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Только цифры

3

Аннотация
Аналитический центр компании InfoWatch представляет отчет об исследовании утечек
конфиденциальной информации в первом полугодии 2019 года.
В исследуемом периоде продолжилась обозначившаяся годом ранее тенденция
на ужесточение регулирования сферы информационной безопасности, отдельных
процедур, связанных с передачей, хранением, обработкой информации
ограниченного доступа со стороны государственных органов по всему миру. Отсюда
и заметное увеличение количества штрафов за утечки конфиденциальных данных,
прежде всего пользовательской информации.
Так, по данным финансовой отчетности компании Facebook, зарезервировано $3 млрд
для выплаты штрафа, который, вероятно, будет назначен за утечку пользовательских
данных, допущенной в результате действий компании Cambridge Analytica. В начале
второго полугодия Федеральная торговая комиссия США приняла решение
оштрафовать крупнейшую социальную сеть на $5 млрд.
Штрафы за утечку данных стали обыденным явлением
goingconcern.com: Сотрудники мексиканского отделения KPMG
скомпрометировали конфиденциальные данные ряда клиентов. Компания
может получить штраф в размере более $1 млн. Согласно закрытому отчету,
подготовленному KPMG Mexico, «малая группа сотрудников» организовала
ресурс типа Shadow IT - несанкционированную среду хранения данных
в облачном сервисе Microsoft Azure, но забыла изменить настройки
по умолчанию.
Американская сеть клиник Cottage Health оштрафована на $3 млн за утечку
защищенной медицинской информации. В Великобритании за незаконную передачу
персональных данных клуб для беременных женщин и молодых родителей Bounty
оштрафован на 400 тыс. фунтов (более $520 тыс.). Совет лондонского района Ньюэм
выплатит 145 тыс. фунтов стерлингов (около $190 тыс.) за утечку полицейской базы
об уличных преступниках. Французский информационный регулятор CNIL оштрафовал
агентство недвижимости Sergic на 400 тыс. евро (примерно $453 тыс.), — компания
не смогла защитить личную информацию клиентов от утечки и не обеспечила
правильное хранение данных.
Суммы компенсаций, выплаченные организациями гражданам и публичным
образованиям, также весьма внушительны. Американская Premera Blue Cross
согласилась выплатить $32 млн по иску своих клиентов, пострадавших от утечки
личной информации. Страховщик также обязался направить $42 млн на укрепление
системы информационной безопасности. С американской сети ресторанов быстрого
питания Wendy’s взыскали $50 млн по иску от группы банков — финансовые
учреждения требовали компенсировать потери, вызванные необходимостью выпуска
новых карт в результате утечки платежной информации в сети Wendy’s.
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В свете повышенного внимания к безопасности информации в корпоративной среде
получают новое прочтение патентные споры и конфликты по поводу перехода
сотрудников к конкурентам.
hartfordbusiness.com: SS&C в 2016 г. подала в суд на своих бывших сотрудников Брэдли
Росса (Bradley Rossa) и Ричарда Пуллара (Richard Pullar). Суд Иллинойса признал, что
компания Clearwater Analytics, куда устроились бывшие сотрудники SS&C Technologies,
несет ответственность за «умышленную и злонамеренную» кражу коммерческих
данных SS&C и должна выплатить истцам $44 млн, включая $28 млн в качестве
возмещения убытков.
Объем скомпрометированных данных в результате одной утечки может составить
несколько сот миллионов записей, и эта цифра уже не вызывает удивления.
krebsonsecurity.com: Лидер ипотечного страхования США компания First
American из-за ошибки в аутентификации на своем сайте скомпрометировала
более 885 миллионов документов. Оказавшиеся в открытом доступе файлы
содержат данные об операциях с недвижимостью клиентов компании: номера
банковских счетов, номера социального страхования, сведения о водительских
удостоверениях, записи об ипотечных платежах и налогах, внутренние
корпоративные документы.
Исследователи безопасности периодически сообщают о найденных в интернете
серверах с неверными настройками доступа, с обширными базами данных.
Менеджеры облачных хранилищ зачастую забывают защитить их паролем.
Подобным образом был раскрыт сервер с данными 4 млн жителей Панамы (9/10
граждан страны), хранилище, содержащее данные о составе порядка 80 млн
американских домохозяйств, сведения о 100 млн пользователей индийского
поисковика JastDial. Базы данных, продающиеся на черном рынке, могут содержать
до миллиарда записей.
Сообщения о крупных инцидентах, связанных с утечками информации ограниченного
доступа, появлялись в СМИ практически ежедневно. В первом полугодии 2019 года
в этом контексте упоминались компании Airbus, Amazon India, Apple, Asus, Auchan,
Austrian Airlines, BASF, China Railway, Citrix, Facebook, KPMG, Marvel Studios, Microsoft,
NASA, Netflix, Nintendo, Nokia, NVIDIA, Samsung, SAP AG, State Bank of India, Symantec,
Toyota, Ubisoft, United Airlines, транспортное агентство Новой Зеландии, военный флот
Пакистана, NASA и ЦРУ, Бундесвер, вооруженные силы и правительство Индии,
сообщалось о компрометации данных пользователей таких сервисов, как LinkedIn,
Salesforce, Snapchat, Twitter, WhatsApp.
В своем исследовании утечек данных на глобальной выборке авторы попытались
найти и обозначить наиболее значимые тенденции, которые позволили бы
практикующим специалистам шире посмотреть на проблему безопасности данных.
Статистика инцидентов (утечек) дает наглядное представление, например, о том,
какой канал более других уязвим в настоящее время и почему, какую отрасль
5

