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Бизнес теряет миллиарды долларов из-за утечек 
информации 

 Предметом исследований утечек информации становятся лишь случаи, которые 

были официально обнародованы в открытых источниках. Реальное количество 

утечек примерно на порядок превышает число обнародованных инцидентов, 

говорится в исследовании. 

21/03/2012, Digit.ru 

Михаил Румянцев 

Компании во всем мире в 2011 году только официально потратили на ликвидацию 

последствий утечек информации более 500 миллионов долларов, говорится в ежегодном 

глобальном исследовании утечек конфиденциальной информации компании InfoWatch. 

Сумма реальных потерь бизнеса в несколько раз выше. 

Предметом исследований утечек информации становятся лишь случаи, которые были 

официально обнародованы в открытых источниках - в силу закрытости темы 

информационной безопасности и нежелания большинства компаний рассказывать об 

инцидентах, далеко не все случаи утечек становятся достоянием общественности. Реальное 

количество утечек примерно на порядок превышает число обнародованных инцидентов, 

говорится в исследовании. 
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Утрата конфиденциальных корпоративных данных в результате кражи по заказу 

конкурентов или по небрежности собственных сотрудников компании неизбежно влечет 

потерю конкурентных преимуществ, наносит вред репутации компании, вызывает отток 

клиентов и приводит к санкциям со стороны регулирующих органов, начиная от 

предупреждений и штрафов и заканчивая отзывом лицензий на определенные виды 

деятельности, говорится в исследовании. 

Утечки принято делить на случайные и умышленные, при этом во многих инцидентах не 

представляется возможным установить, была ли утечка умышленной или случайной даже 

компетентным органам, ведущим следствие. Соотношение случайных и умышленных 

утечек практически не меняется последние три года и колеблется в районе 45% на 45% 

(еще 10% относятся к утечкам, случайность или умышленность которых не определена). 

Большинство всех утечек в 2011 году касалось персональных данных - 92,4% (в 2010 году - 

95,5%). 

Для предотвращения утечек конфиденциальной информации из информационной системы 

предназначены технологии DLP (Data Leak Prevention). По оценкам исследовательской 

компании IDC, объем мирового рынка систем DLP в 2010 году составил 362 миллиона 

долларов, рост составил 17,4% за год (данные за 2011 год пока отсутствуют). Объем 

российского рынка DLP-систем оценивается примерно в 30 миллионов долларов. 

Как отметил главный аналитик InfoWatch Николай Федотов, DLP-системы эффективнее 

всего пресекают случайные утечки. Если информация все же "ушла" из компании, то DLP-

системы дают возможность провести расследование и собрать юридически обоснованную 

доказательную базу по инциденту. "Однако для полного предотвращения умышленных 

хищений информации только IT-средств недостаточно. Не менее важны организационные, 

правовые, законодательные меры", - сказал 

Федотов. 

Согласно исследованиям компании Ernst 

&Young, в 2011 году в мире 38% опрошенных 

компаний внедрили DLP-системы в качестве 

меры защиты от утечек конфиденциальной 

информации. 

Михаил Емельянников, управляющий партнер 

консалтингового агентства "Емельянников, 

Попова и партнеры", занимающегося вопросами 

информационной безопасности, считает, что у 

систем DLP есть очевидное место на рынке и их 

использование продиктовано интересами 

бизнеса. "Без DLP-систем рачительный хозяин 

не сможет защитить свою интеллектуальную 

собственность, поэтому спрос на эти решения 

будет расти", - сказал Емельянников. 
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Компания InfoWatch - российский разработчик комплексных решений для защиты 

корпоративной информации на основе собственных технологий лингвистического анализа. 

Занимает около 50% российского рынка систем защиты конфиденциальных данных (DLP). 

Оригинал публикации: http://digit.ru/technology/20120321/390288005.html 

http://digit.ru/technology/20120321/390288005.html

