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Аннотация 

Экспертно-аналитический центр группы компаний InfoWatch подготовил 

сравнительное исследование утечек информации (данных) из организаций 

финансового сегмента, т. е. исследование случаев потери контроля над информацией 

ограниченного доступа со стороны ее владельцев.  

Исследование дополняет линейку аналитических продуктов компании, прежде всего, 

ежегодные исследования глобальной картины утечек, расширяет представление 

о развитии феномена утечек данных применительно к организациям финансового 

сегмента. Данные об утечках приведены как в глобальном распределении, так 

и по России. Такое сравнение, на наш взгляд, позволяет показать основные сходства 

и различия в формировании картины утечек в глобальном и региональном разрезах. 

Утечки информации из организаций финансового сегмента в 2019 году фиксировались 

по всему миру. В сообщениях об утечках фигурировали названия таких организаций, 

как Allianz, Citigroup, Deutsche Bank, UniCredit, Wells Fargo, канадское бюро кредитных 

историй Desjardins; широко освещались инциденты, связанные с предполагаемыми 

утечками в ряде крупнейших российских банков. От утечек пострадали клиенты 

финансовых учреждений разных континентов и стран, в том числе в Индии, Пакистане, 

Бразилии, Нигерии.  

Картина утечек в регионах во многом обусловлена технологическими особенностями, 

причем развитые страны не всегда широко используют современные технологии 

в финансовом секторе. К примеру, страны Европы и США, где используются чеки, 

голосовое управление банковскими аккаунтами, пластиковые карты без чипов, все 

еще сталкиваются с примитивной подделкой платежных инструментов, архаичными 

технологиями социальной инженерии. Однако в целом и для развитых стран, и для 

развивающихся рынков характерна некая общая линия развития, идеологически 

и технологически единое глобальное пространство, в котором фактически 

сосуществуют организации финансового сегмента и различного рода нарушители.  

Порой развивающиеся страны демонстрируют завидные успехи в развитии ИТ и ИБ.  

Так, банк в африканской стране сегодня практически не отличается от европейского 

банка в плане обрабатываемых данных и используемых подходов и технологий (в том 

числе технологий защиты информации). Более того, предлагаемый африканским 

банком уровень технологического сервиса иногда оказывается выше европейского 

или американского — можно дистанционно открыть счет, выпустить карту, провести 

финансовую операцию, получить кредит.  

При этом нужно понимать, что технологическое удобство для пользователя, как 

правило, оборачивается недостаточным уровнем обеспечения безопасности — если 

клиент в принципе может получить кредит удаленно, у менеджера банка возникает 

соблазн оформить кредит без информирования клиента об этом. Если большинство 

сотрудников банка в силу особенностей регламента (необходимость работать 

удаленно, выдавать кредиты в точках продаж) имеет доступ к финансовой 

https://www.infowatch.ru/resources/analytics?type=10
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2019/jana-bank-kyc-data-breach/
https://www.bankinfosecurity.com/big-dump-pakistani-bank-card-data-appears-on-carder-site-a-12044
https://www.zdnet.com/article/brazilian-banking-users-exposed-by-250gb-data-leak/
https://www.technadu.com/paypad-leak-exposes-credit-card-information-2-million-nigerian-transactions/83198/
https://patch.com/connecticut/newmilford/kent-man-faces-prison-1-25-million-fine-fraud-id-theft
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информации клиентов, то рано или поздно кто-то захочет это использовать для 

личного обогащения — продать данные клиентов мошенникам. Излишне напоминать, 

что общая бедность развивающихся стран лишь усугубляет ситуацию — на чужих 

персональных данных и платежной информации пытаются заработать все — 

от простых клерков до руководства банков. 

По-видимому, говоря об информационной безопасности финансового сегмента, 

следует признать, что времена хакеров прошли. Для получения ликвидной 

информации нет смысла взламывать информационную систему конкретного банка — 

достаточно воспользоваться поисковыми инструментами, и где-нибудь на Каймановых 

островах обязательно найдется незащищенная база данных, по ошибке выставленная 

в сеть банком, страховой компанией или их подрядчиком. В 2019 году мы практически 

не слышали об атаках на POS-терминалы, о скиммерах и кардерстве. Одна из немногих 

историй о внешнем взломе банка была связана с желанием хакеров-активистов 

привлечь внимание к недостаточно безопасному хранению информации в Visure 

Italia — по версии самих взломщиков, они украли данные владельцев 46 тыс. 

пластиковых карт, чтобы добиться для финансовой организации штрафа по правилам 

GDPR.  

Зачем вообще что-то взламывать, если те же данные о пластиковых картах можно 

купить, — достаточно вспомнить нашумевшие сообщения о попытках продать 

персональные данные клиентов Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ. 

В 2019 году сравнительно много случаев внешнего проникновения связаны 

с криптобиржами. Суммы потерь поражают: в Новой Зеландии у Cryptopia украли 

криптовалюты на 23 млн долл. США, Bithumb потеряла 15 млн долл., BITPoint – 32 млн 

долл., Binance – 41 млн долл., Upbit – 49 млн долл. По некоторым данным пользователи 

Chainalysis лишились 1 млрд долл. США. Но стоиот отметить, что криптоактивы — это 

инструменты, которые используются инвесторами на свой страх и риск в силу слабости 

или отсутствия государственного регулирования. У криптовалют свой круг 

пользователей и, видимо, свой круг злоумышленников. 