злоумышленники считают наиболее привлекательной, что приводит к более
серьезным потерям информации — внешняя атака или действия злонамеренного
инсайдера.
Авторы отчета уверены, что результаты исследования будут интересны практикующим
специалистам в области информационной и экономической безопасности,
журналистам, собственникам и высшему менеджменту компаний, которые оперируют
информацией ограниченного доступа (коммерческая, банковская, налоговая тайна),
иными ценными информационными активами.
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Методология
Исследование проводится на основе собственной базы данных, пополняемой
специалистами Аналитического центра InfoWatch с 2004 года. В базу попадают
публичные сообщения1 о случаях утечки2 информации из коммерческих,
некоммерческих (государственных, муниципальных) организаций, госорганов, которые
произошли вследствие умышленных или неосторожных действий3 сотрудников и иных
лиц4. База утечек InfoWatch насчитывает несколько тысяч зарегистрированных
инцидентов.
В ходе наполнения базы каждая утечка классифицируется по ряду критериев, таких
как размер организации5, сфера деятельности (отрасль), размер причинённого
ущерба6, тип утечки (по умыслу), канал утечки7, типы утекших данных, вектор
воздействия8.
Инциденты также классифицируются по характеру действий нарушителя. Наряду
с «ординарными» 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 компрометацией информации. Однако критерии категоризации утечек
подобраны так, чтобы исследуемые множества (совокупности категорий) содержали
достаточное или избыточное количество элементов — фактических случаев утечки.
Такой подход к формированию поля исследования позволяет считать полученную

1

Сообщения об утечках данных, опубликованные официальными ведомствами, СМИ, авторами записей в блогах, интернетфорумах, иных открытых источниках.
2
Утечка информации (данных) – утрата обладателем информации контроля над информацией (данными) в результате действий
(бездействия) лиц, имеющих легитимный доступ к информации или действий лиц, получивших неправомерный доступ к такой
информации.
3
Утечки данных разделяются на умышленные (злонамеренные) и неумышленные (случайные) в зависимости от наличия вины
в действиях лица, которые привели к утечке данных. Термины умышленные – злонамеренные и неумышленные – случайные
попарно равнозначны и употребляются здесь как синонимы.
4
Авторы классифицируют утечки по виновнику (источнику) инцидента. Наряду с внутренними нарушителями, в данную
классификацию попадает внешний нарушитель.
5
Аналитики центра InfoWatch классифицируют организации по размеру в зависимости от известного либо предполагаемого парка
персональных компьютеров (ПК). Небольшие компании – до 50 ПК, средние - от 50 до 500 ПК, крупные – свыше 500 ПК.
6
Данные об ущербе и количестве скомпрометированных записей взяты непосредственно из публикаций в СМИ.
7
Под каналом утечки мы понимаем такой сценарий (совокупность действий пользователя корпоративной информационной
системы, направленных на оборудование или программные сервисы), в результате выполнения которого потерян контроль
над информацией, нарушена ее конфиденциальность. Каналы утечек определяются только для таких утечек, которые
спровоцированы действиями внутреннего нарушителя.
8
Вектор воздействия – признак действий лиц, спровоцировавших утечку. Различаются действия внешних злоумышленников,
направленные «внутрь» компании, воздействующие на веб-ресурсы, информационную инфраструктуру с целью
компрометации информации, и действия внутренних злоумышленников, атакующих системы защиты изнутри (нелегитимный
доступ к ресурсам, неправомерные действия с инсайдерской информацией и проч.).
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выборку теоретической, а выводы исследования и выявленные с учетом данной
выборки тренды — репрезентативными для генеральной совокупности.
При формировании диаграмм по отдельным разрезам из выборки исключены утечки,
классифицированные по основному критерию разреза как неопределенные9.
При составлении отраслевой карты и диаграмм раздела «Отраслевая карта» авторы
целенаправленно вывели за рамки исследования утечки с несоразмерно большим
(более 10 млн записей) количеством скомпрометированных персональных данных.
Утечки с незначительным (менее 100) количеством утекших записей также удалены
из выборки. Это сделано для того, чтобы избежать искажений, которые внесли
бы крупные утечки в отраслевую картину. Использование ограниченной выборки
для построения диаграмм специально оговаривается.
Случаи нарушения конфиденциальности информации и иные инциденты
информационной безопасности (ИБ), например DDoS-атаки, не повлекшие утечек
данных, а также утечки с неясным источником данных, когда неизвестно, какой
организации принадлежали скомпрометированные данные, не включаются в выборку.
Авторы настоящего исследования не ставили перед собой задачи определить точное
количество произошедших утечек, оценить причинённый реальный или возможный
ущерб. Исследование направлено на выявление динамики процессов,
характеризующих глобальную, отраслевую и региональную картину происшествий,
связанных с утечками информации.
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Например, разрез по вектору воздействия, куда входят утечки под воздействием внешних атак и внутреннего нарушителя,
не содержит утечек, для которых вектор не удалось определить. То же справедливо для распределений по виновнику, умыслу
и другим критериям.
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Результаты исследования
За первое полугодие 2019 года Аналитическим центром InfoWatch зарегистрировано
1276 случаев утечки конфиденциальной информации (см. Рисунок 1). Это на 22%
больше, чем за аналогичный период 2018 года (1039 утечек). На графике представлена
динамика количества утечек, начиная с первого полугодия 2006 г. (1H06).

