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Только цифры 

 В I полугодии 2018 года в мире обнародовано (в СМИ и иных источниках) и 
зарегистрировано Аналитическим центром InfoWatch 1039 случаев утечки 
конфиденциальной информации, что на 12% превышает количество 
инцидентов, зарегистрированных за аналогичный период 2017 года. 

 В результате утечек скомпрометировано 2,39 млрд записей персональных и 
платежных данных, таких как номера социального страхования, реквизиты 
пластиковых карт, иная критически важная информация. За аналогичный 
период 2017 года скомпрометировано 7,78 млрд записей. 

 Внешние атаки стали причиной 35,5% утечек данных. В 64,5% случаев утечка 
данных произошла под воздействием внутреннего нарушителя.  

 За I полугодие 2018 года зафиксирована 21 «мега-утечка». В результате каждой 
«утекло» более 10 млн записей. На «мега-утечки» пришлось 97% совокупного 
объема скомпрометированных записей. 

 В 53,5% случаев виновными в утечке информации оказались штатные  
сотрудники компаний. Более чем в 2% случаев — высшие руководители 
организаций и иные привилегированные пользователи. 
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Аннотация 

Аналитический центр компании InfoWatch представляет отчет об исследовании утечек 
конфиденциальной информации в I полугодии 2018 года.  

Исследуемый период ознаменовался целой серией громких утечек. Глава компании 
Tesla Илон Маск прямо обвинил одного из сотрудников в краже информации, 
составляющей коммерческую тайну компании. Широкую известность получили факт 
компрометации базы биометрических данных индийского агентства UIDAI и история 
об использовании данных пользователей Facebook в политических кампаниях.  

Многомиллионные утечки данных коснулись социального сервиса MyHeritage — 
скомпрометированы данные 92 млн пользователей; приложения для похудения 
MyFitnessPal, где компрометации подверглись данные 150 млн пользователей. 
Исследователи периодически вскрывали проблемы с обеспечением безопасности 
крупных хранилищ информации, находили в сети базы данных, содержащие сведения 
о гражданах. Так на незащищенном сервере Amazon была обнаружена база данных, 
содержащая информацию 48 млн пользователей социальных сервисов Facebook, 
LinkedIn, Twitter и Zillow, а на одном из форумов за 8 биткоинов злоумышленники 
продавали сведения о 70 млн пользователей Telegram. 

Сообщения о крупных инцидентах, связанных с утечками информации ограниченного 
доступа, появлялись в СМИ практически ежедневно. В I полугодии 2018 года в этом 
контексте упоминались компании Adidas, Adobe, Airbus, Amazon, AMD, Apple, BMW, 
Boeing, Canon, Deutsche Post, Goldman Sachs, FedEx, HBO, Intel, Johnson and Johnson, 
JPMorgan, Lenovo, Lockheed Martin, Marks & Spencer, Microsoft, PayPal, Schneider 
Electric, Siemens, Sony, Tesco, T-Mobile, Under Armor, Verizon, Western Union, Xiaomi. От 
утечек данных пострадали ЦРУ, ФБР, министерства обороны США, Великобритании, 
Международный олимпийский комитет, Народный банк Китая, сообщалось о 
компрометации данных пользователей таких сервисов, как BitTorrent, GitHub, Skype, 
Tinder, WhatsApp, YouTube. 

Ошибки и злонамеренные действия сотрудников все дороже обходятся как самим 
компаниям, обрабатывающим большие массивы данных, так и обществу. Рынок 
анализа больших пользовательских данных набирает рост, а с этим растет количество 
сообщений о компрометации сотен миллионов записей о пользователях. К примеру, 
американская маркетинговая компания Exactis допустила утечку более 340 млн 
записей персональных данных, оставив в свободном доступе свой веб-сервер. Как 
следствие, власти ужесточают ответственность за подобные инциденты, наказывая 
не только за сами утечки, но и за сокрытие информации о происшествии. 

theverge.com: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила штраф 
в размере 35 млн долл. США на компанию Altaba (бывшая Yahoo). Регулятор 
посчитал, что компания вводила инвесторов в заблуждение, скрывая 
информацию о крупной хакерской атаке, случившейся в конце 2014 года. 

Проблема утечек данных давно переросла рамки отрасли и вышла на 
государственный и, возможно, на межгосударственный уровень. Вопрос защиты 
данных пользователей, ответственности компаний, обрабатывающих большие 
пользовательские данные, приобретает поистине мировой масштаб.  

https://arstechnica.com/tech-policy/2018/06/tesla-sues-employee-alleged-to-have-stolen-gigabytes-of-data/
https://www.tribuneindia.com/news/nation/rs-500-10-minutes-and-you-have-access-to-billion-aadhaar-details/523361.html
https://www.nytimes.com/2018/04/04/technology/mark-zuckerberg-testify-congress.html
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/myheritage-genealogy-site-announces-mega-breach-affecting-92-million-accounts/
https://www.wsj.com/articles/under-armour-discloses-breach-affecting-150-million-myfitnesspal-app-users-1522362412
https://www.zdnet.com/article/data-firm-leaks-48-million-user-profiles-it-scraped-from-facebook-linkedin-others/
https://twitter.com/Dinosn/status/983213891097366528
https://www.wired.com/story/exactis-database-leak-340-million-records/
https://www.theverge.com/2018/4/24/17275994/yahoo-sec-fine-2014-data-breach-35-million
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В своем исследовании утечек данных на глобальной выборке авторы попытались 
найти и обозначить наиболее значимые тенденции, которые позволили бы 
практикующим специалистам шире посмотреть на проблему безопасности данных. 
Статистика инцидентов (утечек) дает наглядное представление, например, о том, 
какой канал более других уязвим в настоящее время и почему, какую отрасль 
злоумышленники считают наиболее привлекательной, что опаснее — внешняя атака 
или действия злонамеренного инсайдера. 