Если же говорить о традиционных финансовых инструментах, то в этом случае 

пользователь ожидает от банка гораздо более серьезного отношения к безопасности 

и своих данных, и своих активов. Между тем в огромном большинстве случаев 

оказывается, что причиной утечки (помимо намеренного деструктивного поведения 

конкретного виновника) были отсутствующие или невыполненные надлежащим 

образом рутинные процедуры. К примеру, администраторы дали доступ 

маркетинговому агентству к базе данных клиентов банка, но забыли ограничить доступ 

остальным. Или дали доступ, но затем забыли его отозвать.Отношение к защите 

информации клиентов у некоторых банков поражает своей халатностью — 

зафиксированы случаи хранения в незашифрованном виде паролей, сведений 

о транзакциях и CVV. 

При этом участники финансового рынка хорошо понимают, что проблема утечек 

информации имеет статус чрезвычайного события . Случаи утечек из своих компаний, 

https://www.tomshardware.com/news/cayman-islands-national-bank-hack-2tb
https://www.tomshardware.com/news/cayman-islands-national-bank-hack-2tb
https://latesthackingnews.com/2019/02/26/point-of-sale-firm-suffered-malware-attack-affecting-more-than-130-outlets/
https://roguemedia.co/2019/03/20/lulzsecita-announces-data-breach-of-visure-italia-exposing-credit-records-of-46604-citizens-online/
https://roguemedia.co/2019/03/20/lulzsecita-announces-data-breach-of-visure-italia-exposing-credit-records-of-46604-citizens-online/
https://www.bankinfosecurity.com/big-dump-pakistani-bank-card-data-appears-on-carder-site-a-12044
https://www.bankinfosecurity.com/big-dump-pakistani-bank-card-data-appears-on-carder-site-a-12044
https://www.interfax.ru/business/679460
https://www.rbc.ru/finances/05/11/2019/5dbc07929a7947c6597cf70f
https://www.interfax.ru/business/683812
https://cointelegraph.com/news/nz-exchange-cryptopia-reports-hack-with-significant-losses
https://bitcoinist.com/bithumb-hacked-again-hackers-reportedly-steal-15-million-in-eos/
https://www.securitylab.ru/news/499950.php
https://www.securitylab.ru/news/499036.php
https://www.business-standard.com/multimedia/video-gallery/general/hackers-steal-usd-49-million-in-cryptocurrency-from-upbit-95035.htm
https://www.zdnet.com/article/robinhood-admits-to-storing-some-passwords-in-cleartext/
https://techcrunch.com/2019/07/24/youhodler-exposed-unencrypted-credit-cards-transactions/
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как правило, комментируют самые высокие руководители — председатели правлений 

и советов директоров. При малейшем подозрении банки вынуждены перевыпускать 

пластиковые карты, оплачивать услуги по аудиту и финансовому мониторингу счетов 

пострадавших клиентов, а это существенные средства — к примеру, Equifax потратила 

около 300 млн долл. США на финансовый мониторинг, что стало следствием утечки 

данных 147 млн американцев в 2017 году.  

В том случае, если законодательство той страны, где зарегистрирован банк, 

предписывает обязательное письменное оповещение пострадавших от утечки 

клиентов, на подобные рассылки необходимы колоссальные суммы.  

Утечки информации из организаций финансового сектора дорого обходятся еще 

и в силу пристального внимания отдельных государств к теме безопасности 

информации — так компрометация данных клиентов обошлась французской Active 

Assurance в 180 тыс. евро (штраф со стороны CNIL – французского управления 

по защите данных). При этом не было установлено, воспользовался ли кто-то 

скомпрометированной информацией с противоправной целью — компании несут 

ответственность лишь за сам факт ненадлежащего обеспечения безопасности данных. 

Излишне напоминать о репутационных рисках финансовых организаций, связанных 

с утечками данных или неправомерным использованием информации клиентов. 

Приведем лишь один пример: 

bloomberg.com: Японская компания Nomura Holdings Inc. потеряла клиентов из-

за неправомерных действий своих сотрудников. Сообщается, что финансовые 

подразделения Honda, Komatsu и других крупных корпораций отказались 

сотрудничать с Nomura Holdings при размещении своих облигаций. В итоге 

компания уведомила о сокращении зарплат для руководства в связи 

с инцидентом. Известно также, что регулятор финансового рынка Японии 

намерен применить к Nomura Holdings меры, направленные на оздоровление 

компании – и это впервые с 2012 года. Проблемы для бизнеса Nomura Holdings 

связаны с действиями аналитика одного из подразделений компании, который 

поделился внутренней информацией с брокером на Токийской фондовой бирже. 

Задача данного исследования — выявить факторы, формирующие картину 

утечек данных из организаций финансового сегмента, наглядно показать 

установленные причинно-следственные связи между отдельными показателями, 

в целом описать такое явление, как утечки данных в финансовой сфере.  

Авторы полагают, что настоящее отраслевое исследование будет интересно 

специалистам в области информационной и экономической безопасности, 

журналистам, собственникам бизнеса и высшему руководству компаний финансового 

сегмента. 

  

https://www.privacy-ticker.com/tag/data-breach/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-27/nomura-loses-more-bond-underwriting-deals-after-information-leak
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Методика 

Исследование проводится на основе собственной базы данных, пополняемой 

специалистами Экспертно-аналитического центра InfoWatch с 2007 года. В базу 

попадают публичные сообщения1 о случаях утечки информации из коммерческих, 

некоммерческих (государственных, муниципальных) организаций, госорганов, которые 

произошли вследствие умышленных или неосторожных действий2 сотрудников и иных 

лиц3.  

