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Только цифры 

 В 2019 году Экспертно-аналитический центр InfoWatch зафиксировал 1748 

утечек персональных данных1 в государственных организациях и коммерческих 

компаниях, в том числе 322 утечки в России.  

 Доля умышленных утечек ПДн в мире составила 60,2%, в России 48,6%. . 

 Почти ¼ умышленных утечек в России случились через мессенджеры. 

 Через Сеть произошло 69,4% утечек в мире и 61,7% в России. 

 В 37,2% случаев в мире через электронную почту утекла информация о 

здоровье пациентов. 

 Ровно в 50% утечек из банков, финансовых и страховых компаний 

скомпрометированы паспортные данные.  

 В российском госсекторе паспортные данные утекают почти в 3 раза чаще, чем 

в мировом.  

 Более 60% утечек в России приводят к компрометации имен и фамилий, а более 

30% - к утечкам паспортных данных.  

 В мировой хайтек-сфере учетные данные и номера телефонов 

компрометируются в 2 раза чаще, чем в России.  

 Из зарубежных медицинских учреждений данные о здоровье пациентов 

«утекают» в 61,2% случаев, из российских – в 48,3% случаев.  

  

                                              
1
 Утечка данных (информации) — неконтролируемое распространение защищаемой информации в результате ее разглашения, 

несанкционированного доступа к информации и получения защищаемой информации иностранными разведками [ГОСТ Р 

53114-2008, статья 3.3.10]. 



 

4 

Сокращения 

ИБ Информационная безопасность  

ИС Информационная система  

НСД Несанкционированный доступ  

ПДн Персональные данные  

ПО Программное обеспечение  

Аннотация 

Экспертно-аналитический центр группы компаний InfoWatch представляет первое 

исследование структуры утечек персональных данных (как в глобальном масштабе, так 

и в России).  

Ранее в своих отчетах мы приводили результаты исследований утечек ПДн, но среди 

других видов конфиденциальных данных. Для этого исследования мы провели анализ 

данных об утечках ПДн, зарегистрированных в базе InfoWatch в течение 2019 г.  

Интерес к теме обусловлен стремлением выяснить подробные сведения о 

скомпрометированных ПДн как основном виде конфиденциальной информации, 

касающемся каждого человека, каждой государственной организации и коммерческой 

компании.  

Сегодня существует множество типов персональных данных. Исследовать все из них 

весьма затруднительно, да и не всегда целесообразно. В качестве объектов 

исследования мы выбрали только основные типы данных, которые касаются личности 

человека, его основных документов как гражданина, специалиста и собственника, а 

также контактной информации и медицинского обслуживания. В итоговую систему 

классификации вошло 18 типов: пол; имена; адреса жительства; пароли (учетные 

данные); даты рождения; медицинская информация (данные о здоровье); адреса 

электронной почты; номера телефонов; сведения о финансовых счетах, доходах и 

расходах; банковские реквизиты (не включают номера платежных карт); американские 

номера SSN и их аналоги в других странах; паспортные данные; данные водительских 

удостоверений; данные сервисов геолокации; IP-адреса; сведения о трудоустройстве и 

образовании; специальные данные (сведения о расовой и национальной 

принадлежности, религиозных и политических убеждениях, состоянии здоровья, 

информация об интимной жизни и т.д.); данные о движимом и недвижимом 

имуществе человека.  

В рамках исследования не классифицированы такие данные, как семейное положение, 

информация из свидетельств о рождении (место рождения, родители, 

национальность), биометрические сведения, номера страховых полисов, личная и 

служебная переписка, образцы подписей, аудио- и видеозаписи, различные ID и т.д.  

При этом стоит отметить, что подобная информация встречается почти в 50% случаев 

утечек в мире и в 40% утечек в России.  

В данном исследовании также необходимо привести данные Роскомнадзора, согласно 

которым в 2019 г. количество жалоб и обращений в сфере защиты прав субъектов ПДн 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71528.htm
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выросло на 28% и превысило 50 тыс. Это связано как с увеличением объемов 

обрабатываемой информации о личности, в том числе в сети Интернет, так и с 

повышением (в том числе благодаря профилактической работе Роскомнадзора) 

правовой грамотности граждан. Людей волнуют не только утечки информации как 

таковые, но и другие нарушения, связанные с личной информацией: распространение 

персональных данных, создание «фейковых» аккаунтов, обработка персональных 

данных в целях, отличных от цели первоначального сбора, а также отсутствие на 

сайтах политики конфиденциальности.  

Это значит, что тема защиты персональных находит отклик у граждан, каждая единица 

личной информации начинает восприниматься людьми как ценный актив, который 

необходимо оберегать.  

В большинстве случаев доводы в обращениях и жалобах обоснованы – Роскомнадзор 

в 2019 г. удовлетворил требования 78% заявителей.  

В рамках исследования структуры утечек персональных данных авторы обозначили 

актуальные проблемы защиты того или иного типа информации, что должно помочь 

руководителям и специалистам служб ИБ в бизнесе и госсекторе лучше 

ориентироваться в информационной ландшафте. На наш взгляд, в условиях новой 

реальности, связанной с пандемией и экономическим кризисом, роль защиты ПДн (как 

и других типов информации ограниченного доступа) будет только возрастать. 

По мнению авторов исследования, его результаты будут интересны специалистам-

практикам в области информационной и экономической безопасности, собственникам 

и высшему менеджменту компаний, которые оперируют различными типами ПДн, 

журналистам и широкому кругу читателей, интересующихся темой защиты 

персональных данных. 

Методика 

Исследование проводится на основе собственной базы данных, пополняемой 

специалистами экспертно-аналитического центра InfoWatch с 2004 года. В базу 

попадают публичные сообщения2 о случаях утечки информации из коммерческих, 

некоммерческих (государственных, муниципальных) организаций, госорганов, которые 

произошли вследствие умышленных или неосторожных действий3 сотрудников и иных 

лиц4. В настоящий момент количество записей в базе превышает 18 000.  

