использования DLP достижим без организационных преобразований и увеличения штата).

Решения DLP хорошо подходят для того случая, когда крупная
организации ведет активный, но слабо поддающийся управлению обмен документами с внешними контрагентами; а при этом
стоит задача обеспечения конфиденциальности этого процесса.
Система DLP будет просматривать все информационные потоки
и информацию, выводимую на сменные устройства записи,
будет обнаруживать конфиденциальные данные в потоках и
активно реагировать на обнаруженные попытки распространения конфиденциальной информации. Например, из медицинского учреждения не сможет беспрепятственно произойти
утечка выгрузка историй болезней сразу сотни человек частно-
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Рис. 3. Магический квадрант Гартнера разработчиков систем
DLP (“Magic Quadrant for Content-Aware Data Loss Prevention”,
июнь 2009 г.)

Рейтинг этих и других игроков приведен в исследовании Gartner,
2009 г. (рис. 3).
Примечательно, что в названии этого квадранта (по сравнению
с исследованием 2008 г.) добавлено слово “Content-Aware”,
которое определяет, что реакция DLP системы должна зависеть
от содержимого.
Кроме того, в российских организациях распространено
использование DLP российского разработчика InfoWatch Traffic
Monitor 3.
Сравнительную таблицу этих решений можно найти в обзоре
“Как
сориентироваться
на
рынке
систем
DLP”
–
http://www.cnews.ru/reviews/free/security2009/articles/dpl.shtml.
За 2009 г. наметилась важная тенденция на рынке DLP, связанная с проникновением в сектор малого и среднего бизнеса:
решения стали доступны не только крупным (от 500 контролируемых пользователей) организациям, но и компаниям со
штатом от 50–100 человек:
•

Symantec вдвое снизил верхнюю
планку при лицензировании DLP.
Теперь Symantec DLP можно
закупить и на 100 пользователей в
полном составе модулей;

•

RSA Security вовсе отменил
бывшую раньше верхнюю планку
– 500 пользователей – при лицензировании своего продукта RSA
DLP Suite;

•

решения McAfee Host DLP и Trend
Micro Leakproof доступны и
небольшим компаниям;

•

InfoWatch вывел специальный
продукт Data Control для небольших компаний.

Решения IRM (Information
Rights Management)
Решения класса IRM предназначены в первую очередь для
обеспечения безопасного документооборота, в который вовлечено ограниченное число ответственных сотрудников организации и, возможно, внешних контрагентов.
В основе работы решения лежит тот принцип, что все критические документы должны храниться в зашифрованном
виде, а права на определенные операции с этими
документами централизованно раздаются ассиметричными
ключами шифрования.
Некоторое время назад системы IRM относили к классу DLP. Во
избежание коллизий, мы не будем смешивать эти два класса
решений, исповедующих разные подходы.
Оговоримся, что используемый в рамках этого обзора термин
IRM (Information Rights Management) – не самый
распространенный для описания данного класса решений. Его
мы используем только потому, что решение одного из
разработчиков, которое прошло сертификацию ФСТЭК,
именно так и называется. Другие более распространенные
трактовки названия рассматриваемого класса решений:
Enterprise Rights Management (eRM), Digital Rights Management
(DRM) и Enterprise Digital Rights Management (EDRM).
На рис. 4 приведена типичная схема встраивания IRM в
организации.
В тот момент, когда ответственный сотрудник создает новый

документ, подлежащий защите, он привязывает к документу
одну из типовых политик, по которой доступ на чтение /
модификацию / печать / копирование содержимого /
пересылку / уничтожение документа будет ограничен только
назначенным категориям лиц. Документ будет автоматически
зашифрован, а раздачей ключей (назначением прав доступа)
ведает сервер авторизации IRM. При передаче документов
(например, по электронной почте, через файловый обмен)
другим
пользователям
организации
или
внешним
получателям получатель сможет ознакомиться с содержимым,
только если политиками безопасности разрешено данное
действие для данной группы пользователей в данное время.
Разумеется, на каждом оконечном рабочем месте (как
внутренних, так и внешних пользователей) должна быть
установлена агентская часть системы IRM.

Особенности использования решений
IRM
Рис. 4. Типовая архитектура построения системы IRM.

Используя решения IRM, необходимо кропотливо исполнять
две неотъемлемые организационные процедуры:
•

создание и поддержание актуальным набора типовых
политик управления доступом;

•

назначение существующих политик новым и найденным документам соответствующих категорий.

Эти процедуры было бы чрезмерно трудоемко выполнять для
набора всех конфиденциальных документов, находящихся в
обороте организации. При умножении зоны охвата IRM на
большое количество категорий документов и групп
сотрудников пришлось бы следить за соблюдением
актуальности сложной многомерной матрицы прав доступа, в
которой описываются:
•

категория документа;

•

группа или отдельные сотрудники;

•

уровень прав доступа;

•

время действия правил.

Поэтому область применения IRM обычно ограничивают на
только несколько категорий документов, одно или несколько
подразделений организации.
Например, решения IRM весьма эффективны для обеспечения
защищенного документооборота конструкторского отдела
производственного предприятия. На новые создаваемые
документы будет назначаться одна из стандартных политик, по
которой документ будет иметь хождение внутри одного
отдела, будет доступен только для чтения первому отделу и
недоступен всем остальным сотрудникам.

ПОДБОРКА СТАТЕЙ DLP
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Согласно исследованию Gartner “Typical Elements of an
Enterprise
Data
Security
Program”
(August
2009,
http://www.gartner.com/DisplayDocument?id=1153112&ref=g_sit
elink), рекомендуется применять IRM (EDRM) технологии:
•

предварительно внедрив процедуру классификации
защищаемых документов;

•

предварительно настроив технологию управления
идентификацией и доступом;

•

в ограниченной зоне.

Преимущества IRM
Основные преимущества решений IRM:
•

обеспечение гранулярной защиты определенного
ограниченного набора документов. Среди прочих
решений по шифрованию IRM является наиболее
эффективным и удобным классом решений для такой
задачи, обеспечивая надежную криптографическую
защиту и распределение ключей только выделенным
ответственным группам сотрудников;

•

независимость
от
способа
передачи/обмена
документами. В каком бы виде не передавался
“запечатанный” при помощи IRM документ, прочесть
его сможет только наделенный соответствующими
правами сотрудник;

•

возможность изъятия документов из обращения. В
случае, если требуется заблокировать доступ к
определенным документам, централизованно раздается политика, по которой права на чтение отключаются выбранным группам сотрудников;

•

централизованная
регистрация
использования
защищаемых документов и попуток получения к ним
доступа.

Недостатки IRM

Сегодня предложение решений IRM ограничено четырьмя
ведущими западными разработками:
1)

Oracle Information Rights Management;

2)

Microsoft AD Rights Management Services, – как в виде
индивидуального решения, так и в интеграции с Liquid
Machines;

3)

Adobe LiveCycle Enterprise Suite Policy Server;

4)

EMC Documentum IRM Services.

Первое решение имеет наибольшие из прочих успехи по
распространению в России благодаря широкой клиентской
базе Oracle и наличию первого на решения класса IRM
сертификата ФСТЭК.
Второе решение MS RMS не получило широкого
распространения в России, поскольку решение было
ограничено набором форматов защищаемых документов
Microsoft Office, и разработчик не воспринимался рынком в
качестве поставщика средств безопасности. Широкого охвата
форматов поддерживаемых приложений можно достичь на
интеграции со специализированным решением Liquid
Machines, но данный разработчик не заявил о своем
присутствии в России, хотя некоторыми компаниями уже
используются их решения.
Третье решение имеет ограниченное распространение в
России, поскольку предназначено для интеграции в платформу
Adobe Lifecycle Workflow.
Четвертое решение приспособлено для обеспечения
защищенного документооборота в среде EMC Documentum и
eRoom, которая распространена в России. Поддерживается
широкий набор приложений и мобильных устройств.

DLP+IRM: интегральный подход

Исходя из преимуществ IRM, возникают и соответствующие
ограничения:
•

существует риск потери доступа ко всем защищаемым
документам в случае отказа сервера авторизации IRM;

•

система будет уязвима к утечкам, если требуется
обмен конфиденциальной информацией с внешними
партнерами или клиентами, которые не могут использовать аналогичное решение IRM. Придется снимать
защиту с документов, а это – брешь защиты всей
системы;

•

IRM не способна выполнять классификацию и не
различает дубликаты одного и того же документа. Если
на один из документов не распространяется политика,
система не защитит его от утечки;

•

организация должна доверять сотрудникам вопросы
назначения прав доступа к новым создаваемым
документам, подлежащим защите. Необходимо
выстроить процесс назначения политик;

•

трудоемок процесс управления
доступа к документам;

•

западные решения IRM не могут быть использованы в
качестве средства криптографической защиты персональных данных, так как не используют российский
криптоалгоритм.

матрицей

прав

Несмотря на невозможность сертификации в органах ФСБ,
продукты IRM начинают проходить сертификацию ФСТЭК и могут
быть использованы для защиты персональных данных (например,
историй болезней) в качестве средства разграничения доступа.
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Как видно из рассмотрения, решения DLP и IRM сочетают в
себе, казалось бы, взаимодополняющие достоинства: DLP со
своим глобальным охватом каналов передачи информации и
качественной классификацией ресурсов, и IRM со своей
гранулярной криптографической защитой. Однако на
сегодняшний день не создано решения, сочетающего
элементы и того, и другого класса решений.
Далее рассмотрены этапы становления дружбы между
производителями DLP и IRM и перспективы слияния двух
классов решений.

От конкуренции – к взаимному
дополнению
На заре своего становления (2002–2005 гг.), DLP
позиционировалось как конкурентный шифрованию подход,
обеспечивающий
тотальный
охват
всех
живых
информационных потоков для обеспечения контроля над
ними. В противовес этому, системы, включающие элементы
шифрования (например, IRM), казались островковыми
решениями со сложным управлением ключами шифрования.
Оба подхода претендовали на один и тот же бюджет в строках
расходов на информационную безопасность, поэтому
рассматривался вопрос или DLP или IRM. Кроме того, DLP
оказались
более
приспособлены
к
выполнению
разнообразных требований безопасности, распространенных
на
Западе,
поэтому
разработки
получили
лучшее
финансирование и опередили в развитии IRM.

От взаимодополнения – к интеграции
Спустя несколько лет угроз информационной безопасности
стало настолько больше, что речь не стояла о выборе между
двумя решениями. Потребовалось совместное применение и
шифрования, и DLP. Действительно, решения DLP прекрасно
решают задачи классификации данных в живых потоках,
обнаружения
критически
важной
информации
в
существующих хранилищах и на рабочих станциях. А решения
по шифрованию решают свою обособленную задачу защиты
от несанкционированного доступа к той важной информации.
Рис. 5. Типовые элементы корпоративной системы
информационной безопасности (рекомендации Гартнер по
обеспечению защиты информации).

Мировые аналитические агентства рекомендуют совместно
использовать и DLP, и IRM. Как показано на рис. 5, в развитой
организации
должны
быть
использованы
такие
технологические решения обеспечения безопасности, как:
1)

средства управления идентификацией и доступом
(IAM);

2)

средства централизованного мониторинга всех
событий
информационной
безопасности
(Monitoring);

3)

средства шифрования хранимых данных и каналов
связи (Encryption);

4)

средства защиты от утечек (Content-Aware DLP);

5)

и, наконец, IRM – средства управления цифровыми
правами (EDRM).

Кроме того, сами заказчики выдвигают требования по
обеспечению безопасности с использованием такой системы,
которая могла бы и классифицировать информацию (подобно
DLP), и применять криптографические методы защиты
наиболее критичных ресурсов (как IRM).
За 2008-2012 гг. произойдет революционное преобразование
технологий противодействия утечкам благодаря объединению
DLP с разноплановыми подходами по обеспечению защиты
информационных ресурсов:
1)

на примере CA – со средствами управления идентификацией и доступом (IAM);

2)

на примере RSA, Symantec – со средствами мониторинга событий информационной безопасности
(SIEM);

3)

на примере McAfee, Verdasys, Symantec – со
средствами шифрования на уровне оконечных
устройств (Endpoint Encryption). Аналогичные разработки велись и отечественными компаниями
InfoWatch и Perimetrix;

4)

на примере RSA, Symantec – со средствами управления правами доступа к информации (IRM). В 2008 г.
аналогичные усилия предпринимали компании
McAfee и Liquid Machines.

Решения DLP в скором времени будут представлять более
развитые решения нового класса. Но базовый функционал
нового класса решений будет таким же, каким представляет
собой DLP, поскольку разработчики трепетно относятся к
сохранению клиентов и их инвестиций в существующие
решения.
Наибольшего успеха (в эффективности и распространенности
совместного использования) достигли интеграции DLP c
решениями, применяющими криптографические подходы к
защите информации: Endpoint Encryption и IRM. Такой симбиоз
двух подходов позволяет сочетать массовый охват всех
информационных потоков и классификацию информации,
присущую системам DLP, с надежным шифрованием
классифицированных ресурсов.
Одним из первых примеров такого подхода (DLP и Endpoint
Encryption)
явилась
разработка
компании
Verdasys,
объединяющая
DLP-подсистему
(функционирующее
исключительно на уровне оконечных устройств) и подсистему
шифрования на уровне оконечных устройств. Обе подсистемы
управляются едиными политиками. Если сотрудник, например,
решит перенести конфиденциальный документ через флэшку
на другой компьютер, подсистема DLP даст команду второй
подсистеме зашифровать записываемый документ. Если
флэшка будет утеряна, утечки не будет. А на другом
компьютере с установленным агентом Verdasys документ
откроется, если сотрудник идентифицировался под тем же
самым пользователем.
Точно такой же подход совместного использования агентской
части DLP системы и Endpoint Encryption стали исповедовать
разработчики McAfee (Host DLP + Endpoint Encryption), Symantec (DLP Endpoint Prevent + Endpoint Encryption), Trend Micro
(Leak Proof).
В развитие данного подхода, в рамках организации
управление многочисленными ключами должно быть
налажено централизованно на основе удостоверяющего
центра, поэтому родилась идея интеграции DLP и IRM.
Основное преимущество интеграции DLP и IRM заключается в
том, что система DLP классифицирует информацию и передает
сведения о присвоенной категории документа в IRM. Затем
система
IRM
применяет
соответствующие
политики
криптографической защиты к документу и раздает права
доступа к документу ответственным группам сотрудников. В
результате
обнаруженные
при
помощи
DLP
конфиденциальные документы будут надежно защищены
криптографическими методами, а доверенные сотрудники
смогут продолжать пользоваться ими без дополнительных
затруднений (рис. 6).
Первопроходцами в направлении объединения DLP и IRM
были в 2008 г. разработки McAfee (совместно с Liquid Machines)
и RSA Security (совместно с Microsoft RMS). McAfee на тот
момент не удалось продвинуться дальше рабочего прототипа.
А RSA совместно с Microsoft создали работающее в самой
компании Microsoft решение.
Позднее, в декабре 2009 г. вышла версия 10.0 Symantec DLP,
которая поддерживает открытый интерфейс (API) для передачи
данных о результатах анализа документов в сторонние IRM
решения (Microsoft RMS, Liquid Machines, Oracle IRM), которые
поддерживают дальнейшую обработку вводных данных от DLP
и назначение политик указанным DLP-системой документам.

ПОДБОРКА СТАТЕЙ DLP
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Преимущества
совместного
использования
интегрированных
DLP и IRM

Рис. 6. Схема взаимодействия компонент DLP и IRM.

DLP
управляющий
сервер

Совместное решение нового
класса, на основе DLP и IRM,
предоставит
заказчикам
следующие преимущества:

•

•

•

DLP способствует
наведению порядка
с классификацией
разнородной
информации и тем
самым облегчит
внедрение и
использование
систем IRM;
IRM усилит DLP
возможностями
гранулярной защиты
наиболее ценных
ресурсов криптографическими
методами;

Пер
ед
кла ача р
сси ез
фи ульт
кац ат
ии ов

контроллер
запуска
сканирования
операций на
рабочих станциях

Служба
каталогов

Внешние пользователи

Сервер
авторизации
IRM

Почтовая
служба

Файловое
хранилище
Внутренние пользователи

обеспечивается двойная защита коммуникаций при
обмене конфиденциальной информацией с партнерами или клиентами: DLP обнаруживает, классифицирует информацию, а IRM выполняет точечную
защиту определенных коммуникаций;
сохраняются наработки и осуществленные инвестиции в информационную безопасность, если одна из
систем уже была внедрена.

Если стоит вопрос о последовательности внедрения двух
систем, DLP должно предварять внедрение IRM.

Опасения, связанные с интеграцией
Основное опасение совместного использования DLP и IRM
связанно с тем, что эти две и без того непростые технологии
должны будут уживаться в одной организации. Риск
возможного сбоя ключей, которого так опасаются при
использовании IRM, сохраняется. Но, как показывает опыт
эксплуатации в технологической компании Microsoft, два
решения облегчают использование друг друга.
Первые интегрированные решения нового класса (DLP+IRM)
созданы разными разработчиками, поэтому существует
большой риск того, что разработчик DLP создаст собственную
систему IRM, а развитие интеграции с решением другой
компании оставит в запустении. Хотя также вполне вероятно
приобретение одной из компаний другой, решения которых
интегрированы.
Встраивание криптоалгоритма по ГОСТ 28147-89 вряд ли будет
когда-либо осуществлено в IRM западных разработчиков.
Область применения решений не будет распространяться на
государственную тайну.
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Выводы
Итак, современные технологии защиты информации от утечек
успевают реагировать на возрастающие уязвимости
информационной безопасности. Два самых передовых класса
решений, приспособленных для защиты от утечки
информации вне центров обработки данных (DLP и IRM)
объединяются в настоящее время, а в ближайшие годы будут
представлять собой единое интегрированное решение. Если
приступать к обеспечению защиты от утечек сейчас, стоит
внедрить:
•

во-первых, решения по шифрованию хранимых
данных и архивов;

•

во-вторых, решения DLP с налаженной классификацией данных – в рамках всей организации;

•

и, в-третьих, интегрированное с DLP решение класса
IRM на основе удостоверяющего центра, но на
ограниченном наборе документов и групп
ответственных пользователей.

При дальнейшем развитии и слиянии технологий, возможно
расширенное довнедрение подсистемы, представлявшей из
себя IRM.

Опубликовано в CNews, декабрь 2009

Gartner (Gartner Magic Quadrant for Content-Aware Data Loss
Prevention, июнь 2009). Победителями в 2009 году стали
разработки компаний Symantec, Websense, RSA Security/EMC.

Как сориентироваться
на рынке систем DLP

Подходы, применяемые в DLP и сам термин «Data Loss Prevention» часто критикуют. Отмечается, что решения в области
«предотвращения утечек» не способны в прямом смысле
предотвратить все утечки данных, а рассчитаны, в первую
очередь, на контроль действий незлонамерянного сотрудника.
Добавляется, что не все решения DLP сами по себе
обеспечивают
криптографическую
защиту
данных
(требующуюся как раз в первую очередь). Указывается, что при
установке агентской части DLP на рабочие станции, появляется
«еще одно» приложение, воздействующее на ресурсы рабочей
станции.

Николай Зенин,
руководитель направления защиты коммерческих тайн, LETA
IT-company
Руководителям служб безопасности предприятий, готовящихся
к обеспечению защиты корпоративной информации от утечек,
важно
оценить,
какими
будут
через
3-5
лет
специализированные системы защиты от утечек, называемые
сегодня DLP (Data Loss/Leak Prevention). Такая оценка позволит
вложиться именно в те технологии, которые найдут
применение и в будущем.

Помимо этого, подчеркивается, что, несмотря на кажущуюся
простоту подхода управления едиными политиками в DLP,
требуются определенная организационная подготовка к
внедрению системы. Каждый разработчик DLP (как и любой
другой сложной информационной системы) применяет свои
собственные методы детектирования, свой интерфейс, свои
форматы хранения протоколов, что не обеспечивает
желательного
уровня
интероперабельности
между
разработками разных вендоров. И, в конце концов, стоимость
внедрения полного набора всех компонент DLP системы
достаточно высока.

В
классическом
понимании,
DLP-решение
призвано
анализировать информацию и выполнять определенные с ней
действия (мониторинг, блокирование, перемещение в
карантин) в зависимости от обнаруженного содержания. В
единую консоль управления системой DLP объединяются
события
из трех областей: Data-in-Motion (данные,
передаваемые по сетевым каналам электронной почты,
интернет); Data-at-Rest (статично хранимые данные на серверах
и рабочих станциях); Data-in-Use (данные, обрабатываемые на
конечных рабочих местах, - подразумевается контроль при
помощи агентских программ, устанавливаемых на рабочие
станции). Решения, наиболее точно соответствующие такому
профилю решения, заслужили высшей оценки в исследовании

Несмотря на заслуженную критику, продажи систем DLP
продолжали расти даже, несмотря на кризисное состояние
экономики. Свою популярность DLP заслужила тем, что эта
технология становится не только все более узнаваемой, но и
востребованной заказчиками. Все чаще звучат требования к
системе защиты от внутренних угроз, которые все теснее
перекликаются с характеристиками самих DLP.

Примеры удачных инноваций и идей на рынке средств защиты от утечек
№

Разработка
компании
Vontu (поглощена

1

компанией
Symantec)

2

RSA Security

Содержание основной идеи, которая была реализована
Подход к защите от утечек «Необходим объединенный контроль в областях Data-in-Motion, Data -at-Rest,
Data -in-Use», ставший классическим для DLP систем.
Подход «Необходимо заручится поддержкой другой великой компании

и сделать вместе с ним

замечательное» привел к созданию интеграции DLP систем и систем ERM (Enterprise Rights Management)

PortAuthority
3

(поглощена

Подход «Точный метод детектирования

– главный секрет успешной DLP -системы»

Websense)
Разработчик инвестирует во взаимодополняющие системы защиты от утечек (в том числе агентское DLP
4

McAfee

от Onigma, система шифрования от SafeBoot, шлюзовое DLP от Reconnex) и выполняет интеграцию между
ними.
«Сегодняшней агентской части DLP -системы недостаточно для обеспечения защиты от утечек с рабочей

5

BitArmor

станции. Надо дополнять DLP как минимум, криптографической защитой и контролем подключаемых
устройств»

6

Verdasys
Reconnex

7

(поглощена
McAfee)

8

InfoWatch

9

Perimetrix

10

SearchInform

«Агент на рабочей станции

- это альфа и омега безопасности корпоративной информации»

Verdasys

предлагает заменить термин DLP на EIP (Enterprise Information Protection)
«Заказчик не знает, что ему надо защищать. Система DLP в первую - очередь должна помочь
классифицировать защищаемые ресурсы»
«В системе защите от утечек прежде всего нужен полноценный архив инцидентов с полнотекстовым
поиском».
«Защита информации

– это тотальная задача, которую невозможно покрыть внедрением обычной DLP

системы»
«Заказчик должен иметь возможность анализировать любой источник исходящей информации.
Блокировать что -либю противопоказано»

Источник: Leta, 2009
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Контроль информационных потоков (Data -in-Motion)

Название программного модуля,
ответственного за мониторинг

1.1.1

Data Discover

Инициация процесса сканирования с управляющего
сервера.

Название программного модуля,
ответственного за сетевое сканирование

Способ реализации функции сканирования
для обнаружения хранимой информации

Дополнительные возможности сканирования
Да, при помощи агентов Data Endpoint
рабочих станций сотрудников

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Реализация контроля распечатываемых
документов

Контроль печати на уровне рабочих станций + доступен
дополнительный модуль Printer Agent w/ORC с оптическим Контроль печати на уровне рабочих станций
распознаванием

Не проверено

Запись на съемные устройства, отправка
информации через браузеры - с возможностью
блокирования

Запись на съемные устройства, операции печати,
отправки информации (в том числе HTTPS) через IE,
Firefox, операции с буфером обмена - с
возможностью блокирования

Запись на съемные устройства, операции печати, отправки
информации через локальные соединения, операции с
буфером обмена - с возможностью блокирования

1.3.2 Основные контролируемые операции

1.3.3

DLP Endpoint Enforce

Endpoint Prevent & Discover

Дополнительный модуль Print Monitor

Запись на съемные устройства - без
блокирования.

Traffic Monitor for Device

-

нет

Лицензия DLP Datacenter $65 000. Поддержка 1
Лицензия Network Discover включая 1 год
год = плюс 25%. Оборудование по $14 000 / 1
поддержки за $40 000, плюс Network Protect $12 500.
сервер. СУБД установлена и лицензирована с
СУБД Oracle не включен.
оборудованием.

Контроль печати на уровне рабочих станций

Запись на съемные устройства, запись в
недоверенную зону в открытом виде, операции
печати, отправки информации через локальные
соединения, операции с буфером обмена и
снимками экрана.
Запись на съемные устройства, операции печати,
отправки информации через локальные соединения,
операции с буфером обмена и снимками экрана - с
возможностью блокирования
Контроль печати на уровне рабочих станций

Собственно, продукт Verdasys Guardian Edge

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Собственно, продукт McAfee Host DLP.

см.п.1.3.6

Метки, цифровые отпечатки, слова, регулярные
выражения

нет

нет

Цифровые отпечатки, преднастроенные
политики, регулярные выражения, ключевые
слова

Собственно, продукт McAfee Host DLP и осуществляет
сканирование именно рабочих станций.

возможно через контроль приложений толстых клиентов

нет

Запуск сканирования рабочих станций, на которых
установлена агентская часть McAfee Host DLP.

Отдельный от Host DLP модуль - McAfee Network DLP
Discover - не применим в россиских условиях. Но
сканирование ресурсов рабочих
станций осуществляется на уровне McAfee Host DLP см.п.1.3.

см.п.1.3.6

На уровне McAfee Host DLP - полная поддержка
русскоязычного контента

Под нужды McAfee Host DLP - только 1 сервер со
средними характеристиками

только конечные рабочие станции с установленной
агентской частью McAfee Host DLP.

Data Endpoint

Контроль действий пользователей (Data-in-Use)

€19 000 ежегодное отчисление за подписку Data Discover.

На уровне McAfee Host DLP - метки, цифровые
отпечатки, слова, регулярные выражения

Файловые сервера, сетевые шары, базы данных,
нет
конечные рабочие станции.

Название программного модуля,
1.3.1 устанавливаемого на конечные рабочие
станции в виде агентов

1.3.

Ориентировочная стоимость программного
1.2.7 модуля Data-at-Rest в пересчете на
1000 пользователей

Documentum, базы MS Exchange, Lotus Notes

Файловые сервера, системы документооборота,
почтовые базы Exchange, Lotus, конечные рабочие
станции

Да, при помощи агентов DLP Endpoint Discover

нет

Распределение сканирующих агентов для
серверов под управлением разнообразных
серверных платформ. Возможно
принудительное перемещение найденных
файлов.