В настоящий момент количество записей в базе превышает 18 000. В ходе наполнения 

базы каждая утечка классифицируется по ряду критериев, таких как размер 

организации4, сфера деятельности (отрасль), размер причинённого ущерба5, тип 

утечки (по умыслу), канал утечки6, типы утекших данных, вектор воздействия7.  

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, 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 утечкой информации. Однако критерии категорирования (классификации) 

утечек подобраны так, чтобы исследуемые множества (совокупности утечек одного 

типа) 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. 

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

форумах, иных открытых источниках. 
2
 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.  
3
 Авторы классифицируют утечки по виновнику (источнику) инцидента. Наряду с внутренними нарушителями, в данную 

классификацию попадает внешний нарушитель. 
4
 Аналитики центра InfoWatch классифицируют организации по размеру в зависимости от известного либо предполагаемого 

количества персональных компьютеров (парка ПК). Небольшие компании – до 50 ПК, средние - от 50 до 500 ПК, крупные – 

свыше 500 ПК. 
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. См. Глоссарий.  
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.). См. Глоссарий.  
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При формировании диаграмм по отдельным разрезам из выборки исключены утечки, 

классифицированные по основному критерию разреза как неопределенные8. Кроме 

того, все диаграммы в данном исследовании, если специально не оговорено иное, 

содержат сведения исключительно об утечках из организаций финансового сегмента. 

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. 

При этом мониторинг сообщений об утечках проводится без каких-либо ограничений 

по странам. Во многом, с языковым аспектом связана большая доля информации 

о российских утечках, сообщений об утечках из американских и европейских 

компаний.  

Авторы полагают, что региональные особенности, безусловно присущие 

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

с учетом указанных выше ограничений, неравномерная представленность различных 

стран и страновых групп в базе исходных сообщений об утечках, по мнению авторов 

исследования, заметно не отражается на итоговых результатах и выводах. 

В выборку для настоящего исследования были включены инциденты безопасности, 

повлекшие утечки информации в случае, когда известен источник утечки (оператор, 

владелец информации). 

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. 

  

                                            
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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Результаты исследования 

В 2019 году экспертами Экспертно-аналитического центра InfoWatch зафиксировано 

218 утечек конфиденциальной информации из компаний финансового сегмента. Это 

на 7,9% больше, чем годом ранее (число утечек по миру в целом, по всем секторам 

экономики выросло к показателю 2018 года на 10,8%) см. Рисунок 1.  

 

Рисунок 1. Число утечек в финансовом сегменте, 2012 -2019 гг. 

Мировая динамика прироста числа утечек в финансовом сегменте замедлилась в 2018 

году — ранее подобная ситуация наблюдалась в 2015-м.  

Также с 2017 по 2019 год наблюдается снижение доли утечек в финансовом 

сегменте — в 2019 году на долю финансовых организаций пришлось 8,7% от всех 

утечек, зарегистрированных в мире (см. Рисунок 2). Вместе с тем, за последний год 

выросла доля утечек в государственных и муниципальных организациях, 

промышленности и транспорте.  
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Рисунок 2. Число утечек данных в финансовом сегменте и доля утечек данных 

из организаций финансового сегмента от общего числа утечек, 2012 - 2019 гг. 

Распределение утечек по странам во многом объясняется особенностями методики 

данного исследования. Очевидно, что преобладание англоязычных стран и России 

в приведенной диаграмме обусловлено большой долей соответствующих (английских 

и российских) источников, положенных в основу исследования. При этом можно 

заметить, что в десятку стран с наибольшим числом утечек в финансовом сегменте 

также входят Китай, Германия, Южная Корея. То есть даже в том случае, когда есть 

определенные сложности с отслеживанием исходных сообщений об утечках, 

сообщения о компрометации данных все же оказываются в выборке.  

К примеру, в 2019 году зарегистрировано 4 случая утечки информации из китайских 

финансовых компаний. Наиболее известный инцидент связан с обнаружением 

незащищенного сервера, содержащего около 889ГБ данных пользователей 

финансовых приложений, разработанных для выдачи микрозаймов9. 

                                            

9
 https://z6mag.com/2019/07/17/another-china-based-server-discovered-open-containing-1tb-of-personal-

data/ 
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Рисунок 3. Распределение утечек в финансовом сегменте по странам, 2019 г. 

В России в 2019 году доля утечек из организаций финансового сегмента составила 

13,2% от общего количества зафиксированных утечек.  

При этом в нашей стране число утечек из организаций финансового сегмента 

по сравнению с 2018 годом выросло на 57,6%. 

 

Рисунок 4. Доля утечек в финансовом сегменте, Россия – мир, 2019 г. 
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Очевидная разница в динамике российских и мировых утечек из организаций 

финансового сегмента объясняется, с одной стороны, сравнительно низкой «базой», 

с которой «растет» число утечек в России — утечки из банков и страховых компаний 

до недавнего времени фиксировались и публиковались нечасто.  

Но есть и другой аспект — вероятно, в нашей стране общественный интерес к утечкам 

данных в финансовой сфере чрезвычайно высок (даже по сравнению с американским 

и западноевропейским обществом, традиционно обеспокоенным безопасностью 

данных). Сообщения о реальных или предположительных (неподтвержденных 

впоследствии) утечках данных из банков, страховых компаний широко тиражируются 

в российских СМИ, оказываются на первых полосах деловых газет.  