В ходе наполнения базы каждая утечка классифицируется по ряду критериев, таких как 

сфера деятельности компании, пострадавшей от утечки (отрасль), размер 

                                              
2
 Сообщения об утечках данных, опубликованные официальными ведомствами, СМИ, авторами записей в блогах, интернет-

форумах, иных открытых источниках. 
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. См. Глоссарий.  
4
 Авторы классифицируют утечки по виновнику (источнику) инцидента. См. Глоссарий. 
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причинённого ущерба5, тип утечки (по умыслу), канал утечки6, типы утекших данных, 

вектор воздействия7.  

Инциденты также классифицируются по характеру действий нарушителя. Наряду 

с неквалифицированными «простыми» утечками авторы исследования выделяют 

«квалифицированные» утечки — случаи, когда деструктивное поведение сотрудников 

выражается в использовании легитимного (правомерного, санкционированного) 

доступа к данным в мошеннических целях (манипуляции с платежными данными, 

инсайдерской информацией); случаи превышения прав доступа, когда сотрудник 

знакомится, копирует, передает данные, к которым не должен иметь доступа по роду 

службы или работы. 

По оценке авторов, исследование охватывает не более 1% случаев предполагаемого 

совокупного количества утечек из-за высокого уровня латентности инцидентов, 

связанных с утечкой информации. Однако критерии категорирования 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 закономерности — репрезентативными для генеральной совокупности. 

Инциденты безопасности, не повлекшие утечки данных, а также инциденты – утечки 

из неизвестных источников (от неизвестного оператора и/или владельца информации) 

в данную выборку не включены. 

При формировании диаграмм по отдельным разрезам из выборки исключены утечки, 

классифицированные по основному критерию разреза как неопределенные8. 

Исследования Экспертно-аналитического центра InfoWatch в основном 

ориентированы на работу с сообщениями об утечках данных на английском и русском 

языке, также используется некоторое количество арабских и немецких источников. Во 

многом, с этим связана большая доля информации о российских утечках, сообщений 

об утечках из американских и европейских компаний. При этом мониторинг 

сообщений об утечках проводится без каких-либо ограничений по странам.  

Авторы полагают, что региональные особенности, безусловно присущие 

определенным группам стран, на большой выборке данных нивелируются. Поэтому, с 

учетом указанных выше ограничений, неравномерная представленность различных 

                                              
5
 Данные об ущербе и количестве скомпрометированных записей взяты непосредственно из публикаций в СМИ. 

6
 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. 
7
 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.). 
8
 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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стран и страновых групп в базе исходных сообщений об утечках, по мнению авторов 

исследования, заметно не отражается на итоговых результатах и выводах. 

Результаты исследования 

В рамках исследования экспертно-аналитическим центром InfoWatch изучены 1 748 

утечек персональных данных из коммерческих компаний, государственных органов и 

организаций, зарегистрированные во всем мире.  

В результате этих утечек оказались скомпрометированы более 13,7 млрд записей 

персональных данных (без учета платежной информации), в том числе имена и 

фамилии, адреса электронной почты, контактные телефоны, сведения о постоянном 

месте проживания, номера социального страхования.  

По сравнению с 2018 г. число утечек ПДн выросло на 22,5%, скомпрометировано на 

99% записей больше.  

В России в то же время зарегистрированы 322 утечки (+56,3% по сравнению с 2018 г.), 

в результате которых было скомпрометировано более 172 млн записей персональных 

данных (в 6,5 раз больше, чем в 2018 г.).  

В общей структуре утечек в мире за 2019 г. компрометация персональных данных 

составила 74,8% случаев, а в России 85,2%. В  2018 г. доля ПДн в общей структуре 

мировых утечек составила 69,5%, а российских – 80,2%. 

Bleeping Computer: На подпольных форумах распространяются базы 

с клиентской информацией индонезийской авиакомпании Lion Air и ее «дочек». 

Данные были скопированы с открытого облачного хранилища Amazon. Первая 

база насчитывает 21 млн записей персональных данных: идентификаторы 

пассажиров, сведения о бронировании билетов, адреса, e-mail и номера 

телефонов. Во второй базе представлены 14 млн записей: имена, даты 

рождения, номера телефонов, а также номера паспортов и сроки истечения 

действия паспортов. Данные относятся к авиакомпании Lion Air и ее дочерним 

структурам: Batik Air (Индонезия), Malindo Air (Малайзия) и Thai Lion Air 

(Таиланд). Судя по всему, утекли данные миллионов участников программы 

лояльности и сведения из системы бронирования. 

Коммерсантъ: В открытом доступе базе обнаружена база данных клиентов 

«Билайна» (ПАО «Вымпелком»). База содержит 8,7 млн записей со сведениями о 

клиентах, подключивших домашний интернет через «Билайн» по всей России. 

Проверка показала, что данные актуальны — сотрудники “Ъ”, у которых 

подключен или был подключен интернет «Билайна», нашли в базе свое полное 

ФИО, адрес, мобильный и домашний телефоны. Причем были выявлены как 

действующие, так и закрытые договоры, поскольку в базе содержатся данные 

по состоянию на ноябрь 2016 года. По словам представителей «Билайна», 

утечка выявлена двумя годами ранее и все виновные понесли наказание.  

В структуре большинства зарегистрированных утечек имеется не один, а сразу 

несколько типов скомпрометированных данных.  

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/millions-of-lion-air-passenger-records-exposed-and-exchanged-on-forums/
https://www.kommersant.ru/doc/4117174?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Чаще всего утекают основополагающие персональные данные – личные имена, а 

также фамилии (на других языках - родовые наследственные имена человека). В нашей 

классификации эта пара данных (иногда это триада ФИО – фамилия, имя, отчество) 

обозначена как «Имена». В мире этот тип личной информации зафиксирован в 56,6% 

утечек  ПДн, в России – в 63% всех случаев.  

