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С чего начать?

 Определить критерии выбора

 Определить основные каналы передачи 

информации, которые необходимо

контролировать

 Выбрать 2-3 системы для тестирования



Количество контролируемых

каналов

Надежность и скорость работы 

системы

Аналитические 

возможности

Наличие, качество и быстрота 

реакции технической поддержки

Экспертиза, опыт и надежность

вендора

Цена и стоимость владения 

системой

Критерии выбора системы



Критерий 1: Количество контролируемых каналов

Уточните у вендора политику 

лицензирования и

возможность покупки 

отдельных модулей, чтобы 

не переплачивать за 

ненужные каналы перехвата

В процессе тестирования 

определите каналы, 

которые используются 

для работы, и каналы 

для личного общения



Канал контролируется Канал заблокирован

Как быть дальше?

Вариант 1 Вариант 2



 Проведите нагрузочное тестирование на 

максимальном количестве машин

 Полноценное тестирование DLP-системы 

должно проходить в срок от 2-х недель до 

месяца, чтобы выявить все нюансы и 

проверить надежность ПО

 Сравните объемы перехвата тестируемых 

систем под нагрузкой (если объем данных 

разных систем разный, значит есть проблемы в 

настройках или одно из решений пропускает 

угрозы)

Критерий 2: Надежность и скорость работы системы



Критерий 3: Аналитические возможности

Простота и удобство 

создания политик 

безопасности

Информативность отчетов

Инструменты для 

проведения 

расследования

Наличие полной базы 

перехвата (только

нарушения или вся база)



Кейс: Аналитические возможности

Один из банков столкнулся с проблемой оттока

клиентов без видимых на то причин. После

детальной настройки DLP-система обнаружила

подозрительное письмо сотрудника.

Расследование инцидента показало:

руководство отдела по работе с юрлицами

передает за пределы банка персональные

данные клиентов.

Кейс: слив персональных данных



Кейс: Аналитические возможности

Система зафиксировала, что один из

сотрудников банка общался через личную

почту с текущим клиентом, подавшим

заявление на кредит. По факту инцидента

служба безопасности провела расследование и

выяснила, что сотрудник «старался за откат».

Кейс: откаты



Кейс: Аналитические возможности

Двое специалистов вышли на работу в

выходные. Аналитические отчеты DLP показали:

сотрудники посетили секретный объект,

сфотографировались на фоне разобранной

ракеты и выложили фото в соцсети. Служба

безопасности оперативно приняла меры для

удаления снимков с секретным объектом.

Кейс: фотографии в соцсетях



 Качество работы техподдержки, скорость реакции

на запрос

 Скорость устранения проблемы

 Возможность выезда специалиста к клиенту

 Помощь при внедрении, настройке и

тестировании

Критерий 4: Техническая поддержка



Набор предустановленных 

политик безопасности

Отраслевые практики

Регулярные обновления, 

устойчивость к кризисным 

явлениям

Наличие 

представительств в 

регионах

Попросите разработчика познакомить Вас с действующим клиентом. Задайте ему вопросы

о стабильности работы системы, возможностях контроля, плюсах и минусах работы ПО.

Критерий 5: Разработчик



Критерий 6: Цена и стоимость владения системой

Стоимость 

Владения

DLP

Стоимость 

лицензии

Стоимость

внедрения

Количество людей, 

обслуживающих и 

работающих

с системой

Стоимость и скорость

техподдержки Стоимость получения

новых версий



 Составить программу и методику испытаний

 Выбрать 2-3 системы для тестирования

 Сравнить результаты по всем критериям

 Выбрать идеальную DLP по всем критериям ПИМИ

Финальный этап



Инцидент обнаружен.
Время расследовать.
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