Причины легко объяснимы — финансовый сектор обрабатывает данные, которые 

принято называть «особо критичными» — это сведения о задолженностях, наличии 

денежных средств на расчетных счетах. При этом опасения граждан, связанные 

с утечками данных в финансовом секторе, подкрепляются реальными примерами 

незаконных действий сотрудников банков и страховых компаний, в результате которых 

граждане теряют свои сбережения, помимо своей воли становятся должниками 

по кредитным обязательствам.  

krasnews.com: В Зеленогорске сотрудница банка оформила 59 потребительских 

кредитов без ведома клиентов. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, 

что 32-летняя женщина имела доступ к информации о клиентах банка 

с положительной кредитной историей. В течение трех лет она оформляла 

кредиты без фактического участия заёмщиков. Сумма ущерба от действий 

злоумышленницы составила 13 млн руб. 

СМИ в России, как, впрочем, и по всему миру, в погоне за читателем охотно 

распространяют сообщения об утечках, эксплуатируя страх граждан перед 

киберпреступностью. Недостатка в пугающих подробностях не возникает — даже если 

число пострадавших от действий мошенников невелико, счет финансовых потерь идет 

на миллионы. 

standardmedia.co.ke: По сведениям обвинения, Family and Chase Banks потерял 

более 300 миллионов кенийских шиллингов (2,95 миллионов долларов США) из-за 

мошеннических действий более 130 подозреваемых. Сообщается, что один из 

подозреваемых подменил данные 22 клиентов в информационной системе 

банка, что стало основой для мошенничества.  

В результате повышенного внимания к утечкам данных из финансового сектора 

в нашей стране чуть большая доля утечек, чем в целом по миру, оказывается 

достоянием общественности. Отсюда большая доля утечек из российского 

финансового сегмента по сравнению с мировым. 

В 2019 году наблюдается реальный рост объема данных (число записей), 

скомпрометированных в результате утечки. Всего из компаний финансового сегмента 

в 2019 году «утекло» более 1 млрд записей. Интересно, что этот объем практически 

https://krasnews.com/news/13061/
https://www.standardmedia.co.ke/article/2001311541/two-charged-with-loss-of-over-sh-300m-from-family-and-chase-banks
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полностью сформировали всего три утечки с числом записей более 10 млн — так 

называемые «мега-утечки». К примеру, в результате неверной настройки сервера 

американской страховой компании First American Financial Corp. были раскрыты 885 

млн записей, содержащих персональные данные ипотечных заемщиков.  

Очевидно, что «мега-утечки» существенно искажают динамику статистических 

показателей. Но даже если сравнить объем утекших записей без учета отдельных 

случаев, когда объем скомпрометированных данных превысил 10 млн записей, цифры 

выглядят тревожно — в 2019 году по сравнению с 2018 годом объем утечек 

увеличился почти в 8 раз. При этом (без учета «мега-утечек») на долю финансовых 

организаций приходится до 83% записей от всего объема данных, 

скомпрометированных в 2019 году (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Объем данных и доля финансового сегмента от общего объема 

скомпрометированных записей (без учета «мега-утечек»), 2012 - 2019 гг. 

В 2019 году доля персональных данных составила 64,5% от всех утечек 

конфиденциальных данных из финансового сегмента.  

Традиционно велика доля в данном сегменте доля утечек платежной информации — 

26,1% (доля утечек платежной информации в общей совокупности остальных отраслей 

составляет 10,1%).  

https://krebsonsecurity.com/2019/05/first-american-financial-corp-leaked-hundreds-of-millions-of-title-insurance-records/


 

 

14 

 

Менее 10% утечек из финансовых компаний связаны с компрометацией сведений, 

составляющих коммерческую тайну.  

Здесь же можно отметить, что для российского финансового сегмента доля утечек 

платежной информации в 2019 году почти вдвое ниже, чем в целом по миру. Доля 

утечек персональных данных, наоборот, выше (см. Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Распределение утечек из финансового сегмента по типам данных, Россия – 

мир, 2019 г. 

Анализ динамики распределения утечек показывает, что утечки платежной 

информации, составлявшие в 2017-2018 гг. более половины от всех утечек 

из организаций финансового сегмента, в 2019 году отошли на второй план (см. 

Рисунок 7).  
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Рисунок 7. Распределение утечек из организаций финансового сегмента по типу 

данных, 2012 – 2019 гг. 

Предполагаем, что объяснение этому кроется в изменении подхода к хранению 

информации ограниченного доступа со стороны компаний финансового сегмента. 

Заметное число утечек персональных данных (в особенности это касается крупных 

утечек с числом скомпрометированных записей более 1 млн) связано с ненадлежащей 

защитой информации при использовании облачных сервисов.  

usatoday.com: ИТ-инженер Пэгги Томпсон обвиняется в краже персональных 

данных более 100 млн клиентов банка Capital One. Предполагается, что 

злоумышленница получила доступ не только к персональной информации, но 

и к номерам социального страхования, данным о состоянии банковского счета. 

Банк намерен компенсировать пострадавшим затраты на финансовый 

мониторинг транзакций по счету. Это обойдется банку примерно в 125 

долларов на каждого пострадавшего. Утечку уже назвали одной из крупнейших 

за все время. Сообщается, что Пэгги Томпсон удалось получить доступ 

к облачному хранилищу Capital One, вследствие чего весь объем хранящейся 

там информации оказался у нее в руках. 

