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Только цифры 

 В I полугодии 2014 года в мире зафиксировано, обнародовано в СМИ и 
зарегистрировано Аналитическим центром InfoWatch 654 случая утечки 
конфиденциальной информации, что на 32% превышает количество утечек, 
зарегистрированных за аналогичный период 2013 года. 

 Россия занимает второе место по количеству опубликованных утечек. 
Количество «российских» утечек по сравнению с 2013 годом выросло более 
чем вдвое – в исследуемый период зарегистрировано 96 случаев утечки 
конфиденциальной информации из российских компаний и государственных 
организаций. 

 Во всем мире скомпрометировано более 450 млн записей, в том числе 
финансовые и персональные данные. 

 В 71% случаев виновными в утечке информации оказались сотрудники 
компаний. В 3% случаев - высшие руководители организаций. 

 К непосредственным утечкам данных относятся 83% случаев компрометации 
информации, 11% зафиксированных утечек сопряжены с использованием 
сотрудниками служебного положения для получения личной выгоды, в 5% 
утечек произошли вследствие превышения сотрудниками прав доступа к 
информации. 

 Больше всего утечек информации связано с персональными данными – в 89% 
случаев утекает именно эта информация. 
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Аннотация 

Аналитический Центр компании InfoWatch представляет отчет об исследовании 
утечек конфиденциальной информации в I полугодии 2014 года. По мнению авторов 
работы, всесторонний анализ сообщений об утечках конфиденциальной 
информации дает возможность оценить уровень защищенности информации в 
коммерческих компаниях, государственных организациях, образовательных 
учреждениях; позволяет сопоставить общую картину утечек в более «продвинутых» 
(США, Великобритания) и менее развитых в плане регулирования темы 
информационной безопасности (далее ИБ) регионах. 

Авторы пытаются сформировать наиболее полную картину утечек информации в 
масштабах всего мира с тем, чтобы показать, насколько опасны утечки информации, 
чем грозит потеря данных для коммерческих компаний, государственных органов, 
граждан.  

В 2013 году авторы исследования уже указывали на принципиальную похожесть 
картины утечек информации в различных странах. Если сопоставить, например, 
США (более развитые в плане ИБ), и Россию, где информационная безопасность как 
направление совсем недавно вошла в фазу зрелости, мы увидим больше сходств, 
чем различий.  

Данные 2014 года говорят о том, что российская картина утечек данных все 
стремительнее приближается к американской. Перевод документооборота в 
электронную форму провоцирует в нашей стране распространение такого вида 
преступления, как «кража личности» - использование чужих персональных данных в 
собственных целях. Если раньше мы об этом читали только в иностранных СМИ, 
сегодня хищение чужих ПДн с целью мошенничества – обычная практика российских 
преступников.  

Похожи не только преступления, но и способ их совершения. К счастью, для нашей 
страны пока не характерны массовые атаки на учреждения здравоохранения, 
крупные онлайн-сервисы, операторов связи с целью хищения базы данных клиентов. 
Но это вопрос уже завтрашнего дня. При этом о краже интеллектуальной 
собственности у работодателя, о мошенничестве с платежными данными клиентов 
банка, о нелегитимном доступе сотрудников к закрытой информации (превышение 
прав доступа) мы узнаем ежедневно. Такие правонарушения стали нормой для 
российской ИБ-отрасли, хотя еще пять лет назад казались экзотикой. 

Поэтому анализ картины утечек в зарубежных странах, наиболее «продвинутых» в 
деле борьбы с утечками, будет более чем полезен как для российского рынка 
(который все еще можно считать «догоняющим», по отношению к тем же США), так и 
для стран со схожей в вопросе защиты информации ситуацией. 

Методология 

Исследование основывается на собственной базе данных, пополняемой 
специалистами Центра с 2004 года. В базу Аналитического центра InfoWatch 
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включаются публичные сообщения1 о случаях утечки2 информации из коммерческих 
и некоммерческих (государственных, муниципальных) организаций вследствие 
злонамеренных или неосторожных действий3 сотрудников, иных лиц4. База утечек 
InfoWatch насчитывает несколько тысяч зарегистрированных инцидентов.  

В ходе наполнения базы каждая утечка (если возможно и такая информация есть в 
сообщении об утечке) классифицируется по ряду критериев: размер организации5, 
сфера деятельности (отрасль), размер ущерба6, тип утечки (по умыслу), канал 
утечки7, типы утекших данных, и пр. 

С 2014 года в базу добавляются утечки данных, произошедшие вследствие внешнего 
воздействия (таргетированная атака, фишинг, взлом веб-ресурса и пр.). В связи с 
этим к списку критериев утечки добавлен вектор воздействия8. 

Также с 2014 года инциденты классифицируются по характеру действий нарушителя. 
Авторы исследования, наряду с утечками, выделяют случаи, когда сотрудник, 
имеющий легитимный доступ к данным, использует их 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). 

Исследование охватывает не более 4-8%9 случаев от предполагаемого совокупного 
количества утечек. Однако критерии категоризации утечек подобраны так, чтобы 
исследуемые множества (категории) содержали достаточное или избыточное 
количество элементов (фактических случаев утечки). Такой подход к формированию 
поля исследования позволяет считать получившуюся выборку теоретической, а 
выводы исследования и выявленные на выборке тренды репрезентативными для 
генеральной совокупности. 

                                            
1
 Сообщения об утечках данных, опубликованные официальными ведомствами, СМИ, авторами записей в блогах, интернет-
форумах, иных открытых источниках. 