Инициация процесса сканирования с отдельного
сервера Network Discover. Возможно
принудительное перемещение найденных файлов
(Network Protect).
Да, при помощи агентов Endpoint Discover

нет

DLP Datacenter Discover and Remediate

Цифровые отпечатки текста и баз данных, преднастроенные Цифровые отпечатки текста и выборок из баз
политики, регулярные выражения, ключевые слова
данных, регулярные выражения, ключевые слова

Возможность сканирования систем обработки
Sharepoint
документов

Механизмы детектирования
1.2.6
конфиденциального контента

1.2.5

Источники хранимых данных, в которых
Файловые сервера, конечные рабочие станции, сетевые
1.2.4 возможно обнаружение статично хранящейся шары, портал Sharepoint, базы данных (через ODBC),
информации
Exchange Server

Контроль хранимой информации (Data -at-Rest)

1.2.

Комплект всех перехватчиков InfoWatch
Traffic Monitor Enterprise Solution - около
$150 000. Плюс поддержка 1 год = 20%.
Плюс СУБД Oracle.

Да, полная поддержка русскоязычного
контента

Network Discover

Ориентировочная стоимость программного
1.1.11 модуля Data-in-Motion на 1000 сетевых
пользователей

€19 000 ежегодное отчисление за подписку Data Monitor,
либо €40 000 за Data Protect. СУБД включена.

Лицензия DLP Network Monitor $53 000, либо
Лицензия Network Monitor включая 1 год поддержки бандл DLP Network Monitor+Enforce за $75 000.
за $40 000, плюс Network Prevent for Email $20 000, Поддержка 1 год = плюс 25%. Оборудование по
for Web $20 000. СУБД Oracle не включен.
$14 000 / сервер. СУБД установлена и
лицензирована с оборудованием.

Не проверено

Да, поддерживаются кириллические кодировки.

Корректность работы серверных компонент с
1.1.10
Да, проверено, поддерживаются все кодировки.
русскоязычным контентом

нет

На уровне McAfee Host DLP - мониторинг, оповещение,
нет
блокирование.

Да, на уровне McAfee Host DLP.

Форматы офисных документов, текстовые,
На уровне McAfee Host DLP - все основные форматы
HTML, PDF

Контентная фильтрация, цифровые
отпечатки текста

Блокировка / карантин / оповещение

Да, интеграция с собственным решением

SMTP, HTTP

нет

Любые сетевые коммуникации на уровне McAfee Host
нет
DLP

нет

На уровне McAfee Host DLP также осуществляются
те же компоненты, что и для мониторинга
блокировки.

нет

Система защиты корпоративной информации,
основанная на криптографической защите
конфиденциальной информации и агентском
контроле использования.

Verdasys Guardian Edge

Исходящая почта, web-трафик HTTP, IM
(ICQ)

Отдельный модуль - McAfee Network DLP Monitor - не
применим в россиских условиях Но мониторинг
сетевых коммуникаций успешно осуществляется на
уровне McAfee Host DLP - см.п.1.3.

Система защиты от утечек, основанная на агентском
контроле использования конфиденциальной
информации. Доступны сетевые компоненты системы,
минимально интегри-рованные с агентской частью.

Система защиты от утечек, основанная на
анализе исходящего трафика по сетевым
каналам, мониторинга содержимого,
передаваемого на сменные носители.

Traffic Monitor for Email, Web, IM, Lotus

McAfee Host DLP 3.0

InfoWatch Traffic Monitor 3.2

4 сервера от RSA Security (Appliance) для полного
2-3 современных сервера (RAM 4Gb)
функционала Data-in-Motion

Все основные форматы

Все основные форматы (более 400), в том числе вложенные Все основные форматы (более 400), в том числе
в архивы
вложенные в архивы

1.1.8 Анализируемые форматы документов
4 современных сервера (RAM 8-16Gb) для полного
функционала Data-in-Motion

Цифровые отпечатки текста, преднастроенные
политики, регулярные выражения, ключевые
слова

Цифровые отпечатки текста и баз данных, преднастроенные Цифровые отпечатки текста и выборок из баз
политики в том числе для России, регулярные выражения, данных, преднастроенные политики, регулярные
ключевые слова
выражения, ключевые слова

Механизмы детектирования
конфиденциального контента

1.1.7

2 современных сервера (RAM 4 Gb)

Блокировка / карантин / оповещение

Блокировка (SMTP, HTTP) / карантин для SMTP /
оповещение / перенаправление на шифрование

Настраиваемые варианты реакции системы
при обнаружении инцидента

1.1.6

Требования к серверному оборудованию
1.1.9 (пример для компании с 1000 активных
пользователей в 1 офисе)

Да, собственное решение

Извещение пользователя / оповещение владельца
информации или офицера безопаснсоти /
блокировка / принудительное шифрование
(внешними системами)

Возможность анализа шифрованного трафика Да, при наличии собственного продукта Websense Content
(HTTPS) и предотвращения утечек
Gateway для подстановки сертификатов

1.1.5

DLP Network Enforce
SMTP, HTTP

SMTP, HTTP, FTP

Каналы передачи, отправка по которым
1.1.4 может быть заблокирована системой при
нарушениях политики
Да, при наличии сторонних решений Blue Coat или
подобных, либо при помощи агентской части DLP
Endpoint Prevent

Network Prevent

Data Protect

Название программного модуля,
1.1.3
ответственного за блокирование утечек

Все сетевые коммуникации

DLP Network Monitor

SMTP, HTTP, FTP

Все сетевые коммуникации, в том числе исходящая
почта, web-трафик, IM

Network Monitor

Каналы связи, мониторинг которых возможен
Все сетевые коммуникации, в том числе исходящая почта,
1.1.2 при помощи шлюзовых компонент системы
web-трафик, IM, внутренняя почта Exchange
DLP

Data Monitor

Базовая функциональность системы DLP

1.1.

Краткая характеристика продукта

1.

Система защиты от утечек информации,
Система защиты от утечек информации, основанная
основанная на контроле исходящего сетевого
на контроле исходящего сетевого трафика, поиска
трафика, поиска хранимых данных, агентского
хранимых данных, агентского контроля
контроля

Система защиты от утечек информации, основанная на
контроле исходящего сетевого трафика, поиска хранимых
данных, агентского контроля

RSA DLP Suite 7.0

Symantec Data Loss Prevention 9.0

Websense Data Security Suite 7.1

разработчик решения

№пп рассматриваемый продукт

Цифровые отпечатки текста, преднастроенные политики ,
регулярные выражения, ключевые слова.

1.4.1

Инвестиции в лицензирование системы Symantec
DLP, Oracle (включая 1 год поддержки) и закупку
оборудования: около $290 000. Продление
поддержки на последующие годы: $58 000.

3-4 месяца

5-6 месяцев

n/a

Да, поддерживается разделением ролей управляющего
сервера по филиалам.

Возможность установки серверных компонент
Возможно только в демонстрационном режиме
в виртуальной среде

3.1.2

Возможность построения иерархии системы
3.1.3 (для территориально распределенных
предприятий)

Возможности интеграции серверной части
системы DLP

C прокси-серверами MS ISA, SQUID, перенаправление
трафика любой почтовой системы и дополнительно агентские модули для MS Exchange для контроля
внетренней переписки.

Открытость системы DLP к интеграции с существующей инфраструктурой

3.1.1

3.

Делегирование / эскалация инцидента / добавление
комментария / закрытие инцидента

Да, развитая система управления для
распределенных сетей

Возможна, установкой кластеров на
Да, развитая система распределения серверных
сервер хранилища и фильтрующих
компонент
серверов по филиалам

Возможно. Для управления едиными политиками
должно быть обеспечено централизованное ведение
единого каталога пользователей.

Да, возможно развретывание на нескольких сайтах.

n/a

Для всех компонент - возможно в
демонстрационном режиме. Для части
Да, возможно
компонент - официально поддерживается.
Возможно только для компонент Datacenter.
Компоненты Network - только собственное
оборудование RSA.

Поддерживается установка части серверных
компонент в рабочем режиме.

нет

n/a

Доступны отдельные линейки решений McAfee для
фильтрации и категорирования web-трафика.

Нет, в рамках Verdasys Guardian сохраняются только
инциденты с копиями исходных сообщений.

нет

n/a

Платформа ePO, обслуживающая McAfee Host DLP,
С MS ISA Server; перенаправление для
обслуживает и другие агентские приложения McAfee
анализа почтового трафика любых систем.
(Total Protection for Data)

нет

Нет. В рамках McAfee Host DLP сохраняются только
инциденты с копиями исходных сообщений.

Собственного анализатора SQL-запросов к базам
данных нет. Возможен контроль за приложениями,
которые формируют выгрузки из баз данных.

Собственные отчеты системы McAfee Host DLP.

С прокси-серверами Blue Coat, SQIUD;
перенаправление для анализа почтового
трафика любых систем.

нет

Да, система InfoWatch Traffic Monitor
выполняет журналирование
корреспонденции с полнотекстовым
поиском.

Да

Да, функционал контроля устройств встроен в
решение Guardian Edge.

Да, автоматическим шифрованием
конфиденциальных документов и ограничением на
локальное копирование.

Да, встроенная возможность Guardian Edge, c
интегрированным управлением в рамках политик
DLP-системы

Инвестиции в лицензирование 2000 пользователей ориентировочно $350 000.

5-7 месяцев

Доступна выгрузка инцидентов McAfee Host DLP в Excel,
n/a
PDF, RSS-feed.

Полного контроля нет. Возможен контроль сетевого
взаимодействия заданных приложений.

Да, в рамках McAfee Host DLP доступно решение
McAfee Device Control, выполняющее единые с DLP
политики.

Да, установкой ограничения на локальное
копирование помеченных документов.

Да, интегрированный с DLP продукт McAfee Endpoint
Encryption, выполняющий политики DLP-системы

Инвестиции в лицензирование McAfee Host DLP
(включая 1 год поддержки) и закупку 1 сервера
управления: около $35 000. Продление поддержки на
последующие годы: $6 500.

2 месяца

C прокси-серверами, поддерживающими ICAP;
перенаправление для анализа почтового трафика
любых систем.

Возможность контроля доступа сотрудников к
Доступны отдельные решения Symantec по
2.1.9 ресурсам Интернет с категорированием
Да, интегрированное с DSS решение Websense Web Security
фильтрации web-трафика.
посещаемых сайтов.

n/a

Доступна отдельная система Symantec Enterprise
Vault архивирования и журналирования почтовых
сообщений.

Нет. В рамках Websense DSS сохраняются только
зафиксированные системой нарушения политик (утечки), с
копиями исходных сообщений.

Возможность создания архива электронных
сообщений и журналирования

2.1.8

Собственного анализатора SQL-запросов к базам
данных нет. Выгрузки из баз данных
нет
детектируются на выходе информации из
компании благодаря RSA DLP Suite.

Собственного анализатора SQL-запросов к СУБД нет. Но
выгрузки из баз данных детектируются на выходе
информации из компании.

Возможность контроля запросов к базам
данных

Доступно отдельное решение Symantec Database
Security, анализирующий трафик SQL-запросов к
базам данных. Дополнительно выгрузки из баз
данных детектируются на выходе информации из
компании системой DLP.

нет

n/a

Доступна отдельная система Symantec Control
Compliance Suite

Собственные графики и отчеты системы Websense DSS.

Возможность построения отчетов о
2.1.6 нарушениях отраслевых стандартов
информационной безопасности.

n/a

нет.

Собственного решения по контролю
устройств нет.

Да, в рамках решения Microsoft RMS (отдельный Нет, пользователям доступны все
проект), интегрированное управление
документы. Контролируется вывод
системами DLP и RMS.
информации наружу.

Symantec DLP Endpoint не выполняет контроль
запускаемых приложений. Symantec Endpoint
Protection - n/a

Да, с версии 10 (декабрь 2009 г.) - возможность
интеграции с Microsoft AD RMS, Liquid Machines

Да, в рамках решения Microsoft RMS (отдельный
Да, в рамках отдельного решения Symantec Endpoint
Доступен отдельный продукт InfoWatch
проект), интегрированное управление
Encryption
Cryptostorage
системами DLP и RMS.

Инвестиции в лицензирование InfoWatch
Инвестиции в лицензирование системы RSA DLP
Traffic Monitor Enterprise, Oracle, 1 год
Suite, 1 год поддержки и серверное
поддержки и закупку оборудования:
оборудование RSA: около $280 000. Продление
около $330 000. Продление поддержки на
поддержки на последующие годы: $45 000.
последующие годы: $58 000.

4-8 месяцев

n/a

2.1.7

Делегирование / выдача пользователю временного
ключа на совершение операций

Офицер безопасности / ответственный за
информационный ресурс

Да, поддерживается несколько ролей

Да, протокол всех инцидентов

Платформа InfoWatch Traffic Monitor Base около $57 00 плюс поддержка 1 год = 20%. Платформа управления ePolicy Orchestrator - бесплатно
n/a
Oracle поставляется отдельно около $50
в составе McAfee DLP Host
000.

Ограниченный контроль при помощи Data Endpoint:
реакция определяется содержимым, а не типом устройства. В будущей версии 10 (2009 год) - интеграция с
В предыдущих версиях Websense CPS 6.0 было объявлено Symantec Endpoint Protection.
об интеграции с Safend и Sanctuary Device Control.

Да, возможен в рамках Data Endpoint

n/a

Платформа управления Enforce Platform - бесплатно
в составе других модулей. СУБД Oracle поставляется Платформа управления - бесплатно в составе
других модулей
отдельно при необходимости до $30 000 на
компанию.

Офицер безопасности

Да, поддерживается несколько ролей

Да, поддерживается несколько ролей
(офицер безопасности, администратор,
аналитик, системный администратор)
Офицер безопасности / ответственный за
информационный ресурс

Да, протокол всех инцидентов и теневые копии

Да, архив всех инцидентов и событий с
полнотекстовым поиском

Да, в версии 10 (декабрь 2009 г.) - доступен API для Да, работающая выгрузка и анализ событий в
выгрузки протоколов во внешние системы типа
рамках системы корреляции инцидентов RSA
Symantec SIM.
enVision

Возможность контроля приложений,
запускаемых на рабочих станциях

2.1.4

ePolicy Orchestrator

В единой консоли анализа инцидентов,
В едином web-интерфейсе ePO - события McAfee Host
настройки политик и поиска по почтовому
Да, единый web-интерфейс
DLP. При использовании Network DLP - другая консоль.
архиву

Traffic Monitor Base

Windows 2000/XP/Vista 32-bit, ограниченно - Linux

Лицензии McAfee Host DLP - около $35 000 включают 1
Минимальное количество пользователей - 2000,
год поддержки и платформу ePO.

Windows 2000/XP/Vista 32-bit

Комбинация меток и локальных цифровых отпечатков, Комбинация меток и локальных цифровых
отпечатков, регулярные выражения, слова, шаблоны
регулярные выражения, слова, шаблоны политик,
политик
цифровые отпечатки содержания

Информирование ответственных лиц /
доотправка задержанного email

Офицер безопасности / ответственный за
информационный ресурс

Да, поддерживается несколько ролей

Да, протокол всех инцидентов и теневые копии

В едином web-интерфейсе

Enterprise Manager

Возможность выгрузки событий и инцидентов Протоколы инцидентов доступны в формате xml-файлов.
2.1.5 (создаваемых в системе DLP) для анализа во Промышленных прототипов внешних систем анализа
внешней системе корреляции событий
инцидентов неизвестно.

Возможность контроля устройств,
подключаемых к портам рабочих станций

2.1.3

Нет, пользователям доступны все документы.
Контролируется вывод информации наружу.

Возможность шифрования данных, хранимых Нет встроенного шифрования "на лету". Рекомендуется
на рабочих станциях
использование независимых систем шифрования.

Windows 2000/XP/Vista 32-bit

В отложенном режиме после передачи
теневой копии на сервер Traffic Monitor контентная фильтрация.

Лицензии Endpoint Enforce $43 000 и Endpoint
Перехватчик Traffic Monitor for Device
Discover $43 000. Поддержка 1 год = плюс 25%.
вошел в состав Traffic Monitor Enterprise
Оборудование по $14 000 / 1 сервер. СУБД
Solution.
установлена и лицензирована с оборудованием.

Windows 2000/XP/Vista 32-bit

Цифровые отпечатки, регулярные выражения,
ключевые слова

Делегирование / эскалация инцидента / добавление Делегирование / доотправка задержанного
комментария / закрытие инцидента
email

Владельцы информации / менеджер нарушителя /
офицер безопасности / сам нарушитель

Да, поддерживается несколько ролей, в том числе
преднастроенные стандартные роли

Дополнительная к DLP функциональность среди решений того же производителя (смежные подходы к защите информации)

Возможность распределения прав доступа к
2.1.2 документам в зависимости от содержания
документов

2.1.1

2.

Инвестиции в первый год подписки Websense DSS: около
$130 000. Продление подписки на следующий год: $108
000.

3-4 месяца

Ориентировочные сроки внедрения системы
и ввода в промышленную эксплуатацию.

1.4.8

Ориентировочная стоимость владения
системой при условии выбора всех базовых
компонент системы DLP, с учетом
1.4.9
оборудования для 1000 пользователей в 1
офисе. Без учета услуг по развертыванию
системы

Платформа управления - бесплатно в составе других
модулей

Стоимость платформы управления системой
DLP на 1000 пользователей

1.4.7

Предоставляемые офицеру безопасности
Эскалация инцидента / разрешение на пропуск
1.4.6 возможности по реагированию на инциденты задержанного email / закрытие инцидента / запуск
в интерфейсе системы
программного скрипта

Владельцы информации / менеджер нарушителя / офицер
безопасности

Разделение ролей администратора и офицера Да, поддерживается несколько ролей, в том числе
безопасности
преднастроенные стандартные роли

1.4.5 Оповещаемые стороны

1.4.4

Да, протокол инцидентов с теневыми копиями

Сохранение истории инцидентов для
1.4.3
последующего анализа

Да, протокол инцидентов с теневыми копиями + карантин
задержанных сообщений

В едином web-интерфейсе для всех событий и
настройки политик

DLP Enforce Platform

Лицензии Endpoint Prevent $59 000 и Endpoint
Discover $40 000 включают 1 год поддержки.

Windows 2000/XP/2003/Vista 32-bit

Регулярные выражения, ключевые слова. В
отложенном режиме после передачи на сервер
Endpoint Prevent - Цифровые отпечатки.

Анализ офицером безопасности фиксируемых
В едином web-интерфейсе для всех событий. Настройка
1.4.2 системой событий и созданных (в
политик - в отдлеьном интерфейсе.
соответствии с политиками) инцидентов

DSS Manager

Управление системой и обработка инцидентов (Management Platform and Workflow)

Название программного модуля,
консолидирующего инциденты

1.4.

€19 000 ежегодное отчисление за подписку Data Endpoint.

Поддерживаемые операционные системы на
Windows 2000/XP/Vista 32-bit
рабочих станциях

Ориентировочная стоимость программного
1.3.6 модуля Data-in-Use в пересчете на 1000
контролируемых рабочих станций

1.3.5

Механизмы детектирования
1.3.4 конфиденциального контента на уровне
рабочей станции

Спе циализированные системы DLP в России

№пп

Название
системы

Текущий
номер
версии

Краткие характеристики

1

InfoWatch Traffic
Monitor

3.2

Система защиты от утечек, основанная на анализе исходящего трафика по сетевым каналам,
мониторинга содержимого, передаваемого на сменные носители.

2

Websense Data
Security Suite

7.1.2

Система защиты от утечек информации, основанная на контроле исходящего сетевого трафика,
поиска хранимых данных, агентского контроля

3

Symantec Data
Loss Prevention

9.0

Система защиты от уте чек информации, основанная на контроле исходящего сетевого трафика,
поиска хранимых данных, агентского контроля

4

McAfee Host DLP

3.0

Система защиты от утечек, основанная на агентском контроле использования конфиденциальной
информации. Доступны сетевые компоненты системы, минимально интегрированные с агентской
частью.

5

Trend Micro
LeakProof

5.0

Система защиты от утечек, основанная на агентском контроле использования конфиденциальной
информации.

6

RSA DLP Suite

7.0

Система защиты от утечек информации, основанная на контроле исходящего сетевого трафика,
поиска хранимых данных, агентского контроля

7

Verdasys Digital
Guardian

n/a

Система защиты корпоративной информации, основанная на криптографической защите
конфиденциальной информации и агентском контроле использования.

Источник: Leta, 2009
Учитывая потребности своих текущих и потенциальных
заказчиков, разработчики систем DLP вносят в свои решения
определенные
нововведения,
которые
дополняют
существующие
возможности
продуктов.
Разработчики
стремятся учесть общие требования информационной
безопасности и требования своих заказчиков. Так, в
ближайшие годы системы защиты от утечек, видимо, будут
интегрированы с системами шифрования (в зависимости от
содержания) данных «на лету».

На российском рынке к началу 2009 года появился вполне
представительный набор решений класса DLP, способный
удовлетворить требования самых взыскательных заказчиков.
Причем, помимо специализированных DLP, на российском
рынке доступны и технические решения смежного
функционала, также обеспечивающие защиту корпоративной
информации от утечек. Среди них решения DLP выделяются
тем, что объединяют управление инцидентами (утечки
информации по всем возможным каналам ее передачи) в
единой, хорошо проработанной, среде.

Решения смежного с DLP функционала, доступные на российском рынке
№пп

Разработчик

Решение

Краткие характеристики

1

Инфосистемы
Джет

Дозор Джет

Система мониторинга и архивирования корреспонденции с возможностями блокирования в
зависимост и от содержания. Решение распространенно в крупных отечественных
предприятиях.

2

SecurIT

Zgate

Система мониторинга и архивирования электронной почты

3

SearchInform

Контур
Безопасности

Решение мониторинга передачи информации по широкому набору каналов (электронная
почта, web, ICQ, Skype, сменные носители).

4

Технологии
Корпоративной
Безопасности

ТКБ
Мониторинг

Решение для небольших компаний по мониторингу использования сотрудниками
корпоративной информации (по ключевым словам), web -ресурсов и учета рабоче го времени.

Источник: Leta, 2009
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Контроль подмены
символов в системах
борьбы с утечками
конфиденциальных
данных
Вениамин Левцов,
Директор департамента продуктов и услуг LETA IT-company
Системы
предотвращения
утечек
конфиденциальной
информации, или DLP-системы (от англ. Data Leak/Loss Prevention), перестают быть экзотикой для специалистов по
информационной безопасности. Практически уже не осталось
в России крупных компаний, в которых не поднимался бы
вопрос построения системы противодействия утечкам данных.
Разумеется, полностью завершенные системы с историей
обнаружения попыток утечек встречаются еще не столь уж
часто, но их количество растет. При этом большинство
компаний пока находится на более ранней стадии: участвуют в
запуске "пилотного" проекта или внимательно изучают
возможности представленных на рынке DLP-систем,
соизмеряя их со своими требованиями.
Между тем сами DLP-системы проходят стадию активного
технического развития. Так, за последний год рынок стал
свидетелем выхода существенно обновленных версий всех
представленных в России лидирующих решений по борьбе с
утечками.
Системы
постоянно
обогащаются
новым
функционалом,
благодаря
запуску
новых
проектов
вырабатываются новые практики борьбы. В результате
остается все меньше сценариев, которыми потенциально
может
воспользоваться
злоумышленник,
пытающийся
незаметно вывести конфиденциальные данные за пределы
информационной системы.
Одним из таких сценариев, зачастую обсуждаемым на показах
DLP-решений, является возможность обмана системы при
помощи обратимых замен отдельных символов. К счастью, на
настоящий момент сформировалась практика борьбы с этим
злом, о чем будет рассказано ниже.
Но, прежде всего, обратимся к базовым возможностям
DLP-систем и основным механизмам распознавания
содержания, защищенного от перемещения вовне.

Что умеют DLP-системы?
Этот класс решений, как правило, называют продуктами по
предотвращению "утечек" (leak) или "потерь" (loss) данных.
Вместе с тем, оба этих термина не являются вполне
адекватными. Так, под "утечкой информации" принято
понимать ситуацию, когда значимый факт утрачивает
конфиденциальность. Довольно сложно определить основной
функционал технического решения, используя термин "утечка"
в подобном его толковании. "Потеря данных" -- тоже не самый
подходящий
термин.
DLP-системы
препятствуют
бесконтрольному распространению данных, при этом потери
данных как таковой не происходит -- доступность информации
не страдает.

С учетом вышесказанного, а также того, что основная функция
существующих DLP-систем заключается в распознавании
попыток
совершения
запрещенных
действий
с
конфиденциальной информацией, будем придерживаться
следующего определения DLP-систем:
•

технические решения, позволяющие автоматически
отслеживать и предотвращать действия по перемещению данных за пределы информационной системы.
Как правило, защите подлежат данные, имеющие
ограниченное хождение, а контроль производится за
действиями лиц, авторизованных на доступ к этим
данным.

действие
пользователя

перехват
данных

реакция

анализ
данных
Базовый функционал DLP-системы

Рисунок. Схема работы DLP-систем
Общий принцип работы DLP-систем предельно прост и
становится ясен при взгляде на приведенную схему (см.
рисунок).
Ключевой момент в работе системы -- получение вердикта
анализатора данных в ответ на запрос: является ли
перемещаемая информация защищаемой от подобных
действий?
Остановимся
подробнее
на
механизмах,
используемых в DLP-системах для анализа данных.
Их несколько: метки, контроль содержания (словари,
ключевые слова), контроль контекста, регулярные выражения
и "цифровые отпечатки". Не хотелось бы в рамках настоящей
статьи детально рассматривать каждый из перечисленных
механизмов. Отметим лишь выявленные практикой последних
лет реальные ситуации, когда использование того или иного
механизма приводит к наилучшему результату.
Так, метки файлов оказываются крайне эффективны для
использования
в
"зрелых"
системах
с
прозрачно
организованным централизованным документооборотом,
когда все защищаемые документы хранятся на сетевых
ресурсах и их жизненный цикл четко определен.
Контроль содержания на практике оказался с трудом
применим для защиты от утечек больших массивов
документов. Дело в том, что словарная разметка каждого
документа требует немалого времени и вовлечения
квалифицированного специалиста. Причем это время
возрастает едва ли не линейно по отношению к объему
защищаемых документов.
Между тем именно контроль содержания на базе словарей и
элементов морфологического анализа позволяет решать
задачу автоматического оперативного контроля текущей
служебной
переписки.
Представим
ситуацию,
когда
необходимо отследить факт отправки (возможно, достаточно
коротких) сообщений, содержащих актуальную на настоящий
момент инсайдерскую информацию. Робот-фильтр с
настройками в виде слов, определяющих содержание
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инсайдерского сообщения, поможет оперативно отследить
утечку практически в он-лайне.
Контекстный контроль, при котором отслеживаются операции
с файлами определенного формата, размера или локализации
хорошо подходит для защиты от перемещения нетипичных
для обычного документооборота файлов, таких как
CAD-файлы, или закрытые паролем архивы. Кроме того, если к
защищаемым файлам имеет доступ ограниченное число
сотрудников, с успехом может применяться такой вид
контекстного контроля, как отслеживание отправителей и
получателей
почтовых
сообщений,
содержащих
конфиденциальную информацию.
Регулярные
выражения
уверенно
доказывают
свою
незаменимость для обнаружения структурированных данных,
таких как номера паспортов или кредитных карт. Ниже будет
приведен пример успешного использования этого механизма
и в других случаях.
И наконец, "цифровые отпечатки", базирующиеся на
автоматическом создании экономных "хэш"-идентификаторов
текстового содержания, по-прежнему лидируют как средство
защиты массивных объемов документов и записей
реляционных баз данных. Поскольку именно этот механизм
стал де-факто основным ударным способом распознавания в
DLP-системах, рассмотрим ситуацию, в которой даже такому
совершенному оружию как "цифровой отпечаток", необходим
помощник.