Рисунок 1. Число зарегистрированных утечек информации, ½ 2006 – ½ 2019 гг.
Совокупный объем скомпрометированных данных составил 8,74 млрд записей, в том
числе номера социального страхования, реквизиты пластиковых карт, иная критически
важная информация. За аналогичный период 2018 года скомпрометировано 2,39 млрд
записей.
Зарегистрировано 695 утечек информации, причиной которых стал внутренний
нарушитель — 55,6% от общего числа зарегистрированных случаев. В 555 случаях
(44,4%) утечка информации произошла из-за внешнего воздействия (см. Рисунок 2).
По сравнению с первым полугодием 2018 года наблюдается рост доли утечек, которые
происходили под воздействием внешних атак. Этот рост составил 8,9 п. п.
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Рисунок 2. Распределение утечек по вектору воздействия10, ½ 2019 г.
В первом полугодии 2019 года по вине внешнего злоумышленника («внешние утечки»)
скомпрометировано 4,02 млрд записей. Объем данных, скомпрометированных
по вине или неосторожности внутреннего нарушителя («внутренние утечки»), составил
4,5 млрд записей. Как и в первом полугодии 2018 года, объем данных,
скомпрометированных в результате действий внутреннего нарушителя, превысил
объем данных, скомпрометированных в результате внешнего воздействия.
При этом по сравнению с данными первого полугодия 2018 года объем данных,
пришедшийся на «внешние утечки», вырос чуть более чем в 7 раз. Объем данных,
пришедшийся на «внутренние утечки», показал рост в 2,8 раза.
Число зафиксированных «мега-утечек»11 также увеличилось вдвое — в исследуемом
периоде зарегистрирован 41 случай, когда объем скомпрометированных данных
превысил 10 млн записей, против 21 случаев за аналогичный период 2018 года.
На «мега-утечки» пришлось 8,51 млрд скомпрометированных записей (97% от общего
числа). В 95 случаях из 1276 (то есть в результате каждой тринадцатой утечки) объем
скомпрометированных данных превысил миллион записей.
Еще несколько лет назад мы говорили о принципиальном отличии «внешних»
и «внутренних» утечек, опираясь на существенную разницу объемов
скомпрометированных данных в расчете на одну утечку. Тогда этот показатель (его
можно условно обозначить как «мощность утечки») отличался на порядок в пользу
утечек, спровоцированных внешним воздействием. В 2019 году (как и годом ранее)
такого принципиального отличия внешних от внутренних утечек по «мощности» уже
10