Хранение персональных данных клиентов на внешних серверах, с использованием 

бесплатных (условно бесплатных) сервисов  банкам и страховым компаниям обходится 

дешевле, а также позволяет наладить взаимодействие с внешними подрядчиками 

https://www.usatoday.com/story/money/2019/07/29/capital-one-data-breach-2019-millions-affected-new-breach/1863259001/
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и партнерами, использующими такие данные, к примеру, при проведении 

маркетинговых кампаний. Но в результате существенно повышаются риски 

компрометации персональных данных клиентов компаний.  

В уже упомянутом случае с утечкой 885 млн записей у крупнейшего американского 

страховщика недвижимости любой мог получить доступ к информации ограниченного 

доступа, хранящейся на сервере, изменив всего лишь один символ в адресной строке. 

К сожалению, парольная защита администраторами таких баз данных часто не 

используется. 

techcrunch.com: Из-за ошибки в настройке серверного программного 

обеспечения в сети были доступны платежные данные миллионов клиентов 

крупнейшего индийского банка SBI. Сообщается, что операторы базы данных 

забыли установить пароль. В результате любой желающий мог получить 

информацию о номерах счетов, балансе и транзакциях, проведенных 

клиентами банка. 

Сами базы при этом могут содержать огромный объем информации — десятки и сотни 

гигабайт сканов документов, записей телефонных переговоров с клиентами.  

gizmodo.com: Исследователь Боб Дьяченко обнаружил в сети сервер, 

содержащий 51 ГБ данных, в том числе, сведения о банковских счетах 

и ипотечных кредитах. Сообщается, что некоторые записи включают имена 

владельцев банковских счетов, номера социального страхования. Общее число 

скомпрометированных записей превышает 24 миллиона. По словам 

исследователя, база данных предположительно принадлежит американской 

аналитической компании Ascension Data & Analytics.  

Также упомянем обнаруженную исследователями в открытом доступе базу данных 

граждан Бразилии объемом 250ГБ, базу данных со сведениями о 2,6 млн жителей 

Индии — в последнем случае любой пользователь мог не только просмотреть 

сведения, но и отредактировать их или удалить. 

Исходя из собранных данных можно высказать тезис, что основная часть 

утечек в финансовом сегменте происходит по вине или неосторожности 

внутреннего нарушителя. 

Такое соотношение характерно и для мира в целом, и для России с той оговоркой, что 

доля утечек данных по вине внешнего злоумышленника (хакерские атаки) 

в российском финансовом сегменте меньше, чем по миру (см. Рисунок 8).  

https://krebsonsecurity.com/2019/05/first-american-financial-corp-leaked-hundreds-of-millions-of-title-insurance-records/
https://techcrunch.com/2019/01/30/state-bank-india-data-leak/
https://gizmodo.com/millions-of-financial-records-leaked-at-texas-based-dat-1831996146
https://www.zdnet.com/article/brazilian-banking-users-exposed-by-250gb-data-leak/
https://www.zdnet.com/article/brazilian-banking-users-exposed-by-250gb-data-leak/
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2019/jana-bank-kyc-data-breach/
https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2019/jana-bank-kyc-data-breach/
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Рисунок 8. Распределение утечек в финансовом сегменте по вектору, Россия – мир, 

2019 г. 

По-видимому, такое отличие связано с принципиальной разницей в подходе 

к ответственности за утечку информации.  

США и многие страны Европы обязывают компании, допустившие утечку, 

информировать о компрометации данных соответствующие органы. В этой 

ситуации пострадавшим компаниям выгоднее попытаться переложить 

ответственность на хакеров, чем признать наличие внутренних проблем. 

В связи с этим наша статистика отражает в этих странах более высокую 

долю утечек за счет внешних нарушителей. 

В других странах (Россия здесь отличный пример) компании не обязаны сообщать 

об утечках, механизмы гражданской ответственности за утечку данных фактически не 

работают и искать мифических хакеров просто не нужно. 

Тенденции: 

Отметим, что доля утечек по вине или неосторожности внутреннего 

нарушителя во всех отраслях по миру в целом демонстрирует устойчивую 

тенденцию к снижению — в 2013 году она составляла почти 73%, а в 2019 всего 

54%.  

При этом в финансовом сегменте наблюдается иная картина — рост, т.е. 

если в 2018 году лишь 45% утечек были спровоцированы действиями 

внутреннего нарушителя, то в 2019 году на такие утечки пришлось уже 63% 

 (см. Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Доля внутренних утечек в целом по отраслям и в компаниях финансового 

сегмента. 2012 - 2019 гг. 

Описанная ситуация не случайна. К сожалению, высокая ликвидность данных, 

обрабатываемых в финансовом сегменте, провоцирует персонал на неправомерные 

действия, как то: незаконное использование персональных данных и платежной 

информации клиентов банков для личного обогащения, продажа баз данных 

мошенникам, работа на конкурентов путем незаконного копирования и передачи 

сведений о клиентах, аккумулированных финансовой организацией и составляющих 

коммерческую тайну. 

dddkursk.ru: В Ленинском райсуде Курска будет рассмотрено уголовное дело 

в отношении бывшего менеджера по продажам одного из крупных банков. 