Механизм

Практика применения

Метки

Высокая эффективность для "зрелых" систем
документооборота: когда определены и исполняются
правила создания конфиденциальных документов,
задана схема доступа к документу, хранение всех копий
строго централизовано

Контроль
содержания

Автоматический контроль служебной переписки для
борьбы с инсайдерами в режиме оперативного
реагирования, анализ хранилищ переписки для
ретроспективного анализа

Контекстный
контроль

Запрет перемещения отдельных форматов документов,
не вовлеченных в рядовую переписку, отслеживание
отправлений ненадлежащим адресатам

Регулярные
выражения

Контроль данных заданной структуры, которые могут
быть описаны "маской" или шаблоном

Цифровые
отпечатки

Контроль массивов файлов с текстовой или иной
информацией зн ачительного объема. Эффективное
распознавание не только целых документов, но и их
фрагментов

Ахиллесова пята «цифровых
отпечатков»
Алгоритмы,
реализующие
"цифровые
отпечатки"
в
современных DLP-системах, порой вызывают восхищение при
знакомстве с их возможностями. "Отпечатки" создаются
автоматически, достаточно быстро, занимают относительно
небольшой объем (порядка нескольких процентов от объема
индексируемого документа) и позволяют при этом
обнаруживать совсем незначительные фрагменты текста.
Но, как это нередко бывает, идеальное оружие, такое как
"цифровые отпечатки" документов, оказывается совершенно
беспомощным против довольно примитивного способа
обмана. В данном случае речь идет об обратимой подмене
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отдельных символов.
Общая схема действий злоумышленника предельно проста и
описывается в 4 шага:
•

Шаг 1. Определить один или несколько символов,
которые НЕ встречаются в тексте. Например, для
многих документов на русском языке такими символами могут быть буквы иноязычного алфавита или
специальные символы вроде "@".

•

Шаг 2. Заменить во всем тексте хотя бы одну из букв
на выбранный символ -- обычная операция для
большинства текстовых редакторов.

•

Шаг 3. Переместить модифицированный документ за
пределы информационной системы с использованием обычной корпоративной почты или путем сохранения на USB-накопитель.

•

Шаг 4. Открыв документ за пределами компании,
произвести обратные преобразования символов,
приводящие текст в исходный вид.

Для
злоумышленника
совсем
неважно,
что
модифицированный текст может потерять читабельность -она восстановится при обратной замене. А как отреагирует
DLP-система на подобные действия? Увы, по опыту
применения большого количества DLP-систем, использующих
"цифровые отпечатки", можно утверждать, что обман не будет
замечен. Это связано с тем, что примитивная подмена даже
одного из символов "пронижет" весь текст, в результате
получившийся
"хэш"-идентификатор
текста
окажется
существенно измененным.
Какие же общие подходы борьбы с примитивной подменой
символов можно предложить? К счастью, таких подходов
несколько:
это
лингвистические
методы,
методы
статистического контроля и методы контроля по шаблонам.

Лингвистические методы
Очевидно, что замена части букв на символы, не относящиеся
к алфавиту языка документа, приведет к появлению лексем, не
являющихся словами естественного языка. Для обнаружения
таких лексем представляется резонным использовать словарь
естественного языка.
Практическая реализация этой идеи -- контентная фильтрация,
которая проверяет каждое слово текста или случайную их
выборку на вхождение в словарь. Если процентное отношение
слов, обнаруженных и необнаруженных в словаре, превысит
определенный порог, документ признается подозрительным и
выделяется в общем потоке для дальнейшего исследования. С
неизбежностью встает вопрос: как отслеживать словоформы?
Для этой цели необходимо встроить в систему мощный
"морфологический движок", который будет отвечать за
нормализацию получаемых слов.
Между тем при промышленной реализации этого простого и
интуитивно понятного механизма возникает довольно много
вопросов. Так, если подключать минимальные словари,
слишком многие слова могут признаваться подозрительными,
а подключение расширенных словарей увеличит нагрузку на
систему при поиске по словарям.
Определение порога срабатывания требует дополнительного
исследования. В тексте может встречаться немало лексем, не
относящихся к естественному языку, например: адреса
электронной почты, отдельные термины на иностранных
языках и т.д. Заранее определить процент их содержания
непросто.

Не стоит забывать о рисках ложных срабатываний
"морфологического движка" и о том, что качество встроенных
словарей также может оказаться не самым высоким.
Поиск ответов на эти вопросы -- непростое занятие. И сложно
сказать, насколько оно оправдано. Особенно если вспомнить
о цели -- поиске надежной защиты от подмены символов,
лишь одной из многочисленных проблем, с которой
сталкиваются производители DLP-систем.
Заслуживает отдельного упоминания пример использования
лингвистического подхода для поиска замены букв с
сохранением читабельности текста.

Методы статистического контроля
Примитивная подмена букв окажется эффективной, только
если будут затронуты буквы, достаточно часто встречающиеся
по тексту, иначе цифровой отпечаток может не измениться
достаточно сильно. При этом известно, что для всякого
естественного
языкасуществует
некоторое
частотное
распределение, с которым в тексте встречаются отдельные
буквы алфавита.
Достаточно вспомнить Артура Конан-Дойля с его "пляшущими
человечками", которые использовались для шифрования
текста на английском языке. При дешифровке Шерлок Холмс
опирался в том числе и на разницу в частоте встречаемости
букв алфавита.
Таким образом, если анализ текста выявляет распределение
частоты
появления
отдельных
букв,
существенно
отличающееся от ожидаемого, -- у нас повод для подозрений.
Отметим, что примитивная обратимая замена символа
предполагает снижение частоты его появления в тексте до
нуля, что лишь упрощает задачу обнаружения подмен на
практике.
Методы статистического контроля позволяют отследить и
такой нехитрый, но также позволяющий обходить "цифровые
отпечатки"
трюк,
как
удвоение
букв.
Подобное
преобразование (например, заменить все буквы "л" на "лл")
также позволит обойти "цифровые отпечатки", но анализ
частотного распределения букв легко выявит неожиданное
увеличение количества одной или нескольких удвоенных букв.
В ряд DLP-систем встроены правила распознавания случаев
манипуляций с текстом, логика работы которых основана на
использовании статистического анализа. Увы, обычно эти
правила являются закрытыми для каких-либо настроек или
модификаций, и нам остается лишь догадываться о том, какую
именно логику вложили в них разработчики. Кроме того,
далеко не все DLP-системы обогащены набором подобных
встроенных правил, а настройка существующих под нужды
конкретного заказчика не представляется простой, а иногда и
возможной.
Естественным ограничением этого подхода, как и любого
метода статистического контроля, является то, что документ
должен быть достаточно объемным.

Например, злоумышленник заменил в русском тексте,
содержащем слово "банкротство", кириллический символ "а"
на латинский "z". Что дадут нам представленные выше
подходы в данном случае?
Рассмотренный выше лингвистический метод подскажет, что
слово "бzнкротство" отсутствует в словаре русского языка.
Статистический метод определит, что в тексте снижена (до
нуля) частота символа "а". А метод шаблонов сообщит об
обнаружении сочетаний символов "бz" и "zн", что однозначно
подтвердит факт произведенных манипуляций с текстом.
Впервые автор столкнулся с идеей использования шаблонов
для обнаружения манипуляции с текстом при обсуждении
требований одного из заказчиков к системе противодействия
утечкам конфиденциальной информации. Заказчик считал
риск использования злоумышленниками такого механизма,
как обратимые подмены символов, вполне вероятным и был
готов рассматривать только те DLP-системы, которые
обеспечивали надежное решение этой проблемы. В процессе
поиска возможных вариантов рабочая группа предложила
использовать
для
реализации
метода
шаблонов
инструментарий регулярных выражений.
Действительно, при помощи регулярного выражения можно
определить шаблон или "маску" сочетаний символов
анализируемого текста. Простота создания, легкость
модифицирования,
надежность
работы
регулярных
выражений не вызывает сомнений. Проверка на соответствие
регулярным выражениям реализована в подавляющем
большинстве DLP-систем, причем, как правило, различные
решения поддерживают схожий синтаксис регулярных
выражений и позволяют строить на их основе правила
контроля.
В качестве примера можно привести несколько простых
регулярных выражений в стандарте POSIX, призванных решать
данную задачу:
•

([а-яА-Я][a-zA-Z]) - отслеживание пар, в которых
кириллический символ предшествует латинскому;

•

([a-zA-Z][а-яА-Я]) - отслеживание пар, в которых
кириллический символ следует за латинским;

•

([а-яА-Я][&#@^*])|([&#@^*][а-яА-Я]) – отслеживание
пар, в которых кириллический символ заменен одним
из указанных спецсимволов.

Кроме того, часть DLP-систем поддерживает такой механизм,
как порог срабатывания правила. Таким образом, для
избавления от ложных срабатываний в правиле контроля
можно задать порог, скажем, в 10 обнаружений. Впрочем,
примитивная замена, затрагивающая весь текст, вызывает
обычно
появление
существенно
большего
числа
подозрительных пар символов.
Немаловажно, что метод шаблонов:
•

не требует лицензирования словарей естественного
языка или "морфологических движков";

Метод контроля по шаблонам

•

не требует изучения частотного распределения букв
алфавита в тексте;

Третий
подход,
который
представляется
наиболее
перспективным, использует поиск нетипичных сочетаний
символов,
характерных
для
случаев
примитивной
манипуляции с текстом. Поиск осуществляется при помощи
определения шаблонов подмен. На практике проще всего
отслеживать нетипичные для естественного языка пары
символов, относящиеся к разным алфавитам.

•

позволяет провести настройку на любое множество
символов;

•

для большинства продуктов позволяет гибко настраивать количественные показатели обнаружения
подозрительных комбинаций символов;

•

обеспечивает прозрачную логику работы правил
контроля.
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К тонким моментам использования метода стоит отнести
контроль символов, соответствующих знакам препинания.
Если в каком-то конкретном тексте отсутствуют, скажем,
кавычки или вопросительный знак, злоумышленник может
попытаться использовать их для подмены букв. При этом
включение в приведенное выше правило этих символов
может существенно повысить уровень ложных срабатываний
при проверке других документов, содержащих кавычки или
знак вопроса.

Заключение
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что все
приведенные механизмы демонстрируют эффективность лишь
в качестве дополнительных, а "цифровые отпечатки" -- в
качестве основного. В результате их совместного применения
появляется действенный механизм борьбы с таким сценарием
несанкционированной утечки информации, как манипуляция с
текстом.
Разумеется, остается еще немало сценариев, позволяющих
либо
существенно
снизить
эффективность
систем
противодействия утечкам, либо вообще обойти их. Но можно
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не сомневаться, что производители DLP-систем и компании,
вовлеченные в их внедрение, продолжат борьбу с
различными способами утечек данных, постепенно блокируя
их один за другим.
Примеры успешной борьбы появляются постоянно. Еще
недавно непроходимой проблемой казался контроль
защищенных соединений, использующих https, а сейчас на
рынке представлено уже не одно решение, которое с успехом
решает эту проблему. Когда-то фантастикой казался контроль
при помощи "цифровых отпечатков" информации, локально
сохраняемой на внешний носитель, - сегодня решение уже
доступно на рынке. Примеры усовершенствований можно
продолжать и продолжать.
Все это говорит о том, что область защиты конфиденциальной
информации от перемещения вовне продолжает активно
развиваться. Существуют все основания надеяться, что наряду
с ростом числа успешных проектов с использованием
DLP-систем будет развиваться и сообщество компаний,
занимающихся
обеспечением
информационной
безопасности, окрепнет обмен опытом и лучшими практиками
в этой области.

Web-приложении должны существенно различаться».
Обсудим актуальные подходы к защите конфиденциальной
информации.

Арсенал для борьбы
с утечками
Вениамин Левцов,
Директор департамента продуктов и услуг,
LETA IT-company
Николай Зенин,
руководитель направления защиты коммерческих тайн,
LETA IT-company
Валерий Коржов,
Computerworld Россия

Защита информации от разворовывания — одна из
важнейших задач сохранения бизнеса. «Когда человека
увольняют с работы, он старается унести все что
плохо лежит. А информация, как правило, лежит
плохо», — рассуждает Алексей Лукацкий, консультант
по информационной безопасности Cisco.
Данные не всегда адекватно защищены от инсайдеров отчасти
потому, что пока не выработан единый подход к
предотвращению утечек. «Универсального решения не
существует, поскольку конфиденциальная информация имеет
разные форматы представления, и к ней могут применяться
различные технологии защиты. Например, одни решения
опираются на поиск ключевых слов и выражений, другие — на
контроль над утечками в виде графических изображений,
звуковых файлов, записей баз данных, — отметил Сергей
Романовский, директор департамента информационной
безопасности «АМТ-Груп». — Также очевидно, что технологии
защиты сведений в электронной почте, на файл-сервере или в
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Технологии
В зависимости от того, кто реализовал утечку данных, все
инциденты делятся на инсайдерские атаки или внешние
вторжения через Сеть. По словам Валерия Андреева,
заместителя директора по науке и развитию компании ИВК,
для борьбы с внутренним нарушителем нужно использовать
системы разграничения доступа к информации — от систем
контроля над управлением доступом (СКУД) до систем
контроля
над
несанкционированными
действиями
пользователей (НСД). Если речь идет о внешних нарушителях,
то указанные средства необходимо дополнять защитой
периметра, организацией безопасных каналов связи и
другими средствами.
Угроз для конфиденциальной информации — великое
множество. Можно украсть данные во время их хранения,
передачи или обработки, воспользоваться троянской
программой
(например,
внедренной
на
компьютер
генерального
директора),
скачать
информацию
из
корпоративной сетиили унести ее резервную копию, получить
с помощью подслушивающих устройств или перехвата
побочного электромагнитного излучения компьютеров
(ПЭМИ). «Естественно, внутренние и внешние угрозы (в
основном, связанные с Web-сервисами) могут дополнять друг
друга, ведь не только специалисты по ИБ признают
эффективность комплексного подхода», — поясняет Андрей
Новиков,
технический
эксперт
направления
контент-безопасности Aladdin. Понятно, что перекрыть все
каналы утечки с помощью одного продукта или технологии
невозможно.
Директор по развитию бизнеса компании «Информзащита»
Михаил Емельянников предлагает целый перечень решений
для защиты конфиденциальных данных. Внешние атаки
блокируются средствами защиты периметра корпоративной
сети — межсетевого экранирования, обнаружения и
предупреждения
вторжений.
За
предотвращение

антивирусной защиты. Надежная криптография обеспечивает
защиту информации от перехвата в канале связи.
Противодействовать
инсайдерам
невозможно
без
эффективного управления идентификацией и доступом,
правильного распределения ролей пользователей и
применения систем управления электронными правами на
документы. Дополнительно можно использовать контентный
анализ электронной почты и Web-трафика, контроль над
устройствами ввода-вывода.
Подчеркнем: сами технологии должны быть лишь элементами
организационных мер и процедур защиты конфиденциальной
информации.

Система мер
«Меры защиты от утечек разделяются на технические,
физические и организационные, — говорит Александр
Сидоров, ведущий системный аналитик отдела «Дозор-Джет»
компании «Инфосистемы Джет». — По отдельности они лишь
ненамного снижают уровень риска, но при их использовании
в едином комплексе общий результат значительно
превосходит сумму слагаемых».
При этом совсем не обязательно применять для защиты
конфиденциальной информации много решений. Можно
задействовать и механизмы контроля, встроенные в уже
используемые программные продукты. Вот что предлагает
Валерий Андреев: «Для аутентификации можно задействовать
встроенные средства сетевой ОС, которые иногда дополняют
брелоками или биометрическими устройствами. За защиту
структурированных данных отвечают встроенные средства
СУБД,
доступ
к
неструктурированной
информации
контролируют файловые системы или системы управления
документами. Но интеграция этих средств — сложнейшая
задача,
особенно
в
территориально-распределенной
вычислительной среде».
Кроме того, предприятию нужно проделать большую
организационную работу. Михаил Емельянников советует
документально определить перечень коммерческих секретов,
отрегулировать отношения с работниками в трудовых
договорах, а с контрагентами — в гражданско-правовых,
организовать учет доступа к конфиденциальной информации
и всех ее носителей, в том числе электронных. Необходимо
ограничить доступ в помещения и хранилища документов,
обеспечить контроль над незаконным проникновением в них.
«В последнее время все очень увлекаются защитой
компьютерной
информацией,
забывая,
что
секреты
существуют и в виде бумажных документов, и как черновики,
иногда бездумно выбрасываемые в мусорные корзины», —
справедливо отмечает он.

Технологии DLP
Наибольшей результативности снижения рисков утечки
информации
удается
достичь
с
помощью
специализированных систем DLP, считает Николай Зенин,
руководитель направления защиты коммерческих тайн LETA
IT-company. По его словам, такие системы позволяют
контролировать информацию, покидающую компанию по
каналам связи (электронная почта, Web) или с использованием
аппаратных средств ввода-вывода (USB-флэш, принтер).
Сам термин DLP расшифровывают как Data Loss Protection
(«защита от потери данных») или как Data Leakage Prevention
(«предотвращение утечки данных»), поэтому компании
называют свои продукты по-разному. По сути же эти продукты
контролируют процессы создания, хранения и передачи
данных, выделяя в них конфиденциальную информацию.

Производители
используют
самые
разные
способы
определения уровня секретности документов. Можно
выделить
три
наиболее
популярных
подхода
—
лингвистический,
идентификации
конфиденциальной
информации по отпечаткам и на основе меток
конфиденциальности.
Лингвистический подход состоит в определении набора слов и
выражений, наличие которых в документе (скажем, в
определенном
количестве)
позволяет
считать
его
конфиденциальным. Этот метод аналогичен спам-фильтру,
который также базируется на поиске «запрещенных» слов.
Наибольшая
сложность
при
использовании
данной
технологии — создание словаря «конфиденциальных» слов.
Компания InfoWatch, которая применяет этот метод в своих
продуктах, сейчас разрабатывает программу, которая будет
автоматически
составлять
словари
по
спискам
конфиденциальных документов. Однако нельзя исключить,
что такие словари будут содержать слишком много лишнего и
их придется редактировать вручную. Кроме того, зачастую
«конфиденциальны» не отдельные слова, а их сочетания.
Например, фраза «Оборот InfoWatch равен 1 млрд руб.»
представляет интерес только в целом, без разбивки по словам.
Если признаками конфиденциальности являются целые фразы,
то лучше применять метод идентификации конфиденциальной
информации по отпечаткам. Пользователь указывает в явном
виде все конфиденциальные документы, с которых при
помощи специального алгоритма снимаются и помещаются в
специальную базу отпечатки. При определении степени
конфиденциальности документа генерируется его отпечаток,
который сравнивается со слепками из базы. Такие методы
идентификации
конфиденциальной
информации
используются в продуктах Symantec, WebSense, SoftInform и
Trend Micro. Однако перекодировка файла или неверное
определение типа документа может дезориентировать
механизм определения конфиденциальной информации; те
же проблемы свойственны лингвистическому методу.
Подход на основе применения меток конфиденциальности
подразумевает, что пользователь должен поставить на каждый
документ специальную метку конфиденциальности. При
каждой операции с данными система обнаруживает метку
конфиденциальности и в соответствии с нею разрешает или
запрещает операцию. При подготовке и обработке
информации соблюдается правило «заразности» метки: если
приложение работает с несколькими файлами, то
устанавливается максимальный уровень секретности всех
документов. Этот метод защиты используется в системах
мандатного управления правами доступа. «Системы DLP
являются средствами контроля над обработкой и передачей
информации
пользователем,
которой
имеет
право
обрабатывать эти данные. По идее, лучшим решением
является последовательная реализация мандатного доступа,
но, к сожалению, в современных системах такой контроль
может быть реализован лишь фрагментарно. Необходимо его
воплощение не третьими фирмами, а производителем ОС и
прикладных систем в рамках единого подхода,» — считает
Михаил Кондрашин, руководитель центра компетенции и
дистрибуции Trend Micro.
Указанные методы проверки применяются преимущественно
для контроля над каналами передачи данных. Для каждого
передаваемого наружу документа определяется уровень
конфиденциальности,
а
соответственно,
принимается
решение, выпускать ли его за пределы корпоративной сети.
«Наибольшую угрозу для бизнеса представляют собой каналы
утечек на основе неконтролируемого использования
коммуникационных возможностей Internet, — отмечает
Андрей Новиков. — При этом большая часть всех известных
утечек связана с халатными или неумышленными действиями
персонала».
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Помимо проверки трафика Internet некоторые инструменты
DLP позволяют сканировать рабочие места и серверы самого
предприятия для определения неконтролируемых мест
хранения конфиденциальной информации. Такие функции
можно применять для диагностики утечек по другим каналам
и выявления неблагонадежных пользователей. «DLP-система
должна анализировать трафик, который проходит по каналам,
и громко сигналить администратору, если этот трафик
оказывается секретным. Это — ключевая позиция,
отличающая функционал DLP-систем и большинства других
решений информационной защиты», — отмечает Денис
Зенкин, директор по маркетингу Perimetrix.
Еще раз подчеркнем, что ни один из методов не обеспечивает
абсолютно точного определения уровня конфиденциальности
данных, поэтому в последнее время разработчики
DLP-продуктов стараются комбинировать разные методы. В
частности, речь идет о решениях Websense DSS, Symantec DLP,
InfoWatch Traffic Monitor, Perimetrix и McAfee DLP.
Сейчас, когда рынок DLP-решений постепенно формируется,
соответствующие продукты развиваются преимущественно в
сторону увеличения числа контролируемых каналов. Если
начальные версии отслеживали только передачу данных по
протоколам HTTP, FTP и по электронной почте, то нынешние
системы умеют работать с протоколами мгновенных
сообщений, процессами печати и записи на внешние
накопители.
Тем не менее даже сейчас технология DLP не гарантирует
устранения всех возможных утечек. «Разговоры о панацее в
виде DLP-решения имеют скорее маркетинговый и
спекулятивный характер, — считает Михаил Емельянников, —
поскольку сама идея тотального контроля над всеми
транзакциями трудно осуществима с технической точки
зрения и создает новые проблемы. Одна из них, например,
заключается в возможности администратора контролировать
действия руководителей компании, их почту и посещение
сайтов, что зачастую абсолютно неприемлемо». Кроме того,
неточность механизмов определения конфиденциальности,
«догадывающихся» о содержании документов, обуславливает
появление дыр в периметре защиты.

Сопутствующие решения
Дополнительным инструментом защиты от утечек является
контроль над доступом к внешним устройствам, например
обеспечиваемый DeviceLock компании SmartLine или Zlock от
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Под колпаком
Николай Зенин,
руководитель направления защиты коммерческих тайн,
LETA IT-company
Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей жизни как
дома, так и на рабочем месте. Порой проще написать
человеку сообщение по «аське», чем позвонить по телефону,
или скинуть пару рабочих файлов по почте, чем переносить их
на флэшке. Но мало кто, выполняя эти операции, ставшие уже
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SecurIT. Эти системы управляют хранением данных на съемных
накопителях, распечаткой на принтере и передачей файлов по
беспроводным каналам, играя роль специализированных
средств управления доступом пользователей к внешним
каналам связи. Впрочем, функциональность таких решений все
чаще начинает появляться и в классических DLP. Можно
ожидать, что разработчики продуктов для управления
доступом к внешним устройствам тоже вскоре выпустят свои
варианты DLP.
Еще один класс продуктов, обеспечивающих защиту данных от
непреднамеренных утечек, — системы шифрования
информации (отдельных файлов или дисков в целом). Такие
продукты есть у компаний Aladdin (SecretDisk), InfoWatch
(CryptoStorage), SecurIT (Zdisk), «Физтех Софт» (StrongDisk) и др.
Правда, при их использовании возникает конфликт с
DLP-системами: у зашифрованного файла невозможно
определить степень конфиденциальности информации.
Однако эксперты полагают, что в будущем продукты этого типа
могут стать частью более общей концепции Information Protection and Control (IPC).
Несмотря на популярность технологии DLP, в ней
обнаружились принципиальные проблемы. В частности, она
не позволяет защитить от воровства легитимных носителей и
мобильных компьютеров, не обеспечивает авторизацию
доступа пользователей к конфиденциальным сведениям.
Концептуально IPC объединяет в себе три технологии — DLP,
шифрования носителей и аутентификации пользователей. Они
хорошо дополняют друг друга, работая в одной системе.
Недавно SecurIT объявила, что набор ее продуктов в целом
составляет законченное IPC-решение.
Наконец, класс продуктов Enterprise Rights Management System
(RMS), управляющих правами доступа к информации, «вырос»
из технологий защиты цифрового контента в Internet. Суть
метода состоит в том, что все документы шифруются, а ключи
шифрования хранятся на центральном сервере. Для получения
доступа к информации пользователь должен пройти
аутентификацию на сервере и только потом получить ключ
для дешифровки защищенного файла. Контролируя доступ к
ключам, система способна контролировать и доступ к
документам, которые находятся за пределами организации.
Таким образом, концепции IPC и RMS могут обеспечить более
общее решение проблемы защиты от утечек, чем DLP, но в них
должен быть интегрирован обширный инструментарий DLP
для автоматического определения статуса секретности
документов.

рутинными, предполагает, что его действия могут создавать
угрозу
компании.
Конечно,
постфактум
отдельные
пользователи начинают беспокоиться. На форумах и в блогах
часто всплывают вопросы о том, как узнать, не читают ли
третьи лица почтовые сообщения и не станет ли личная
информация доступна службе безопасности предприятия?
Ведь есть же оригиналы, которые умудряются писать
романтические послания с корпоративных почтовых адресов.
А уж как любят в компаниях стращать новых сотрудников! Ну
кто из вас не слышал такого: «У нас всю почту читают, «аську»
прослушивают, так что лучше ничего личного не пиши»?
Чтобы развеять сомнения переживающих пользователей, мы
проконсультировались со специалистами LETA IT-company,
занимающимися внедрением систем защиты от утечки
данных.

Ничего личного

Сверим отпечатки

По имеющейся статистике, более половины организаций,
внедривших DLP-системы (Data Leak Protection — система
защиты от утечки данных), информируют своих сотрудников о
подобном контроле. Но если у вас все же возникли
подозрения, не стоит особо волноваться. Во-первых, такие
системы недешевы, и потому даже простой по
функциональности вариант может позволить себе далеко не
каждая компания. Во-вторых, они предназначены вовсе не
для того, чтобы подглядывать за работниками. Цель
DLP-решений
—
контролировать
утечки
внутрикорпоративной информации, секретных сведений и
проч. Так что если вы не «сливаете» конкурентам клиентскую
базу, а всего лишь рассылаете с рабочего адреса приглашения
на вечеринку, вам не о чем беспокоиться.