На представленной диаграмме обращает на себя внимание то, что в России 

существенно чаще, чем в мире «утекают» телефонные номера (включая детализацию 

вызовов) и паспортные данные – каждый из данных типов можно встретить  более чем 

в 30% утечек  (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Доли  различных типов информации в общей структуре утекших 

персональных данных. Мир—Россия, 2019 г. 

На наш взгляд, такое положение связано, с одной стороны, с высокой ликвидностью 

контактной информации, детализаций переговоров и сведений из официальных 

документов на черном рынке – такие данные достаточно легко конвертируются в 
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«живые деньги». С другой стороны, это говорит о недостаточном уровне 

защищенности хранилищ с телефонными номерами и паспортными данными в России. 

Такие типы данных уязвимы прежде всего перед лицом внутренних угроз. В то же 

время в глобальном масштабе существенно чаще, чем в России, «утекают» адреса, 

даты рождения, адреса электронной почты, учетные данные (пароли) и ключевые 

идентификаторы налогоплательщиков – номера SSN в США и их аналоги в других 

странах. 

Далее представим на отдельной диаграмме структуру утечек типов персональных 

данных по результатам действий хакеров и других внешних злоумышленников (см. 

Рисунок 2).  

Из неё видно, что более 2/3 случаев в России связаны с утечками имен. Также 

обращает на себя внимания то, что в России внешний злоумышленник очень часто 

похищает телефонные номера и адреса электронной почты. При этом в мировой 

структуре утечек по вине внешних злоумышленников намного выше доли утечек 

адресов, паролей, дат рождения. Впрочем, иногда хакер может довольно долго 

«хозяйничать» в сети компании и успевает извлечь огромные массивы данных. 

А добычей киберпреступников и злоумышленников, осуществивших физический 

доступ к носителям информации, чаще всего становится то, что легче найти в 

информационной системе или архиве.  

Внешние злоумышленники и внутренние нарушители 

Согласно нашему предположению, набор компрометируемых типов персональных 

данных сильно зависит от источника нарушения – внутренний он или внешний. 

Соответственно, к числу внутренних нарушителей относится персонал компаний, в том 

числе привилегированные пользователи в лице руководителей и системных 

администраторов, а также подрядчики и, часто, партнеры, имеющие допуск к 

внутренним ресурсам.  

Внешние нарушители (злоумышленники) – это хакеры и другие неизвестные лица, 

получившие неправомерный (несанкционированный, нелегитимный) доступ к 

охраняемой законом информации.  

Внешние злоумышленники в мире чаще, чем в России, похищают адреса, пароли и 

SSN. В России при этом заметно больше утечек имен пользователей, адресов 

электронной почты и, особенно, телефонных номеров, а также паспортных сведений 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Доли утечек  различных типов персональных данных в результате 

действий внешних злоумышленников. Мир—Россия, 2019 г. 

USA Today: Перед судом предстанет 33-летняя Пейдж Томпсон (Page A. Thompson), 

бывшая инженер-программист. Согласно документам следствия, женщине удалось 

взломать базу финансовой компании Capital One в результате эксплуатации 

уязвимости конфигурации. Компании удалось быстро закрыть брешь в системе 

безопасности, но в ходе атаки были украдены данные примерно 100 млн жителей 

США и 6 млн жителей Канады. В частности, скомпрометирована личная информация 

заявителей, обращавшихся за выдачей карт в период с 2005 по 2019 гг. Это такие 

данные, как имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, даты 

рождения и сведения о доходах. Кроме того, по данным Capital One, в руках хакера 

оказались около 140 тыс. номеров социального страхования (SSN) и 80 тыс. номеров 

банковских счетов держателей кредитных карт. 
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Помимо имен, российские внутренние нарушители (в результате как умышленных, так 

и случайных действий) чаще компрометируют такие сведения, как адреса, телефонные 

номера, паспортные данные. В мировом масштабе внутренние инциденты приводят к 

более частым утечкам дат рождения, медицинской информации, адресов электронной 

почты,  SSN и специальных данных о человеке (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Доли утечек  различных типов персональных данных в результате 

действий внутренних нарушителей. Мир—Россия, 2019 г. 

ZDNet: На незащищенном сервере почти месяц оставались данные более 12,5 

млн беременных женщин. Огромная база данных принадлежит 

государственному агентству здравоохранения одного из штатов на севере 

Индии. Информация была представлена в виде оцифрованных версий 

специальных документальных форм. Записи включали такую информацию, как 

имя врача, имя пациентки, имя отца будущего ребенка, возраст женщины, 

номер телефона, данные о заболеваниях, период беременности, осложнения, а 
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также  сведения об ультразвуковых исследованиях, амниоцентезе и других 

генетических анализах. 

Комсомольская Правда - Ижевск: Жители Ленинского района Ижевска нашли 

целую гору медицинских карт пациентов, которые валялись около пешеходной 

дорожки на перекрестке улиц Нагорная и Западная. Среди своры бумаг есть 

медицинские карты амбулаторных больных, с указанием фамилий, имен, 

отчеств, дат рождения, диагнозов и процесса лечения. Те экземпляры 

документов, которые находятся в расположении редакции, оформлены на 

взрослых людей. 

Случайные и умышленные утечки 

Более показательную картину дает распределение типов утекших ПДн в результате 

умышленных внутренних нарушений (см. Рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Доли утечек  различных типов персональных данных в результате 

умышленных действий внутренних нарушителей. Мир—Россия, 2019 г. 
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В каждом третьем случае персонал российских компаний крадет паспортные данные, 

такая же высокая доля в структуре утечек у телефонных номеров.  