Авторы работы уверены, что результаты исследования будут интересны 
практикующим специалистам в области информационной и экономической 
безопасности, журналистам, собственникам и высшему менеджменту компаний, 
которые оперируют информацией ограниченного доступа (коммерческая, банковская, 
налоговая тайна), иными ценными информационными активами. 

Методология 

Исследование проводится на основе собственной базы данных, пополняемой 
специалистами Аналитического центра InfoWatch с 2004 года. В базу попадают 
публичные сообщения1 о случаях утечки2 информации из коммерческих, 
некоммерческих (государственных, муниципальных) организаций, госорганов, которые 
произошли вследствие умышленных или неосторожных действий3 сотрудников и иных 
лиц4. База утечек InfoWatch насчитывает несколько тысяч зарегистрированных 
инцидентов.  

В ходе наполнения базы каждая утечка классифицируется по ряду критериев, таких 
как размер организации5, сфера деятельности (отрасль), размер причинённого 
ущерба6, тип утечки (по умыслу), канал утечки7, типы утекших данных, вектор 
воздействия8.  

Инциденты также классифицируются по характеру действий нарушителя. Наряду с 
«простыми» утечками авторы исследования выделяют «квалифицированные» утечки: 
когда сотрудник, имеющий легитимный доступ к данным, использует полученные 
сведения в целях мошенничества (манипуляции с платежными данными, 

                                            
1
 Сообщения об утечках данных, опубликованные официальными ведомствами, СМИ, авторами записей в блогах, интернет-

форумах, иных открытых источниках. 
2
 Утечка информации (данных) – утрата контроля над информацией (данными) в результате внешнего воздействия (атаки) а 

также действий лица, имеющего легитимный доступ к информации или действий лица, получившего неправомерный доступ к 
такой информации. 
3
 Утечки данных разделяются на умышленные (злонамеренные) и неумышленные (случайные) в зависимости от наличия вины в 

действиях лица, которые привели к утечке данных. Термины умышленные – злонамеренные и неумышленные – случайные 
попарно равнозначны и употребляются здесь как синонимы. 
4
 Авторы классифицируют утечки по виновнику (источнику) инцидента. Наряду с внутренними нарушителями, в данную 

классификацию попадает внешний нарушитель. 
5
 Аналитики центра InfoWatch классифицируют организации по размеру в зависимости от известного либо предполагаемого 

парка персональных компьютеров (ПК). Небольшие компании – до 50 ПК, средние  - от 50 до 500 ПК, крупные – свыше 500 ПК. 
6
 Данные об ущербе и количестве скомпрометированных записей взяты непосредственно из публикаций в СМИ. 

7
 Под каналом утечки мы понимаем такой сценарий (совокупность действий пользователя корпоративной информационной 

системы, направленных на оборудование или программные сервисы), в результате выполнения которого потерян контроль над 
информацией, нарушена ее конфиденциальность. Каналы утечек определяются только для таких утечек, которые 
спровоцированы действиями внутреннего нарушителя. 
8
 Вектор воздействия – признак действий лиц, спровоцировавших утечку. Различаются действия внешних злоумышленников, 

направленные «внутрь» компании, воздействующие на веб-ресурсы, информационную инфраструктуру с целью компрометации 
информации, и действия внутренних злоумышленников, атакующих системы защиты изнутри (нелегитимный доступ к ресурсам, 
неправомерные действия с инсайдерской информацией и проч.). 
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инсайдерской информацией); когда сотрудник получает доступ к данным, которые не 
нужны ему для исполнения служебных обязанностей (превышение прав доступа). 

По оценке авторов, исследование охватывает не более 1% случаев предполагаемого 
совокупного количества утечек из-за высокого уровня латентности инцидентов, 
связанных с компрометацией информации. Однако критерии категоризации утечек 
подобраны так, чтобы исследуемые множества (совокупности категорий) содержали 
достаточное или избыточное количество элементов — фактических случаев утечки. 
Такой подход к формированию поля исследования позволяет считать полученную 
выборку теоретической, а выводы исследования и выявленные с учетом данной 
выборки тренды — репрезентативными для генеральной совокупности. 

При формировании диаграмм по отдельным разрезам из выборки исключены утечки, 
классифицированные по основному критерию разреза как неопределенные9.  

При составлении отраслевой карты и диаграмм раздела «Отраслевая карта» авторы 
целенаправленно вывели за рамки исследования утечки с несоразмерно большим 
(более 10 млн записей) количеством скомпрометированных персональных данных. 
Утечки с незначительным (менее 100) количеством утекших записей также удалены из 
выборки. Это сделано для того, чтобы избежать искажений, которые внесли бы 
крупные утечки в отраслевую картину. Использование ограниченной выборки для 
построения диаграмм специально оговаривается. 

Случаи нарушения конфиденциальности информации и иные инциденты 
информационной безопасности (ИБ), например DDoS-атаки, не повлекшие утечек 
данных, а также утечки с неясным источником данных, когда неизвестно, какой 
организации принадлежали скомпрометированные данные, не включаются в выборку. 