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 закрытым ресурсам, неправомерные действия с инсайдерской информацией и проч.).
11
«Мега-утечки» - утечки информации, в ходе которых скомпрометированы свыше 10 млн записей персональных данных.
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не отмечается — на одну «внешнюю» утечку приходится в среднем 7,25 млн
скомпрометированных записей, на одну «внутреннюю» утечку — 6,48 млн записей.
Следует отметить, что «внутренние» утечки по своей природе труднее предупредить,
они имеют более сложный комплекс последствий, чем утечки по вине внешнего
злоумышленника. В ходе типичной «внешней» утечки компрометируется набор
однородных данных, к примеру, сведения о пользователях интернет-сервиса, данные
граждан, обратившихся за той или иной услугой. То есть перечень данных при этом,
как правило, ограничен функционалом одной системы.
В случае утечки, спровоцированной действиями внутреннего нарушителя, в результате
ошибок персонала, неверной конфигурации облачных баз данных может быть
скомпрометирована любая информация, обрабатываемая в организации,
разнородные данные, не исключая наиболее чувствительные. К примеру, в отличие
от «внешних» утечек, из-за того, что менеджер забудет защитить подключенный к Сети
сервер паролем, может быть скомпрометирована не одна база данных (типичный
сценарий для взлома извне), а весь объем пользовательских данных, хранимых
в организации. Нельзя забывать, что без должной защиты информации внутреннему
нарушителю намного проще унести из компании коммерческие секреты, поскольку
он, в отличие от внешнего злоумышленника, знает обо всех основных процессах
компании, осведомлен о политиках обращения информации и может определить
слабые места корпоративной безопасности.
cbc.ca: Кредитный союз Desjardins Group из канадской провинции Квебек
сообщил о масштабной утечке. Один из сотрудников передал
заинтересованным лицам за пределами организации данные более 2,7 млн
частных клиентов и 173 тыс. предприятий.
Поэтому особое значение приобретает распределение внутренних утечек
по виновнику инцидента — того, кто допустил или инициировал утечку.
В исследуемом периоде в 47,6% случаев виновниками утечек информации были
настоящие или бывшие сотрудники — 44,8% и 2,8% соответственно. Менее чем в 2%
случаев утечек в первой половине 2019 года зафиксирована вина руководителей
организаций (топ-менеджмент, главы отделов и департаментов) — см. Рисунок 3.
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Рисунок 3. Распределение утечек по источнику (виновнику), ½ 2018 – ½ 2019 гг.
Топ-менеджмент, как и непривилегированные сотрудники, склонен к нарушению
установленных правил безопасности. Причем это касается не только незаконного
распространения информации ограниченного доступа (собственно утечки данных)
но и действий, которые прямо направлены на причинение ущерба работодателю
(например, из мести) и ведут к блокированию или уничтожению данных.
CBS Minnesota: Бывший руководитель средней школы в американском городе
Лэйквилль (штат Коннектикут) приговорен к 8,5 годам тюремного
заключения за преследование людей, кражу имущества и похищение
персональных данных Кристофер Эндикотт признался, что взламывал
электронную почту, копировал данные коллег и членов их семей. Кроме того,
несколько лет назад он взломал дом своих соседей и украл ценные вещи.
Основным мотивом для неправомерных действий при обращении с информацией как
со стороны непривилегированных сотрудников, так и со стороны руководства остается
корысть.
bostonherald.com: Хаоян Юй (Haoyang Yu) работал в Analog Devices, отвечая
за проектирование и разработку микросхем для оборудования связи.
Незадолго до своего увольнения из Analog Devices, Юй начал развитие
собственной компании Tricon MMIC. По версии обвинения, Хаоян Юй украл
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у бывшего работодателя сотни конфиденциальных файлов со схемами.
Секретную информацию инженер загружал в Excel-таблицы и копировал
на личный аккаунт в сервисе Google Drive.
Доля утечек, случившихся на стороне подрядчиков, чей персонал имел легитимный
доступ к охраняемой информации, составила более 4%. На долю внешнего
злоумышленника пришлось 46,3% утечек.
Совокупная доля утечек персональных и платежных данных составила 85,1%. При этом
на персональные данные пришлось 74,3% утечек (рост на 5,3 п. п. по сравнению
с первым полугодием 2018 года). По сравнению с 2018 годом, снизилась доля утечек
платежной информации, составив 10,8%. Заметно (на 6,5 п. п.) подросла доля утечек
информации, составляющей коммерческую тайну. Доля утечек государственной тайны
в мировом масштабе незначительно сократилась (Рисунок 4).

Рисунок 4. Распределение утечек по типам данных, ½ 2018 – ½ 2019 гг.
Рост доли утечек информации, составляющей коммерческую тайну, как
представляется, во многом связан с новым витком торговых войн (прежде всего между
США и Китаем), распространением средств защиты данных, позволяющих собрать
доказательства нарушения и добиться решения суда, например, в делах обладателей
информации против своих бывших сотрудников или конкурентов. Как следствие,
растет внимание к утечкам коммерческих секретов со стороны СМИ и общества.
globegazette.com: Окружной суд штата Айова вынес приговор бывшему
менеджеру химической компании DuPont. Мужчина 3,5 года проведет в тюрьме
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за кражу конфиденциальной информации и дачу ложных показаний. Ущерб
компании от его действий превысил $18 млн. Подав заявление об увольнении
из DuPont, Джош Айлер в течение двух недель до своего ухода продолжал
копировать многочисленные электронные файлы и отправлять их новому
работодателю. В этих документах были данные о тестировании продукции,
информация о доходности и ценообразовании, а также сведения о клиентах
DuPont.
Распределение утечек по характеру (по сравнению с первым полугодием 2018 года)
не претерпело серьезных изменений (см. Рисунок 5).