Зарубежные внутренние нарушители в несколько раз чаще, чем их российские 

«коллеги», воруют медицинскую информацию. Дело в том, что данные пациентов 

считаются одними из самых востребованных на черном рынке ряда стран, особенно в 

США, где развита страховая медицина. Цена одной записи из клиники может достигать 

сотен и даже тысяч долларов.  

Отдельную разбивку типов данных в результате случайных внутренних нарушений 

представим на отдельной диаграмме (см. Рисунок 5). Интересно, что паспортные 

данные из российских компаний случайно «утекают» настолько же часто, как и в 

результате умышленных нарушений сотрудников. Это может быть связано как с 

недостаточно совершенной системой менеджмента информационной безопасности 

(или с её отсутствием), так и с недостаточным контролем за соблюдением её 

требований, прежде всего в части доступа к хранилищами документов в бумажном и 

электронном виде.  
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Рисунок 5. Доли утечек  различных типов персональных данных в результате 

случайных действий внутренних нарушителей. Мир—Россия, 2019 г. 

Из представленных диаграмм можно сделать вывод, что случайные утечки в 

организациях потенциально могут быть не менее опасны, чем те, что были 

вызваны преднамеренными действиями сотрудников.  

Более того, отдельные типы ПДн в результате ошибок и по халатности утекают даже 

чаще, чем в ходе умышленных действий. Как в мире, так и в России среди случайных 

утечек по сравнению с умышленными выше доля имен (ФИО), адресов электронной 

почты, медицинских записей и данных о трудоустройстве и образовании.  

Довольно точным индикатором ликвидности того или иного типа 

персональных данных является доля умышленных утечек в общем 

распределении утекших данных (совокупность утечек в результате преднамеренных 

действий внешних злоумышленников и внутренних нарушителей).  
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Оказалось, что в 60,2% случаев по миру персональные данные утекли в 

результате умышленных нарушений. В России доля умышленных утечек ПДн  

значительно ниже – только 48,6%.  

На Рисунке 6 указаны доли умышленных утечек по всем выбранным типам данных, из 

них выше среднего доли в таких типах, как телефоны, банковские реквизиты, данные о 

счетах, доходах и долгах,  IP-адреса и специальные данные. В мире наибольший 

процент намеренных нарушений отмечен в категориях имен, паролей, банковских 

реквизитов, SSN и данных о водительских удостоверениях.  

 

Рисунок 6. Доли умышленных утечек разных типов персональных данных. Мир—

Россия, 2019 г. 

 

ZDNet: Хакер, скрывающийся под псевдонимом GhosticPlayers, взломал 

австралийский сервис для графического дизайна Canva. Добычей 

киберпреступника стали данные примерно 139 млн пользователей. Украденные 
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данные включали полные имена пользователей, их настоящие имена, адреса 

электронной почты, а в ряде случаев также информацию о странах и городах 

проживания. Кроме того, в скомпрометированной базе оказались 61 млн 

хэшированных паролей, защищенных алгоритмом bcrypt, который в настоящее 

время считается одним из самых надежных. Также в хранилище были 

представлены токены Google, с помощью которых пользователи могли 

заходить на сайт без пароля. Известно, что из 139 млн пользователей 

порядка 78 млн имели электронные адреса Gmail, связанные с учетными 

записями Canva. 

РБК: Сотрудники Роскомнадзора выявили иностранный интернет-ресурс, на 

котором хранятся персональные данные жителей 60 городов России и 34 

городов Казахстана, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о портале 

nomerekaterinburga.com, домен которого расположен во Франции. На сайте в 

алфавитном порядке собраны ФИО, адреса и телефоны миллиона россиян, 

утверждают в Роскомнадзоре. Сайт внесли в реестр нарушителей прав 

субъектов персональных данных, в дальнейшем он будет заблокирован. 

Каналы утечек 

В распределении утечек ПДн по каналам как в мире, так и в России доминирует 

Интернет (Сеть). На нее в обоих случаях приходится более 60% утечек.  

Дальнейшая расстановка мест в глобальном и российском масштабах имеет серьезные 

отличия. 

Если в мире на второй позиции электронная почта с долей 13,6%, то в России 

бумажные документы с 22,7% (см. Рисунок 7).  

Несмотря на очевидные успехи нашей страны в цифровизации, значительная часть 

данных продолжает обрабатываться и храниться на бумаге. Отсюда и повышенный 

процент утечек по классическому, нецифровому каналу. Поэтому в мире «бумага» 

только на третьем месте (8,7%), а в России его занимают сервисы мгновенных 

сообщений (12,2%).  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/12/2019/5df8b6f09a79478002ccc0d5
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Рисунок 7. Распределение утечек персональных данных по каналам. Мир-Россия, 2019 г. 

По Сети случаются более четверти всех мировых утечек умышленного характера (см. 

Рисунок 8). Среди случайных инцидентов влияние этого канала не так заметно, и 

значительные доли таких нарушений фиксируются через e-mail и бумажные 

документы.  

 

Рисунок 8. Распределение случайных и умышленных утечек персональных данных по 

каналам. Мир, 2019 г. 

The Register: На облачном сервере Microsoft (предположительно Azure) найдено 

огромное хранилище персональных данных объемом около 24 ГБ. На сервере 

находятся данные о жителях порядка 80 млн американских домохозяйств, 

включая такую информацию, как полные имена, полные адреса (в том числе 

почтовые индексы), географическое местоположение жилищ, возраст, даты 

рождения и цифровые коды (в частности, обозначают половую 

принадлежность, семейное положение, доходы и тип домовладения). 

Компрометация таких данных не столь опасна, как утечка учетных записей, 
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паролей и номеров социального страхования, но их можно использовать для 

целенаправленного мошенничества против тех или иных лиц, отмечают 

специалисты. Владельца утекшей базы исследователям установить не 

удалось. Предположительно, данные могли принадлежать страховой, 

медицинской или ипотечной компании. 