Курянка обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом 

компьютерной информации. По версии следствия, обвиняемая осуществила 

от имени банка обработку персональных данных лиц без их ведома 

и присутствия. Были выпущены карты, с которых потом снимались деньги. 

Пострадали три человека. По данным следствия, ущерб превысил 1 миллион 

рублей. 

Причем совершенно неправильно утверждать, будто мошенничество 

с использованием чужих персональных данных свойственно только беднейшим 

странам, либо совершается только рядовым персоналом. Практика показывает, что 

в относительно благополучной Англии подобным не гнушается даже высший 

http://www.dddkursk.ru/lenta/2019/06/18/052916/
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менеджмент. Правда, масштаб махинаций с чужими данными при участии топ-

менеджеров, директоров и прочих крупных руководителей также получается крупным. 

ico.org.uk: Бывший директор одной из английских компаний признан виновным 

в нелегальном получении и использовании персональных данных. Топ-менеджер 

отправлял данные лиц, пострадавших в ДТП, сотрудникам юридических 

агентств, которые подавали иски о возмещении вреда здоровью. 

На незаконной передаче персональных данных компании удалось заработать 

более 1,4 млн фунтов стерлингов. По итогам судебного разбирательства 

директор был приговорен к штрафу в несколько тысяч фунтов. Также были 

изъяты компьютеры, применявшиеся при незаконной передаче персональных 

данных). 

По статистике на долю высшего менеджмента компаний (так называемых 

«привилегированных» пользователей) финансового сегмента приходится до 4% утечек. 

При этом основной «вклад» в дело компрометации данных все же вносят рядовые, 

непривилегированные сотрудники (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Распределение утечек в финансовом сегменте по виновнику, Россия – мир, 

2019 г. 

Мы не случайно сделали акцент на привилегированных пользователях. Проблема 

недостаточного контроля (часто, отсутствия контроля) за действиями пользователей 

с расширенными правами (топ-менеджмент, системные администраторы, офицеры 

безопасности) известна давно.  

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/06/former-company-director-believed-to-have-profited-by-more-than-14-million-after-selling-personal-data-illegally/
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cnbc.com: UnitedHealth Group подала в суд на бывшего главу IT-службы за кражу 

коммерческих секретов. По мнению истцов, Дэвид Смит нарушил условия 

контракта, когда перешел к прямому конкуренту — компании, созданной 

при участии Amazon и J.P. Morgan Chase. Сообщается, что г-н Смит был одним 

из немногих сотрудников, кто имел доступ к стратегическим планам 

UnitedHealth Group, детальной информации о прибылях и убытках компании. 

В доказательство недобросовестного поведения бывшего сотрудника юристы 

UnitedHealth приводят тот факт, что г-н Смит в день встречи с новым 

работодателем распечатал документ, содержащий анализ рынка страхования 

здоровья, за несколько секунд до того, как распечатал свое резюме. Также г-н 

Смит распечатал несколько конфиденциальных документов в последний день 

работы в UnitedHealth. 

К сожалению, статистика с очевидностью показывает актуальность проблемы 

привилегированного пользователя для финансового сегмента — более 11% 

умышленных утечек были инициированы именно привилегированным 

пользователем.  

Для сравнения, в 2017 году доля таких утечек составляла 5% (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Доля умышленных утечек из компаний финансового сегмента в разбивке 

по непривилегированному и привилегированному пользователю. 2012 - 2019 гг. 

Основным мотивом для неправомерных действий при обращении с информацией, как 

со стороны непривилегированных сотрудников, так и со стороны руководства остается 

https://www.cnbc.com/2019/01/23/unitedhealth-sues-ex-executive-for-taking-trade-secrets-to-amazon-health-venture.html
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корысть. Но могут отличаться способы достижения корыстных целей: от банальной 

перепродажи информации конкурентам до прямого вымогательства. 

tennessean.com: Уволенный сотрудник американской страховой компании 

потребовал от бывшего работодателя 300 тыс. долларов США в обмен 

на неразглашение сведений о сотрудниках и клиентах компании. В результате 

внутреннего расследования компании совместно с ФБР удалось установить 

подозреваемого, выяснить, что непосредственно перед увольнением 

предполагаемый вымогатель со своего рабочего ноутбука выходил 

в корпоративную сеть. На момент предъявления требований злоумышленник 

уже был уволен, а упомянутый ноутбук и четыре внешних диска пропали. 

Вымогатель утверждал, что в его распоряжении имелись более 100 ТБ данных, 

включая номера социального страхования и данные банковских счетов 

сотрудников и клиентов компании. Об утечке стало известно из судебных 

документов, когда ФБР обратилось в суд за разрешением на обыск. 

Встречаются и более экзотические случаи. К примеру, сотрудник финансовой 

организации соглашается на сотрудничество с властями и передает за вознаграждение 

информацию ограниченного доступа о клиентах. 

bloomberg.com: Служащий швейцарского банка предстал перед судом 

по обвинению в коммерческом шпионаже, нарушении банковской тайны, 

отмывании денег. По данным обвинения, бывший сотрудник UBS Group AG 

передал за вознаграждение данные о счетах 200 клиентов банка властям 

Германии, получив за эту информацию более 1 млн евро. По закону Швейцарии 

за разглашение сведений о банковских счетах клиентов предусмотрено 

наказание до пяти лет лишения свободы. 