Авторы настоящего исследования не ставили перед собой задачи определить точное 
количество произошедших утечек, оценить причинённый ими реальный или 
возможный финансовый ущерб. Исследование направлено на выявление динамики 
процессов, характеризующих глобальную, отраслевую и региональную картину 
происшествий, связанных с утечками информации.  

  

                                            
9
 Например, разрез по вектору воздействия, куда входят утечки под воздействием внешних атак и внутреннего нарушителя, не 

содержит утечек, для которых вектор не удалось определить. То же справедливо для распределений по виновнику, умыслу и 
другим критериям. 
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Результаты исследования 

За I полугодие 2018 года Аналитическим центром InfoWatch было зарегистрировано 
1039 случаев утечки конфиденциальной информации (см. Рисунок 1). Это на 12% 
больше, чем за аналогичный период 2017 года (925 утечек). 

 

Рисунок 1. Число зарегистрированных утечек информации, ½ 2006 – ½ 2018 гг. 

Совокупный объем скомпрометированных данных составил 2,39 млрд записей, в том 
числе номера социального страхования, реквизиты пластиковых карт, иная 
критически важная информация. За аналогичный период 2017 года 
скомпрометировано 7,78 млрд записей. 

Зарегистрирована 651 утечка информации, причиной которой стал внутренний 
нарушитель — 64,5% от общего числа зарегистрированных случаев. В 358 случаях 
(35,5%) утечка информации произошла из-за внешнего воздействия (см. Рисунок 2). 
По сравнению с I полугодием 2017 года наблюдается уменьшение доли утечек, 
которые происходили под воздействием внешних атак. В исследуемом периоде это 
уменьшение составило 6,7 п. п. 

 

Рисунок 2. Распределение утечек по вектору воздействия10, ½ 2018 г.  

                                            
10

 Вектор воздействия – признак действий лиц, спровоцировавших утечку. Различаются действия внешних злоумышленников, 
направленные «внутрь» компании, воздействующие на веб-ресурсы, информационную инфраструктуру с целью компрометации 

1H06 1H07 1H08 1H09 1H10 1H11 1H12 1H13 1H14 1H15 1H16 1H17 1H18
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В I полугодии 2018 года объем данных, скомпрометированных в результате действий 
внутреннего нарушителя, впервые за всю историю наблюдений более чем в три раза 
превысил объем данных, скомпрометированных в результате внешнего воздействия. 
При этом если объем данных, скомпрометированных в результате «внутренних» 
утечек, к предыдущему периоду уменьшился на 32% и составил 1,6 млрд записей, то 
объем данных, скомпрометированных по вине внешнего злоумышленника, сократился 
в 10 раз, составив 0,56 млрд записей. 

Число зафиксированных «мега-утечек»11 практически не изменилось — в 
исследуемом периоде зарегистрирован 21 случай, когда объем скомпрометированных 
данных превысил 10 млн записей, против 20 за аналогичный период годом ранее. 

На «мега-утечки» пришлось 2,3 млрд скомпрометированных записей (97% от общего 
числа). В дополнение к мега-утечкам за исследуемый период зафиксировано еще 15 
случаев утечки информации, в ходе которых объем скомпрометированных данных 
превысил миллион записей. 

С большой вероятностью, снижение объема данных, скомпрометированных в 
результате внешнего воздействия, и совокупного объема скомпрометированных 
данных в исследуемом периоде связано с административным воздействием со 
стороны государства (в первую очередь, США, страны Европы) на компании, 
допустившие утечку. Ощутимые штрафные санкции против таких организаций, 
имевшие место быть многократно в начале 2018 года, очевидно, заставили 
руководство компаний, обрабатывающих большие объемы данных, задуматься о 
повышении уровня защиты информации ограниченного доступа.  

Приведем пример, когда утечка данных обернулась для компаний крупным штрафом: 

securityprivacyandthelaw.com: Французское управление по защите данных 
(CNIL) оштрафовало компанию Optical Centre на четверть миллиона евро 
(около 300 тыс. долл. США) за то, что та не обеспечила безопасность 
данных покупателей. В CNIL отметили, что на сайте Optical Centre всего в 
несколько кликов можно было обнаружить более 300 тыс. клиентских 
документов, главным образом счета на оплату. Каждый счет содержал 
широкий перечень информации о покупателе: имя, фамилия, почтовый адрес, 
данные о состоянии здоровья (результаты коррекции зрения). В некоторых 
случаях в документах были указаны номера социального страхования и даты 
рождения. 

Еще несколько лет назад мы говорили о принципиальном отличии «внешних» и 
«внутренних» утечек, опираясь на существенную разницу объемов 
скомпрометированных данных в расчете на одну утечку. Тогда этот показатель, его 
можно условно обозначить как «мощность утечки», отличался на порядок в пользу 
утечек, спровоцированных внешним воздействием. В 2018 году такого 
принципиального отличия внешних от внутренних утечек по «мощности» уже не 

                                                                                                                                                   

информации, и действия внутренних злоумышленников, атакующих системы защиты изнутри (нелегитимный доступ к закрытым 
ресурсам, неправомерные действия с инсайдерской информацией и проч.). 
11

 «Мега-утечки» - утечки информации, в ходе которых скомпрометированы свыше 10 млн записей персональных данных. 

http://www.securityprivacyandthelaw.com/2018/06/french-data-protection-authority-imposes-a-record-250000-e-fine-to-optical-center-for-a-security-breach-on-its-website/
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отмечается — на одну «внешнюю» утечку приходится в среднем 1,6 млн 
скомпрометированных записей, на одну «внутреннюю» утечку — 2,5 млн записей. 