В России через Сеть, напротив, чаще фиксируются случайные нарушения – 68,1% (см. 

Рисунок 9), а среди умышленных утечек Сеть имеет долю только 56%.  

Почти четверть всех преднамеренных утечек случились посредством сервисов 

мгновенных сообщений. Именно этот канал все активнее использует персонал 

российских компаний для слива конфиденциальных данных: списки клиентов, 

информация о счетах, контактная информация и т.д.  

 

Рисунок 9. Распределение случайных и умышленных утечек персональных данных по 

каналам. Россия, 2019 г. 

Усинск.Онлайн: В Республике Коми сотрудник  одного из сотовых операторов за 

денежное вознаграждение передавал посторонним лицам сведения об 

абонентах (персональные данные, сведения, составляющие коммерческую 

тайну). С «заказчиками» информации недобросовестный работник общался 

посредством одного из мессенджеров. По предварительным данным,  

сотрудник, воспользовавшись доступом к базе данных организации, за две 

недели заработал около 50 тысяч рублей. Денежные средства, полученные 

преступным путем, злоумышленник потратил на погашение долговых 

обязательств. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. 

Стоит отметить, что в России через канал электронной почты в 2019 г. утечки ПДн 

происходили довольно редко. Это справедливо как для умышленных нарушений, так и 

для утечек случайного характера. Судя по всему, отечественные компании и госорганы 

научились контролировать электронную переписку через свои серверы с помощью 

DLP. Попытки передачи конфиденциальных данных блокируются с высокой степенью 

надежности. В то же время нарушители не рискуют сливать информацию по этому 
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каналу, будучи в курсе того, что в компании стоит система защиты. Однако не стоит 

забывать, что при отсутствии инструментов контроля электронной почты, риск утечки 

персональных данных в компания повышается и в этом случае масштаб нарушений 

может быть очень большим. Допускаем, что многие утечки через e-mail, возможно, 

остаются в «серой зоне» и не попали в нашу базу.  

На Рисунках 10-13 представлено распределение утечек разных типов ПДн по 

основным каналам.  

 

Рисунок 10. Доли утечек разных типов персональных данных по Сети. Мир—Россия, 

2019 г. 

В России через Сеть в несколько раз чаще, чем в мире, утекают данные паспортов. 

Также через этот канал в локальном масштабе интенсивнее компрометируется 

информация о контактных телефонах, именах, сведения о трудоустройстве и 

образовании, а также о владении недвижимостью и транспортом.  
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В мире через Сеть существенно  чаще, чем в России, «утекают» учетные данные, 

медицинская информация и SSN.  

 

Рисунок 11. Доли утечек разных типов персональных данных через бумажные 

документы. Мир—Россия, 2019 г.  

Доли утечек через бумажные документы у большинства типов персональных данных 

невелики или вообще равны нулю. В России очень часто через этот канал 

компрометируются паспортные данные, а за рубежом защищенная законом 

медицинская информация (несмотря на развитие цифровизации в системах 

здравоохранении многих стран).  

MK.Ru – Ямал: Житель Нового Уренгоя пожаловался на организацию, 

устроившую в городе свалку из ненужных бумаг. Сотрудники организации 

выбросили скан-копии водительских удостоверений, паспортов, документов о 

профильном образовании. Эти бумаги лежат в файлах и прекрасно читаемы. 
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Рисунок 12. Доли утечек разных типов персональных данных по электронной почте. 

Мир, 2019 г.  

Помимо имен и фамилий, по электронной почте в мире наибольшие доли утечек 

имеют такие типы личной информации, как даты рождения, SSN и медицинские 

сведения. Напротив, довольно редко через этот канал компрометируются пароли, 

банковские реквизиты, выписки счетов, данные паспортов.  
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Рисунок 13. Доли утечек разных типов персональных данных через сервисы 

мгновенных сообщений (текст, голос, видео). Россия, 2019 г.  

Как мы отметили выше, мессенджеры стали весьма распространенным каналом 

утечек персональных данных в России. А значит, службам безопасности следует 

уделить максимально пристальное внимание содержанию корпоративной 

переписки по WhatsApp, Telegram и другим популярным сервисам передачи 

сообщений.  

Отраслевая специфика 

На Рисунках 14-17 дано распределение утечек выбранных типов ПДн в ряде 

отраслей: финансы и страхование, государственные и муниципальные 

организации, высокотехнологичные компании и здравоохранение.  
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Рисунок 14. Доли утечек разных типов персональных данных из банков, финансовых и 

страховых компаний. Мир—Россия, 2019 г.  

В российских банках, финансовых и страховых компаниях очень часто утекают 

паспортные данные – в каждом втором зарегистрированном инциденте. При этом в 

мировом масштабе заметно больше доля утечек данных о счетах граждан, то есть 

информации, составляющей банковскую тайну.  

АСТВ: У двух сотрудниц банка в Долинском районе Сахалина возник корыстный 

умысел, направленный на хищение денежных средств банка, путем заключения 

кредитных договоров с физическими лицами, которые фактически не были 

осведомлены об этом. Следователи выяснили, что одна из злоумышленниц 

сохранила себе копии документов двух граждан, которые обращались за 

кредитом, но в последний момент передумали. Обвиняемая передала данные 

копии и снимки вышеуказанных лиц второй фигурантке, которая с их 

помощью оформила на ничего не подозревающих граждан кредитные договоры 
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и спецификации на оплату товаров в магазинах цифровой техники. В первом 

случае сумма займа составила 100 тысяч рублей, а во втором 47 тысяч рублей. 

 

 

Рисунок 15. Доли утечек разных типов персональных данных из государственных и 

муниципальных организаций. Мир—Россия, 2019 г.  

