
99№6 (06) Июнь 2011

Товары и рынки    Конкуренция

чет психологический или финансовый 
дискомфорт. Но если его клиентская 
база (без участия самого сотрудника) 
перекочевывает к конкурентам — на-
лицо недоработка в системе защиты 
коммерческой информации. А это уже 
прямая ответственность коммерческого 
директора и главы отдела продаж.

Защитить главное
Наверняка ни у кого нет желания стано-
виться параноиком, маниакально запре-
щая любые попытки использовать общие 
базы. Поэтому первое, что предстоит 
проделать, это выделить зоны, конкрет-
ные точки, которые требуют защиты 
и в которых потеря или передача данных 
другим лицам (например, конкурентам) 
грозит бизнесу серьезными убытками.

Возможно, не совсем уместный при-
мер, но в футболе при штрафном ударе 
игроки, стоящие в стенке, имеют шанс 
получить удар мячом в любую часть тела, 
но защищают они не ноги и не голову, 
а только то, что в данных обстоятель-
ствах действительно оказывается самым 
уязвимым.

Какое звено в коммерческом депар-
таменте наиболее уязвимо? Клиентская 
база? Безусловно. Новации в продвиже-
нии, маркетинге, рекламе? Наверняка. 
Возможно, и в системе обучения менедже-
ров у вас есть особые технологии, которы-
ми не хочется делиться с конкурентами.

В защите каждого из этих блоков боль-
шое значение имеют как методы органи-
зации контроля персонала и ограничения 
доступа к информации, так и программ-
ные, технические средства защиты. Опре-
делив болевые точки, нужно разработать 
такие методы защиты, которые бы съедали 
не более 20 % потенциального бюджета 
компании и защищали ее как минимум 
на 80 % — по закону Парето.

Еще лет двадцать назад архивы доку-
ментов, относящихся к служебной и ком-
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Рынок DLP-систем активно развивается, за последние не-
сколько лет появилось множество новых решений. Стоимость 
каждого из них зависит от требований заказчика и может 
составлять от нескольких десятков тысяч рублей за про-
стенькую систему для небольшой компании до нескольких 
миллионов — за создание систем для крупных корпораций.

По опыту могу сказать, что комплексные DLP-системы 
российских разработчиков укладываются в 3–4 млн руб. 
на парк из 250 компьютеров. Сюда же следует прибавить 
при необходимости стоимость оборудования (серверы, 
системы хранения данных и т. д.) и стоимость лицензий 
на программное обеспечение (ОС, СУБД и т. д.).

Но в любом случае выбор и стоимость конкретной 
DLP-системы зависит от множества факторов (стоимость 
охраняемой информации, модель угроз и модель наруши-
теля, онлайн- или офлайн-режим работы DLP-системы, 
возможные каналы утечки и т. д.).

В самом простом варианте для средней компании можно 
обойтись организационными мерами и простыми программ-
ными средствами и уложиться в 20–30 тыс. руб. Однако 
уровень защиты будет соответствующий.

С ростом требований растет стоимость, и здесь очень 
важно найти баланс между стоимостью защиты, стоимостью 
защищаемой информации и удобством работы.

Ну и нельзя забывать о самом слабом звене — человеке. 
Никакая система не обеспечит 100 % защиты. Одну из зна-
чимых ролей играет повышение осведомленности людей 
в области информационной безопасности.

Оборона любой ценой?
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