Рисунок 5. Распределение утечек по характеру, ½ 2018 – ½ 2019 гг.
Незначительно уменьшилась доля инцидентов, связанных с превышением прав
доступа, за счет чего подросла доля «ординарных»12 утечек — случаев, когда
компрометация информации ограниченного доступа не была связана с ее
использованием в личных целях для извлечения выгоды (например, для организации
мошеннической схемы), не сопровождалась злоупотреблением правами доступа
(саботаж, внутренний шпионаж, работа на конкурентов):

12

Отметим, что любая утечка данных приводит к их компрометации. Однако для методологического разделения «ординарных»
и «квалифицированных» утечек («с отягощением», например, использование утекшей информации в целях мошенничества,
банковский фрод, получение неправомерного доступа или превышение прав доступа) мы выделили эту условную категорию.
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Вывод:
Приостановление бизнеса, банкротство компаний, в лучшем случае огромные
убытки — лишь неполный список рисков, с которыми сталкивается сегодня любая
компания из-за утечки конфиденциальной информации. Примечательно, что ущерб
от компрометации данных не зависит от того, кем была спровоцирована утечка —
внутренним нарушителем или внешним злоумышленником. По сути, любая утечка
информации может грозить самыми серьезными последствиями.
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Каналы утечек
В первом полугодии 2019 года доля утечек по сетевому каналу показала небольшой
рост. Доля утечек бумажных документов наоборот сократилась. Изменение долей
других каналов можно признать незначительным (см. Рисунок 6).

Рисунок 6. Распределение утечек по каналам, ½ 2018 – ½ 2019 гг.
Распределения умышленных и случайных утечек данных по каналам принципиально
отличны друг от друга (см. Рисунок 7): большинство умышленных утечек произошло
через сетевой канал — 87,4%, на долю утечек через бумажные носители, сервисы
мгновенных сообщений, электронную почту и иные каналы в совокупности пришлось
чуть более 12% умышленных случаев утечки информации.
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Рисунок 7. Распределение утечек по каналам, ½ 2019 г.
Распределение случайных утечек информации по каналам также характеризуется
преобладанием сетевого канала, однако здесь оно (преобладание) не настолько
подавляющее: через сеть произошло около 58,9% случайных утечек, более 19% —
через электронную почту, в результате 11,8% утечек были скомпрометированы
бумажные документы, еще в 4,3% непреднамеренных инцидентов информация
утекала в результате использования мессенджеров, средств передачи фото, видео
и голосовых сообщений (использование смартфонов, планшетов).
Для корректной интерпретации приведенных данных о распределении утечек
по каналам следует учитывать, что сведения об утечках, составляющих основу
исследования, получены из открытых источников. То есть распределения умышленных
и случайных утечек справедливы только для инцидентов, которые фактически имели
место (их не удалось предотвратить), и получили огласку (о них стало известно).
Такая ситуация требует дополнительных разъяснений. С учетом сегодняшнего уровня
развития технологий, можно предположить, что зафиксированные на этих каналах
утечки составляют лишь небольшую часть от числа случаев, когда информация
уходила из-под контроля обладателей по этим каналам.
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Известно, что многие системы защиты показывают невысокую эффективность на таких
каналах перехвата утечек, как голосовая передача данных, мессенджеры, мобильные
устройства. Кроме того, умышленные утечки в принципе сложнее предотвратить.
Учитывая сказанное, авторы исследования полагают, что к небольшим значениям
долей умышленных утечек через большинство каналов, за исключением сетевого,
следует отнестись критически. Вопреки приведенному распределению, в силу
перечисленных выше особенностей, каналы, на которых зафиксировано небольшое
количество утечек, нуждаются в особом внимании со стороны служб безопасности.
Здесь нужен целый комплекс решений, включая тщательно настроенные DLP-системы
и инструменты контроля доступа. Отдельную роль в выявлении сотрудников, склонных
к краже корпоративных данных, должны играть системы предиктивной аналитики.
chicago.cbslocal.com: Американская компания CarmelCrisp, управляющая бизнесом
по производству попкорна Garrett Popcorn, подала судебный иск против бывшей
сотрудницы Аиши Путнэм (Aisha Putnam). Путнэм входила в число трех
сотрудников компании, которые имели доступ ко всей секретной рецептуре
производства попкорна. В CarmelCrisp утверждают, что до увольнения
женщина успела стереть со своего компьютера все рабочие данные, а также
незаметно скопировала на USB-накопитель порядка 5400 файлов
с конфиденциальной информацией объемом 3 ГБ.
Благодаря повсеместной «цифровизации» процессов в коммерческих компаниях
и госорганах, доля «бумажного» канала сокращается, оставаясь при этом довольно
значительной. Также зафиксировано несколько показательных случаев утечки данных
вследствие потери или кражи оборудования.
seattletimes.com: Государственный университет Вашингтона (WSU) несет
огромные расходы после того, как допустил кражу жесткого диска с личной
информацией более миллиона студентов. На украденном диске находились
персональные данные около 1,2 млн человек, включая номера социального
страхования, адреса, контактную информацию, данные о карьере и состоянии
здоровья, а также результаты экзаменов при поступлении в колледж. В суде
Вашингтонский университет согласился урегулировать иск и выплатить
пострадавшим до $4,7 млн.
Представление утечек в разрезе каналов, по которым уходит информация, имеет
большое практическое значение. В зависимости от соотношения утечек по тем или
иным каналам, можно разрабатывать модели угроз (отраслевые, региональные,
применительно к конкретным типам данных). На основе этих моделей осуществлять
внедрение средств защиты в компании или в отрасли, определять, каким каналам
следует уделить повышенное внимание.
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Очевидно, что ликвидность данных13, т.е. возможность трансформировать украденную
информацию в реальную финансовую выгоду, все более интересна для
злоумышленников. Исходя из этого, мы построили распределение умышленных утечек
по каналам для наиболее ликвидных типов данных — платежной информации
и персональных данных (см. Рисунок 8).