В российском госсекторе адреса и телефонные номера граждан утекают в 1,5 раза, а 

паспортные данные почти в 3 раза чаще, чем в мировом.  

РБК: В информационных системах госорганов — от реестра НКО Минюста до 

московского портала госзакупок — в открытом доступе размещены 360 тыс. 

записей с личными данными, в том числе сведения о бывших вице-премьерах 

правительства Александре Жукове и Аркадии Дворковиче, о главе «Роснано» 

Анатолии Чубайсе и телеведущем Владимире Соловьеве.  
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Рисунок 16. Доли утечек разных типов персональных данных из высокотехнологичных 

компаний (ИТ, Телеком и т.д.). Мир—Россия, 2019 г.  

В глобальной ИТ-сфере чаще компрометируются адреса электронной почты и учетные 

данные, в российской – номера телефонов (а также детализация звонков).  

BBC: Ошибка в API мобильного приложения могла привести к компрометации 

персональных данных порядка 325 млн абонентов индийского оператора Airtel. 

По номеру абонента через интерфейс можно было узнать такую информацию, 

как имена, адреса электронной почты, даты рождения, адреса, а также номера 

IMEI — уникальные числовые идентификаторы для мобильных устройств. 
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Рисунок 17. Доли утечек разных типов персональных данных из медицинских 

организаций. Мир—Россия, 2019 г.  

Из сферы здравоохранения драматически часто утекает защищенная законом 

медицинская информация, то есть одни из самых чувствительных данных для 

любого человека.  

MLive: Сотрудник клиники Grand Haven в Мичигане незаконно обращался в 

медицинским записям пациентов и их номерам социального страхования. За 3,5 

года сотрудник получил доступ к более чем 4000 записям. 

Interresant: На проезжей части в городе Павловске Воронежской области 

найдены медицинские карты пациентов районной больницы. Разбросанные 

документы с историями болезней, индивидуальными картами беременных и 

рожениц с указанием анкетных данных, домашними адресами, диагнозами и 

результатами обследований были обнаружены местными жителями.  
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Заключение и выводы 

В 2019 году установлен печальный рекорд по объемам утечек личной информации 

граждан из госсектора и бизнеса за все время исследования утечек конфиденциальной 

информации аналитиками InfoWatch (с 2004 г.). Число скомпрометированных записей 

ПДн почти вдвое превысило  мировое население. Это значит, что многие люди могли 

неоднократно становиться жертвами утечек персональных данных в результате 

различных инцидентов. По данным Interest.com, только в США на каждого гражданина 

приходится в среднем четыре случая кражи или потери личной информации в течение 

2019 г9.  

В цифровую эпоху каждая единица информации о человеке приобрела вполне 

реальную, осязаемую ценность. В этой связи утечки персональных данных все больнее 

бьют по организациям, особенно по коммерческому сектору. Каждый подобный 

инцидент чреват тем, что важные личные данные попадут в руки конкурентов или 

мошенников. Как следствие, происходит отток клиентов из компаний, многие люди 

становятся жертвами фишинговых атак, в ходе которых мошенники используют 

полученные из баз с утечками персональные данные. Кроме того, утечка – это 

потенциально мощный удар по репутации компании и вероятные штрафы со стороны 

регуляторов, прежде всего в США и странах Евросоюза.  

Кроме того, можно прогнозировать рост интереса к защите ПДн в условиях 

стремительной цифровизации и внедрения средств контроля за населением. И если 

раньше на базе украденных данных цифровых двойников реальных людей создавали 

мошенники-картхолдеры и экстремисты, то теперь этим займутся и многие вполне 

добропорядочные граждане, не желая стать объектами наблюдения и манипуляций со 

стороны как «Большого брата», так и тех лиц, к которым «утекут» или будут переданы 

собранные о них данные.  

Существенно снизить вероятность утечки конфиденциальных данных можно путем 

реализации ряда организационно-технических мероприятий, включая развитие 

культуры риск-менеджмента, создания и внедрения системы менеджмента 

информационной безопасности, внедрения средств предотвращения утечек и 

контроля доступа, управления облачными средами, организации безопасной 

удаленной работы, настройки средств мониторинга.  Соответственно, создание модели 

безопасности персональных данных в организации зависит от разных факторов: типы 

обрабатываемой информации, каналы доступа к ней, ИТ-инфраструктура, отраслевая 

специфика бизнеса. Предварительно необходимо проанализировать бизнес-процессы 

и технологические процессы обработки информации, и провести инвентаризацию 

информационных активов: откуда собираются, где хранятся, кем используются, куда 

передаются и т.д.  

                                              

9
 https://www.securitymagazine.com/articles/92408-average-american-had-personal-information-stolen-at-

least-4-times-in-2019  

https://www.securitymagazine.com/articles/92408-average-american-had-personal-information-stolen-at-least-4-times-in-2019
https://www.securitymagazine.com/articles/92408-average-american-had-personal-information-stolen-at-least-4-times-in-2019
https://www.securitymagazine.com/articles/92408-average-american-had-personal-information-stolen-at-least-4-times-in-2019
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В любом случае, современные организации должны рассматривать персональные 

данные как жизненно важные активы, «кровь бизнеса».  
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Мониторинг утечек на сайте InfoWatch 

На сайте Экспертно-аналитического центра InfoWatch регулярно публикуются отчеты 

по утечкам информации и самые громкие инциденты с комментариями экспертов 

InfoWatch. 

Следите за новостями утечек, новыми отчетами, аналитическими и популярными 

статьями на наших каналах: 

 Почтовая рассылка 

 Facebook 

 Telegram 

Экспертно-аналитический центр InfoWatch 

www.infowatch.ru/analytics 

 

  

http://www.infowatch.ru/analytics?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
https://www.infowatch.ru/subscribe
https://www.infowatch.ru/subscribe
https://www.facebook.com/InfoWatch
https://www.telegram.me/infowatchout
http://www.infowatch.ru/analytics?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
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Глоссарий 

Атака – см. компьютерная атака, сетевая атака, вторжение.  