Работа системы контроля утечки информации может
базироваться на одном из двух методов. Первый, называемый
методом цифровых отпечатков, более сложен, но и
значительно
эффективнее.
Второй,
основанный
на
использовании ключевых слов, более прост, однако не всегда
точен.

Внедряя
DLP-систему,
компании,
руководствуются следующими целями :

как

правило,

•

уменьшить финансовые потери от разглашения
конфиденциальной информации;

•

избежать репутационных рисков, также имеющих
денежное выражение;

•

соответствовать отраслевым стандартам безопасности (характерно для западных компаний).

Взвесив возможные угрозы, компания выбирает подходящее
для себя решение, причем приоритеты в защите
расставляются примерно так. Всегда и обязательно
устанавливается контроль за корпоративной почтой, во
вторую очередь — за интернет-трафиком (бесплатные
почтовые серверы, форумы, блогоплощадки и проч.) и
интернет-пейджерами. А вот контролю посредством
DLP-системы за сетевыми принтерами и USB-портами уделяют
внимание далеко не все фирмы. Как правило, принтеры в
помещениях находятся на виду, и не каждый рискнет открыто
распечатывать, например, бизнес-план нового проекта или
подробности последнего крупного контракта. А вот то, что на
рабочих станциях отказываются от контроля USB-портов и
записывающих устройств, имеет свое объяснение. Для
функционирования таких систем требуется установить
специальное ПО на компьютере пользователя, а значит,
подобный вариант не подходит компании, если она хочет
сохранить в тайне факт контроля.
А каковы же мотивы сотрудников, чью неправомерную
деятельность отследила DLP-система? Как ни странно,
большинство
случаев
связано
непосредственно
с
выполнением служебных обязанностей, а вовсе не с
подрывными действиями. Так, многие трудолюбивые
сотрудники часто берут работу домой, заканчивая срочные
дела в выходные или по ночам. Так вот, когда они попытаются
переслать важные документы на домашний почтовый адрес
или скопировать эти файлы на флэшку, система уведомит о
произошедшем кого нужно и наутро таких деятельных
товарищей ждут долгие объяснения с начальством. Кроме
того, если важные сведения случайно или по чьей-либо
просьбе будут отправлены на сомнительный адрес (например,
на бесплатный почтовый сервер), система также забьет
тревогу.
Иногда сотрудники компании преследуют и карьерные цели,
пытаясь, например, при переходе на новое место работы или
в случае кризиса прихватить с собой часть клиентской базы.
Но, конечно, самыми опасными для компании являются
ситуации, когда сотрудник просто продает информацию
конкурентам или передает злоумышленникам.

В первом случае системе дается
некий массив документов, на
котором она «обучается». При
этом тексты лучше
классифицировать по группам:
финансовая отчетность,
интеллектуальные разработки и т.
д. Система запоминает «цифровые
отпечатки» содержания
документов, а затем, сканируя
поток исходящей информации,
определяет, присутствуют ли в нем
фрагменты конфиденциальных
данных.
Если в теле письма или приложенном файле найдено
совпадение, система формирует инцидент — отправляет
офицеру безопасности сообщение, в котором указано, кто
кому и что отправил. Причем в отчет включены все сведения
об исходном конфиденциальном документе — к какой группе
информации он относится, где физически размещен файл и т. д.
Когда система обнаруживает подозрительное письмо,она
либо только информирует владельца сведений или
сотрудника службы безопасности, либо блокирует сообщение
до проведения полной проверки его содержания. В такой
ситуации решение остается за офицером СБ. Если он решит,
что в письме не содержится конфиденциальных данных, то
может разрешить его отправку адресату. Так, например, если
бухгалтер посылает финансовый отчет, система обязательно
обнаруживает попытку перемещения данных. Однако если это
правомерная, но неизвестная DLP-системе отправка
(например, в налоговую инспекцию), то для разблокирования
письма
потребуется
вмешательство
ответственных
сотрудников.

Обмануть невозможно
Можно ли обмануть систему контроля утечек информации?
Практически нет.
В качестве эксперимента мы попробовали отправить
фрагмент конфиденциального документа через сеть,
контролируемую системой Websense Data Security Suite по
методу цифровых отпечатков. Однако, прежде чем отправить
текст, мы произвели с ним несколько действий. Сначала
вставили нужный нам фрагмент в большой файл электронной
книги. Затем переименовали файл, присвоив ему расширение
MP3. Потом запаковали документ в RAR-архив и снова
изменили расширение на TXT. В таком виде мы попытались
отправить файл с почтового ящика на почтовом сервере
Rambler. Казалось бы, система ни за что не поймет, что мы
посылаем. Но не тут-то было! Сообщение не было отправлено,
а в службу безопасности пришло соответствующее письмо с
полным указанием всей информации об отправляемом файле,
отправителе, получателе и даже об исходном документе,
фрагмент которого мы пытались похитить.
Система «засечет» хищение и в том случае, если вставить текст
в слайд презентации или PDF-файл. Не поможет даже такой
способ, как замена кириллических символов латиницей.
Система все равно обнаружит инцидент и сообщит, что
отправляемый документ похож на исходный, однако с ним
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были проделаны какие-то манипуляции.

Как это работает?

Теоретически документ можно зашифровать. Но система легко
определяет использование штатных средств шифрования,
поэтому злоумышленнику придется изобрести собственный
шифр, чтобы изменить текст до неузнаваемости и обвести
систему вокруг пальца.

Конечно, если злоумышленник просто перескажет в письме
нужные сведения своими словами, метод цифровых
отпечатков может и не сработать. В этом случае подойдет
метод с применением ключевых слов.

В ближайшем времени производители DLP-систем планируют
внедрить даже такую функциональность, как распознавание
текста в сканированных документах. Осталось лишь решить
вопрос с производственными мощностями, поскольку работа
OCR-компонента станет большой нагрузкой на сервер.
С помощью DLP также можно контролировать, например,
запись важных документов на внешние носители. Однако это
требует установки на клиентские компьютеры дополнительных
приложений и базы данных цифровых отпечатков. А чтобы не
загружать рабочую станцию, базу отпечатков приходится
сильно урезать, из-за чего снижается эффективность проверки.
В подобной ситуации можно либо установить блокировку
USB-портов, либо контролировать доступ к важным файлам.

Для недоверчивых
Если же вы до сих пор волнуетесь из-за того, что ваша
неделовая корреспонденция может попасть в чужие руки,
спешим уверить вас в обратном. Вряд ли серьезная компания
будет приобретать и использовать такие решения, чтобы
знакомиться с личной перепиской сотрудников. Конечно,
автоматизированная
система
просматривает
всю
информацию, однако в службу безопасности компании
попадает лишь то, что так или иначе создает угрозу нарушения
коммерческой тайны.

На практике он используется редко, так как набор нужных фраз
сложно поддерживать в актуальном состоянии, и значит,
возможен большой процент ложных срабатываний системы.
Чаще ключевые слова применяют лишь для мониторинга, т. е.
система просто фиксирует наличие определенных фраз в
сообщении, но не блокирует отправку.

Что же касается опасений о просмотре писем вручную, то,
во-первых, это довольно трудоемкий процесс, во-вторых, не
совсем легальный. В российском законодательстве есть
несколько не вполне согласованных положений на сей счет, и
потому
очень
сложно
доказать,
что
проводился
неавтоматизированный просмотр, даже если с сотрудником и
был подписан договор о неразглашении коммерческой тайны.

С развитием техники компании подвергаются все большим
рискам: сотрудники чаще копируют данные с рабочего ПК на
внешние диски или в личные КПК и коммуникаторы, а также
больше документов распечатывают на корпоративных
принтерах. При этом не исключено, что таким образом за
пределы
офиса
могут
быть
вынесены
сведения,
представляющие коммерческую тайну.

В целом, если вы не хотите попасть в неловкое положение,
старайтесь осторожно использовать информационные
ресурсы компании и не допускать утечек информации.

Конечно, в целях эффективного развития компании службе
безопасности лучше разрешить доступ к таким устройствам,
но тогда нужно обеспечить надежный контроль над данными,
которые могут быть записаны, переданы или распечатаны.

Напоследок мы приводим несколько рекомендаций,
предложенных
Николаем
Зениным,
руководителем
направления защиты коммерческих тайн LETA IT-company. Они
помогут избежать «случайных» конфликтов с системами
контроля информации и корпоративными службами
безопасности, возникающих по незнанию и неосторожности:
•

не отсылайте на непроверенные адреса важные
документы компании;

•

не прикладывайте к личной переписке документы,
составляющие коммерческую тайну компании;

•

снабжайте исходящую из компании корреспонденцию такими комментариями, которые не стыдно
было бы показать службе безопасности;

•

не оставляйте в течение продолжительного времени
распечатанные конфиденциальные документы на
принтере или открыто на рабочем месте;

•
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не злоупотребляйте корпоративным Интернетом
(если
более
половины
посещаемых
вами
интернет-сайтов явно не связаны с выполняемыми
служебными обязанностями, это может вызвать
лишние вопросы у контролирующих сотрудников).

ПОДБОРКА СТАТЕЙ DLP

Внимание всем портам!

Сейчас существует несколько решений, позволяющих
контролировать работу внешних устройств и портов на
рабочем компьютере пользователя. Один из подобных
комплексных продуктов — DeviceLock 6.3, контролирующий
помимо всего прочего такие потенциальные каналы утечки
данных, как смартфоны и КПК, USB-устройства и принтеры.
Функция блокировки или контроля USB-портов стандартна для
многих решений, однако DeviceLock поможет обезопасить
компанию от утечек посредством шифрования данных,
переносимых на внешние устройства хранения. Для этого в
программу
включена
интеграция
с
внешними
криптографическими продуктами, позволяющими шифровать
флэшки целиком, а также DeviceLock распознает флэш-диски с
аппаратным шифрованием.
По мнению многих пользователей, вся потенциально полезная
в работе информация должна быть синхронизирована с
мобильным
устройством
—
КПК,
смартфоном,
коммуникатором, подключенным через порты USB, COM или
IrDA, по интерфейсам Bluetooth, Wi-Fi. Таким образом, в памяти
смартфонов оказываются данные календаря Outlook, полная
копия почтовых сообщений, контакты, разного рода файлы,
заметки, задачи и т. п. Вряд ли сотрудник , копирующий

корпоративную информацию, задумается о том, к чему может
привести кража или потеря КПК. В последней версии DeviceLock реализован контроль мобильных устройств на базе
Windows Mobile и Palm OS. Благодаря этому функционалу
служба
информационной
безопасности
получила
возможность выборочно разрешить или запретить обмен
данными календаря, контактов, почтовых сообщений и в том
числе связанных с ними файлов, заметок и задач. Специальная
опция теневого копирования позволяет сохранить в базе
данных переданные на мобильные устройства сведения, а
затем проанализировать их.
Не стоит забывать и о таком на первый взгляд безвредном

Опубликовано в журнале Генеральный директор,
февраль 2009,
<www.gd.ru>

канале утечки, как печать. Контроль процессов печати в
корпоративной среде — ключевая особенность версии
DeviceLock
6.3,
позволяющая
администраторам
централизованно следить за доступом пользователей к
локальным, сетевым и виртуальным принтерам, причем
независимо от способа их подключения к компьютерам.
DeviceLock 6.3 позволяет для каждого отдельного компьютера
в сети, для их групп, для всех компьютеров подразделения или
же для полного их парка в организации задать правила
доступа, определяющие, кому, когда и на каких принтерах
разрешено печатать. Причем такие правила можно
определить для отдельных пользователей, для их групп, для
департаментов или же сразу для организации.

А поскольку речь идет о снижении вредоносных последствий
события, которое может наступить с некоторой вероятностью,
бизнес руководителю гораздо легче рас сматривать ситуацию
в рамках анализа рисков для бизнеса.
Логика проста:

Как оценить
бизнес-риски,
связанные с утечкой
конфиденциальной
информации
Вениамин Левцов,
Директор департамента продуктов и услуг,
LETA IT-company

•

предоставьте
события;

оценку

вероятности

наступления

•

оцените возможный ущерб;

•

сопоставьте со стоимостью владения системой
борьбы с утечками.

Итак, бизнес готов общаться только в категориях управления
рисками (Risk assessment) и оценки срока возврата инвестиций
в обеспечение информационной безопасности (ROSI). Без
проведения оценки бизнес рисков и обоснования серьезности
потенциальных потерь проект по внедрению DLP системы
активной поддержки менеджмента не получит.

Когда риски очевидны…
Существует три ситуации, когда риски очевидны и нет
необходимости в их серьезном обосновании.

1. Требование закона

Угроза утечки конфиденциальных
данных
На российском рынке представ лены, по меньшей мере,
четыре программных решения, призванных противостоять
утечкам конфиденциальной информации. Устойчивым
названием для этого класса продуктов стал термин DLP (от
англ. Data Loss Prevention). При грамотном внедрении DLP
системы, подготовке процедурных документов и необходимых
частных политик все эти решения позволяют существенно
снизить вероятность несанкционированного перемещения
конфиденциальных данных вовне.
Представим картину: предприятию необходима концепция
защиты от утечек и надо подобрать соответствующий
программный продукт. Но внедрение DLP решения
предполагает ведение достаточно длительных проектов,
затрагивающих многие подразделения компании. Да и цена
сред него внедрения такой системы в среднем составляет от
100 до 500 долларов в пересчете на одно рабочее место.
Разумеется, принять решение об инициации такого проекта
можно только имея аргументированное обоснование.

В
случае
существования
императивных
требований
законодательных актов о наличии систем борьбы с утечками
данных, ущерб оценить несложно. Как правило, в самом
нормативном акте содержится перечень соответствующих
санкций за его нарушение.
Кроме того, в случае невыполнения требований нормативного
акта компания попросту может не получить нужного ей
разрешения
на
доступ
в
платежную
систему,
к
государственному конкур су, на торговую площадку и т. д.
Например, если компания собирается выпускать свои ценные
бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже, ей необходимо
соответствовать требованиям Sarbanes Oxley Act. Известно
несколько примеров, когда крупные российские компании
принимали решение о внедрении требований SOX с целью
быть допущенными к размещению на бирже.

2. Базовые требования по безопасности (security
baseline)
Зачастую требования по внедрению какой-либо системы
информационной безопасности явно указываются в базовых
требованиях обеспечения безопасности.

ПОДБОРКА СТАТЕЙ DLP
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Станет ли кто-то в 2009 году утверждать, что компания может
прекрасно обойтись без продуманной системы защиты от
вредоносного кода? Или что нет необходимости в
организации системы межсетевого экранирования, причем
как на корпоративном уровне, так и на уровне переносных
компьютеров? Но когда-то, в прошлом, ИТ-руководителям
приходилось
объяснять
бизнесу
необходимость
и
оправданность затрат на эти системы.
За годы сложилось понимание минимального набора
технических средств, наличие которых обеспечивает
минимальный уровень информационной безопасности. Это
понимание, многократно описанное во всевозможных Security
guide и Security baseline, принимается сейчас экспертным
сообществом, крупнейшими производителями в области ИБ и
подавляющим большинством практикующих специалистов.
Бизнес-руководитель в большинстве случаев готов одобрить
затраты на такую систему, поскольку подобные системы
используются в любой компании, которая заботится о своей
безопасности.
Возможно, в какой-то момент, по мере роста числа успешных
проектов, системы по предотвращению утечек также будут
отнесены к «стержневым» системам безопасности, кто знает…

3. Аналитика и внешняя статистика
Удобным и не требующим затрат средством демонстрации
размера потенциального ущерба могут являться внешние
данные. Это аналитические отчеты Gartner и IDC, данные
опросов, предоставляемые вендорами, статистика по
индустрии и собственные данные предприятия за предыдущие
годы.
Так, по данным, которые при водятся в материалах компании
McAfee, средняя стоимость мероприятий только по
информированию
клиентов
о
случившейся
утечке
финансовой информации составляет 268 тыс. долл. Websense в
своих материалах ссылкой на Ponemon Institute SVB Alliant
приводит среднюю оценку только прямых затрат на инцидент
в размере 1,4 млн долл. А компания Infowatch, ведущий игрок
российского рынка DLP, сообщает в своих материалах о цифре
в 6,3 млн долл. как о сред ней оценке затрат крупной компании
на борьбу с последствиями инцидента, связанного с утечкой
данных.

Идентификация и анализ рисков
В нашем случае идентификация рисков сводится к
определению информации (assets), бесконтрольная утечка
которой вовне может повлиять на бизнес и оценке угроз
(threats) – по сути, сценариев утечки.
Ниже приводится перечень информационных активов, как
правило, подлежащих защите:

•

Должностные инструкции по отдельным подразделениям

•

Описание мотивационных схем персонала

•

Договоры с поставщиками

•

Данные из системы по работе с клиентами

•

Шаблоны договоров и отчетов (например, для
юридических и аудиторских компаний)

•

Описание «ноу-хау» и технологических процессов

•

Программный код, разработанный в компании

•

Проектные данные (схемы, чертежи, расчеты, планы
работ)

•

Отчеты о реализации проектов

•

Отчеты по контролю качества

•

Схемы внутренних бизнес процессов

•

Схемы информационных потоков и коммуникаций

•

Архитектура информационной системы

•

Активационные коды на лицензионное ПО

Подготовка общего рубрика тора конфиденциальной
информации является первым шагом, необходимым для
определения информационных активов, подлежащих защите.
На практике такой рубрикатор довольно сильно зависит от
области деятельности компании.
Оценка угроз утечки предполагает описание возможных
сценариев неконтролируемой утечки данных всеми
доступными способами. Среди лидеров каналов утечки:
сетевые коммуникации (email, web-mail, ICQ) и сохранение
данных на переносные USB-накопители.
На практике эффективным методом снижения рисков утечки
является разумное «закручивание гаек» в части получения
доступа к защищаемой информации. Даже до проведения
полноценно го анализа рисков вполне реально выявить
случаи избыточно го доступа для отдельных групп
сотрудников, запретить его и тем самым исключить часть
угроз.
После того как создан рубрика тор данных, защищаемых от
утечек,
и
выявлены
реальные
возможности
несанкционированного
перемещения
данных
угрозы,
становится возможным проведение качественной оценки
потенциальных потерь.

Качественный анализ возможных
потерь
Каждой категории в рубрика торе ставится в соответствие
один или более видов негативного влияния на бизнес.
Общими для всех являются следующие последствия:
•

Падение лояльности клиентов

•

Снижение числа новых и отток существующих
заказчиков

•

Финансовая и бухгалтерская информация

•

Документы стратегического развития

•

Потеря доверия поставщиков и партнеров

•

Прогнозы по развитию бизнеса

•

Ослабление позиций в конкурентной борьбе

•

Внутренние документы конкурентного анализа

•

Утрата технологических секретов

•

Внутренние правила обработки клиентских обращений

•

Увольнение сотрудников

•

Аналитика по рынкам

•

•

Протоколы собраний и совещаний

Снижение котировок акций и утрата доверия
инвесторов

•

Внутренние приказы и распоряжения

•

Снижение стоимости брэнда

•

Материалы кадрового делопроизводства

•

Влияние на рейтинги компании

•

Персональные данные сотрудников

•

Ухудшение имиджа компании

•

Списки внутренних
адресов сотрудников

•

Санкции контролирующих органов
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электронных

•

Судебные разбирательства

•

Необходимость затрат на устранение последствий

Главной задачей качественного анализа является расстановка
приоритетов по списку выявленных рисков в зависимости от
степени их влияния на бизнес.
На практике установленный приоритет может повлиять на
очередность, с которой информационные ресурсы будут
попадать в число защищаемых по мере внедрения системы
борьбы с утечками.
В большинстве случаев руководству достаточно получить
реестр рисков (основанный на рубрикаторе защищаемой
информации) и результат качественного анализа рисков. Но в
некоторых случаях требуется представить оценку ущерба,
выраженную в числах.

Затраты на проведение внутреннего расследования также
могут быть прямо посчитаны. Необходимость проведения
пресс-конференции и иных PR-мероприятий. Стоимость
организации срочной пресс-конференции или подготовки
интервью также известна.

Внеплановая проверка
контролирующего органа
Работа с комиссией потребует отвлечения ряда сотрудников,
возможно по результатам проверки будут определены
санкции. Оценить затраты, связанные с проверками, можно
исходя из данных за предыдущие периоды.

Работа с претензиями и исками

Количественный анализ возможных
потерь

Влияние на рейтинги финансовой
устойчивости

Для иллюстрации количественной оценки возможных потерь
для бизнеса (прямых затрат и неполученной прибыли) можно
использовать следующую схему:
•

Выделяется один из классов данных согласно разработанному рубрикатору конфиденциальной информации;

Как видно, по каждой позиции можно получить реальную
оценку ущерба. В итоге производим суммирование размеров
упущенной прибыли и затрат по всем эти пунктам и получаем
количественную оценку прямого ущерба от инцидента,
связанного с утечкой данных. Полученная оценка является, в
большинстве случаев, самым убедительным аргументом для
бизнес-руководства.

•

Определяются все виды негативного влияния на
бизнес вследствие утечки данных этого класса;

Как оценить вероятность события?

•

Детализируется список затрат, необходимых для
устранения последствий утечки.

Допустим, некоторая компания столкнулась с утечкой базы
данных клиентов и документа, содержащего внутренние
правила рассмотрения страховых случаев. Попробуем
проанализировать и оценить негативные последствия для этой
компании.

Отток клиентов
Оценить объем потенциального оттока клиентов можно на
основании выборочных опросов. Такое событие как
раскрытие персональных данных, может рассматриваться
большим числом клиентов как достаточное основание для
смены страховщика. Финальную оценку ущерба полу чаем
через умножение ожидаемого оттока на среднюю норму
премии с одного клиента.

Снижение притока клиентов
Для получения оценки упущенной выгоды используем
аналогичный подход.

Затраты на разъяснительную работу с
клиентами
Потребуется по меньшей мере:
•

подготовить текст, разъясняющий позицию компании на официальном сайте,

•

подготовить внутренние материалы для агентов и
сотрудников службы поддержки клиентов,

•

выпустить брошюру, разъясняющую, как компания
собирается предотвращать наступление подобных
инцидентов в будущем.

Затраты на подготовку всех этих материалов несложно
посчитать оценив общее количество человеко-часов,
потраченных на эту работу.

Но полноценная оценка риска предполагает не только анализ
масштабов ущерба, но и оценку вероятности наступления
события. А с этим возникают свои трудности.
Какова вероятность, что хотя бы один сотрудник упомянутой
выше страховой компании совершит по умыслу или по
небрежности утечку конфиденциальной информации, скажем,
за год?
Будем
откровенны,
построить
реалистичную
аргументированную оценку вероятности для подобной
угрозы, практически невозможно. Существует несколько
подходов, позволяющие получить некоторую оценку
вероятности.

1. Внутренняя статистика инцидентов
Практически неприменима в случае, когда компания только
задумывается о развертывании системы противодействия
утечкам. Даже, если в компании сформировалась какая-то
статистика по замеченным утечкам, нельзя оценить число
оставшихся незамеченными.

2. Внешняя статистика
Можно найти вероятностные оценки для отдельных типов
событий. Например, для таких, как возникновение пожара в
серверной, обрыв кабеля, вирусная атака, остановка
web-сервиса в результате атаки и т. д. Увы, всё, что касается
инцидентов по утечкам, обычно надежно скрывается.
Вероятностной оценки, основанной на собранной по рынку
аналитики, для данной области, увы, не построить.

3. Экспертная оценка
Неплохие результаты может дать проведение экспертной
оценки возможности наступления угрозы. Эксперт должен
будет
выделить
существующие
каналы
утечки
конфиденциальной информации, описать реалистичные
сценарии и вынести свою оценку возможности реализации

ПОДБОРКА СТАТЕЙ DLP

29

для каждого из этих сценариев. Опираться в своей работе он
может на опыт предыдущих проектов, руководства
производителей DLP-систем и принцип «если могут – значит
воруют». Результатом обычно является дискретная шкала
оценки вероятности от «очень низкой» до «очень высокой».

порядка 30–45 дней скапливается достаточно оперативной
информации, анализ которой позволяет сделать выводы о
реалистичности угрозы неконтролируемой утечки данных и о
том, какие могут быть использованы сценарии утечек в
условиях данной среды.

4. Экспериментальная оценка.

Лучшим аргументом реалистичности угрозы является отчет
DLP-системы о том, сколько всего переправили вовне
сотрудники компании по ошибке, непониманию или злому
умыслу.

И, наконец, наиболее эффективным методом оценки
реалистичности угрозы является эксперимент на рабочей
информационной системе. Именно экспериментальное
развертывание системы слежения за перемещением
конфиденциальной информации поможет дать ответ на
вопрос о реалистичности угрозы для компании.

5. Пилотное внедрение как способ
вероятности наступления угрозы.

оценки

Эксперимент сводится к развертыванию в рабочей системе
пилота DLP-системы. Существующие на рынке системы, по
опыту автора, неплохо подходят для быстрых «пилотных»
проектов. Это связано с возможностью быстрого обучения на
образцах конфиденциальных документов. Реальный срок
развертывания пилота в бое вой системе даже крупной
организации – около двух месяцев. Разумеется, существует ряд
ограничений, которые необходимо соблюдать, чтобы
эксперимент получился «чистый».
•

Закрытость проекта.

•

Реальные потоки информации.

•

Проверка критичных данных.

В результате работы такого пилотного решения за срок

Опубликовано в Финансовой газете, январь 2009
<www.fingazeta.ru>

Информационная
безопасность.
Система защиты от
утечек информации
Вениамин Левцов,
директор департамента развития, LETA IT-company,
Николай Зенин,
руководитель направления защиты коммерческих тайн, LETA
IT-company

Не проходит недели, чтобы в новостных лентах не упоминалось об очередной зафиксированной утечке конфиденциальных данных. Это порождает повышенный интерес
бизнес-сообщества к системам защиты от подобных действий
злоумышленников, а от подразделений, отвечающих за
обеспечение информационной безопасности, все активнее
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И бизнес принимает решение…
В результате всей этой работы на рассмотрение руководства
выносится отчет, содержащий с одной стороны картину
рисков, с другой – структуру совокупной стоимости владения
системой противодействия утечкам информации.
При этом картина угроз включает:
•

рубрикатор основных видов конфиденциальной
информации;

•

оценку величины ущерба в случае утечек информации;

•

описание вероятных сценариев утечек;

•

отчет об обнаруженных случаях утечек за время
работы пилотного решения.

В
свою
очередь,
совокупная
стоимость
владения
DLP-системой должна включать цену лицензий на ПО,
серверов, работ по внедрению продукта, затрат на обучение
персонала, подготовку рубрикатора конфиденциальной
информации, написанию процедур и политик.

требует построения системы отслеживания и блокирования
несанкционированных утечек информации.
Однако у руководителей компаний, а порой и у сотрудников
технических служб нет четкого представления, что представляют собой решения по противодействию утечкам информации.
Цель настоящей статьи - помочь разобраться, что понимается
под системой защиты от утечек, определить, какие задачи она
должна решать и какие механизмы при этом используются.