Рисунок 8. Утечки платежной информации и персональных данных, распределение
по каналам, ½ 2019 г.
Распределение показывает: если наиболее «популярным» каналом для обоих типов
данных вполне ожидаемо является сетевой, то применительно к бумажным
документам уже заметно отличие — утечки платежных данных через «бумажный»
канал практически не фиксируются, в то время как персональные данные через
бумажные документы «утекают» с завидной регулярностью.

13

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

Представляется очевидным, что большое количество разнородных типов данных,
которые обрабатываются в современном бизнесе, не позволяет выработать единых
правил к построению систем защиты для бизнеса. Наиболее эффективная стратегия
заключается в учете особенностей каждого типа данных и, как следствие, в учете
наиболее вероятных каналов утечки применительно к каждому типу данных. Также
необходимо учитывать различную природу умышленных и случайных утечек даже
в рамках одного типа данных.
К примеру, противодействие случайным утечкам персональных данных требует
учета поведенческого фактора (возможных действий сотрудников, допущенных
к обработке персональных данных) в минимальной степени, но та же защита
персональных данных от умышленных злоупотреблений сотрудников уже
немыслима без применения систем поведенческого анализа.
На наш взгляд, технические средства защиты данных должны предоставлять
пользователю возможность максимально тонкой настройки правил безопасности,
в том числе с учетом особенностей поведения потенциальных нарушителей.
Иные подходы (учет особенностей только канала передачи данных, только типа
данных, только вектора воздействия, построение защиты по единым типовым
правилам для всей информации в компании, игнорирование поведенческих
особенностей персонала), скорее всего, будут неэффективны.
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Отраслевая карта
В первой половине 2019 года доля утечек информации из государственных
организаций в мире снизилась на 9 п. п. и составила 11%, в то время как доля утечек
из коммерческих компаний симметрично возросла (см. Рисунок 9).

Рисунок 9. Распределение утечек по типу организации, ½ 2018 – ½ 2019 гг.
Чаще всего утечки фиксировались в медицине (19%) и высокотехнологичных
компаниях (18,2%), реже всего в промышленности (6%) — см. Рисунок 10. По объему
скомпрометированных записей пальму первенства удерживают высокотехнологичные
компании (интернет-сервисы) — 18%. На утечки из банков и финансовых организаций
пришлось 10% объема скомпрометированных данных.

21

Рисунок 10. Распределение числа утечек по отраслям, 2019 г.
Приведенные диаграммы дают фактическую картину, общее представление об утечках
информации и объемах скомпрометированных данных в различных отраслях.
При этом с практической точки зрения более важным представляется вопрос о том,
какие сегменты наиболее для злоумышленника наиболее «привлекательны»
(и наиболее уязвимы). Как минимум, это позволяет оценить потенциальную опасность
внешнего вторжения и внутренних нарушений в разрезе того или иного сегмента.
«Привлекательность» отрасли прямо обусловлена «ликвидностью» данных, которые
обрабатывают компании определенного сегмента — чем проще конвертировать
украденную информацию в деньги, тем «привлекательнее» сегмент. Представление
злоумышленников об уровне защиты данных в отрасли влияет на «привлекательность»
обратно пропорционально.
Показателем «привлекательности» можно считать долю умышленных утечек от общего
числа утечек в конкретной отрасли. Проиллюстрируем это умозаключение формулой:
22

Доля умышленных утечек ←

Ликвидность данных
Представление об уровне защищенности информации

Проще говоря, если конкретная отрасль показывает особенно высокую долю
умышленных утечек, справедливо полагать, что ликвидность данных, которые
обрабатываются в отрасли, высока, а системы защиты, согласно представлениям
злоумышленников, не особенно развиты.
Во-вторых, очевидно, что для получения сравнимых результатов по отраслям следует
рассмотреть соотношение умышленных утечек одного типа данных. В нашем случае
это персональные данные – информационный актив, с которым так или иначе
работают все коммерческие компании и государственные организации.
Исходя из статистики, в первом полугодии 2019 года наибольший интерес
злоумышленники проявляли к высокотехнологичным компаниям и организациям
сегмента гостеприимства. В этих отраслях 60% и более утечек персональных данных
носили умышленный характер (см. Рисунок 1111).
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Рисунок 11. Доля умышленных утечек ПДн от общего количества утечек ПДн
по отраслям, ½ 2019 г.
Определившись с наиболее уязвимыми отраслями, перейдем к картине утечек
персональных данных для всех сегментов — так называемой «отраслевой карте».
Здесь размер «пузырьков» показывает совокупное число скомпрометированных
записей, их положение по вертикали — количество инцидентов в отрасли14
(см. Рисунок 92).