Вторжение (атака) – действие, целью которого является осуществление 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам [Методический 

документ ФСТЭК России. Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети 

четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ. Утвержден ФСТЭК России. 3 февраля 2012 г.].  

Вектор воздействия – критерий классификации в отношении действий лиц, 

спровоцировавших утечку (в рамках данного отчета InfoWatch).  

Различаются действия внешних нарушителей (злоумышленников) (хакеров и других 

лиц) – внешние атаки, направленные  против компании, воздействующие на веб-

ресурсы, информационную инфраструктуру, носители корпоративной информации 

с целью компрометации информации, и действия внутренних нарушителей, 

(сотрудники компании и подрядчики, получившие права доступа к ресурсам 

компании) атакующих системы защиты изнутри (нелегитимный доступ к закрытым 

ресурсам, неправомерные действия с инсайдерской информацией и проч.). 

Внешняя атака – атака, совершенная внешним нарушителем. 

Внутренний нарушитель – см. Нарушитель информационной безопасности 

организации (нарушитель). 

Внешний нарушитель – см. Нарушитель информационной безопасности организации 

(нарушитель). 

Деструктивные действия сотрудников – в рамках данного отчета об утечках 

информации аналитики InfoWatch к таким действиям относят действия сотрудников, 

повлекшие компрометацию информации ограниченного доступа: использование 

информации ограниченного доступа в личных целях, в том числе сопряженное 

с мошенничеством; нелегитимный доступ к информации (превышение прав доступа). 

Защита информации от утечки – защита информации, направленная 

на предотвращение неконтролируемого распространения защищаемой информации 

в результате ее разглашения и несанкционированного доступа к ней, а также 

на исключение (затруднение) получения защищаемой информации (иностранными] 

разведками и другими заинтересованными субъектами [ГОСТ Р 50922-2006, статья 

2.3.2].  

Примечание – Заинтересованными субъектами могут быть: государство, юридическое 

лицо, группа физических лиц, отдельное физическое лицо. 

Инцидент  –  см. инцидент безопасности, инцидент информационной безопасности, 

компьютерный инцидент.  

Инцидент безопасности (Security incident) – неблагоприятное событие в системе или 

сети, а также угроза такого события.  
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Примечание – Иногда используется термин ≪несостоявшийся инцидент≫ 

для описания события, которое могло обернуться инцидентом при несколько других 

обстоятельствах [ГОСТ 56205-2014, статья 3.2.106] 

Инцидент информационной безопасности – любое непредвиденное или 

нежелательное событие, которое может нарушить деятельность или информационную 

безопасность [ГОСТ Р 53114-2008, статья 3.2.7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, статья 3.6].  

Примечание – Инцидентами информационной безопасности являются: 

 утрата услуг, оборудования или устройств; 

 системные сбои или перегрузки; 

 ошибки пользователей; 

 несоблюдение политики или рекомендаций по ИБ; 

 нарушение физических мер защиты; 

 неконтролируемые изменения систем; 

 сбои программного обеспечения и отказы технических средств; 

 нарушение правил доступа. 

Канал утечки информации – способ утечки информации; предполагает сценарий, 

в результате выполнения которого потерян контроль над информацией, нарушена ее 

конфиденциальность.  

На данный момент аналитики InfoWatch выделяют 8 самостоятельных каналов утечки 

(далее - классификаторы):  

 «Оборудование (сервер, СХД, ноутбук, ПК)», – компрометация информации 

в ходе обслуживания, в результате кражи 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, USB, карты памяти 

и др.). 

 «Сеть (сетевой канал)» – утечка через браузер (отправка данных через веб-

интерфейс 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 на бумаге). 

 «IM –сервисы мгновенных сообщений» - утечка информации при передаче ее 

голосом, в текстовом виде, а также через видео - при использовании 

мессенджеров. 
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 «Не определено» - категория, используемая в случае, когда сообщение 

об инциденте в СМИ не позволяет точно определить канал утечки. 

Компьютерная атака – целенаправленное воздействие программных и (или) 

программно-аппаратных средств на объекты критической информационной 

инфраструктуры, сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия 

таких объектов, в целях нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) 

создания угрозы безопасности обрабатываемой такими объектами информации 

[Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»].  

Компьютерный инцидент – факт нарушения и (или) прекращения функционирования 

объекта критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, 

используемой для организации взаимодействия таких объектов, и (или) нарушения 

безопасности обрабатываемой таким объектом информации, в том числе 

произошедший в результате компьютерной атаки [Федеральный закон от 26.07.2017 N 

187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации»].  

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ, 

п.7 ст.2]. 

Конфиденциальная информация – сведения конфиденциального характера, 

в соответствии с Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. №188.  

В данном отчете (исследовании) авторы относят к таким сведениям 

информацию, доступ к которой осуществляется строго ограниченным и известным 

кругом лиц с условием, что информация не будет передана третьим лицам без 

согласия владельца информации. Помимо персональных данных, это платежная 

информация, коммерческие секреты и ноу-хау, а также государственные и военные 

секреты. В некоторых случаях при анализе полученных сведений определить тип 

конфиденциальной информации не представляется возможным, поэтому она 

относится в категории «не определено». 

Нарушитель информационной безопасности организации (нарушитель) – 

физическое лицо или логический объект, случайно или преднамеренно совершивший 

действие, следствием которого является нарушение информационной безопасности 

организации [ГОСТ Р 53114-2008, статья 3.3.5].  