Следует отметить, что «внутренние» утечки по своей природе связаны с 
несоизмеримо большим риском в плане наступления негативных последствий для 
обладателей информации, чем утечки из-за внешнего злоумышленника. В ходе 
типичной «внешней» утечки компрометируется набор однородных данных, к примеру, 
сведения о пользователях интернет-сервиса, данные граждан, воспользовавшихся 
той или иной услугой. В случае утечки, спровоцированной действиями внутреннего 
нарушителя, в результате ошибок персонала, неверной конфигурации баз данных 
может быть скомпрометирована любая информация, обрабатываемая в организации, 
не исключая наиболее чувствительные данные. Поэтому особое значение 
приобретает распределение внутренних утечек по виновнику инцидента. - того, кто 
допустил или инициировал утечку. 

bleepingcomputer.com: Компания Coca-Cola сообщила об утечке персональных 
данных. Один из сотрудников компании перед увольнением забрал с собой 
жесткий диск с файлами, где содержались данные около 8000 коллег. 

В исследуемом периоде в 56% случаев виновниками утечек информации были 
настоящие или бывшие сотрудники - 54% и 2% соответственно (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Распределение утечек по источнику (виновнику), ½ 2017 – ½ 2018 гг. 

Более чем в 2% случаев утечек в первой половине 2018 года зафиксирована вина 
руководителей организаций (топ-менеджмент, главы отделов и департаментов). Доля 
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https://www.bleepingcomputer.com/news/security/coca-cola-suffers-breach-at-the-hands-of-former-employee/
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утечек, случившихся на стороне подрядчиков, чей персонал имел легитимный доступ 
к охраняемой информации, составила более 3%, показав трехкратный рост. На долю 
внешнего злоумышленника пришлось 38% утечек12. 

Доля утечек, допущенных по вине руководства и системных администраторов, чьи 
права доступа к корпоративной информации практически не ограничены, — говорит 
об актуальности проблемы «привилегированных» пользователей.  

thehindubusinessline.com: Бывший управляющий директор индийского 
лоукостера GoAir обвиняется в хищении конфиденциальной информации. 
Топ-менеджер перешел в конкурирующую компанию, но еще до ухода собрал и 
вынес из компании сведения о сотрудниках и клиентах, что позволило ему 
переманить несколько ключевых работников бывшего работодателя. 

Совокупная доля утечек персональных и платежных данных13 составила 90%. При 
этом на персональные данные пришлось 69% утечек. По сравнению с I полугодием 
2017 года, за исследуемый период наблюдается незначительное (на 1 п. п.) 
увеличение долей утечек информации, составляющей государственную и 
коммерческую тайну (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Распределение утечек по типам данных, ½ 2017 – ½ 2018 гг. 

                                            
12

 Из распределения утечек по виновнику исключены такие случаи компрометации данных, когда виновника не удалось 
установить (ранее такие случаи мы относили к типу «не определено»).  
13

 При классификации утечек определенные трудности связаны с распределением сообщений об утечках по признаку типа 
утекших данных. Персональные данные (ФИО, номер соцстрахования, ИНН и проч.) от платежной информации отделить 
непросто. Поэтому авторы исследования объединяют их в категорию «Персональные данные и платежная информация». 

65,8% 

26,8% 

4,0% 

3,4% 

1/2 2017 

Персональные данные 

Платежная информация 

Государственная тайна 

Коммерческая тайна, know-how 

69,0% 

21,3% 

5,3% 

4,4% 

1/2 2018 

Персональные данные 

Платежная информация 

Государственная тайна 

Коммерческая тайна, know-how 

https://www.thehindubusinessline.com/news/goair-sues-former-md-over-data-theft/article23731588.ece
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В исследуемом периоде зафиксировано несколько крупных утечек персональных 
данных с очевидным негативным эффектом (см. примеры ниже). И если ранее мы 
лишь предполагали, каким образом могут быть использованы большие данные 
пользователей различных социальных сетей, то в I полугодии 2018 года конкретные 
факты неправомерной обработки таких данных получили широкую огласку и оценку 
со стороны общественности и государственных органов, что говорит об актуальности 
прогнозируемых нами сценариев. 

nytimes.com: В марте 2018 года стало известно об использовании 
информации 87 млн пользователей Facebook в политических кампаниях, 
организованных агентством Cambridge Analytica. Эти данные аналитикам 
передавали разработчики приложения для психологических тестов. 

tribuneindia.com: Журналисты выяснили, что ключ доступа к индийской 
государственной идентификационной системе AADHAAR можно приобрести 
всего за $8. Система AADHAAR представляет собой базу данных и 
содержит, биометрическую информацию всех граждан Индии. 

При этом остается нерешенным общественно-регуляторный вопрос о том, образуют 
ли пользовательские данные, агрегированные социальными сетями и подобными 
сервисами, отдельный объект, который следует защищать, и можно ли обрабатывать 
такие данные без разрешения их владельцев — пользователей сервисов.  