От защиты информации к управлению
рисками
К счастью, остались в прошлом времена, когда забота о защите
информации была одним из пунктов в длинном списке задач
IT-службы. Теперь, как правило, инициатива по построению
системы борьбы с утечками принадлежит подразделениям,
управляющим бизнесом компании и отвечающим за его
безопасность. Самым серьезным аргументом в пользу внедрения системы противодействия утечкам конфиденциальной
информации является требование закона. Именно появление
соответствующих нормативных актов в США, Японии и Западной Европе стало главным катализатором возникновения
специализированных систем защиты от утечек. Можно не
сомневаться, что и в России интерес к ним вырос бы, если
будут разработаны императивные правовые нормы, обязывающие компании обеспечить наличие технических средств
защиты от инсайдеров. Но пока основными мотивами для
инициации процесса остается либо желание отреагировать на
факт уже случившейся утечки, либо намерение снизить
вероятность наступления подобного события в будущем.

Практически у любой компании сейчас существует немало
данных, последствия несанкционированной утечки которых
могут нанести ей ощутимый ущерб. Заранее оценить размер
этого ущерба почти невозможно. Но в большинстве случаев,
для того чтобы осознать опасность, исходящую от утечек
информации,
достаточно
представить
даже
общие
последствия: снижение доверия и отток клиентов, проблемы в
конкурентной борьбе, затраты на PR, утечка программного
кода, технологий, ноу-хау и многое другое. Существует четыре
классических подхода к управлению рисками: принятие,
исключение, передача, снижение.

Рассмотрим проблему через призму этих подходов.

Принятие
Если существует некоторая вероятность наступления события утечки информации, необходимо оценить убытки, составить
список мер на случай наступления и произвести инвестиции
во внедрение решения по борьбе с утечками. В противном
случае - потери бизнеса могут поставить под вопрос само его
существование.

Исключение
Даже при внедрении суперсовременной системы защита от
утечек практически невыполнима, могут возникнуть
нетипичные ситуации. Например, почти невозможно
защититься от переписывания текста секретного документа на
бумагу или от телефона со встроенной камерой в руках
инсайдера. Санкции в отношении персонала, допустившего
утечку, также не гарантируют исключения риска.

Передача
Сложно представить, как можно транслировать риск утечки
информации на внешнюю организацию. Насколько известно
автору, подобные риски не страхуются. Трудно также
предположить, что IT-аутсорсер сможет взять на себя часть
возмещения последствий. Можно передать систему защиты от
утечек на аутсорсинг лишь в плане ее технической
эксплуатации, но как передать весь объем рисков - не вполне
понятно.

Снижение
Предпринимаются меры по существенному снижению
вероятности наступления нежелательного события. По сути,
объем требуемых затрат связан с достижением приемлемого
уровня риска. Этот подход обеспечивает внедрение
специализированной системы защиты от утечек.

Невозможно предусмотреть абсолютно все способы утечки
информации, однако необходимо принимать меры по
снижению рисков реализации наиболее катастрофичных
угроз.
Часть контрмер имеют сугубо организационный характер,
другие - связаны с защитой технических каналов передачи
информации.

Рассмотрим техническую часть борьбы с утечками.
Можно выделить три основных сценария, приводящих к
выведению информации за пределы информационной среды
компании: сетевой, локальный и в связи с утратой носителя.
Сетевой сценарий предполагает отправку информации за
"периметр"
контролируемого
информационного
поля
средствами электронной почты, через системы передачи
мгновенных сообщений (ICQ, MSN, AOL), посредством
веб-почты (mail.ru, gmail.com), через использование
ftp-соединения, путем печати документа на сетевом принтере.
Для
обнаружения
конфиденциальной
информации,
передаваемой сетевыми средствами, требуются механизмы
перехвата почтового и интернет-трафика, а также контроль за
сетевыми принт-серверами.
Локальный путь вывода информации включает применение
внешних USB-накопителей и съемных жестких дисков, запись
на CD/DVD и локальную печать.
Очевидно, единственным способом отслеживания такого рода
действий является установка на компьютере пользователя
программы-агента, способной выявлять потенциально
опасные действия и реагировать на них в соответствии с
централизованно управляемыми политиками.
Незаконное
завладение
носителем
(переносным
компьютером, смартфоном) в реальности является самым
распространенным
случаем,
когда
конфиденциальная
информация становится доступной третьим лицам.
Ноутбуки теряются и их воруют - почти каждая компания
сталкивается с этим риском, и свести его к нулю невозможно.
Единственный действенный способ борьбы в данном случае шифрование всего диска или отдельных файлов.

DLP-система
Для решения задач защиты от утечек многие компании
используют традиционные способы:
•

организационные меры - подписание сотрудниками
положений по использованию корпоративной
информации, прохождение инструктажа и контроль
за соблюдением норм;

•

внедрение систем архивирования исходящей почты с
возможностью последующего разбора инцидентов;

Основные пути утечки информации

•

разграничение прав доступа к информации, предназначенной для выполнения служебных обязанностей;

Существует много путей утечки информации, например
визуальный контакт (видео/фото/аудиосъемка), банальный
инсайд (подкуп сотрудников), утечки по техническим каналам
передачи информации, на сменном носителе (флешке), сбор
информации при помощи жучков и электромагнитных
наводок. Кроме того, утечкой может считаться просто
несанкционированный доступ к информации (ознакомление):
сотрудник прочитал документ на принтере или на
незалоченном компьютере коллеги, а потом рассказал другу
по телефону из дома.

•

перекрытие компьютерных портов ввода-вывода
информации;

•

установка на локальные компьютеры программ,
следящих за всеми операциями пользователей
(перехват клавиатуры, снятие скриншотов, контроль
операций с буфером обмена);

•

физические ограничения - обращение с защищаемой
информацией в замкнутом сегменте сети (без интернета, без USB-портов и пр.).

Итак, принятие мер позволяет существенно снизить риск,
сделать управляемой реакцию на наступление негативных
последствий, но полностью исключить утечку информации
практически невозможно.
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По мере использования таких традиционных методов борьбы
с внутренними нарушителями и по мере роста размеров
компании, объема обрабатываемой информации стали
усугубляться следующие недостатки:
•

количество финансово-значимых инцидентов утечки
информации увеличивается с каждым годом;

•

появляются новые источники внутренних угроз
(технические пути вывода информации из корпоративной информационной системы);

•

защищаемой информационной системы по всем каналам,
используемым в повседневной работе.

Как работает DLP-система
Основными задачами технической системы защиты от утечек
являются:
•

получить описание защищаемых данных (настройка
системы);

малейшие ограничения пользователей информационных систем приводят к нарушению отлаженных
бизнес-процессов (сотрудники не могут выполнять
свои служебные обязанности);

•

уметь распознавать защищаемые данные в потоке,
исходящем из внутреннего информационного поля
компании вовне (распознавание действий, направленных на перемещение конфиденциальных данных);

•

юридические департаменты компаний на законной
основе противостоят службам безопасности, вскрывающим электронную переписку сотрудников;

•

реагировать
на
обнаруженные
попытки
(формирование доказательной базы для расследования инцидентов).

•

небольшой отдел информационной безопасности
должен решать задачи обработки огромного числа
событий от разнородных систем безопасности, среди
которых приходится вручную выявлять инциденты.

В связи с описанными тенденциями в мировой практике в
течение
2004-2008
гг.
сформировались
требования,
характерные для систем предотвращения утечек информации
(Data Loss Prevention либо Data Leak Prevention, DLP).
Несмотря на свое название, так называемые системы
предотвращения утечки данных (DLP) не могут в прямом
смысле предотвратить все утечки, поскольку существуют
человеческий фактор, хакерские способы обхода системы.
Коммерческая целесообразность данных систем заключается
в значительном снижении рисков утечки информации по
неосторожности и в частичном снижении рисков
преднамеренной кражи конфиденциальных сведений.
Википедия дает следующее определение: системы защиты от
утечек данных - это технологии предотвращения утечек
конфиденциальной
информации
из
информационной
системы вовне, а также технические устройства (программные
или программно-аппаратные) для такого предотвращения
утечек.
DLP-системы строятся на анализе потоков данных,
пересекающих периметр защищаемой информационной
системы.
При
детектировании
в
этом
потоке
конфиденциальной информации срабатывает активная
компонента системы, и передача сообщения (пакета, потока,
сессии) блокируется.
Следует отметить, что на практике большое число компаний в
течение нескольких лет использует такие системы только в
режиме слежения (аудита), а не блокирования.
Важным дополнением к определению является также и то, что
DLP-система должна охватывать все основные каналы утечки
конфиденциальной
информации1.
Данной
позиции
придерживается сегодня большинство экспертов в этой
области. Кроме того, DLP-система должна быть чувствительной
по отношению к проверяемому содержанию (контенту) и
обеспечивать автоматизированный механизм отслеживания
нарушений заданных правил, т.е. без привлечения
существенного числа сотрудников-контролеров. С учетом
сказанного можно предложить следующее определение
системы защиты от утечек данных: автоматизированное
средство, позволяющее распознавать и/или блокировать
перемещение конфиденциальных данных за пределы
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Такой функционал составляет ядро любого DLP-решения.
Рассмотрим более подробно каждый функциональный блок.
Настройка системы на данные. В первую очередь следует
определить
данные,
перемещение
которых
будет
контролироваться системой, "предъявить" их системе с
использованием методов, описанных выше, и выявить ее
реакцию на обнаруженные инциденты. Важны также и
параметры реакции на инцидент - предполагает ли она
блокирование какой-либо операции: отправка электронного
письма, создание экранной копии защищаемого документа,
запись данных на USB-накопитель. Независимо от
блокирования практически всегда в журнал системы заносится
максимально подробная предметная информация об
инциденте.
Необходимо
также
описать
правила
информирования об инциденте:
•

сотрудника подразделения, отвечающего за обеспечение информационной безопасности;

•

лица, являющегося владельцем информации;

•

самого подозреваемого в попытке организации
утечки.

Следует отметить, что это лишь основные настройки базового
функционала практически любой DLP-системы.
Распознавание подозрительных действий пользователей. В
случае противодействия утечкам с использованием сетевого
сценария DLP-система позволяет осуществлять перехват
(блокирование) или зеркалирование (только аудит) отправки,
проводить анализ содержания отправки в соответствии с
используемыми
механизмами
контроля.
Затем
при
обнаружении подозрительного содержания происходит
информирование ответственного сотрудника, а детали
инцидента вносятся в журнал системы. Отправка может быть
приостановлена, если схема подключения DLP-модуля
позволяет это сделать. Важно отметить, что большинство
DLP-систем
предполагает
осуществление
"досылки"
задержанных ранее сообщений. Назначенный сотрудник
оценивает, насколько адекватным был вердикт системы и, если
тревога оказывается ложной, вручную отдает команду
провести отправку задержанного сообщения.
Подобным образом ведет себя и DLP-система, которая
позволяет контролировать операции с данными на
компьютере пользователя.
Локальный агент должен:
•

отслеживать факт обращения к конфиденциальной
информации (может использоваться механизм меток);

•

блокировать все запрещенные действия (print screen,
печать, формирование отправки через коммуникационные каналы и т.д.);

•

блокировать обращение к файлу через программы,
не внесенные в число разрешенных для работы с
данным файлом;

•

формировать "цифровые отпечатки" открытого
документа и препятствовать отправке конфиденциального содержания, "набитого" в другой файл;

•

составлять журнал событий, который при очередном
сеансе связи передается в консолидированную базу
инцидентов.

Необходимо понимать, что при наличии локального агента с
базой меток и "цифровых отпечатков" вердикт принимается на
рабочей станции. Таким образом удается в онлайн-режиме
оперативно блокировать запрещенные действия без потерь
времени на обращение к сетевому хранилищу (в том числе,
когда ноутбук находится вне сети - в дороге). Итак, сетевые
механизмы перехвата позволяют оперировать с уже
сформированными пакетами, в то время как агентское
решение - отслеживать действия на конечной рабочей
станции. Надо отметить, что большинство DLP-решений
использует комбинированный подход: и сетевой перехват
отправки, и локальный агент.

С чего начать
Практика показывает, что полноценное внедрение системы
противодействия утечкам информации на базе одного из
DLP-продуктов возможно только при активном участии
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специализированного системного интегратора. Если компания
планирует заняться вопросами защиты ее конфиденциальных
данных, то первое, с чего следует начать, - обратиться к
консультанту. Это может быть IT-компания, обладающая
солидным опытом внедрения систем противодействия
утечкам информации.
Совместно им предстоит пройти три начальных этапа:
•

обсудить с группой экспертов консультанта текущую
ситуацию и цель внедрения DLP-системы в компании;

•

принять участие в "живой" демонстрации предлагаемых к внедрению DLP-систем и в рамках показа
вместе с экспертами выбрать одну из них для пилотного развертывания;

•

согласовать с консультантом параметры пилотного
запуска системы, зафиксировать ожидания от его
реализации и провести развертывание.

Данные стадии могут быть завершены в срок от двух до трех
месяцев, после чего можно приступать к основному проекту
по
внедрению
системы
противодействия
утечкам
информации.
________________________
1 За исключением, пожалуй, возможности утраты носителей информации. В
настоящее время среди экспертов нет единой точки зрения по поводу того,
относить ли шифрование переносных устройств к типичному функционалу систем
борьбы с утечками данных. По мнению автора, поскольку этот сценарий утечки
является
весьма
распространенным,
полноценное
решение
должно
предусматривать и криптографическую защиту. Так, производители многих
существующих DLP-систем (McAfee, Symantec, InfoWatch) уже включают в свои
пакеты средства шифрования конечных устройств.

Symantec объявило о доступности своих решений Symantec
DLP и на российском рынке. Теперь у российских заказчиков
появился хороший выбор систем защиты от утечек.
Многие интересуются, каким образом системы DLP
применимы к требованиям Федерального закона от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»? Статья 19 гласит:
«Оператор при обработке персональных данных обязан
принимать необходимые организационные и технические
меры,
в
том
числе
использовать
шифровальные
(криптографические) средства, для защиты персональных
данныхот неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространенияперсональных данных, а также от иных
неправомерных действий». Стоит обратить внимание на
требование по контролю именно распространения данных.
Оператор сам вправе определять технические средства для
реализации требований закона. Среди прочих других
решений, только подход к защите персональных данных,
применяемый в системах DLP, соответствует требованиям
практического
решения
задачи
—
не
допустить
неправомерное
или
случайное
распространение
персональных данных.

Система защиты от утечек
Персональные данные под надежной
защитой Symantec DLP
5 ноября 2008 года российское представительство компании

Итак, каково же классическое решение по защите от утечек
(DLP),
которое
предлагает
компания
Symantec?
Рассматриваемая система разрабатывается и постоянно
обновляется уже более 8 лет. Независимым аналитическим
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агентством Gartner решение Symantec DLP признано
лидирующим решением по защите от утечек, как по
функциональным возможностям, так и по распространенности
среди клиентов. В течение 2008 году Symantec DLP было
протестировано на корректную обработку русскоязычного
контента и уже стартовало несколько проектов развертывания
данной системы в российских предприятиях.

Для чего предназначено решение
Symantec DLP?
Целью внедрения DLP является, как правило, снижение рисков
утечки конфиденциальной информации путем контроля над ее
перемещением. Как и любое другое классическое решение
класса DLP система выполняет 3 основные функции:
•

Мониторинг и контроль перемещения конфиденциальной информации по сетевым каналам связи (email,
web, ftp, интернет-пейджеры).

•

Контроль действий пользователей на своих локальных рабочих станциях (применительно только к
операциям, связанным с отторжением конфиденциального содержимого — на USB-накопитель, запись на
диски, через локальные сетевые соединения или
печать).

•

Сканирование корпоративной сети предприятия (в
том числе файловые сервера, порталы, системы
документооборота и конечные рабочие станции) на
предмет неупорядоченного хранения сведений
конфиденциального характера.

Области
приложения
первых
двух
проиллюстрированы на следующем рисунке:

функций

Каждый сотрудник Вашей компании, обрабатывающий
сведения конфиденциального характера, имеющий доступ в
интернет и пользующийся корпоративной электронной
почтой, способен пересылать информацию не только
легитимным получателям, но и себе на домашний компьютер
или, что еще хуже, случайным получателям. Система защиты от
утечек нацелена на контроль (мониторинг и блокирование)
как раз подобных случаев. Таким образом, случайная отправка
клиентской базы будет отслежена системой, адресат не
получит ожидаемой инсайдерской информации, а в системе
DLP будет заведен так называемый «инцидент», который
потребует немедленных разъяснений перед службой
безопасности.
Конечным результатом работы сотрудника может быть
разработанная
совместными
усилиями
проектная
документация, планы работы с перечнем заказчиков. Готовая
документация и ее черновые копии могут остаться либо на
рабочей станции сотрудника, либо в открытом для всех
сотрудников доступе на корпоративном портале. Система DLP
обнаруживает места хранения конфиденциальных сведений и
выводит отчет о ненадлежащем хранении. Кроме того,
наиболее критичные сведения могут быть принудительно
перемещены в выделенное место на защищенном сервере. В
таком случае, вернувшись на работу после закрытия
очередного проекта, сотрудник обнаружит у себя в рабочей
области вместо проектной документации ссылку примерно
следующего содержания: «В связи с такими-то политиками
безопасности, Ваш документ был перемещен в такое-то место
на сервере... Вы можете обратиться за разъяснениями к
такому-то владельцу данной категории информации».
В качестве типового сервера для развертывания системы
используют современное оборудование (2-процессорный
сервер с объемом оперативной памяти от 8 Gb).

Как работает Symantec
DLP?
Основные преимущества системы DLP
перед
альтернативными
решениями
(продуктами шифрования, разграничения
доступа, контроля доступа к сменным
носителям, архивирования электронной
корреспонденции,
статистическими
анализаторами) — это:
•

Модульный состав Symantec DLP
В соответствии с функциональным подразделением, система
делится на несколько модулей, которые могут использоваться
как отдельно, так и все вместе:

Осуществление контроля над
всеми каналами передачи конфиденциальной
информации
в
электронном
виде
(включая
локальные и сетевые способы),
регулярно
используемыми
в
бизнес-деятельности компании.

Функциональная
группа

Программный модуль

Способ
установки

Краткое о писание

Единая платформа
интеграции

Enforce Platform

отдельный
сервер

Предоставляет доступ к централизованному управлению системой.

Network Monitor

отдельный
сервер

Обнаруживает конфиденциальн ую информацию во всем исходящем сетевом
трафике.

Network Prevent for E -mail

отдельный
сервер

Контролирует (возможность блокирования) передачу по email

Network Prevent for WEB

отдельный
сервер

Контролирует передачу через Web (web

Network —
обнаружение
защищаемой
информации в сетевом
трафике
Endpoint — контроль
операций на уровне
рабочей станции
Storage —
обнаружение
хранимой
защищаемой
информации
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Endpoint Discover
Endpoint Prevent

отдельный
сервер

Network Discover
Network Protect

отдельный
сервер
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-почта, форумы, чаты).

Обнаруживает защищаемую информацию, хранимую на локальной рабочей
станции
Контролирует запись на сменные носители защищаемой информации.
Обнаруживает защищаемую информацию, хранимую на файловых серверах,
порталах и хранилищах
Перемещает обнаруженную конфиденциальную информацию.

•

Обнаружение защищаемой информации именно по
ее содержимому (независимо от формата хранения,
каналов передачи, грифов и языка).

•

Возможность блокирования утечек (приостановка
отправки электронных сообщений или записи на
USB-накопители, если эти действия противоречат
принятой в компании политике безопасности).

•

Автоматизация обработки потоков информации
согласно установленным политикам безопасности
(внедрение системы не требует расширения штата
службы безопасности).

Как же достигается описанный эффект от внедрения
DLP-системы? Опишем его на примере одного из основных
механизмов детекции — «цифровые отпечатки». Во-первых,
систему подключают к заранее выбранному перечню
сведений конфиденциального характера. На предприятии
должен быть определен и проклассифицирован перечень той
информации, которую следует защищать от утечек. Формат
предоставляемой информации может быть в виде текстовых
документов, файлов графических форматов, выборок из
определенных баз данных. Во-вторых, система обучается на
основе предоставленных сведений. С каждого документа
снимается набор «цифровых отпечатков» (математические
функции, свойственные определенной части содержимого).
Причем «цифровые отпечатки» будут сняты как с документа
целиком, так с его текстового содержимого и с частей текста.
Таким образом, система устойчива к преобразованию
форматов
и,
например,
разбавлению
части
конфиденциального содержимого в открытом тексте.
В-третьих, в систему вводятся правила хранения и правила
обработки
информационных
потоков, если
в
них
обнаруживается защищаемая информация. Теперь система
настроена и готова выполнять заложенный в нее функционал.

Какие преимущества получает
конечный потребитель?
Никому не придет в голову отказаться от установки
сигнализации в только что приобретенный автомобиль. Как
бы Вы себя почувствовали, если бы вспомнили, что забыли
включить
сигнализацию
в
своем
автомобиле,
припаркованном на дороге недалеко от входа метро? К
сожалению, беспокойства подобного рода одолевают
руководителей
предприятий,
осознающих,
что
информационные активы постоянно подвержены риску
разглашения и попадания в неблагонадежные руки. Как
известно, спокойствие стоит дорого, однако для проведения
здравого обоснования необходимости системы DLP, следует
прибегнуть к оценке рисков. Если совокупная финансовая
отдача от использования системы DLP значительно превышает
ее стоимость, то, конечно, имеет смысл задуматься над
развертыванием системы. На практике, в подавляющем
большинстве случаев, эксплуатация систем DLP чрезвычайно
выгодна, особенно в пору финансового кризиса, когда многие
сотрудники рискуют оказаться на улице. Финансовая отдача
исчисляется в виде разницы между уровнем риска
(произведение угрозы на ее вероятность) в настоящее время и
теоретическим уровнем риска после внедрения системы.
Стоимость владения системой Symantec DLP оценивается в
$150-350 тыс. (в зависимости от выбранного набора
компонент) в пересчете на каждые 1000 пользователей
защищаемых информационных ресурсов.
Каждый день мы используем электронную почту и знаем, что
почтовый клиент Microsoft Outlook может предугадывать
имена конечных получателей. Он подставляет недостающие
символы, когда мы только начинаем заполнять поле адресата.
Как часто Ваш почтовый клиент предлагал выбрать не тот
адрес? Система DLP отследит, не содержит ли Ваше

посланиеперсональных данных, а если и содержит не
позволит отправить его ошибочному адресату.
Как часто Вам приходилось ломать голову над тем, разрешены
ли к отправке отчет или презентация, которые Вы хотели бы
послать Вашему партнеру? Ведь не все конфиденциальные
документы промаркированы соответствующим грифом.
Система DLP способна проконтролировать и этот вопрос.
Используя на своем предприятии систему защиты от утечек,
Вам не придется беспокоиться о том, не нарушите ли Вы
политику информационной безопасности предприятия.

Особенности работы решения
Symantec DLP
Система Symantec Data Loss Prevention обладает поистине
широчайшим функционалом, полное описание которого
вышло бы далеко за рамки этой статьи. Мы постараемся
остановиться лишь на описании наиболее важных функций
этого продукта.

I. Контроль записей баз данных
Текстовая информация, содержащая персональные данные
(ФИО, адрес, размер зарплаты, e-mail и т. д.) хранится, как
правило, в базах данных. Поэтому в первую очередь отметим,
что продукт Symantec Data Loss Prevention обеспечивает
надежный контроль перемещения такого рода информации
за пределы организации.
Общая схема работы следующая:
•

записи из определенных столбцов базы данных
выгружаются в промежуточный текстовый файл с
разделителями;

•

этот файл используется продуктом для определения
так называемого индекса, по сути, с данных снимается
«цифровой отпечаток»;

•

этот индекс используется при задании политики
контроля, которая определяет ЧТО отслеживается, по
КАКИМ каналам и КАК система реагирует на обнаруженный инцидент.

В
результате
появляется
возможность
обнаружить
информацию из баз данных, например, в приложении к
электронному письму, в теле сообщения web-почты или при
попытке записи на CD/DVD, а также применить определенные
правила реакции. Также отметим, что по опыту работы с
системой, при обработке баз данных снимаются более
подробные «отпечатки», что позволяет отслеживать даже
единичные вхождения.

II. Контроль структурированной информации
В составперсональных данных также очень часто входит
информация,
имеющая
стандартную
структуру.
Так,
определенному формату соответствует номер паспорта,
телефона, банковского счета, кредитной карты, ИНН и номер
водительского удостоверения. Symantec Data Loss Prevention в
состоянии легко отслеживать и такую информацию. Для этого
используется механизм регулярных выражений, который
позволяет описать формат, например, всех видов данных,
перечисленных выше.
С точки зрения настройки системы последовательность
действий следующая:
•

с использованием стандартного синтаксиса описывается регулярное выражение;
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•

на его основе задается правило обнаружения,
которое включается в политику контроля.

производится централизованно, со специального сервера в
составе комплекса

Существующая версия продукта обеспечивает более
«жесткую» реакцию на данные, определяемые при помощи
регулярного выражения, чем при контроле по «цифровым
отпечаткам». Так, при попытке записи подобной информации
на съемный USB-носитель, система не только распознает
нарушение политики, создаст запись в отчетах и «теневую»
копию, но и предотвратит собственно запись информации.

Интересно,
что
агент
продолжает
сохранять
функциональность даже вне сети компании — отключить его
рядовому пользователю не под силу. Решение запускает на
рабочей станции несколько процессов, которые активируют
друг друга при попытке отключения. К слову, в продукте
предусмотрены раздельные правила реакции для работы
агента при соединении с сетью предприятия и за ее
пределами.

III. Контроль документов
Часть информации, отнесенной к персональным данным,
может быть обычным текстом. Описание истории болезни,
личное дело, кредитная история — список можно продолжать
Эта информация не имеет какой-то определенной структуры,
ее невозможно описать регулярным выражением. На помощь
приходит механизм «цифровых отпечатков», позволяющий
надежно
идентифицировать
попытки
перемещения
документов более 300 различных форматов. Благодаря
потрясающей
точности
«цифровых
отпечатков»,
реализованных в продукте, удается контролировать не только
полный документ, но также его отдельные фрагменты до 10%
от общего объема.
Важно также отметить, что объем «цифрового отпечатка»
занимает не более 1% от размера идентифицируемого
документа.

Текущая версия продукта позволяет отслеживать копирование
данных на съемные USB-накопители, запись CD/DVD, а также
на устройства, подключаемые через Firewire и даже iPod. В
следующей версии продукта, выход которой запланирован на
начало 2009 года, заявлен также контроль печати
конфиденциальной информации.

VII. Каналы утечки:
локальную станцию

V. Каналы утечки: сетевые сценарии
Продукт Symantec Data Loss Prevention позволяет отслеживать
прохождение информации, определенной в политиках
контроля, по любым нешифрованным протоколам стэка TCP/IP,
включая наиболее распространенные SMTP, HTTP, FTP. Модуль
Network monitor интегрируется в сетевую инфраструктуру
компании с помощью технологии mirror (SPAN). Т. е. весь
трафик, проходящий через коммутатор, зеркалируется на вход
Network monitor, который передает полученные пакеты на
анализ системе.
Такая схема позволяет вести аудит отправлений.
Кроме того, в решение входят два модуля (Network Email
Prevent и Network Web Prevent), отвечающих соответственно за
блокирование отправлений по электронной почте и через
web.