В БДУ ФСТЭК России bdu.fstec.ru приведены следующие виды нарушителей/ 

источников угроз: 

 внутренний нарушитель (потенциал низкий, средний, высокий); 

 внешний нарушитель (потенциал низкий, средний, высокий). 
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В данном отчете (исследовании) к категории «нарушитель» авторы относят лицо, 

которое по ошибке или осознанно (с умыслом – злоумышленник) совершило 

определенные запрещенные действия, повлекшие утечку информации.  

InfoWatch различает два вида нарушителей – «внешний нарушитель» и  «внутренний 

нарушитель», а также шесть категорий нарушителей: 

 Внешний нарушитель – Хакер/неизвестное лицо: взломщики компьютерных 

сетей, в том числе представляющие организованную киберпреступность; 

владельцы хакерского инструментария (библиотек); взломщики, действующие в 

политических и социальных целях, - хактивисты; сотрудники иностранных 

разведок и армий; похитители оборудования с конфиденциальной 

информацией. 

 Рядовой сотрудник. 

 Топ-менеджер (руководитель). 

 Системный администратор. 

 Подрядчик: сторонние исполнители работ по заказу компании, партнеры 

и внештатные сотрудники. 

 Бывший сотрудник. 

В рамках исследования топ-менеджеров, системных администраторов, а в отдельных 

случаях и подрядчиков авторы включают в категорию привилегированных 

пользователей, то есть пользователей, наделенных повышенными правами доступа 

к информации. Как правило, действия таких пользователей в информационной 

системе службами информационной безопасности контролируются слабо либо 

не контролируются. 

Иных пользователей корпоративной информационной системы (рядовых сотрудников) 

авторы относят к непривилегированным, обычным пользователям. 

Неправомерный доступ – см. несанкционированный доступ.  

Несанкционированный доступ – доступ к информации или к ресурсам 

автоматизированной информационной системы, осуществляемый с нарушением 

установленных прав и (или) правил доступа [ГОСТ Р 53114-2008, статья 3.3.6].  

Примечания:  

1. Несанкционированный доступ может быть осуществлен преднамеренно или 

непреднамеренно. 

2. Права и правила доступа к информации и ресурсам информационной системы 

устанавливаются для процессов обработки информации, обслуживания 

автоматизированной информационной системы, изменения программных, 

технических и информационных ресурсов, а также получения информации 

о них. 

В данном отчете (исследовании) авторы используют также словосочетание 

«нелегитимный доступ».  
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Несанкционированное воздействие на информацию – воздействие 

на защищаемую информацию с нарушением установленных прав и (или) правил 

доступа, приводящее к утечке, искажению, подделке, уничтожению, блокированию 

доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования 

носителя информации [ГОСТ Р 50922-2006, статья 2.6.6] 

Правонарушение – неправомерное поведение, запрещенное законом под угрозой 

наступления ответственности общественно вредное или опасное деяние. 

Выделяют: преступление (в рамках УК РФ и УПК РФ), административное 

правонарушение (в рамках КОАП РФ), налоговое правонарушение (в рамках НК РФ).  

В данном отчете (исследовании) авторы используют понятие «правонарушение» как 

родовое (общее) по отношению к преступлению и административному 

правонарушению.  

Привилегированный пользователь – к таким пользователям InfoWatch относит 

категории лиц, имеющие расширенные права доступа в информационные системы, 

полномочия по изменению конфигураций и назначения прав администраторов 

другим пользователям. К привилегированным пользователям относятся руководители 

различного уровня, системные администраторы, в некоторых случаях подрядчики 

и другие категории.  

Разглашение информации – несанкционированное доведение защищаемой 

информации до лиц, не имеющих права доступа к этой информации [ГОСТ Р 53114-

2008, статья 3.3.11]. 

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, – действие или 

бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, 

в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе 

с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без 

согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-

правовому договору [98-ФЗ «О коммерческой тайне» п.9 ст.3] 

Событие: Возникновение или наличие определенной совокупности обстоятельств 

[ГОСТ Р 53114-2008, статья 3.2.8].  

Примечания: 

1. Характер, вероятность и последствия события могут быть не полностью 

известны. 

2. Событие может возникать один или несколько раз. 

3. Вероятность, связанная с событием, может быть оценена. 

4. Событие может состоять из невозникновения одного или нескольких 

обстоятельств. 

5. Непредсказуемое событие иногда называют «инцидентом». 

6. Событие, при котором не происходит никаких потерь, иногда называют 

предпосылкой к происшествию [инциденту], опасным состоянием, опасным 

стечением обстоятельств и т.д. 
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Утечка информации – неконтролируемое распространение защищаемой 

информации в результате ее разглашения, несанкционированного доступа 

к информации и получения защищаемой информации иностранными разведками 

[ГОСТ Р 53114-2008, статья 3.3.10]. 

В данном отчете (исследовании) InfoWatch к категории «утечка информации» 

относится событие, когда в результате умышленных или неумышленных действий 

внутреннего или внешнего нарушителя обладатель информации ограниченного 

доступа (компания) утрачивает контроль над этой информацией.  

Умышленная (злонамеренная) утечка информации – InfoWatch понимает под ней 

такую утечку, когда пользователь, работающий с информацией ограниченного 

доступа, предполагал возможные негативные последствия своих действий, осознавал 

их противоправный характер, был предупрежден об ответственности и действовал 

из корыстных побуждений, преследуя личную выгоду, или руководствовался иными 

мотивами (месть, зависть, личная неприязнь и т.д.). При этом в результате таких 

действий контроль над информацией со стороны ее обладателя был утрачен. При этом 

неважно, повлекли ли действия пользователя негативные последствия 

в действительности, равно как и то, понесла ли компания убытки, связанные 

с действиями пользователя. Также к умышленным утечкам относятся все утечки, 

спровоцированные хакерскими атаками или физическим доступом извне к носителям 

информации ограниченного доступа, принадлежащей компании.  