В I полугодии 2018 года доля утечек данных, сопряженных с последующим 
использованием скомпрометированной информации в целях мошенничества 
(банковский фрод), снизилась на 1 п. п. по сравнению с данными аналогичного 
периода прошлого года. Доля утечек данных, сопряженных с неправомерным 
доступом к информации (злоупотребление правами доступа, внутренний шпионаж), 
также упала, составив 5% против 7,6% в 2017 году (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Распределение утечек по характеру, ½ 2017 – ½ 2018 гг. 
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https://www.nytimes.com/2018/04/04/technology/mark-zuckerberg-testify-congress.html
http://www.tribuneindia.com/news/nation/rs-500-10-minutes-and-you-have-access-to-billion-aadhaar-details/523361.html
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Сообщения об использовании данных пользователей в целях мошенничества 
свидетельствуют о том, что власти отдельных стран стремятся пресекать такие 
действия максимально жестко: 

oanow.com: Уроженец штата Алабама проведет в тюрьме 30 лет за 
организацию мошеннической схемы по оформлению налоговых вычетов на 
основе чужих данных. Ущерб от действий преступника составил более 9 млн 
долл. США. Согласно представленным доказательствам, он при поддержке 
сообщников реализовал крупномасштабную аферу, используя персональные 
данные порядка 8 тыс. человек. 

88% инцидентов, сопряженных с потерей организациями контроля над информацией, 
относятся к типу «классических» утечек, которые не отягощены дополнительными 
нарушениями (превышение прав доступа, мошенничество). На диаграмме (Рисунок 5) 
они обозначены как утечки, приведшие к компрометации данных14. 

Вывод: 

В I полугодии 2018 года зафиксировано существенное снижение объема 
скомпрометированной информации. Причем это касается и «внешних», 
и «внутренних» утечек. Но если объем данных, скомпрометированных в 
результате действий внутреннего нарушителя, уменьшился чуть 
менее, чем на треть, то в случае «внешних» утечек наблюдается 
десятикратное падение к данным предыдущего периода. Впервые с 
2004 года внутренние утечки показали более высокую «мощность», чем 
внешние – в среднем в результате одной внутренней утечки оказался 
скомпрометированным больший объем данных, чем в результате 
внешней.  

Такое изменение картины утечек требует серьезного переосмысления 
ситуации с безопасностью данных. До недавнего времени считалось, 
что крупные компании являются основными «целями» внешних 
злоумышленников и «источником» многомиллионных утечек данных. 
Защитный периметр часто оказывался несостоятельным перед 
лицом различного рода злонамеренных воздействий извне. Теперь же, 
по-видимому, под влиянием административных мер со стороны 
государственных регуляторов в разных странах, многим компаниям 
удалось повысить уровень защиты больших объемов данных от 
внешних угроз, и на первый план вышла проблема защиты от 
неправомерного воздействия изнутри – то есть деструктивных 
действий или бездействия персонала и подрядчиков, имеющих 
легитимный доступ к корпоративным информационным ресурсам.  

  

                                            
14

 Отметим, что любая утечка данных приводит к их компрометации. Однако для методологического разделения «классических» 
и «квалифицированных» утечек («с отягощением», например, использование утекшей информации в целях мошенничества, 
банковский фрод, получение неправомерного доступа или превышение прав доступа) мы выделили эту условную категорию. 

http://www.oanow.com/news/opelika/impact-of-widespread-scheme-to-steal-tax-refunds-reaches-from/article_e5456254-231b-11e8-be16-07a9a1ecd888.html


Аналитический центр InfoWatch 
Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации 

в I полугодии 2018 года 
 

  

 

13 

Каналы утечек 

В I полугодии 2018 года незначительно выросла доля утечек по сетевому каналу и 
через бумажные носители. Существенно снизилась доля утечек через электронную 
почту (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Распределение утечек по каналам, ½ 2017 – ½ 2018 гг. 

Распределения умышленных и случайных утечек данных по каналам принципиально 
отличны друг от друга (см. Рисунок 7): большинство умышленных утечек произошло 
через сетевой канал — 87,2%, на долю утечек через бумажные носители, сервисы 
мгновенных сообщений и электронную почту в совокупности пришлось чуть более 
10% умышленных случаев.  

.  

Рисунок 7. Распределение утечек по каналам, ½ 2018 г. 
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Распределение же случайных утечек информации по каналам намного 
разнообразней: через сеть произошло около 52% таких утечек, более 18% — через 
электронную почту, в результате 15,5% утечек были скомпрометированы бумажные 
документы, еще в 6,6% непреднамеренных инцидентов информация утекала в 
результате кражи или потери оборудования. 

Для корректной интерпретации приведенных данных о распределении утечек по 
каналам следует учитывать, что сведения об утечках, составляющих основу 
исследования, получены из открытых источников. Таким образом, распределения 
умышленных и случайных утечек справедливы только для инцидентов, которые 
произошли (их не удалось предотвратить), и получили огласку (о них стало известно). 

С точки зрения авторов отчета, к небольшим значениям долей умышленных утечек 
через большинство каналов, за исключением сетевого, следует отнестись критически. 
С учетом наличного уровня развития технологий, можно предположить, что на этих 
каналах большая часть утечек не была зафиксирована. Известно, что многие системы 
защиты показывают невысокую  эффективность на «нетрадиционных» каналах 
перехвата утечек (голосовая передача данных, мессенджеры, мобильные устройства), 
а кроме того, умышленные утечки сложнее предотвратить. Стоит также отметить и 
растущую год от года «квалификацию» злонамеренных нарушителей, которые, как 
правило, знают о том, как работают системы защиты данных в организациях, и 
меньше всего стремятся попасть под подозрение контролирующих служб. 