VI. Каналы утечки: локальные сценарии
Для контроля локальных сценариев утечки конфиденциальной
информации в состав продукта включен модуль Endpoint
Prevent. Технически, на конечные рабочие станции
устанавливается специальный агент. Его основная задача —
контроль и блокирование потенциально опасных действий
пользователя.
Распределение
настроек
и
политик
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данных

на

Интересной возможностью продукта является отслеживание
самого факта перемещения конфиденциальной информации
на ресурсы рабочей станции с сетевых ресурсов. Для этих
целей используется упомянутый выше программный агент.
Логика работы следующая:
•

при локальном сохранении какого-либо файла агент
направляет «теневую» копию этого файла на управляющий сервер Endpoint;

•

на сервере снимается «цифровой отпечаток» с этой
копии и проводится проверка нарушения активных в
этот момент политик контроля;

•

в случае их нарушения в единый отчет об инцидентах,
который ведется на центральном сервере всего
решения, вносится соответствующая запись.

IV. Комплексный контроль
Одной из важных особенностей продукта является
возможность определения комбинированных политик. Все
перечисленные выше механизмы контроля, а также условия
по ключевым словам, по типу и размеру файлов и еще по
многим признакам — все это может использоваться при
определении комплексной политики контроля. Причем
продукт позволяет реализовать достаточно сложные
логические зависимости (OR, AND) между отдельными
индексами, по которым ведется поиск конфиденциальной
информации. Эта возможность позволяет максимально гибко
и эффективно подходить к определению правил контроля для
самых сложных случаев.

перемещение

Как видите, даже попытка сохранить данные локально, для
дальнейшего манипулирования с ними, может быть
обнаружена, причем автоматически.

VIII. Поиск данных в сети
Любая информация, заданная в политиках контроля может
быть обнаружена в сети компании с использованием модуля
Network Discover. Продукт позволяет обнаруживать данные в
сетевых файловых хранилищах, работающих под управлением
не только Windows, но и других ОС, таких как UNIX, AIX и
Solaris. Поиск ведется также в локальных папках с
разделяемым доступом, на порталах Microsoft SharePoint и
EMC Documentum, почтовых базах данных, хранящихся на
серверах Microsoft Exchange и Lotus, а также в базах данных
Oracle, MS SQL, IBM DB2 и на web-серверах.
Во многих случаях обнаруженные данные можно также
переместить в сетевой карантин, за что отвечает другой
модуль системы — Network Protect. Кроме поиска на
разделяемых ресурсах, система позволяет искать данные и в
локальных хранилищах. Здесь вновь на помощь приходит
программный агент в составе модуля Endpoint Discover и
Endpoint Prevent.
Подобный механизм позволит предотвратить попытки
бесконтрольного
перемещения
конфиденциальной
информации еще на начальной стадии процесса. Кроме того,
сами по себе такие проверки создадут почву для повышения
дисциплины работы с конфиденциальной информацией среди
сотрудников.

Опубликовано в IT-MANAGER, август 2008
<www.it-world.ru/itworld/itmedia/manager>

автоматизированное средство, позволяющее распознавать
и/или блокировать перемещение конфиденциальных данных

Технические средства
контроля утечек
информации

за пределы защищаемой информационной системы по всем
каналам, используемым в повседневной работе.

Вениамин Левцов,
директор департамента продуктов и услуг
LETA IT-company

Не проходит недели, чтобы в новостных лентах не
упоминалось об очередной зафиксированной утечке
конфиденциальных данных. Это порождает повышенный
интерес бизнес-сообщества и IT-специалистов к системам
защиты от подобных действий злоумышленников. А от
подразделений,
отвечающих
за
обеспечение
информационной безопасности, все активнее требуют
построения
системы
отслеживания
и
блокирования
несанкционированных утечек информации.
Однако у руководителей бизнеса, а порой и у сотрудников
технических служб, нет четкого представления, что собой
представляют решения по противодействию утечкам
информации. Цель настоящей статьи — помочь разобраться,
что понимается под системой защиты от утечек, рассказать о
смежных системах, определить, какие задачи должны решать
системы по борьбе с утечками и какие механизмы при этом
используются.

I. Что такое DLP-системы?
Википедия
(http://ru.wikipedia.org)
дает
определение системы защиты от утечек:

следующее

Предотвращение утечек (англ. Data Leak Prevention, DLP) —
технологии предотвращения утечек конфиденциальной
информации из информационной системы вовне, а также
технические
устройства
(программные
или
программно-аппаратные) для такого предотвращения утечек.
DLP-системы строятся на анализе потоков данных,
пересекающих периметр защищаемой информационной
системы.
При
детектировании
в
этом
потоке
конфиденциальной информации срабатывает активная
компонента системы, и передача сообщения (пакета, потока,
сессии) блокируется.
Отметим, что на практике большое число компаний порой
годами использует такие систе мытолько в режиме слежения
(аудита), а не блокирования.
Важным дополнением к определению является также и то, что
DLP-система должна охватывать все основные каналы утечки
конфиденциальной информации. Именно такой позиции
придерживается сегодня большинство экспертов в этой
области.
Кроме
того,
DLP-система
должна
быть
чувствительной по отношению к проверяемому содержанию
(контенту) и обеспечивать автоматизированный механизм
отслеживания нарушений заданных правил, то есть без
привлечения существенного числа сотрудников-контролеров.
С учетом сказанного автор предлагает следующее
определение системы защиты от утечек данных:

Итак, основная задача технической системы защиты от утечек:
•

получить описание конфиденциальных данных;

•

после чего уметь распознавать их в потоке, исходящем из внутреннего информационного поля организации вовне;

•

реагировать на обнаруженные попытки. Именно этот
функционал составляет ядро любого DLP-решения.

II. Близкие или смежные
системы защиты
Прежде чем продолжить рассмотрение систем по
противодействию утечкам, оценим близкие к ним или
смежные
по
функционалу.
Системы
защиты
конфиденциальной информации от утечки по техническим
каналам служат для обнаружения разного рода жучков,
«закладок», устройств прослушивания и т. д. У данных систем
похожие названия, но на этом сходство заканчивается —
задачи они решают разные. Пожалуй, единственный общий
элемент схем внедрения таких систем и DLP-решений лежит в
управленческой плоскости. В обоих случаях необходимо
определить перечень сведений конфиденциального характера
и сформировать процесс отнесения информации к этому
разряду.
Существует класс систем слежения за действиями сотрудников,
к возможностям которых порой относят и выявление каналов
утечки конфиденциальной информации. Обычно функционал
таких систем включает тотальное журналирование всех
действий пользователя, в том числе открытие им страниц в
Интернете, работу с документами, отправку документов на
печать, клавиатурные нажатия и т. д.
Безусловно, использование подобных систем может принести
определенную пользу в борь бе с утечками данных. Но,
во-первых, искать в огромном объеме логов придется силами
отдельной группы специально обученных «надзирателей».
Во-вторых, это все же пост контроль нарушений—
блокировать саму утечку такой продукт не сможет.
Системы управления правами (Rights Management Services) —
позволяют ограни чить число пользователей и множество раз
решенных операций для документа. Контроль выполняется за
счет централизованного уп равления правами, шифрования и
специаль ных plug-in'oB к приложениям, работающим с
документами.
Вероятно, системы разделения прав являются наиболее
мощным конкурентом DLP, позволяя предотвратить многие из
известных сценариев утечки информации. Разделение прав в
первую очередь защищает не содержание документа, а его
«контейнер». Так что если у пользователя нет прав на работу
сдокументом, он попросту не сможет его открыть. Кроме того,
такие сис темы обычно позволяют ограничивать и ряд других
операций с защищаемым документом его печать, снятие
экранной копии, копирова ние его фрагментов через
Clipboard, отправку по каналам электронной почты и т. д.
Вместе с тем, есть немало ситуаций, когда системы управления
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1.

Документ в его финальной редакции был отнесен к
числу конфиденциальных, он попадает под защиту
системы управления правами. Но на серверах и на
компьютерах сотрудников продолжают храниться его
черновики и предыдущие версии. Они могут быть
очень похожи на окончательный вариант, но их пере
дача вовне никак не ограничена.

2.

Пользователь, не авторизованный на отправку
документа по электронной почте, открывает его и
стенографирует содержание в другой, незащищенный
документ. Никаких ограничений на перемещение
вовне созданно го им документа система не поддерживает.

3.

В большинстве случаев чувствительная для бизнеса
информация содержится в записях баз данных. Автору
неизвестно о том, как можно осуществить контроль
доступа к таким данным средствами систем управления правами.

Существующие на рынке системы монито ринга и
архивирования почтовых сообщений очень близки по своей
идеологии к DLP-решениям. Как правило, они позволяют
устанавливать некие ограничения на контекст (размер, тип,
местоположение файла) и со держание информации,
покидающей защи щаемую информационную систему.
Причем основной акцент делается на доступности и
продуктивности почтового архива. А вот ме ханизмы
определения
ключевых
слов
для
рас
познавания
конфиденциальных документов не отличаются гибкостью и
удобством. Кроме того, обычно отсутствуют и механизмы
контроля утечек с конечных устройств.
Есть также класс решений по контролю операций с внешними
устройствами, самым распространенным примером которых
явля ется съемный USB-накопитель. Такие системы
нечувствительны по отношению к содержа нию. Устройство
может быть заблокировано вообще, могут блокироваться
попытки за писи на него файлов определенного объема или
заданного формата. Однако определить действия в
зависимости от содержания не возможно.

III. От защиты информации к
управлению рисками
К счастью, остались в прошлом времена, ког да забота о за
щите информации была одним из пунктов в длинном списке
задач IT-службы Теперь, как правило, инициатива по постро
ению системы борьбы с утечками принадле жит
подразделениям, управляющим бизнесом компании и
отвечающим за его безопасность Самым серьезным
аргументом в пользу внедрения системы противодействия
утеч кам конфиденциальной информации явля ется
требование закона. Именно появление соответствующих
нормативных актов в США, Японии и Западной Европе стало,
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навер ное, главным катализатором возникновения DLP как
класса решений. Можно нисколько не сомневаться, что и у нас
интерес к ним немедленно вырос бы, появись в России им
перативные правовые нормы, однозначно обязывающие
компании обеспечить наличие технических средств защиты от
инсайдеров. Но пока основными мотивами для инициации
процесса остаются либо желание отреагиро вать на факт уже
случившейся утечки, либо намерение снизить вероятность
наступле ния подобного события в будущем Как видите,
вполне естественно мы перешли к разговору в терминах
управления рисками. Действительно, первый шаг процесса,
ведущего к внедрению DLP-системы, — отнесение проблемы
утечек информации к области риск-менеджмента.
Практически для любой организации сейчас существует
немало данных, последствия несанкционированной утечки
которых может нанести ей ощутимый ущерб. Заранее оценить
размер этого ущерба почти невозможно. Но в большинстве
случаев для того, чтобы осознать опасность, исходящую от
утечек информации, достаточно представить даже общие
последствия: снижение доверия и отток клиентов, проблемы в
конкурентной борьбе, затраты на PR, утечка программного
кода, технологий, ноу-хау и многое другое. База заемщиков
среднего по размерам банка, который потратил немало
средств на создание имиджа «надежного», попадает на
«Горбушку». Интересно, у вас возникнет желание открыть в
этом банке депозит? Внутренняя аналитика инвестиционного
фонда попадает к конкуренту или к клиентам фонда (иногда
неизвестно, что может иметь более серьезные последствия).
Теперь конкурент лучше понимает вашу стратегию, а у клиента
появляются неприятные вопросы. Как думаете, сколько
потенциально может потерять этот фонд в такой ситуации?
Крупная
сеть
супермаркетов
добивается
получения
уникальных
условий
поставки
товара.
Разумеется,
специальные
цены
предоставляются
на
условиях
конфиденциальности. И вот они попадают к конкуренту,
который работает с тем же поставщиком на гораздо менее
привлекательных условиях. Как думаете, сохранятся для вас
специальные цены? Не ухудшатся ли отношения с
поставщиком после всего этого?
Продолжать можно очень долго, но не вызывает сомнения,
что для любой организации существует множество ситуаций,
связанных с утечками информации, ущерб от которых весьма
чувствителен для бизнеса. Существует 4 классических подхода
к управлению рисками: принятие, исключение, передача,
снижение. Рассмотрим проблему через призму этих подходов.
•

Принятие. Предполагаем, что существует некоторая
вероятность наступления события — утечки информации. Оцениваем убытки, готовим список мер на
случай наступления, но не производим инвестиций во
внедрение решения по борьбе с утечками. Этот
подход едва ли применим — потери бизнеса могут
поставить под вопрос само его существование.

•

•

•

Исключение. В нашем случае практически
невыполнимо.
Даже
внедрение
современной
DLP-системы не спасет от ряда нетипичных сценариев. Например, почти невозможно защититься от
переписывания текста секретного документа на
бумагу или от телефона со встроенной камерой в
руках инсайдера. Драконовские санкции в отношении
персонала, допустившего утечку, также не гарантируют исключения риска.

IV. Основные пути утечки
информации

Передача. Сложно представить, как можно трансли-

Сетевой сценарий предполагает отправку информации за
«периметр» контролируемого информационного поля
средствами электронной почты, через системы передачи
мгновенных сообщений (ICQ, MSN, AOL), посредством
веб-почты (mail.ru, gmail.com), через использование
ftp-соединения, путем печати документа на сетевом принтере.
Для обнаружения конфиденциальной информации, передаваемой сетевыми средствами, требуются механизмы перехвата
почтового и интернет-трафика, а также контроль за сетевыми
принт-серверами.

ровать риск утечки информации на внешнюю организацию. Насколько известно автору, подобные риски
не страхуются. Трудно также предположить, что
IT-аутсорсер сможет взять на себя часть возмещения
последствий. Можно передать DLP-систему на аутсорсинг лишь в смысле ее технической эксплуатации, но
как передать весь объем рисков — не вполне понятно.

Снижение. Предпринимаются меры по существенному снижению вероятности наступления нежелательного события. По сути, объем требуемых затрат
связан с достижением приемлемого уровня риска.
Именно этот подход ведет нас к внедрению
DLP-системы. В реальности борьба с инсайдерами —
далеко не единственная область, где можно лишь
снизить риск, сделать его более управляемым.
Представьте, что вы садитесь за руль своего автомобиля. Он исправен, прошел регулярное ТО, резина — по
сезону. Ваши документы в порядке, вы трезвы,
пристегнуты ремнем, знаете маршрут и никуда не
спешите, у вас полная КАСКО. Итак, вы сделали все от
вас зависящее, чтобы снизить риск возникновения
препятствий вашему движению к цели. Но кто сказал,
что за поворотом вас не ждет уставший водитель
грузовика, вылетевшего на встречную? Вас не ждет
гвоздь в колее дороги, по которой вы будете двигаться? Кстати, не истек ли срок службы огнетушителя в
вашем багажнике? Итак, риски сохраняются. Но в
подавляющем большинстве случаев при таких
условиях вы благополучно доедете до пункта назначения.

Итак, принятие мер поможет существенно снизить риск,
сделать управляемой реакцию на наступление негативных
последствий. Но полностью исключить возможность утечки
информации практически невозможно.

Можно выделить 3 основных сценария, приводящих к выведению информации за пределы информационной среды компании: сетевой, локальный и в связи с утратой носителя. Рассмотрим эти сценарии более подробно.

Локальный путь вывода информации включает применение
внешних USB-накопителей и съемных жестких дисков, запись
на CD/DVD и локальную печать.
Очевидно, единственным способом отслеживания такого рода
действий является установка на компьютере пользователя
программы-агента, способной отслеживать потенциально
опасные действия и реагировать на них в соответствии с
централизованно управляемыми политиками.
Незаконное завладение носителем (переносным компьютером, смартфоном) в реальности является самым распространенным случаем, когда конфиденциальная информация становится доступной третьим лицам. Ноутбуки теряются и воруются — почти каждая компания сталкивается с этим риском, и
свести его к нулю невозможно. Практически единственный
действенный способ борьбы в данном случае — шифрование
всего диска или отдельных файлов.
В настоящее время среди экспертов нет единой точки зрения
по поводу того, относить ли шифрование переносных
устройств к типичному функционалу систем борьбы с утечками данных. По мнению автора, поскольку этот сценарий
утечки является весьма распространенным, полноценное
решение должно предусматривать и криптографическую
защиту. К слову, производители многих существующих
DLP-систем (McAfee, Symantec, InfoWatch) уже включают в
свои пакеты средства шифрования конечных устройств.
В рамках настоящей статьи не
хотелось бы останавливаться на
описании
конкретных
случаев
утечек данных, ставших достоянием
гласности, и обсуждать, какие из
каналов утечек используются чаще
всего. В качестве источника
предметной и наиболее актуальной
информации по этому поводу
можно порекомендовать разделы
«Аналитка» и «Новости об угрозах»
сайта компании InfoWatch (www.
infowatch.ru), пионера и лидера
российского рынка DLP-решений, а
также сайт образованной в 2007
году компании Perimetrix (www.
perimetrix.ru).
На этих сайтах можно найти множество примеров, убеждающих в
серьезности опасности, которую
несут в себе утечки конфиденциальной информации.
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V. Методы распознавания
защищаемой информации
Ядром любого DLP-решения является механизм, позволяющий
распознавать в информации, покидающей защищаемую
систему, конфиденциальные фрагменты. Рассмотрим 6 основных механизмов, которые используются для этих целей в
DLP-продуктах.

Ручная разметка содержания
Этот подход называют еще контекстным и морфологическим.
Определение конфиденциальной информации производится
на основе выделения в ней множества значимых, определяющих содержание слов, называемых также ключевыми.
Для каждого из слов определяется некоторый вес, и каждое
слово соотносится с некоторой предметной категорией.
Например, в категорию «Бухгалтерский отчет» могут попасть
общие бухгалтерские термины и какие-то слова, специфичные
для бизнеса данной компании. Кроме того, для каждой категории обычно задается и свой порог чувствительности. Система
на «боевом дежурстве» ищет в исходящих документах эти
самые выделенные, ключевые, слова. Поскольку у каждого
ключевого слова имеется некоторый вес и категория (слово
может входить и в несколько категорий, в каждую — со своим
весом), не составляет труда посчитать суммарный вес обнаруженных в документе ключевых слов для каждой категории. В
результате документ может быть автоматически признан
конфиденциальным по тем категориям, для которых был
превышен порог чувствительности. Эффективность работы
описанного механизма может быть существенно повышена за
счет подключения внешнего ПО, позволяющего отслеживать
не только заданные ключевые слова, но и их словоформы.

•

Можно обеспечить очень тонкую настройку на
отдельные документы, в результате будут отлавливаться даже их фрагменты.

•

Возможен контроль и над вновь создаваемыми
документами, если они содержат выделенные ранее
ключевые термины.

Минусы
Подготовка хорошей, тонкой настройки предполагает
ручную работу квалифицированного специалиста. Это
может занять немало времени.

•

Такой специалист будет вовлечен в работу с конфиденциальной информацией.

•

На практике трудно осуществим быстрый пилотный
запуск системы.

•

Относительно высок уровень ложных срабатываний.

Использование
информации

контекста

хранения

Отслеживаются параметры, относящиеся не к содержанию, а к
файлу с конфиденциальной информацией. Контролироваться
могут формат (причем не по расширению файла, а по его
сигнатуре), расположение, размер и т. д. Таким образом,
можно задавать правила, препятствующие перемещению
файлов, например, определенного формата, вовне.

Плюсы
•
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•

Хотя подобные технологии контроля реализованы
практически во всех DLP-систе-мах, они могут быть
использованы лишь как дополняющие основные
методы, основанные на анализе содержания.

Использование меток и
программы-агента
Этот метод основан на описанном выше подходе, но
существенно его расширяет. Изначально необходимо
каким-то образом пометить документ, вручную или путем
размещения его в определенную папку в сети. После чего
система начнет воспринимать его как конфиденциальный.
Технически для осуществления такого механизма необходимо
наличие на рабочем месте специальной программы-агента,
которая, собственно, и могла бы распознавать документ как
конфиденциальный, «навешивать» признак конфиденциальности на все производные документы и блокировать отдельные действия пользователя с помеченными документами.

Плюсы
•

Простота развертывания и возможность «быстрого
старта» реального проекта.

•

Контроль операций, когда компьютер вне сети.

•

Минимальное время анализа проверяемых данных.

Минусы
•

Нет контроля за черновиками.

•

Не закрывается
документа.

сценарий

стенографирования

Регулярные выражения

Плюсы

•

Минусы

Простота реализации и настройки.
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С помощью некоторого языка регулярных выражений определяется «маска», структура данных, которые относятся к конфиденциальным. На практике существует немало случаев, когда
определение объектов слежения через их формат оказывается
эффективным и надежным. В качестве примера можно привести номера кредитных карт, паспортные данные, регистрационные номера автомобилей, активационные коды программного обеспечения и т. д.

Плюсы
•

Минимальное время анализа проверяемых данных.

•

Высокая надежность обнаружения.

Минусы
•

Разработка и отладка регулярного выражения требует
привлечения квалифицированного специалиста.

•

Может быть применено только к узкому классу
данных.

Статистические методы
Использование статистических, вероятностных методов в
DLP-системах представляет интерес в некоторых ситуациях.
Например, при анализе больших объемов неструктурированных данных или при анализе неявного сходства. Можно
предположить, что эти методы будут все активнее применяться
на практике, но как дополнительные.

Плюсы
•

Уникальная эффективность в некоторых случаях,
например, для противодействия примитивным
обратимым подменам символов.

Применимо только к небольшому классу сценариев.

•

Непрозрачный алгоритм работы.

•

Потенциально высокий уровень ложных срабатываний.

Снятие «цифровых отпечатков»
Этот метод основан на построении некоторого идентификатора исходного текста. Как правило, реализуется следующий
автоматический алгоритм:
1.

Из документа, содержание которого считается конфиденциальным, выделяется текстовое содержание.

2.

Текст некоторым образом разбивается на фрагменты.

3.

Для каждого такого фрагмента система создает некий
идентификатор, что-то вроде «хэша», «отпечатка» —
как это называется в документации многих производителей.

4.

Конфиденциальный документ представляется
системе набором таких «отпечатков».

Минимальное время задержки при анализе исходящих документов.

•

Низкий уровень ложных срабатываний.

Минусы

Минусы
•

•

•

Хранение «цифровых отпечатков» требует дополнительных ресурсов.

•

Размер надежно распознаваемого фрагмента обычно
составляет от половины страницы текста.

Необходимо отметить, что все DLP-системы поддерживают
несколько механизмов идентификации, дополняющих друг
друга в различных сценариях.

V. Как работает DLP-система
Рассмотрим схематично, как функционирует DLP-система,
противодействующая сетевому и локальному сценариям
утечки информации.
Стержневой функционал DLP-системы можно условно разделить на три блока:
•

настройка системы на данные, определенные как
конфиденциальные;

•

распознавание действий, направленных на перемещение конфиденциальных данных;

•

формирование доказательной базы для расследования инцидентов.

в

Для сопоставления проверяемого текста с множеством конфиденциальных документов для него «на лету» по аналогичному
алгоритму строится аналогичный же набор «отпечатков». Если
оба множества отпечатков демонстрируют некоторую
схожесть, система диагностирует попытку утечки. Как правило,
реализуется алгоритм «оцифровки» таким образом, что по
«отпечаткам», создаваемым системой, восстановить исходный
документ невозможно.

Плюсы

Настройка системы на данные
В первую очередь необходимо определить данные, перемещение которых будет контролироваться системой, «предъявить» их системе с использованием каких-либо методов,
описанных в предыдущей главе и определить реакцию
системы на обнаруженные инциденты. Важны также и параметры реакции на инцидент. Предполагает ли она блокирование
какой-либо операции: отправки электронного письма, создания экранной копии защищаемого документа, записи данных
на USB-накопи-тель. Независимо от блокирования практически всегда в журнал системы производится запись максимально подробной предметной информации об инциденте.
Необходимо описать и правила информирования об инциденте:

•

Процесс определения конфиденциального документа
полностью автоматизирован, не требуется привлечения консультанта для разметки текста.

•

Быстрая настройка системы на новые документы.

•

Отслеживание черновиков и фрагментов документа.

•

•

Осуществление контроля утечек записей из баз
данных.

сотрудника подразделения, отвечающего за обеспечение информационной безопасности;

•

лица, являющегося владельцем информации;

... LMNOP ...

... ABCDE ...

... 012345 ...

... FGHIJK ...

... 678910 ...

... LMNOP ...

... 111213 ...
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•

самого подозреваемого в попытке организации
утечки.

стоимости может быть подготовлена только по результатам
исследования конкретной ситуации у заказчика.

Это лишь основные настройки базового функционала практически любой DLP-системы.

InfoWatch

Распознавание подозрительных
действий пользователей

В настоящее время лидирующие позиции на российском
рынке сохраняет компания InfoWatch, приложившая немалые
усилия для популяризации идей борьбы с инсайдерами. В
качестве основного механизма распознавания конфиденциальной информации в продуктах этой компании используется
анализ содержания (на базе уникального лингвистического
«движка») и формальных атрибутов отправки. Детальная
проработка «тонкой» лингвистической разметки позволяет
достичь высокого качества распознавания, но надо отметить,
что этот процесс требует времени и предполагает оказание
профессионального сервиса.

В случае противодействия утечкам с использованием сетевого
сценария,
DLPсистема
осуществляет
перехват
(блокирование) или зеркалирование (только аудит) отправки,
проводит анализ содержания отправки в соответствии с
используемыми механизмами контроля. Затем, в случае
обнаружения подозрительного содержания, происходит
информирование ответственного сотрудника, а детали
инцидента вносятся в журнал системы.
Сама же отправка может быть приостановлена, если схема
подключения DLP-модуля позволяет это сделать. Надо
отметить, что большинство DLP-сис-тем предполагает
осуществление «досылки» задержанных ранее сообщений.
Назначенный сотрудник оценивает, насколько адекватным
был вердикт системы и, если тревога оказывается ложной,
вручную отдает команду провести отправку задержанного
сообщения.
Подобным образом ведет себя и DLP-система, контролирующая операции с данными на компьютере пользователя.
Локальный агент
•

отслеживает факт обращения к конфиденциальной
информации (может использоваться механизм меток);

•

блокирует все запрещенные действия (print screen,
печать, формирование отправки через коммуникационные каналы и т. д.);

•

блокирует обращение к файлу через программы, не
внесенные в число разрешенных для работы с данным
файлом;

•

формирует
«цифровые
отпечатки»
открытого
документа и препятствует отправке конфиденциального содержания, «набитого» в другой файл;

•

формирует журнал событий, который при очередном
сеансе связи передается в консолидированную базу
инцидентов.