Высокая ликвидность данных, обрабатываемых в организациях финансового сегмента, 

относительная легкость, с которой эти данные можно использовать для личного 

обогащения, провоцирует огромное число противоправных действий со стороны 

сотрудников банков, страховых компаний.  

insurancejournal.com: Страховой агент из Майами сумел заработать более 1,7 

млн долларов США, используя чужие персональные данные и мошенническую 

схему. Мошенник заключал фиктивные договоры страхования от имени 

крупных компаний, после чего заставлял компании оплатить его услуги. 

Полученные деньги он направлял на развитие бизнеса. В случае если мошенник 

будет признан виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы.  

Неудивительно, что доля случаев, когда утечка данных отягощается последующим 

использованием украденной информации в целях мошенничества, в организациях 

финансового сегмента превышает общемировой показатель более чем вдвое. В 2019 

году на долю утечек данных, сопряженных с последующим использованием 

скомпрометированной информации в целях мошенничества (как правило, это 

банковское мошенничество), пришлось 19,3% инцидентов, зафиксированных 

https://www.tennessean.com/story/news/2019/08/13/asurion-nashville-paid-ransom-after-private-data-identity-theft-fbi-says/1986310001/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-07/ex-ubs-employee-charged-with-data-theft-on-trial-in-switzerland
https://www.insurancejournal.com/news/southeast/2019/07/15/532177.htm
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в организациях финансового сегмента. При этом по всем отраслям доля таких утечек 

в 2019 году составляет 8,7% (см. Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Распределение утечек из организаций финансового сегмента по типу 

инцидентов, Россия – мир, 2019 г. 

Для российского финансового сегмента этот показатель еще выше — здесь на долю 

утечек, сопряженных с последующим использованием скомпрометированных 

данных в целях мошенничества, приходится 44,2%. 

stv24.tv: 26-летний банковский клерк когда-то обслуживал пенсионера 

и воспользовался его персональными данными в корыстных целях. По данным 

следствия, мужчина, находясь на своем рабочем месте, перевёл со счета 

клиента банка на свой расчётный счёт 200 тысяч рублей. После чего подделал 

подпись клиента в платёжных поручениях, чтобы скрыть следы преступления. 

Финансовый сегмент характеризуется сравнительно небольшой долей утечек, 

сопряженных с превышением прав доступа, имеющихся у сотрудника (т.е. случаи, 

когда происходило ознакомление и использование данных, к которым у сотрудника не 

было доступа по роду службы).  

Это означает (исходя из собранных данных), что злоумышленники нечасто имеют 

возможность преодолеть защитные барьеры, а в ряде случаев их преступная 

деятельность может оставаться незамеченной.  

(Примечание: речь идёт именно о фактах утечек, не о целенаправленной краже денег 

со счетов.) 

https://stv24.tv/novosti/v-stavropole-sotrudnik-banka-ukral-so-schyota-92-letnego-starika-200-tysyach-rublej/
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Ситуация, скорее всего, обстоит следующим образом: типичный сотрудник 

финансовой организации не является ни профессиональным хакером, ни закоренелым 

преступником. Он ситуативно использует предоставившуюся возможность — берет то, 

что «плохо лежит» и к чему он имеет легальный доступ; — в случае с банками 

и страховыми компаниями это сведения о клиентах, их персональные данные, 

информация о счетах. Базы данных можно продать, на чужие данные оформить 

кредит, коммерческую тайну «слить» конкуренту.  

То есть речь не идет, как правило, о злонамеренном взломе корпоративных ресурсов, 

о целенаправленном поиске значимой информации — вся ценная информация 

сотруднику уже доступна. Нарушитель «всего лишь» не соблюдает установленные 

правила работы с охраняемой информацией и использует её в личных целях. В этом 

смысле задача обеспечения безопасности информации в финансовом сегменте не 

может быть решена только за счет технических средств, какими бы совершенными они 

ни были — на первый план выходят организационные меры (выработка и закрепление 

процедур работы с информацией ограниченного доступа с учетом имеющихся бизнес-

процессов) и контроль выполнения установленных правил. 

Исключения лишь подтверждают правило. Безусловно, роль технических средств 

контроля в деле выявления и документирования фактов неправомерного доступа 

и связанных с ними других  нарушений сложно переоценить. Но в большинстве 

случаев сами нарушения — следствие невыполнения или отсутствия четких 

требований при работе с информацией: 

9news.com.au: Сотрудник австралийской финансовой компании признался 

в том, что скачал на личный ноутбук электронные копии паспортов 

и водительских лицензий клиентов. Нарушитель не сумел воспользоваться 

украденной информацией, поскольку был задержан властями после обращения 

службы безопасности компании. Сообщается, что служба безопасности 

среагировала на подозрительные действия сотрудника в информационной 

системе. В частности, нарушитель попытался установить на свой 

компьютер браузер TOR. 

Пример демонстрирует преимущества многофакторной системы контроля поведения 

сотрудников — установка TOR стала триггером для службы безопасности. Очевидно, 

что к моменту задержания и у «безопасников», и у полиции было четкое 

представление о том, какую информацию скачал сотрудник, и как он планировал ее 

использовать. Само задержание и последующие следственные действия лишь 

обеспечили процессуальную валидность полученных доказательств. 

Основным и наиболее значимым каналом утечки данных остается сеть. На долю этого 

канала приходится 83,2% всех утечек в финансовом сегменте, и эта доля год от года 

растет (см. Рисунок 13). 

https://www.9news.com.au/national/man-arrested-at-airport-over-identity-scam/315da5ba-6ca1-49ea-b3e0-062e51372038
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Рисунок 13. Распределение утечек из организаций финансового сегмента по каналам 

передачи информации, 2012 – 2019 гг. 