В отличие от умышленных случаев, распределение случайных утечек, на наш взгляд, 
не требует коррекции и в целом адекватно указывает на то, какие каналы являются 
наиболее «проблемными» в настоящее время. Несмотря на повсеместную 
«цифровизацию» процессов в коммерческих компаниях и госорганах, следует 
обратить внимание на то, что доля «бумажного» канала по-прежнему высока.  

abc.net.au: В распоряжении австралийского телеканала ABC оказалось 
множество секретных файлов, обнаруженных в недавно купленных 
канцелярских сейфах. Как заявляют журналисты, два бронированных шкафа 
были куплены неназванными лицами несколько месяцев назад в комиссионном 
магазине в Канберре. Он брал на реализацию старую мебель из 
правительственных учреждений.  

Представление утечек в разрезе каналов, по которым уходит информация, имеет 
огромное практическое значение. В зависимости от частоты утечек по тому или иному 
каналу, можно разрабатывать модели угроз (отраслевые, региональные, 
применительно к конкретным типам данных), осуществлять внедрение средств 
защиты в компании или в отрасли, определить, каким каналам следует уделить 
повышенное внимание. При этом очевидно, что такие модели и средства защиты для 
внешних и внутренних угроз ИБ организации будут различаться.  

Но если распределение по каналам для случайных утечек, как уже говорилось, дает 
релевантное представление о наиболее «проблемных» каналах, то в случае с 
умышленными утечками для получения более точного представления следует 
учитывать не только зафиксированные факты компрометации данных, но и типы 
данных, скомпрометированных в результате умышленных утечек.  

http://www.abc.net.au/news/2018-02-01/cabinet-files-breach-may-damage-trustworthiness-politicians-say/9383546
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Очевидно, что ликвидность данных15, т.е. возможность трансформировать 
украденную информацию в реальную финансовую выгоду, имеет большое значение 
для злоумышленников. Исходя из этого, мы построили распределение умышленных 
утечек по каналам для наиболее ликвидного типа данных — платежной информации. 
В этом случае картина получается несколько иной, и, помимо сетевого канала, мы 
наблюдаем высокую долю электронной почты, бумажных документов (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Утечки платежных данных, распределение по каналам, ½ 2018 г. 

Распределение показывает, что модель угроз для умышленных утечек не может 
строиться без учета конкретного типа данных, т.е. должна быть объектно-направлена. 
Кроме того, при построении такой модели угроз необходимо также учитывать 
человеческий фактор, т.е. вводить в модель параметр, отражающий поведенческий 
аспект. При этом система защиты от умышленных утечек должна органично сочетать 
оба этих фактора: ориентироваться не только на отслеживание состояния объекта 
защиты, но и на выявление отклонений в действиях легитимных пользователей 
охраняемой информации. 

Вывод: 

Анализ утечек в разрезе каналов однозначно указывает на различную 
природу умышленных и случайных утечек. Для защиты информации от 
умышленных утечек недостаточно лишь контролировать данные при 
хранении, перемещении или использовании. Более эффективным 
представляется сочетание указанного подхода (контроль объекта 
защиты) и средств, позволяющих учитывать человеческий фактор 
(контроль поведения пользователя информационной системы). 

  

                                            
15

 Под «ликвидными» данными авторы понимают такие данные, использование которых может принести злоумышленнику 
финансовую выгоду в кратчайшей перспективе при минимальных издержках. Наиболее ликвидными данными по традиции 
считаются данные кредитных карт. 
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Отраслевая карта 

В I половине 2018 года доля утечек информации из государственных организаций в 
мире снизилась на 4 п. п. и составила 20%, в то время как симметрично возросла 
доля утечек из коммерческих компаний – до 80% (см. Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Распределение утечек по типу организации, ½ 2017 – ½ 2018 гг. 

Чаще всего утечки фиксировались в высокотехнологичных компаниях (21,3%) и 
медицине (19,5%), реже всего в промышленности (5,2%). По объему 
скомпрометированных записей пальму первенства удерживают высокотехнологичные 
компании (интернет-сервисы) — 25,6%. На утечки из госорганов приходится почти 
13% объема скомпрометированных данных, на утечки из муниципальных учреждений 
– 20%, на предприятия сферы торговли и гостеприимства — 10% (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Распределение числа утечек и объема скомпрометированных данных по 
отраслям, ½ 2018 г. 

Приведенные диаграммы дают фактическую картину, общее представление об 
утечках информации и объемах скомпрометированных данных в различных отраслях. 
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Ответ на вопрос, какие сегменты наиболее «привлекательны» для злоумышленника 
(и наиболее уязвимы), можно получить посредством следующих рассуждений.  

Во-первых, «привлекательность» отрасли прямо обусловлена «ликвидностью» 
данных, которые обрабатывают компании определенного сектора16. Представление 
злоумышленников об уровне защиты данных в отрасли влияет на 
«привлекательность» обратно пропорционально. Показателем «привлекательности» 
можно считать число умышленных утечек в конкретной отрасли. Проиллюстрируем 
это умозаключение формулой: 

Число умышленных утечек ←
 Ликвидность данных

Представление об уровне защищенности информации
 

Проще говоря, если конкретная отрасль показывает особенно высокую долю 
умышленных утечек, справедливо полагать, что ликвидность данных, которые 
обрабатываются в отрасли, высока, а системы защиты, согласно представлениям 
злоумышленников, не особенно развиты.  