Важно понимать, что при наличии локального агента с базой
меток и «цифровых отпечатков» вердикт принимается на
самой рабочей станции. Таким образом удается в
онлайн-режиме оперативно блокировать запрещенные
действия без потерь времени на обращение к сетевому хранилищу (в том числе, когда ноутбук находится вне сети — в
дороге). Итак, сетевые механизмы перехвата оперируют с уже
сформированными пакетами, в то время как агентское
решение отслеживает сами действия на конечной рабочей
станции. Надо отметить, что большинство DLP-решений
использует комбинированный подход: и сетевой перехват
отправки, и локальный агент.

VI. Основные игроки рынка
Представленные ниже оценки преимуществ отдельных
продуктов составлены исходя из опыта работы над реальными
проектами. Все цены приводятся лишь в качестве общих
ориентиров и являются примерными. Они предполагают
полную стоимость проекта, включая интеграционные и аналитические работы. Специфика проектов по внедрению систем
противодействия утечкам такова, что реальная оценка их
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Решение InfoWatch предоставляет развитые средства контроля
сетевых сценариев утечки с использованием корпоративной
почты и веб-соединения. В этой связи можно упомянуть
появление в составе решения универсального прозрачного
прокси—сервера, осуществляющего фильтрацию данных.
Применение этого подхода, наряду с использованием отдельных перехватчиков, позволяет выбрать наиболее оптимальную для заказчика схему работы решения.
Другая важная тенденция — включение средств шифрования в
решение по защите от утечек — также не осталась без внимания вендора. В линейке уже появился продукт InfoWatch
CryptoStorage, призванный решать эту задачу. Необходимо
отметить, что в состав InfoWatch Traffic Monitor входит
собственное хранилище теневых копий перехваченных
данных. При этом данные хранятся в структурированном виде
с указанием категории и с сохранением возможности полнотекстового поиска. Это позволяет проводить ретроспективный
анализ данных и облегчает расследование отдаленных по
времени инцидентов.
К явным преимуществам решения на базе продуктов
InfoWatch можно также отнести интерфейс на русском языке,
наличие лицензии российских контролирующих органов на
ряд версий, солидный опыт по внедрению, накопленный
самой компанией и ее партнерами, и, конечно же, близость
команды разработчиков. Сложно назвать среднюю фиксированную цену проекта на базе InfoWatch, поскольку его реализация включает не только поставку программного обеспечения, но и аппаратное оснащение, а также работы консультанта
по подготовке базы контентного анализа. В среднем внедрение всех компонент InfoWatch Traffic Monitor в сети на 1000
рабочих мест может составить от $300 тыс. до $500 тыс.

Websense
Компания Websense, мировой лидер решений по
веб-фильтрации, приобрела в 2007 году фирму PortAuthority
Technologies, что позволило ей занять ведущие позиции на
рынке систем для предотвращения утечек конфиденциальных
данных. Линейка продуктов Websense Data Security Suite (DSS),
появившаяся на российском рынке во второй половине 2007
года, включает несколько модулей, которые могут приобретаться отдельно. Основным механизмом распознавания
конфиденциальной информации в продуктах Websense DSS
является «цифровой отпечаток», реализованный в запатентованной технологии PreciseID.
Поддерживаются и другие методы идентификации: правила,
словари, статистический анализ. Технология устойчива к
операциям вставки-копирования и частичного изменения
содержимого документа, не зависит от языка документа и
поддерживает русскоязычные кодировки. По опыту работы с
этой технологией можно сказать, что она действительно

показывает высочайшее качество распознавания и близкий к
нулевому уровень ложных срабатываний, сохраняя эффективность даже при некотором изменении содержания. При этом
настройка системы на вновь подключаемый документ занимает минуты. Важной и востребованной является возможность
противодействовать утечкам содержания реляционных баз
данных, также реализованная в технологии PreciseID.
Решение предоставляет широкие возможности по контролю
данных отдельных полей, их комбинаций, позволяет задавать
пороговые значения количества пересылаемых записей,
отслеживать отправку этой информации в теле, теме или во
вложениях письма и многое другое. Решение Websense DSS
контролирует все основные каналы передачи данных,
включая исходящую и внутреннюю электронную почту,
исходящий веб-трафик, ftp, приложения обмена мгновенными
сообщениями, сетевую печать. Необходимо отметить также
реализованную в модуле Websense Data Discover возможность
контроля данных на конечных станциях и в сетевых хранилищах.
Этот механизм позволяет осуществлять регулярные проверки
на предмет обнаружения конфиденциальных документов, их
фрагментов и «черновиков», используя возможности технологии PreciseID. Что касается защиты от локальных сценариев
утечек, в настоящее время используется интеграция с решениями других производителей. Но уже до конца этого года
компания планирует выпуск собственного агента Websense
DSS, функциональность которого будет перекрывать практически все сценарии утечек с конечной рабочей станции. Затраты
на проект внедрения решения по защите от утечек на базе
линейки Websense DSS в сети на 1000 рабочих мест могут в
среднем составить $100–150 тыс. при стоимости лицензий на
полный набор модулей около $70 тыс. Продукт предоставляется на условиях подписки, то есть требуется ежегодное продление лицензий.

McAfee
Решение для защиты от утечек McAfee Host DLP появилось на
российском рынке в конце 2007 года. Оно базируется на
применении программы-агента, которая управляется с единой
консоли McAfee ePolicy Orchestrator, устанавливается на
компьютер и контролирует операции пользователя с конфиденциальной информацией. В настоящее время в линейку
McAfee Data Protection наряду с DLP-функциональностью
включены также широкие возможности по шифрованию
данных и контролю внешних устройств. Соответственно,
McAfee Data Protection может успешно использоваться и для
решения задачи по контролю политик использования
внешних уcтройств, например, USB-накопителей.
По опыту использования этого продукта можно сказать, что он
обеспечивает надежную защиту через механизмы тэггирования (по сути, установки меток) документов и снятия «цифровых
отпечатков». Продукт демонстрирует удивительную чувствительность, реагируя даже на небольшие фрагменты защищаемых документов — вплоть до нескольких строк. Наряду с
возможностями мониторинга и блокирования отправки
информации через корпоративную почтовую систему, http,
ftp, системы передачи мгновенных сообщений, продукт позволяет блокировать такие операции, как копирование фрагментов защищаемого документа через clipboard и снятие экранной копии.

управление системой информационной безопасности,
появляются дополнительные сценарии контроля, минимизируются общие затраты и т. д.
Благодаря использованию системы управления McAfee ePolicy
Orchestrator (одной из лучших в антивирусной индустрии) и
удачной реализации программы-агента это решение подойдет
для компаний с распределенной инфраструктурой и большим
парком переносных компьютеров. А с учетом относительно
демократичной политики лицензирования, продукт устроит и
небольшие предприятия с парком от 50-ти компьютеров.
Оценочная стоимость внедрения наиболее полного решения
McAfee Total Protection for Data (TDA), включающего McAfee
DLP, McAfee Endpoint Encryption и McAfee Device Control на
1000 пользователей может составить $100–130 тыс.

VII. С чего начать?
Этот материал не смог охватить еще очень много интересных
вопросов использования систем противодействия утечкам
информации. Как подойти к выбору DLP-системы? Как построить технико-экономическое обоснование ее использования?
Что может быть включено в пилотное внедрение DLP-системы
и на какие вопросы следует при этом обратить внимание? Как
вплетаются работы по внедрению DLP-системы в общую схему
управления информационной безопасностью? Каковы
особенности проектов по внедрению таких систем?
Автор надеется продолжить изложение этих тем в последующих публикациях, а в завершение хотелось бы ответить на
вопрос: «Так с чего же начать?» Практика показывает, что
полноценное внедрение системы противодействия утечкам
информации на базе одного из DLP-продуктов возможно
только при активном участии специализированного системного интегратора. И первое, с чего, пожалуй, стоит начать, —
обратиться к консультанту. Это может быть IT-компания,
обладающая солидным опытом внедрения систем противодействия утечкам информации. Совместно вам предстоит
пройти три начальных этапа.
Первое - обсудить с группой экспертов-консультантов
текущую ситуацию и цель внедрения DLP-системы на
предприятии.
Второе - принять участие в «живой» демонстрации предлагаемых к внедрению DLP-систем. В рамках показа стоит попробовать системы, что называется, «на вкус» и совместно с экспертами выбрать одну из них для пилотного развертывания.
И, наконец, третье — согласовать с консультантом параметры
пилотного запуска системы, зафиксировать ожидания от его
реализации и провести развертывание На деле все эти стадии
могут быть завершены в срок от двух до трех месяцев, после
чего можно приступать к основному проекту по внедрению
системы противодействия утечкам информации.

Важно, что агент продолжает выполнять свои защитные
функции даже когда ноутбук с данными находится вне сети
предприятия — отключить процесс неподготовленному
пользователю не под силу. Если заказчик выбирает продукты
McAfee для построения полноценной защиты и от внутренних
угроз, и от внешних (вирусы, сетевые атаки и т. д.), это открывает ему дополнительные возможности. В частности, упрощается
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займет этот процесс по времени? - Минуты, а порой даже
секунды. Да и где гарантия, что вместе с утечкой информации
в компанию не попадет вредоносный код, парализующий
бизнес-деятельность в дальнейшем?
Как часто мы слышим аббревиатуры QIP, ICQ и другие!
Пожалуй, для большинства из нас "аська" стала чем-то само
собой разумеющимся.
Технологии
Интернет-пейджеров
стали
полноценным
средством бизнес-коммуникации. Они существенно экономят
время в процессе общения и облегчают взаимодействие как
вне, так и внутри самой компании. Однако как можно быть
уверенным, что этот канал связи используется целесообразно
и по назначению?

Статья посвящена решению
проблемы утечек для компаний
сектора SMB

Представляет ли проблему утечка конфиденциальной
информации, злоупотребление электронной почтой или
Web-доступом? Я не открою новую планету, если отвечу "да".
Для передачи информации на внешние почтовые, файловые
серверы инсайдер может использовать протоколы http, FTP,
SMTP. Он может выложить часть или целый документ на
Web-форум или сохранить его в качестве вложения через
Web-post-запрос.

"Я же ей так верила, - говорит она. - Я же верила ей как себе!
Как это могло произойти? Почему она так поступила?" Такими
словами ранним утром начинается история воровства
клиентской базы в небольшой компании по продаже
строительных материалов - украдена база 1С...

Представляют ли угрозу локальные или сетевые принтеры при
доступе к ним инсайдера? Насколько сложно распечатать
информацию и вынести ее за пределы компании, а также
украсть содержащий ее носитель -ноутбук или жесткий диск с
рабочей станции? Ответы на эти вопросы рассмотрим ниже.

Вопросы не заставят себя долго ждать: кто виноват? в чем
причина? когда это произошло? сколько стоит информация о
клиентах,
сотрудниках,
ценах,
скидках,
товарной
номенклатуре? как отразится эта утечка на деятельности
компании,
если
она
станет
доступной
компаниям-конкурентам?

Поэтапный подход к построению
системы информационной
безопасности

Эта история не вымышлена, и ответ здесь очевиден - потеря
клиентов, подпорченная репутация и - как следствие уменьшение прибыли. В лучшем случае - это нервный тик,
потеря аппетита и недоверие к окружающим тебя
сотрудникам.

Защита конфиденциальной
информации - одна из главных задач
любого бизнеса
Бизнес-процессы любой компании напрямую взаимосвязаны
со все возрастающей ролью информации.
Почти каждая компания ввиду своей деятельности обладает
информацией или интеллектуальной собственностью, которая
является конфиденциальной.
Что как не данные, накопленные в информационной системе
компании,
являются
отражением
ее
здоровья?
Злоумышленник, получивший доступ к информации, - это
вирус, приводящий к болезни.

На корпоративном уровне в плане информационной
безопасности выстроены четкие процессы оценок и
минимизации рисков. Однако в сегменте малого и среднего
бизнеса (SMB) вопрос защиты информации рассматривается с
приоритетом существенно ниже, что, прежде всего,
обусловлено экономическими соображениями.
В сегменте SMB очень часто ввиду отсутствия денег нет
отдельного ИТ-департамента, а деятельность по поддержанию
ИТ-инфраструкту-ры компании возглавляет технический
специалист, которому в силу образования и менталитета
интересно внедрять решения самостоятельно.
Отчасти поэтому для России характерна ситуация, когда
решения принимаются исходя из двух стимулов: желания
внедрять самим и ценового подхода, выражающегося словами
"это решение дешево, - значит, его и купим".
Конечно, желание внедрять своими усилиями не так уж и
плохо. Рынок богат различными решениями, позволяющими
обнаруживать и предотвращать утечку конфиденциальной
информации по электронным каналам связи.

Ни для кого не секрет, какое массовое распространение ввиду
развития информационного общества получили mp3-плееры,
usb-флешки, цифровые фотоаппараты, портативные жесткие
диски и принтеры.

Некоторые разработчики предоставляют продукты контроля
над USB-портами рабочих станций, некоторые - над почтовым
трафиком или Web-доступом. Перекрывать каждый из каналов
утечки по отдельности возможно, но об этом специалисты
компании должны позаботиться сами. Однако такой процесс
создает ощущение работы и повышает квалификацию
сотрудников технического отдела. Кроме того, автономные
продукты требуют минимум усилий при их внедрении, что
является немаловажным преимуществом для многих из
заказчиков.

Сложно ли записать на них информацию, представляющую
жизненно важную ценность для компании? - Нет. Как много

Существуют ли слабые стороны при таком подходе? Да, и их, к
сожалению, много.

Технологии не стоят на месте и постоянно совершенствуются.
Способы, каналы и средства, через которые злоумышленник
может получить доступ, многообразны.
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Безусловно,
такой
подход
к
построению
системы
информационной безопасности позволяет сэкономить на
первоначальном этапе ее внедрения. Однако компании,
выбравшие этот путь развития, очень быстро сталкиваются с
проблемами высоких трудозатрат на поддержание и
обслуживание системы, состоящей из продуктов различных
производителей.
Дело в том, что подобная схема защиты изначально требует
грамотно
продуманного
плана
функционирования,
обслуживания, обновления и дальнейшей интеграции линейки
продуктов в единую и безопасную ИТ-среду компании. А как
показывает практика, это не всегда возможно, да и суммарная
стоимость владения построенной таким образом системы
порой оказывается довольно высокой.

Комплексный подход к выявлению и
предотвращению утечек
Любой бизнес стремится к быстрому возврату инвестиций. Не
секрет, что в разных компаниях и отраслях эффективность
вложений оценивается по-разному.
Внедрение комплексных решений для компаний, стремящихся
сократить срок возврата инвестиций, явление довольно
распространенное, и причин тому несколько.
Во-первых, легче купить готовое решение, чем выстраивать
единую систему своими усилиями методом "проб и ошибок".
Во-вторых, централизованное управление комплексных
систем
существенно
упрощает
администрирование,
мониторинг и предотвращение возможных инцидентов по
неправомерному использованию информации в рамках
функционирования всех узлов сети компании.
В-третьих, комплексные решения легче внедрять. Процесс
внедрения таких систем менее затратный, так как решение
представлено в едином исполнении.
В-четвертых, они реализуют расширенный функционал по
аудиту всех действий пользователей, тем самым формируя
доказательную базу по инцидентам.
Выделять плюсы комплексного подхода к системам выявления
и предотвращения утечек информации можно сколько угодно
долго. Однако основным сдерживающим фактором при
построении данных систем в рамках функционирования
компании является цена. Именно она в большинстве случаев
является для сегмента SMB тем главным критерием, на
основании которого принимается решение о построении
системы информационной безопасности компании.

Существует ли оптимальное решение?
Как мы знаем, количество потенциальных каналов утечки
информации достаточно велико:
•

USB-устройства (mp3-плееры, портативные жесткие
диски, принтеры, цифровые фотоаппараты, флешки и
др.);

•

электронная почта;

•

Web-доступ (внешние серверы, форумы, почта);

•

технологии Интернет-пейджеров;

•

локальные или сетевые принтеры;

•

операции print-screen или copy-paste;

•

и многое другое.

Существуют ли решения, которые обладают широким
функционалом в сочетании с привлекательной ценой? Да,
существуют. Это системы защиты от утечек информации,
являющиеся частью комплекса всестороннего управления
безопасностью для сегмента малого и среднего бизнеса.
Как правило, такие системы состоят из программного агента и
сервера управления.
Программные агенты, размещаемые на рабочих станциях,
отслеживают всю деятельность конечных пользователей по
отношению к защищаемой информации. В функции агента
входят мониторинг, аудит и предотвращение утечек
информации.
С
помощью
сервера
управления
администраторы
централизованно и автоматизи-рованно применяют политики
на всех агентах, что позволяет контролировать события в
реальном времени и генерировать отчеты.
Уникальные алгоритмы, реализованные в решениях такого
рода, анализируют и классифицируют информацию по
местоположению, приложению и типу файла, а функции
контентной и контекстной защиты информации способны
предотвратить утечку, даже если информацию видоизменяют:
редактируют, копируют, вставляют в другой текст, архивируют
или шифруют. Результатом данных механизмов является
рентабельное и гибкое решение, предлагающее целый спектр
инновационных и эффективных методов для предотвращения
утечки конфиденциальной информации, что позволяет не
только
распознавать
несанкционированные
попытки
передачи информации по различным каналам, но также
блокировать их и делать теневую копию.

Зачем?
Можно ссылаться на различные отчеты, обосновывающие в
процентном соотношении каждый из каналов. Можно
приводить примеры из жизни компаний, которые пострадали
ввиду утечки важной информации по тому или иному каналу.
Можно рассчитать количество пострадавших или примерный
ущерб. Но стоит ли это делать?
Будем откровенны. На вопрос "Зачем надо защищаться?"
может быть целое множество ответов применительно к
каждой из компаний.
Как правило, руководство компаний в сегменте малого и
среднего бизнеса недооценивает важность информационной
безопасности. Порой создается ощущение, что для многих
образ инсайдера - это "злоумышленник, по старинке
перелезающий темной ночью через забор с мешком на
плече".
Однако "движение - жизнь", и мир, в котором мы живем,
меняется. Бизнес - далеко не безоблачное небо над головой, а
уж тем более в сегменте SMB.
Утечки информации могут использоваться в качестве
серьезного оружия, приводящего к значительному ущербу, а
порой и к краху компаний.
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Состояние рынка DLP.
Интервью с Вениамином Левцовым, Директором департамента развития LETA
IT-company
Сергей Ильин,
управляющий партнер Ant-Malware.ru

Вениамин, каково на ваш взгляд текущее
состояние рынка решений для защиты от утечек
конфиденциальной информации (Data Leakage
Prevention - DLP) в России? Существует ли он
вообще или все еще находится на стадии
становления?
Рынок систем защиты от утечек конфиденциальной информации в России находится в положении «низкий старт» и готов к
очень серьезному рывку.
Первая волна интереса к решениям такого рода возникла в
2005-2007 годах в результате титанических усилий компании
InfoWatch. В короткие сроки компания создала новый для
рынка продукт, проделала гигантскую работу для продвижения идеи защиты от инсайдеров техническими средствами.
Вследствие такой гиперактивности слово InfoWatch для рынка
стало более знакомым, чем термин DLP.
Возможно, многие со мной не согласятся, но в результате
рынок немного от всего этого устал. Некоторые технические
сложности реализации проектов на базе InfoWatch в сочетании с активным маркетингом вызвали падение доверия и к
решению как таковому, и к классу продуктов в целом. Мы
были тому свидетелями в последние полтора года.
В 2008 году рынок перестал быть полем одного игрока, и
началась здоровая конкуренция, а у заказчиков появилась
реальная возможность выбора. Именно это подстегнуло
интерес к DLP-системам. С февраля этого года я участвовал
более чем в шестидесяти пресейлах DLP-решений, а наши
технические семинары собирают полные залы заинтересованных клиентов. Итак, мое мнение: рынок находится у подножия
второй волны, которая несет рынку потенциал роста как
минимум на ближайшие 5 лет.

Есть ли у российского бизнеса понимание
необходимости внедрения подобного рода
решений?
На ранних стадиях интерес к DLP высказывали лишь энтузиасты, преимущественно технические специалисты. Кроме
прочих факторов, ими двигало здоровое любопытство. Но это
время прошло. Сейчас мы постоянно сталкиваемся с тем, что
именно бизнес является инициатором разработки и внедрения решений.
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Крупные компании, как правило, формулируют свой интерес в
терминах управления рисками информационной безопасности. Средние и небольшие компании отталкиваются от более
узких, более утилитарных задач. Но бизнес уже не надо
убеждать в остроте проблемы.

А кстати, насколько сам термин «DLP» прижился
на отечественном рынке?
Его приходится использовать, потому что он короткий и уже
более-менее известный. Но термин ужасный, на самом деле.
Посудите сами... Data loss prevention - cистема предотвращения
потерь данных. Но ведь на деле данные не теряются, не
исчезают! Вариант Data leak prevention - система предотвращения утечек данных - не лучше. Обычно под утечкой понимают тайную передачу отдельных фактов. Но главная беда в том,
что утечка - не технический термин! Не вполне понятно, что он
означает с точки зрения сценария работы информационной
системы.
Гораздо правильнее говорить о системе контроля перемещения данных (Data Move Control). К слову, именно этим термином (перемещение) оперировали специалисты компании
«Периметрикс» на своем стартовом показе на выставке
Infosecurity-2008. И это правильно - для пользы дела лучше
сразу отталкиваться от точного понимания реального назначения продукта.

LETA - один из наиболее активных интеграторов
на DLP-рынке в России. За счет чего вам удается
конкурировать с более крупными компаниями?
LETA имеет партнерские статусы пяти вендоров, представляющих DLP-решения в России. Все решения установлены на
тестовом стенде, доступны для демонстрации потенциальным
клиентам. И мы действительно предоставляем клиенту
возможность подобрать оптимальное для него решение. Итак,
наше главное преимущество - подбор решения с участием
профессиональной команды инженеров и менеджеров по
продуктам.
Второе: за годы работы сформировался пакет типовой проектной документации, а также методики оказания сопутствующих
сервисов и подготовки стандартных пилотных проектов.
Возможность использовать предыдущие наработки дает более
низкую стоимость последующих проектов.
При этом мне кажется, что самое важное для клиента - это
возможность на ранней стадии работы услышать адекватную
оценку стоимости проекта, пусть самую приблизительную.
Понимаете, это ужасно, когда в ответ на вопрос «Примерно
сколько?» звучит ответ «Не знаем даже примерно». Наш опыт
позволяет нам сразу, на самых ранних стадиях, сообщать
примерные ценовые и временные горизонты. Это оказывается
мощнейшим фактором, стимулирующим принятие решения о
запуске проекта.

InfoWatch продолжает оставаться лидером
рынка DLP в России. Каковы ваши прогнозы,
сохранится ли это лидерство в будущем?
InfoWatch действительно продолжает оставаться в лидерах. По
моей оценке, не менее 70% оборота на DLP-рынке в России в
2008 году - это сделки с участием продуктов компании
InfoWatch. Но я полагаю, что с 2009 года доля прямых ее конкурентов будет расти стремительно. К слову, не стоит забывать и
о непрямых конкурентах, об RMS, о решениях для архивирования и контроля почты и о продуктах класса «контроль внешних
устройств». Так что времена для InfoWatch наступают непростые. Но лично я как патриот своей страны очень надеюсь, что

InfoWatch не сдаст рынок решениям, а все же найдет силы на
развитие. И коснется это, в первую очередь, технической
составляющей их продуктов.

Как, по-вашему, будет развиваться дальнейшая
конкурентная борьба на этом рынке?
Она будет жесткой - спрос оформился, сообщество подготовлено, почти все мировые игроки уже работают в России. Я
позволю себе предположить следующий сценарий развития
конкурентной борьбы.
В сегменте «5000 узлов и выше» основная борьба развернется
между Symantec Vontu и Websense DSS. Сложно сказать, кто
захватит лидерство, думаю, продукты поделят этот сегмент
примерно поровну, возможно, с небольшим перевесом в
пользу Symantec. Мощная клиентская база в этом сегменте,
наличие ресурсов представительства в России, впечатляющий
список успешных проектов в крупнейших мировых компаниях
- это очень серьезные предпосылки успеха.
С другой стороны, компания Websense первым начала активное проникновение на наш рынок с DLP-решением. У нее
также очень серьезная база инсталляций флагманских
решений в сфере web-безопасности, да и продукт у компании
отменный, обладающий, пожалуй, наиболее полным DLP
функционалом на данный момент. И кстати, в сегменте
«1000-5000 узлов», я думаю, что именно Websense в результате
окажется лидером в России, разделяя успех с InfoWatch.
В сегменте небольших компаний, интерес которых к DLP уже
очевиден, есть очень хорошие шансы на успех у решения
компании McAfee. Оно простое в развертывании и настройке,
демократичное по цене и несет широкий функционал.
Окончательно прогноз по перспективам продукта McAfee
можно будет дать только после того, как прояснится механизм
интеграции существующего решения с недавно приобретенным Reconnex. Кстати, я бы не стал записывать продукт McAfee
только в решение для SMB. Уверен, что в других сегментах оно
тоже найдет приверженцев, особенно среди тех, кто уже
использует антивирус от McAfee.
Думаю, в этом же сегменте поборется за свою долю и решение
от Trend Micro. По моим оценкам, этот сегмент вообще обладает очень хорошим потенциалом - 20-30 миллионов долларов
на ближайшие 3 года. 1000 российских заказчиков со средней
ценой проекта в 25 тысяч долларов там точно наберется.

Не секрет, что самым главным двигателем
мирового DLP-рынка являются законодательные
требования. Именно появление нормативных
актов вроде HIIPA и SOX дало мощный толчок
развитию рынка. До недавнего времени у нас не
было законодательной базы, которая обязывала
бы компании разворачивать DLP-решения.
Что-то меняется в этом вопросе?
На самом деле, ни серия стандартов Центрального Банка
России СТО БР ИББС, ни PCI DSS, ни закон о персональных
данных не несут четкого императивного требования внедрить
системы защиты от утечек конфиденциальной информации.
Хотя кое-что там имеется. Например, известная статья 19
закона о персональных данных гласит: «Оператор при
обработке персональных данных обязан принимать необходимые организационные и технические меры, в том числе
использовать шифровальные (криптографические) средства,
для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных,
а также от иных неправомерных действий». Обращаю внимание - распространения! Оператор сам вправе определять

технические средства для реализации требований закона и
вправе внедрить DLP-систему для борьбы с несанкционированным распространением персональных данных. Да, это не
единственное средство, наличие которого будет интересовать
орган власти, проводящий проверку оператора. Но наличие
такой системы, безусловно, будет положительно отмечено при
возможной проверке.