14

В число утечек в отрасли включены утечки персональных данных, в результате которых точно известно о количестве
скомпрометированных данных. При этом объем скомпрометированных данных для отрасли рассчитывается без учета «мегаутечек» - случаев компрометации данных, когда количество скомпрометированных данных превысило 10 млн записей.
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Рисунок 92. Отраслевая карта утечек персональных данных, млн, ½ 2019 г.
Наибольший объем скомпрометированных данных пришелся на компании
высокотехнологичного сегмента, включая интернет-сервисы, компании сегмента
HoReCa, медицинскую отрасль, транспортный сегмент.
В первом полугодии 2019 года на долю компаний малого и среднего размера (до 500
рабочих станций) пришлось 33% от всех известных случаев утечек данных в мире.
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При этом доля малого и среднего бизнеса в совокупном объеме
скомпрометированных данных составила чуть более 30% (см. Рисунок 103).

Рисунок 103. Распределение утечек по размеру организации ½ 2019 г.
Показательно, что распределения по числу утечек и объему скомпрометированных
данных для организаций различного размера получились практически
симметричными. Это означает, что для компаний любого размера приобретают
актуальность утечки, где объем скомпрометированного можно оценить, то есть утечки
персональных данных и платежной информации. Ранее для малого и среднего бизнеса
такие утечки фиксировались редко.

Вывод:
Наиболее «привлекательными» для злоумышленников и, как следствие, уязвимыми
отраслями в первой половине 2019 года оказались высокотехнологичные компании
и предприятия сегмента HoReCa. Эти же отрасли демонстрируют наибольший объем
скомпрометированных данных на отраслевой карте. Это означает, что для выборки
утечек объемом до 10 млн записей (примерно 97% зафиксированных утечек)
определяющим являются умышленные действия внешних и внутренних
нарушителей.
На практике это означает, что прежняя картина утечек, где наблюдался
относительный паритет умышленных и случайных инцидентов, более не актуальна.
Можно с уверенностью говорить о том, в ближайшей перспективе первую скрипку
будут играть именно умышленные случаи компрометации данных, формируя
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картину утечек в целом.

Заключение и выводы
Результаты первого полугодия 2019 года показывают, что ужесточение регуляторной
политики если и влияет на формирование глобальной картины утечек данных,
то незначительно. Наметившийся ранее тренд на количественное снижение объема
скомпрометированных данных в исследуемом периоде не нашел подтверждения.
Значительные усилия регуляторов в сфере обеспечения безопасности информации,
выразившиеся в административных штрафах, ужесточении правил обращения
с информацией ограниченного доступа сразу в нескольких странах (прежде всего
США, страны Европы) имели краткосрочный эффект. Количественно мега-утечки
выросли вдвое, объем скомпрометированных данных в результате внешних утечек —
в семь раз.
Инертность картины утечек исследователи отмечали неоднократно. Однако ситуация,
когда количественные показатели утечек растут вопреки всем усилиям
по обеспечению безопасности данных со стороны государства и бизнеса, выглядит
по меньшей мере странно, если не учитывать, что информационная безопасность
по своей сути является для бизнеса сдерживающим фактором, необходимым, но
непроизводительным направлением деятельности. Изучение реальных случаев утечки
данных показывает, что в ряде случаев бизнес был не готов поступаться развитием
в угоду защищенности, опаздывал с внедрением организационных и технических мер,
саботировал расследования, тянул с ликвидацией последствий.
Представляется, что оптимальное соотношение усилий между развитием
и безопасностью еще предстоит найти. Пока же наметилось некоторое отставание
в обеспечении безопасности при стремлении максимально использовать
преимущества информационной эпохи.
Наиболее щепетильно бизнес подходит к защите коммерческой тайны. Современные
технологии защиты дают компаниям удобный инструмент для судебных
разбирательств по поводу практически всей линейки интеллектуальных активов,
патентных споров или конфликтов с бывшими сотрудниками. Как следствие —
заметный рост утечек коммерческой тайны в распределении по типу
скомпрометированной информации.
Применительно к утечкам данных проблема коммерческих и некоммерческих
компаний — обладателей информации проявляется в постоянном усложнении
внутреннего цифрового ландшафта. Нельзя защищать только персональные данные
или только сведения о банковских счетах клиентов или только коммерчески значимую
информацию. Приходится строить комплексную защиту для всех типов данных, а это,
как выясняется, задача сложнейшая. Каждый канал, каждый тип данных требует
особого подхода, и данное исследование показывает это с очевидностью.
В заключение следует отметить один важнейший факт — отраслевая картина утечек
с объемом данных менее 10 млн (т.е. основная масса утечек) в основном
сформирована умышленными утечками. Точнее, выявлена корреляция между
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умышленными утечками и отраслевым распределением объема утекших записей
пользовательских данных. Это означает, что высказанное годом ранее предположение
о необходимости повышенного внимания к умышленным утечкам, учету всех
особенностей утечек этого типа (включая обязательный учет поведенческого фактора
при построении системы защиты данных) нашел подтверждение. Представляется, что
подход когда во главу угла ставится представление о наиболее типичном поведении
инициатора умышленной утечки (нарушителя) в связке с учетом особенностей типа
защищаемой информации, каналов ее возможной компрометации позволил бы свести
к минимуму вероятность неконтролируемого распространения охраняемой
информации как в случае с обычным сотрудником-нарушителем, так и в случаях
с привилегированными пользователями.
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Мониторинг утечек на сайте InfoWatch
На сайте Аналитического центра InfoWatch регулярно публикуются отчеты по утечкам
информации и самые громкие инциденты с комментариями экспертов InfoWatch.
Следите за новостями утечек, новыми отчетами, аналитическими и популярными
статьями на наших каналах:




Почтовая рассылка
Facebook
Telegram
Аналитический центр InfoWatch
www.infowatch.ru/analytics
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Глоссарий
Инциденты информационной безопасности — в данном исследовании к этой категории авторы относят
случаи компрометации информации ограниченного доступа вследствие утечек данных и/или деструктивных
действий сотрудников компании.
Утечка данных — под утечкой мы понимаем утрату контроля над информацией (данными) в результате
внешнего воздействия (атаки) а также действий лица, имеющего легитимный доступ к информации или
действий лица, получившего неправомерный доступ к такой информации.
Деструктивные действия сотрудников — действия сотрудников, повлекшие компрометацию информации
ограниченного доступа: использование информации ограниченного доступа в личных целях, сопряженное
с мошенничеством; нелегитимный доступ к информации (превышение прав доступа).
Конфиденциальная информация — (здесь) информация, доступ к которой осуществляется строго
ограниченным и известным кругом лиц с условием, что информация не будет передана третьим лицам без
согласия владельца информации. В данном отчете в категорию КИ мы включаем информацию, подпадающую
под определение персональных данных.
Умышленные/неумышленные утечки — к умышленным относятся такие утечки, когда пользователь,
работающий с информацией, предполагал возможные негативные последствия своих действий, осознавал их
противоправный характер, был предупрежден об ответственности и действовал из корыстных побуждений,
преследуя личную выгоду. В результате создались условия для утраты контроля над информацией и/или
нарушения конфиденциальности информации. При этом неважно, повлекли ли действия пользователя
негативные последствия в действительности, равно как и то, понесла ли компания убытки, связанные
с действиями пользователя.
К неумышленным относятся утечки информации, когда пользователь не предполагал наступления возможных
негативных последствий своих действий и не преследовал личной выгоды. При этом неважно, имели ли действия
пользователя негативные последствия в действительности, равно как и то, понесла ли компания убытки,
связанные с действиями пользователя. Термины умышленные – злонамеренные и неумышленные – случайные
попарно равнозначны и употребляются здесь как синонимы.
Вектор воздействия — критерий классификации в отношении действий лиц, спровоцировавших утечку.
Различаются действия внешних злоумышленников – (Внешние атаки), направленные «внутрь» компании,
воздействующие на веб-ресурсы, информационную инфраструктуру с целью компрометации информации,
и действия внутренних злоумышленников – (Внутренний нарушитель), атакующих системы защиты изнутри
(нелегитимный доступ к закрытым ресурсам, неправомерные действия с инсайдерской информацией и проч.)
Канал передачи данных — сценарий, в результате выполнения которого потерян контроль над информацией,
нарушена ее конфиденциальность. На данный момент мы различаем 8 самостоятельных каналов:













Кража/потеря оборудования (сервер, СХД, ноутбук, ПК), – компрометация информации в ходе
обслуживания или потери оборудования.
Мобильные устройства – утечка информации вследствие нелегитимного использования мобильного
устройства/кражи мобильного устройства (смартфоны, планшеты). Использование данных устройств
рассматривается в рамках парадигмы BYOD.
Съемные носители – потеря/кража съемных носителей (CD, флеш-карты).
Сеть – утечка через браузер (отправка данных в личную почту, формы ввода в браузере), нелегитимное
использование внутренних ресурсов сети, FTP, облачных сервисов, нелегитимная публикация информации
на веб-сервисе.
Электронная почта – утечка данных через корпоративную электронную почту.
Бумажные документы – утечка информации вследствие неправильного хранения/утилизации бумажной
документации, через печатающие устройства (отправка на печать и кража/вынос конфиденциальной
информации).
IM – мессенджеры, сервисы мгновенных сообщений (утечка информации при передаче голосом, текстом,
видео при использовании сервисов мгновенных сообщений).
Не определено - категория, используемая в случае, когда сообщение об инциденте в СМИ не позволяет
точно определить канал утечки».
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