Во-вторых, очевидно, что для получения сравнимых результатов по отраслям следует 
рассмотреть соотношение умышленных утечек одного типа данных. В нашем случае 
это персональные данные. 

Исходя из статистики, в I полугодии 2018 года наибольший интерес злоумышленники 
проявляли к банкам и промышленным компаниям. В этих отраслях 60% и более 
утечек персональных данных носили умышленный характер (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Доля умышленных утечек ПДн от общего количества утечек ПДн по 
отраслям, ½ 2018 г. 

                                            
16

 Чем проще конвертировать украденную информацию в деньги, тем «привлекательнее» сегмент. 
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Определившись с наиболее уязвимыми отраслями, перейдем к картине утечек 
персональных данных для всех сегментов — так называемой «отраслевой карте». 
Здесь размер «пузырьков» показывает совокупное число скомпрометированных 
записей, их положение по вертикали — количество инцидентов в отрасли17 (см. 
Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Отраслевая карта утечек персональных данных, млн, ½ 2018 г. 

                                            
17

 В число утечек в отрасли включены утечки персональных данных, в результате которых точно известно о количестве 
скомпрометированных данных. При этом объем скомпрометированных данных для отрасли рассчитывается без учета «мега-
утечек» - случаев компрометации данных, когда количество скомпрометированных данных превысило 10 млн записей. 
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Наибольший объем скомпрометированных данных пришелся на компании 
высокотехнологичного сегмента, включая интернет-сервисы, государственные и 
муниципальные органы и учреждения, компании сегмента HoReCa, медицинскую 
отрасль. 

theinquirer.net: В результате кибератаки на информационную систему Юго-
Восточной медицинской службы Норвегии была скомпрометирована 
информация 2,9 млн человек, что составляет более половины населения 
этой страны. Отраслевой ИБ-регулятор заявил, что произошла кража 
данных, а совершили ее «продвинутые и профессиональные хакеры». 

В I полугодии 2018 года на долю компаний малого и среднего размера (до 500 
рабочих станций) пришлось 34% от всех известных случаев утечек данных в мире. 
При этом доля малого и среднего бизнеса в совокупном объеме 
скомпрометированных данных составила почти 24% (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Распределение утечек по размеру организации ½ 2018 г. 

Небольшой объем данных, скомпрометированных в средних и небольших компаниях 
(в сравнении с количественным показателем), в целом подтверждает выявленную 
ранее тенденцию на укрупнение хранилищ обрабатываемой информации, так как 
такое укрупнение (централизацию) могут позволить себе лишь относительно крупные 
компании.  

Вывод: 

Наиболее «привлекательными» для злоумышленников и, как следствие, 
уязвимыми отраслями в первой половине 2018 года оказались банки и 
промышленные компании (см. Рисунок 11). Наибольший объем 
скомпрометированных данных (без учета «мега-утечек» - по данным 
отраслевой карты утечек) пришелся на интернет-сервисы, 
государственные и муниципальные органы и учреждения, предприятия 
торговли, медицинские учреждения (см. Рисунок 12).  
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Заключение и выводы 

В I полугодии 2018 года впервые за время наблюдений (с 2004 года) зафиксировано 
снижение объема скомпрометированных данных, в то время как количественный рост 
утечек продолжился. Объем данных, скомпрометированных по вине или 
неосторожности внутреннего нарушителя, также впервые превысил объем данных, 
скомпрометированных в результате внешнего воздействия. При этом существенных 
изменений по типам скомпрометированной информации, числу мега-утечек, 
распределению по виновникам не произошло. Наиболее вероятное объяснение 
сложившейся ситуации сводится к тому, что владельцам информации ограниченного 
доступа под воздействием колоссальных штрафов и иных административных мер 
удалось существенно повысить уровень защиты данных.  

Тем не менее, очевидно, что снижение объема скомпрометированных данных 
произошло в основном за счет снижения «мощности» внешних утечек – среднего 
количества скомпрометированных записей в расчете на одну утечку под воздействием 
внешнего нарушителя. Но природа таких утечек принципиально отличается от 
случаев компрометации информации в результате действий внутреннего нарушителя, 
т.е. от «внутренних» утечек. Считаем, что динамика внешних утечек подвержена 
влиянию таких факторов, как повышение защищенности данных, ужесточение 
санкций к компаниям, допустившим компрометацию данных. В итоге реализация 
указанных мер и привела, предположительно, к снижению объема 
скомпрометированной информации.  

Однако, по нашему мнению, основные риски бизнеса в настоящее время связаны не с 
внешним воздействием, а с внутренними утечками. Речь идет как о ненамеренных 
ошибках, так и о злоумышленных действиях сотрудников и руководителей компаний, 
направленных на компрометацию охраняемых данных, манипулирование 
информацией ограниченного доступа (в том числе инсайдерской информацией), 
корыстное использование полученных данных в мошеннических целях. 

Учитывая отмеченную в 2017 году тенденцию на укрупнение корпоративных и 
государственных хранилищ данных, развитие технологий обработки больших 
объемов информации, не стоит удивляться, что конкретные факты применения таких 
технологий в ущерб владельцам данных все чаще становятся достоянием 
общественности. Это выводит на первый план проблему юридического регулирования 
режима больших пользовательских данных, ставит вопрос о том, кому же 
принадлежит собранная база данных и знания, извлеченные на основе ее анализа, 
кто отвечает за утечку данных, если она произошла.  