Лидеры мирового DLP-рынка, такие как Vontu,
Reconnex, Provilla были поглощены
антивирусными компаниями. В последнее время
много говорится об интеграции классических
средств защиты от внешних угроз c
DLP-функционалом. В новых продуктах эта
тенденция находит отражение?
Да. Мне известно о планах Symantec обогатить новые версии
ряда своих продуктов DLP-функционалом. В решение
Symantec Endpoint Protection будет встроен агент DLP. Также в
другие существующие решения Symantec будет добавлен
функционал проверки хранения конфиденциальных документов на файловых серверах, почтовых хранилищах и в резервных копиях. Должна произойти также некая интеграция со
шлюзовым решением для проверки корпоративной почты, ну
а управлять агентами научится Altiris. В целом, эта интеграция
направлена, в первую очередь, на упрощение развёртывания.
При этом само решение Vontu DLP, к счастью, сохраняется как
самостоятельный продукт.
Пока мне не очень понятно, как будет интегрировано решение
Reconnex в продукты McAfee. Скорее всего, будет реализовано
управление с помощью McAfee ePolicy Orchestrator (ePO),
возможно, появятся интегрированные отчеты. Теоретически
шлюзовое решение, отслеживающее, в том числе, и почтовые
протоколы, может быть для каких-то целей интегрировано с
антивирусной защитой почтового трафика, но будет ли это
реализовано - предполагать пока сложно.
Также мне неизвестно о какой-либо интеграции нового
продукта LeakProof, созданного на базе решения Provilla, с
антивирусными продуктами Trend Micro. LeakProof имеет
собственную веб-консоль управления и настройки, не связанные с антивирусом. В перспективе возможна интеграция на
уровне агентов на конечной станции.
К слову, другое важное направление интеграции пролегает
между DLP-решением и системой web-фильтрации. По этому
пути сейчас довольно успешно идет лидер рынка
web-безопасности Websense.

И все же, на ваш взгляд, насколько перспективной
является интеграция антивируса и DLP?
Важнейшая и неотъемлемая часть DLP-решения - это агент,
который контролирует действия с конфиденциальной информацией на рабочей станции. Он отслеживает задания на
печать, сохранение на флешки, формирование сообщений в
IM и т.д. Полагаю, что с точки зрения минимизации нагрузки на
ресурсы конечной станции, программной совместимости и
развития функционала перехвата операций - объединение
антивирусного и DLP агентов оправдано.
Польза для клиента также очевидна. Представьте, что в компании уже установлен антивирус от того же вендора, что и
приобретаемое DLP. Если при этом процесс установки сведется
к активации скрытого ранее функционала в уже развернутом
агенте - это не может не порадовать. Кроме того, так будет
гораздо проще, в одной консоли контролировать текущий
статус агента, распространять обновления и т.д.
Вообще, обогатив персональный антивирус функционалом
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слежения за конфиденциальной информацией, мы получим
скорее что-то вроде антивируса с возможностью управления
USB-флешками. Это не будет этапом внедрения полноценного
решения для борьбы с утечками данных, но свой рынок такое
решение, безусловно, найдет.

Сохранятся ли отдельные (stand-alone)
DLP-продукты как класс?
Сохранятся, и, боюсь, именно отдельные DLP-продукты будут
доминировать на рынке в ближайшие 3 года. Попробую
объяснить, почему, на мой взгляд, интеграция функционала
борьбы с утечками в антивирусное решение не приживётся на
рынке.
Дело в том, что антивирусы и DLP-продукты продаются
по-разному.
Понимаете, антивирус является основой информационной
безопасности любой компании, он нужен всем. У продавца нет
нужды говорить о том, зачем нужен классический антивирус
для рабочей станции, от каких угроз он защищает. Можно
помочь клиенту определиться с выбором антивируса и затем
провести поставку. Можно продать какие-то дополнительные
услуги, вроде подготовки частной политики использования
антивирусной защиты. Но суть процесса останется прежней это отгрузка лицензий.
С DLP-системой так не получится: придется убеждать, преодолевать недоверие к новому классу решений, обосновывать
необходимость, продавать сервисы, без которых решение
попросту не заработает. Как видите, это не отгрузка лицензий,
это очень непростая, растянутая по времени продажа решения
корпоративного уровня. Готов ли к таким продажам антивирусный канал? Не думаю.
Давайте не будем забывать о том, что антивирус - это, по сути,
технический сервис. Его главная задача - обеспечивать техническую функцию защиты информационной системы от вредоносного кода. Непосредственным заказчиком тут выступает
подразделение, которое отвечает за бесперебойное функционирование информационных сервисов, необходимых для
бизнеса.
А DLP - это бизнес-решение. И покупает его непосредственно
бизнес. И это предполагает совершенно иной цикл продажи,
иной уровень преподнесения информации о решении, вовлечение продавцов другого класса. Проекты по DLP развиваются
как бизнес-проекты, а не как внедрение технического средства
защиты.
Теперь давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны.
Представьте, что клиент приобрел (продлил) антивирусный
пакет и обнаружил в нем функции контроля за перемещением
информации. Для того, чтобы этот новый функционал заработал, надо, например, выделить и утвердить (!) виды конфиденциальной информации, определить и утвердить (!) матрицу
прав сотрудников и еще много-много всякого... Коротко
говоря, придется, по сути, инициировать внедрение системы
борьбы с утечками. Уверен, что подразделение, отвечающее
за надлежащую эксплуатацию антивируса, не будет даже
пытаться запустить этот процесс.

Практически всегда в рамках всевозможных
круглых столов по проблеме борьбы с утечками
данных поднимается вопрос о DLP-системах для
небольших предприятий. Ведь по-прежнему
небольшим компаниям не под силу запустить
подобный проект. Когда, по-вашему, появится
решение для них?

48

ПОДБОРКА СТАТЕЙ DLP

Они есть на нашем рынке! Просто участники дискуссий не
всегда о них знают. Возьмите тот же McAfee DLP. В сети на 100
узлов реально развернуть отличное решение для контроля
утечек стоимостью 10 тысяч долларов в срок около 1 месяца.
По-моему, это вполне подъемная цена и адекватный срок.
Конечно, придется дополнительно инвестировать какие-то
средства в подготовку рубрикатора конфиденциальной
информации, провести несколько семинаров (для персонала и
технических служб), написать частную политику обращения
конфиденциальной информации. Но эти траты не столь
существенны для компании такого масштаба.

Итак, внедрение системы по борьбе с утечками
данных - это длительный процесс, проходящий в
масштабах предприятия, который требует
порой пересмотра многих бизнес-процессов. Вы
поддерживаете это мнение?
Внедрить InfoWatch или Vontu с положительным результатом,
не выходя из IT-департамента, невозможно. С этим спорить
глупо. Но мой опыт подсказывает, что изначальная установка
на глубокую реорганизацию каких-то бизнес-процессов
губительно сказывается на перспективах DLP-проекта.
Бизнес-подразделения обычно отказываются по команде
предоставлять списки конфиденциальных документов, тратить
время на описание сочетаний полей баз данных, которые
необходимо отслеживать. Бизнес по определению не настроен отрываться от своего основного занятия. Поэтому искусство
эффективного запуска DLP-проекта как раз и заключается в
том, чтобы провести первый этап внедрения и показать
какой-то результат без серьезного вовлечения бизнеса.

Значит, полноценный DLP-проект может
развиваться без оказания существенного влияния
на бизнес?
Если вы обратили внимание, я сказал, что проект может быть
запущен без существенного влияния на бизнес, однако в
дальнейшем какие-то важные процессы, безусловно, будут
затронуты. Поверьте, после первой же зафиксированной
утечки,
которую
обнаружит
DLP-решение,
бизнес-руководители сами попросят вас подготовить предложение о пересмотре бизнес-процессов. Именно поэтому
важнейшей и необходимой стадией DLP-проекта я считаю
пилотный запуск.

Какие факторы наиболее важны для запуска
успешного пилотного проекта?
По нашему опыту можно выделить несколько главных
принципов успешного запуска проекта .
Первое: никаких тестовых сред. Запускать надо только на
реальной информационной системе компании и реальных
документах.
Второе: только мониторинг. Случайная ошибочная блокировка важного письма генерального директора может убить
проект на взлете.
Третье: секретность. Сотрудники не должны быть осведомлены
о запуске системы.
Четвертое: срочность. У DLP проектов есть негативный налет
«долгостроя». Максимальный срок запуска и тестирования не
должен превышать трех месяцев, что вполне реально при
работе с большинством представленных продуктов.

Исходя из вашего опыта, какой функционал вы
рекомендовали бы реализовать в продуктах
основных игроков рынка?

потенциальным заказчикам DLP-решений? Как
подходить к выбору продукта? Какие ставить
цели для проекта в целом?

Консоли управления решений должны отражать основные
процессы. Сейчас же это скорее просто совокупность отдельных инструментов. Откровенно говоря, проводить показы
таких решений - это целое искусство. Наши инженеры постоянно скатываются в детали каких-то настроек. Понимаете,
процессы не находят отражения в интерфейсах.

Если опустить общие установки, ставшие едва ли не банальностями, вроде поддержки руководства и достаточного финансирования, то я бы выделил несколько пунктов.

Надо разделить интерфейсы настройки и эксплуатации. Это
совершенно разные функции и совершенно разное использование этих данных.
Кстати, я думаю, преимущество на рынке самых крупных
клиентов получит тот продукт, в котором четко и внятно будут
прописаны механизмы разделения полномочий и интерфейсов офицера безопасности как пользователя системы и ее
администратора. Первый задает логику работы и отслеживает
отчеты. Второй отвечает лишь за технические аспекты эксплуатации и его возможности влиять на настройки правил контроля и формирования отчетов должны быть строго ограничены.
Клиенты хотят именно этого!
Кроме того, следует более четко реализовывать механизмы
эксплуатации систем в условиях распределенной инфраструктуры.
И отдельное пожелание для продуктов InfoWatch. Настройка
по ключевым терминам - процесс длительный, и, строго
говоря, не вполне понятно, когда его завершать. Т.е. в какой
момент множество ключевых слов для данного документа
может считаться достаточным. Будет здорово, если в будущих
версиях продукта появится некая среда отладки, позволяющая
в удобном и простом интерфейсе «играть» с множеством этих
характеристических терминов. Добавили слово, нажали на
кнопку, получили от системы ответ в виде посчитанного
уровня проработки описания. К слову, для отдельных категорий такие термины могут предлагаться вообще автоматически.

Первое: иметь адекватное ожидание от проекта. Система
предотвращения
неконтролируемого
перемещения
конфиденциальной информации может существенно снизить
уровень риска утечки, но не может исключить его вовсе. На
деле, достичь приемлемого для бизнеса уровня защиты более
чем реально. Поэтому самое важное - так сформировать
ожидания от внедрения у всех участников проекта, чтобы
избежать разочарования.
Второе: вовлечь экспертов и изучить различные варианты
решения стоящих задач. Следует использовать все
возможности для знакомства с разными DLP-продуктами и
смежными решениями. Кто знает, может вам вообще лучше
всего подойдет Microsoft RMS или EMC IRM?
Третье: всегда начинать с технического пилота.
И четвертое: использовать итерационный подход в
построении «боевой» защиты от утечек. Стоит выбрать 1
основной канал утечек, несколько сотен конфиденциальных
документов, 1-2 базы данных, выбрать 1 филиал и провести
для этой среды полноценное внедрение DLP решения.
Сократится срок, снизятся траты, бизнес быстрее увидит
результат, а проект гораздо проще будет затем распространить
на все каналы, все виды данных и всю организацию.
Как видите, советы просты, следовать им несложно.
Замечательно то, что у заказчиков теперь есть возможность
выбирать, а у интеграторов уже накоплен проектный опыт.
Поверьте, мы обречены на все большее количество успешных
внедрений DLP систем в самом ближайшем будущем.

На что следует обращать внимание
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О КОМПАНИИ

Услуги LETA IT-company в
области защиты от утечек
конфиденциальной
информации
Используемые технические решения:
•
•
•
•

Symantec Data Loss Prevention (LETA имеет статус Platinum Partner, Data Loss

Prevention Specialization)

Websense Data Security Suite (LETA имеет статус Gold ChannelConnect Partner)
McAfee Host Data Loss Prevention (LETA имеет статус Security Alliance Elite Partner)
InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Data Control (LETA имеет статус Security

integrator)

Стадии внедрения решения по борьбе с утечками
Мероприятия по обеспечению защиты от утечек информации состоят из:
•

Административных мер (разработка, введение, актуализация политики безопасности компании, частных политик, регламентов, инструкций);

•

Юридических мер (комплекс мер по введению положения о коммерческой тайне,
подписанию приложений о конфиденциальности во все договора компании);

•

Технических мер (обеспечение физической защиты и внедрение технических средств,
систем защиты от распространения информации).

В рамках выполнения проекта компания LETA оказывает поддержку по принятию всего
комплекса (административных, юридических, технических) мер. Особое внимание ведущие
специалисты LETA уделяют эффективному использованию в компании внедряемой
технической системы. Организационные мероприятия, сопровождающие внедрение системы
DLP включают (но не ограничиваются) следующими работами, выполняемыми совместно с
Заказчиком (либо самим Заказчиком на основании рекомендаций LETA):
Процесс классификации информации
•

Составление рубрикатора конфиденциальной информации. В отдельные рубрики
выписываются все основные типы конфиденциальной информации, по отношению к
которым должны быть применены определенные правила реагирования при обнаружении факта перемещения или хранения.

•

Для каждого выделенного типа назначается ответственный владелец.

•

Составление набора образцов конфиденциальных данных каждого выделенного типа.
Образцы (файлов, баз данных, или текстового / графического представления) будут
использоваться для создания и передачи логики обнаружения в систему DLP.

Процесс обращения с информацией
•

Описание жизненного цикла выделенных типов документов.

•

Определение каналов передачи и способов хранения документов.

•

Составление перечня групп / подразделений компании, по отношению к которым
актуально применение правил защиты от утечек определенных типов информации.

•

Подписание с сотрудниками соглашения о конфиденциальности с указанием
ответственности за нарушение.

•

Составления перечня возможных сценариев утечки. Составленные сценарии будут
использованы для разработки правил реагирования системы DLP.

•

Составление легитимных сценариев перемещения и хранения конфиденциальных
данных. Разрешенные сценарии передачи лягут в основу исключений из правил реагирования, либо по отношении к ним будут применяться более мягкие правила
(например, только журналирование).
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Процесс контроля перемещения информации
•

Разработка рекомендаций организационного характера по исправлению существующих процессов обработки информации.

•

Внедрение решений, применение которых продиктовано общими требованиями
безопасности перед внедрением систем DLP (средства шифрования, средства контроля
портов ввода-вывода).

•

Определение ответственных сотрудников, которые будут выполнять функции офицера
безопасности, администратора политик и ИТ - менеджера.

•

Внедрение системы DLP в компании.

•

Создание набора политик DLP-системы, состоящие из набора правил реагирования.

•

Инструктаж ответственных сотрудников компании.

Техническое внедрение системы DLP также разделяется на несколько этапов:
•

Пилотное внедрение в рамках наиболее критичных каналов передачи и одной
площадки Заказчика.

•

Опытная эксплуатация системы.

•

Ввод системы DLP в промышленную эксплуатацию в объеме тех модулей, использование которых наиболее критично на первых этапах работы.

•

Техническое сопровождение внедренной системы.

•

Расширение зоны контроля системой DLP путем внедрения дополнительных компонент и распространения на все площадки компании.

По итогам внедрения система DLP обеспечивает:
•

автоматизированный аудит мест расположения конфиденциальной информации;

•

автоматизированный контроль соответствия установленным в компании процедурам
перемещений конфиденциальной информации (создание и обработка инцидентов
при неправомерном разглашении секретных сведений, с возможностью их предотвращения);

•

отслеживание общего уровня рисков (на основе отчетов по инцидентам);

•

контроль утечек информации в режиме немедленного реагирования и в рамках
ретроспективного анализа;

•

приведение уровня информационной безопасности организации в соответствие с
рядом требований стандарта PCI DSS и других.

Подход LETA IT-company к внедрению DLP-решений
Главная особенность проектов по внедрению систем борьбы с утечками информации - все
они уникальны. Существует несколько базовых подходов к внедрению DLP-систем, которые
отличаются по:
•

степени воздействия на существующие бизнес-процессы;

•

охвату базы конфиденциальной информации;

•

покрытию сценариев утечки информации;

•

механизмам реакции на обнаруженные инциденты и т.д.

Кроме того, в каждой организации, в силу особенностей бизнес-процессов, всегда будет
актуальна защита своей особенной группы каналов утечки: через корпоративную почту, через
закачку на внешние ftp-ресурсы, посредством мобильных устройств, внешних
USB-накопителей, через печать на бумагу - список этот можно продолжать и продолжать.
Компания LETA старается делать все возможное, чтобы подобрать наиболее подходящее
решение и оптимальный для каждого заказчика способ внедрения DLP-решения. Именно
поэтому компания имеет в своем арсенале более 4 различных DLP-решений. С учетом нашего
опыта, накопленной компетенции и знания специфики конкретных продуктов, мы готовы
предложить заказчику оптимальный вариант решения.
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Опыт LETA IT-company по
реализации проектов в
области защиты от утечек
конфиденциальной
информации (DLP)
Компания LETA построила комплексные системы защиты от утечек (на основе решений DLP)
более чем в 40 компаниях. Некоторые типичные примеры проектов описаны ниже.

Банк «ВТБ»
В банке уже использовалось решение по мониторингу и журналированию электронной почты для целей удовлетворения нормативных требований и ретроспективного исследования почтовой переписки. Но требовалось средство
оперативного реагирования на случаи утечки конфиденциальных документов. Задача осложнялась тем, что защищаемая информация представляла собой массив документов различных форматов объемом в несколько сотен гигибайт.
Система DLP должна была выявить вхождение одного из этих документов или их фрагментов во всем исходящем
трафике, создаваемом с нескольких тысяч рабочих мест. На помощь пришли технологии, работающие по методу
цифровых отпечатков. В рамках проекта по созданию DLP-решения, LETA IT-company провела обследование ИС Банка
и подготовила пакет документов, необходимый для начала работ по внедрению. На этапе внедрения специалисты LETA
IT-company установили и настроили модули системы DLP согласно применяемым банком политикам ИБ, а также
провели
испытания
внедренной
DLP-системы.
Одновременно,
была
создана
вся
необходимая
организационно-техническая документация. По окончании периода опытной эксплуатации DLP-система ОАО «Банк
ВТБ» была переведена в плановый режим эксплуатации. Сейчас все факты перемещения защищаемых документов и их
частей, а также прочей структурированной защищаемой информации за пределы компании оперативно отслеживаются
системой DLP, ставя в известность службу безопасности банка.

Авиационный холдинг «Сухой»
Задачей ОАО «Компания «Сухой» было решение проблем с утечками конфиденциальной информации в рамках единой
политики информационной безопасности. Проект построения системы защиты от утечек начался пилотного анализа
почтового и web-трафика сети компании. В результате, с учетом выявленных недостатков и нарушений в области ИБ,
был переработан портфель регламентирующих документов управляющей компании. Далее, в компании внедрена
система DLP, состоящая из подсистемы анализа трафика в режиме реального времени и подсистемы контроля операций
с конфиденциальной информацией на уровне конечных рабочих станций. Реализация возможностей, предоставленных
комплексной системой DLP, позволяет автоматизировать процессы выявления, расследования и предотвращения
инцидентов, связанных с утечкой информации.

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа (СПбМТСБ)
Надежная защита информации относится к фундаментальным принципам СПбМТСБ, именно поэтому, закрывая для
себя риск утечки ценных корпоративных данных по различным каналам передачи (электронная почта, интернет,
использование доступа к ресурсам корпоративной сети, запись на портативные устройства), СПбМТСБ предъявляла
самые высокие требования к создаваемой системе противодействия утечкам. Решение поставленной задачи определило выбор руководством Биржи комплексной DLP-системы, контролирующей и предотвращающей несанкционированное перемещение конфиденциальной информации за пределы информационного периметра организации, в качестве
оптимального технического решения. По итогам проекта специалисты LETA IT-company создали для
Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи DLP-решение на базе программного продукта от
ведущего производителя программного обеспечения по информационной безопасности, которое обеспечивает Бирже
надежный контроль распространения конфиденциальной информации за пределы предприятия по различным каналам
в сочетании с богатым функционалом настроек DLP. Система эффективно выполняет все возложенные на нее
бизнес-функции: обнаружение каналов утечки информации; выявление нарушителей, которые нелегитимно распространяют конфиденциальную информацию; отслеживание статистики количества инцидентов; повышение доверия
клиентов и партнеров Биржи за счет снижения рисков и количества инцидентов.

Крупная розничная сеть по продаже электронной
техники
Службой безопасности компании была поставлена задача выявить каналы утечки информации. В качестве флагманского решения были предварительно выбраны продукты Symantec DLP. В ходе пилотного тестирования в течение одного
месяца решение доказало свою эффективность не только в решении поставленной задачи, но и в проведении постоянного мониторинга за передачей конфиденциальной информации за пределы компании с возможностью легкого
расширения зоны контроля 5000 рабочих станций торговой сети. После перевода системы в промышленную эксплуатацию были отмечены и другие преимущества выбранного решения; а в частности: возможность поиска статично
хранящейся защищаемой информации на файловых серверах, рабочих станциях, порталах, системах документооборота
и почтовых базах; возможность применения методов математической статистики в дополнение к цифровым отпечаткам
и регулярным выражениям для выявления повторяющихся похожих инцидентов; возможность интегрирации с
собственной подсистемой разработчика для анализа и корреляции событий информационной безопасности (в том
числе для сопоставления данных от системы контроля входа в помещение).
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Крупное транспортировочное предприятие
Компания предъявила сложные требования к системе защиты от внутренних угроз: контролировать содержимое всей
исходящей электронной корреспонденции как с уровня рабочих станций и ноутбуков, так и с уровня корпоративного
сетевого трафика, с возможностью расширения зоны контроля с уровня московского офиса до всей сети по России
(десятки тысяч рабочих мест). Помимо полного охвата всех используемых в работе каналов обмена корреспонденцией,
система должна была анализировать хранимую на файловых серверах и рабочих станциях информацию, и выполнять
категорирование посещаемых сотрудниками web-сайтов для выявления нецелевого использования ресурсов. Для
решения задач подошли разработки компании Websense, сочетающие в себе DLP систему и систему фильтрации
web-трафика, на основе которых в течение 6 месяцев компанией LETA была построена система противодействия
внутренним угрозам. Построенная система анализирует «на лету» и весь исходящий трафик и операции, выполняемые
сотрудниками (обращение и копирование конфиденциального документа, операции с буфером обмена, вывод на
печать, отправка по электронной и web-почте). Периодически запускаются процедуры пересканирования хранимых на
файловом сервере и рабочих станциях документов, доступных многим сотрудникам. Подсистема контроля посещаемых
web ресурсов выдает сводные отчеты по нецелевому использованию ресурсов Интернет и блокирует доступ к неблагонадежным web-сайтам. Необходимо отметить, что рассматриваемая организация – одна из первых в России перешла к
стадии использования политик блокирования (не только мониторинга) действий сотрудников, явно приводящих к
утечкам информации. Согласно собственным оценкам подразделения управлениями рисками организации, использование решения защиты от внутренних угроз позволяет ежегодно предотвращать утечки, финансовый ущерб от которых
мог бы превысить стоимость системы DLP в 5-7 раз.

Отзывы клиентов о
LETA IT-company
Банк «ВТБ»
«LETA – компетентный партнер, обеспечивающий успешную реализацию
проектов на базе накопленного опыта»
Олег Смолий,
Руководитель группы защиты телекоммуникационных систем
отдела защиты информации

Компания «Сухой»
«В процессе нашего сотрудничества компания LETA зарекомендовала себя
не только как надежный и ответственный партнер, но и как технически
грамотная команда специалистов, стремящаяся при выполнении своих
обязательств перед заказчиком к поиску новых экономичных и эффективных решений по внедрению»
Владимир Феоктистов,
Начальник Управления ИТ-проектами
Дирекции по информационным технологиям

Компания «СУЭК»
«Нам требовался партнер, который, обладая широкими компетенциями в
антивирусной защите, в сфере ИБ и в ИТ-инфраструктуре, – мог бы взвешенно и непредвзято оценить потенциал различных платформ с учетом
наших критериев, а затем – воплотить решение в жизнь. Именно поэтому
мы и остановили свой выбор на LETA IT-company»
Константин Писаренко,
Начальник управления инфраструктуры ИТ
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О LETA IT-company
LETA IT-company (www.leta.ru) – один из ведущих игроков рынка информационной безопасности в
России. LETA оказывает заказчикам весь спектр услуг по информационной безопасности, начиная с
разработки стратегии ИБ и заканчивая услугами по внедрению и сопровождению технических средств
защиты информации. Портфель услуг LETA IT-company включает защиту персональных данных, защиту от
утечек информации, обеспечение безопасности при работе в сети Интернет, аудит ИБ и построение
систем управления ИБ в соответствие с требованиями российских и международных стандартов, защиту
от вирусов, спама, атак и вторжений, контроль уязвимостей. LETA IT-company входит в состав LETA Group
– компании №1 по объему продаж на российском рынке продуктов и услуг в сфере информационной
безопасности по данным рейтинга «CNews Security 2009: Крупнейшие ИТ-компании России в сфере
защиты информации».

LETA IT-company занимает 3 место среди крупнейших ИТ-компаний России в сфере
защиты информации и является лидером российского рынка защиты от утечек
данных и борьбы с инсайдерами (Data Loss/Leak(age) Prevention – DLP).
LETA IT-company применяет в работе комплекс инновационных подходов, обеспечивающих заказчикам
дополнительные выгоды и преимущества сотрудничества, среди которых:
•
•
•
•
•

модель типизированных услуг;
система управления проектами;
система управления качеством;
комплексная система обучения;
система управления по целям.

LETA IT-company является партнером ведущих зарубежных и российских вендоров в сфере информационной безопасности и информационных технологий. В рамках многолетнего сотрудничества с ключевыми производителями LETA обладает высокими партнерскими статусами различного уровня, в частности:
•
•
•
•
•
•

Platinum Partner от Symantec;
Gold ChannelConnect Partner от Websense;
Security Alliance Elite Partner от McAfee;
AffinityPlus Partner от Trend Micro;
Bronze Partner от Check Point;
Gold Certified Partner от Microsoft (с компетенцией «Security Solutions» в числе других).

Компетенция LETA IT-company
Лицензии ФСБ России:
•

Лицензия ФСБ России на осуществление разработки, производства шифровальных
(криптографических) средств, защищенных с применением шифровальных (криптографических)
средств информационных и телекоммуникационных систем. Рег. № 8037 П от 01 декабря 2009 г.

•

Лицензия ФСБ России на осуществление технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств. Рег. № 8038 Х от 01 декабря 2009 г.

•

Лицензия ФСБ России на осуществление распространения шифровальных (криптографических)
средств. Рег. № 8039 Р от 01 декабря 2009 г.

•

Лицензия ФСБ России на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации. Рег. № 8040 У от 01 декабря 2009 г.

Лицензии ФСТЭК России:
•

Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Регистрационный № 0943 от 30 ноября 2009 г.

•

Лицензия ФСТЭК России на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты
конфиденциальной информации. Регистрационный № 0571 от 30 ноября 2009 г.

LETA входит в сообщество ABISS, объединяющее пользователей стандартов
Центрального Банка Российской Федерации по обеспечению информационной
безопасности организаций банковской системы РФ.
Является авторизованным партнером BSI (British Standards Institution) со статусом
BSI Certified Partner.
LETA IT-company входит в консорциум с компанией Digital Security, обладающей
статусом QSA (Qualified Security Assessor), что позволяет LETA оказывать услуги по
выполнению требований PCI DSS.
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