На электронную почту и бумажные документы приходится, соответственно, 5,8% 

и 4,7% утечек. 4,7% утечек связаны с передачей информации посредством видео-, 

голосовых и текстовых сообщений. Доля оставшихся каналов еще меньше — на утечки 

через съемные носители и кражу оборудования приходится 1% случаев и менее. 

Попарное сравнение каналов передачи информации в разрезе случайных 

и умышленных утечек наглядно показывает, что утечки бумажных документов и утечки 

с использованием сервисов электронной почты чаще носят случайный, чем 

умышленный характер. И наоборот, утечки через мгновенные сообщения чаще всего 

умышленны (см. Рисунок 14) 
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Рисунок 14. Распределение случайных и умышленных утечек из организаций 

финансового сегмента по каналам, 2019 г. 

Преобладающая доля сетевого канала вряд ли вызовет удивление — основная часть 

коммуникаций в настоящее время осуществляется через сеть. Компании используют 

массу сетевых сервисов — облачное хранение, различные платформы для массовых 

рассылок, сервисы для отраслевого (к примеру, межбанковского) взаимодействия. 

Удивительно, что утечки через бумажные документы даже в эпоху тотальной 

цифровизации пока не сдают позиций. Впрочем, в случае с финансовыми 

организациями это можно понять — как правило, такие компании вынуждены хранить 

огромное количество первичной документации. Зачастую, хранение и утилизация 

таких документов производится вопреки установленным правилам. 

go64.ru: В заброшенном историческом здании в Балаково найдены мешки 

с документами, оставленные на произвол судьбы представительством одного 

из банков. К договорам с клиентами прикреплены копии паспортов и других 

документов, содержащих личные персональные данные балаковцев. 

  

https://go64.ru/news/proisshestviya/kopii-pasportov-balakovtsev-valyayutsya-na-polu-zabroshennogo-zdaniya/
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Заключение и выводы 

Картина утечек данных из организаций финансового сегмента в 2019 году получилась 

довольно противоречивой. С одной стороны, наблюдался незначительный 

количественный рост таких утечек. С другой — более чем 27-кратный рост объема 

персональных данных и платежной информации, которые были скомпрометированы 

в результате неосторожности или неправомерных действий персонала банков, 

страховых компаний, иных организаций финансового сегмента, частично в результате 

активности внешних злоумышленников. Даже с учетом поправки на «мега-утечки», 

финансовый сегмент выступил «поставщиком» более 80% всех «утекших» записей 

персональных данных и платежной информации. 

Во многом, случившееся стало результатом повсеместного увлечения облачным 

хранением данных, предоставляемым бесплатными (условно бесплатными) сервисами. 

Другой аспект — стремление банков и страховых компаний максимально 

монетизировать имеющиеся клиентские данные путем их использования 

в маркетинговых кампаниях; желание нарастить клиентскую базу через 

предоставление финансового сервиса в точках продаж (потребительские кредиты), 

дистанционное обслуживание (удаленное заключение договоров счета, займа, 

доставка пластиковых карт по почте и курьером). Такая схема развития бизнеса, 

очевидно, требует вовлечения сторонних подрядчиков. В итоге доступ к данным 

клиентов получает несоизмеримо большое число лиц, базы данных напрямую 

подключаются к сети. Небольшая ошибка в настройке, и все данные оказываются 

доступны любому желающему. 

По-прежнему существуют целевые атаки, но сегодня растет число случаев, где 

задействованы  злонамеренные или неосторожные действия внутреннего нарушителя. 

Причем финансовый сегмент отличается повышенной долей утечек, связанных 

со злонамеренными действиями привилегированных пользователей. И в беднейших, 

и в развитых странах топ-менеджеры компаний, пользуясь практически полным 

отсутствием контроля своей деятельности, продают коммерческие секреты 

конкурентам, выносят базы данных клиентов; используя чужие персональные данные, 

фальсифицируют отчетность. 

Финансовый сегмент отличает заметная зависимость характера утечек 

от используемых организациями технологий. И эта зависимость интернациональна — 

свойственна банкам и страховым компаниям по всему миру. Поэтому способы утечек 

в финансовом сегменте очень незначительно различаются от одного региона 

к другому.  

Наконец, необходимо отметить одну важнейшую деталь — подлинной причиной 

подавляющего большинства утечек информации из компаний финансового сегмента 

являются вовсе не хитроумные действия сотрудников или внешних хакеров, а обычное 

отсутствие или неисполнение правил работы с охраняемой информацией, а также 

средств контроля.  
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Мониторинг утечек на сайте InfoWatch 

На странице 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 

 

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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Сокращения 

ИБ Информационная безопасность  

ИС Информационная система  

НСД Несанкционированный доступ  

ПДн Персональные данные  

ПО Программное обеспечение  

ЦБ РФ Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

СУБД Система управления базами данных 

ИБ Информационная безопасность  

ИС Информационная система  
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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. 

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

об инциденте в СМИ не позволяет точно определить канал утечки. 
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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). 

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.  
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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 инструментация (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».  

 

Несанкционированное воздействие на информацию – воздействие 

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

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

Утечка информации – неконтролируемое распространение защищаемой 

информации в результате ее разглашения, несанкционированного доступа 
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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.  
 

 