Анализируя картину утечек в исследуемом периоде, можно высказать предположение, 
что индустрия средств защиты данных стоит на пороге серьезных изменений. Не 
исключено, что это будет связано с изменением подходов к защите информации, 
переходу от деления на внешние и внутренние угрозы к угрозам умышленного и 
случайного характера. Такой подход, в частности, заложил бы основу для разработки 
концепции гибридной защиты информации от умышленной компрометации, 
повышению роли технических средств защиты, способных учитывать человеческий 
фактор, как например, отклонения в поведении сотрудников и привилегированных 
пользователей информационных активов.   
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Мониторинг утечек на сайте InfoWatch 

На сайте Аналитического центра InfoWatch регулярно публикуются отчеты по утечкам 
информации и самые громкие инциденты с комментариями экспертов InfoWatch. 

Кроме того на сайте представлены статистические данные по утечкам информации за 
прошедшие годы, оформленные в виде динамических графиков. 

   

Следите за новостями утечек, новыми отчетами, аналитическими и популярными 
статьями на наших каналах: 

 Почтовая рассылка 

 Facebook 

 Twitter 

 RSS 

 

Аналитический центр InfoWatch 

www.infowatch.ru/analytics 

  

http://www.infowatch.ru/analytics?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
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http://www.infowatch.ru/subscrybe
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https://twitter.com/InfoWatchNews
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Глоссарий 
Инциденты информационной безопасности — в данном исследовании к этой категории авторы относят случаи 
компрометации информации ограниченного доступа вследствие утечек данных и/или деструктивных действий сотрудников 
компании. 

Утечка данных — под утечкой мы понимаем утрату контроля над информацией (данными) в результате внешнего 
воздействия (атаки) а также действий лица, имеющего легитимный доступ к информации или действий лица, получившего 
неправомерный доступ к такой информации. 

Деструктивные действия сотрудников — действия сотрудников, повлекшие компрометацию информации ограниченного 
доступа: использование информации ограниченного доступа в личных целях, сопряженное с мошенничеством; нелегитимный 
доступ к информации (превышение прав доступа). 

Конфиденциальная информация — (здесь) информация, доступ к которой осуществляется строго ограниченным и 
известным кругом лиц с условием, что информация не будет передана третьим лицам без согласия владельца информации. 
В данном отчете в категорию КИ мы включаем информацию, подпадающую под определение персональных данных. 

Умышленные/неумышленные утечки — к умышленным относятся такие утечки, когда пользователь, работающий с 
информацией, предполагал возможные негативные последствия своих действий, осознавал их противоправный характер, 
был предупрежден об ответственности и действовал из корыстных побуждений, преследуя личную выгоду. В результате 
создались условия для утраты контроля над информацией и/или нарушения конфиденциальности информации. При этом 
неважно, повлекли ли действия пользователя негативные последствия в действительности, равно как и то, понесла ли 
компания убытки, связанные с действиями пользователя.  

К неумышленным относятся утечки информации, когда пользователь не предполагал наступления возможных негативных 
последствий своих действий и не преследовал личной выгоды. При этом неважно, имели ли действия пользователя 
негативные последствия в действительности, равно как и то, понесла ли компания убытки, связанные с действиями 
пользователя. Термины умышленные – злонамеренные и неумышленные – случайные попарно равнозначны и употребляются 
здесь как синонимы. 

Вектор воздействия — критерий классификации в отношении действий лиц, спровоцировавших утечку. Различаются 
действия внешних злоумышленников – (Внешние атаки), направленные «внутрь» компании, воздействующие на веб-ресурсы, 
информационную инфраструктуру с целью компрометации информации, и действия внутренних злоумышленников – 
(Внутренний нарушитель), атакующих системы защиты изнутри (нелегитимный доступ к закрытым ресурсам, 
неправомерные действия с инсайдерской информацией и проч.) 

Канал передачи данных — сценарий, в результате выполнения которого потерян контроль над информацией, нарушена ее 
конфиденциальность. На данный момент мы различаем 8 самостоятельных каналов: 

 Кража/потеря оборудования (сервер, СХД, ноутбук, ПК), – компрометация информации в ходе обслуживания или 
потери оборудования. 

 Мобильные устройства – утечка информации вследствие нелегитимного использования мобильного 
устройства/кражи мобильного устройства (смартфоны, планшеты). Использование данных устройств 
рассматривается в рамках парадигмы BYOD. 

 Съемные носители – потеря/кража съемных носителей (CD, флеш-карты). 
 Сеть – утечка через браузер (отправка данных в личную почту, формы ввода в браузере), нелегитимное 

использование внутренних ресурсов сети, FTP, облачных сервисов, нелегитимная публикация информации на веб-
сервисе. 

 Электронная почта – утечка данных через корпоративную электронную почту. 
 Бумажные документы – утечка информации вследствие неправильного хранения/утилизации бумажной 

документации, через печатающие устройства (отправка на печать и кража/вынос конфиденциальной информации). 
 IM – мессенджеры, сервисы мгновенных сообщений (утечка информации при передаче голосом, текстом, видео при 

использовании сервисов мгновенных сообщений). 
 Не определено - категория, используемая в случае, когда сообщение об инциденте в СМИ не позволяет точно 

определить канал утечки». 

 