2
 Утечка информации (данных) - действие или бездействие лица, имеющего легитимный доступ к конфиденциальной 
информации, которое (действие) повлекло потерю контроля над информацией или нарушение конфиденциальности этой 
информации, а также нарушение конфиденциальности информации под воздействием внешней атаки. 

3
 Утечки данных разделяются на умышленные (злонамеренные) и неумышленные (случайные) в зависимости от наличия или 
отсутствия умысла у лица, которое спровоцировало утечку данных (см. Глоссарий). Термины умышленные – злонамеренные и 
неумышленные – случайные попарно равнозначны и употребляются здесь как синонимы. 

4
 В данном исследовании авторы представляют картину утечек в разрезе виновных лиц. Впервые, 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 (действия (или бездействие) пользователя корпоративной информационной 
системы, направленные на оборудование или программные сервисы), в результате выполнения которого потерян контроль 
над информацией, нарушена ее конфиденциальность. Классификация каналов утечек приведена в глоссарии. Каналы утечек 
определяются только для таких утечек, которые спровоцированы действиями/бездействием 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 закрытым ресурсам, неправомерные действия с инсайдерской информацией и проч.) 

9
 В ходе исследования мы столкнулись с явным свидетельством того, что уровень латентности (доля утечек, оставшихся 
неизвестными широкой публике) в мире серьезно снизился. Потому экспертная оценка процентной доли известных утечек по 
сравнению с утечками, оставшимися за рамками внимания данного исследования, повышена с 1-5% до 4-8%. 
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Для сохранения однородности выборки при составлении отраслевой карты10 мы 
целенаправленно вывели за рамки исследования утечки с несоразмерно большим 
(более 1 млн) количеством утекших персональных данных. При составлении 
отраслевой карты утечки с незначительным (менее 100) количеством «ушедших» 
записей также удалены из выборки. 

Случаи нарушения конфиденциальности информации (обнаруженные уязвимости), 
иные инциденты ИБ (DDoS-атаки), не повлекшие утечек данных, а также утечки с 
неясным источником данных (случаи, когда неизвестно, какой компании или 
организации принадлежали скомпрометированные данные) в выборку не попадают. 

Общая статистика 

За I полугодие 2014 года Аналитическим центром InfoWatch зарегистрировано 654 
(3,5 в день, 109 в месяц) случая утечки конфиденциальной информации (см. Рисунок 
1). Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2013 года (496 утечек). В 
исследуемый период динамика роста утечек была на 14 процентных пункта (п. п.) 
выше, чем в I полугодии 2013 года (тогда рост к 2012 году составил 18%)11. 

 

Рисунок 1. Число зарегистрированных утечек информации, 2006 -1/2 2014 гг. 

Зарегистрирована 491 (75%) утечка информации, причиной которой стал внутренний 
нарушитель. В 149 (22%) случаях утечка информации произошла из-за внешнего 
воздействия. Отметим, что масштаб последствий не зависит от вектора воздействия. 
Действия и внешних, и внутренних нарушителей могут быть в равной степени 
разрушительными, привести к компрометации огромных объемов данных.  

philadelphia.cbslocal.com: Десятки тысяч любителей азартных игр 
пострадали в результате атаки на сайт компании Sands - американского 
оператора отелей и казино в Пенсильвании. Представители Sands 
признали, что речь идет о компрометации персональных данных 

                                            
10

 В данном отчете мы оцениваем степень защищенности информации в различных отраслях на примере утечек персональных 
данных. 

11
 С 2013 года Аналитический центр InfoWatch наряду с утечками, причиной которых стали внутренние нарушители, 
регистрирует утечки информации, причиной которых стали внешние воздействия – целевые атаки и проч., повлекшие 
компрометацию данных. Отсюда значительное увеличение зарегистрированных утечек в количественном выражении, а также 
изменение динамики роста утечек по сравнению с предыдущими периодами. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1/2 2014

Число утечек 198 333 530 747 794 801 934 1143 654
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http://philadelphia.cbslocal.com/2014/03/03/sands-says-some-bethlehem-casino-customer-data-stolen-by-backers/
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пользователей, включая их имена, номера социального страхования и 
водительских лицензий. Атака произошла в середине февраля 2014 года. 
Хакеры выложили в сеть видео с конфиденциальной информацией Sands в 
качестве доказательства взлома. Объясняя свои мотивы, злоумышленники 
разместили на сайте Sands фотографии гендиректора компании, который 
в свое время выступал за применение ядерного оружия в Ираке. В итоге 
Sands пришлось закрыть доступ к своему сайту на 6 дней. 

Для ряда случаев невозможно установить, произошла утечка вследствие внешнего 
либо внутреннего воздействия.  

Баланс случайных и умышленных утечек (см. Рисунок 2) существенно не отличается 
от картины, выявленной за аналогичный период 2013 года. Доля случайных и 
умышленных утечек уменьшилась, зато возросла (до 10,7%) доля утечек 
«неопределенной» природы. 

 

Рисунок 2. Соотношение случайных и умышленных утечек, ½ 2013 – ½ 2014 гг. 

С 2013 года авторы исследования фиксируют снижение доли утечек 
«неопределенного» типа. Связано это с распространением технических средств 
защиты от утечек (в том числе решений класса DLP). С помощью подобных 
программных продуктов пострадавшие компании точно выявляют источник утечки, 
канал, виновного. Как следствие, становится меньше сообщений об утечках 
«неопределенной» природы, когда неясны намерения нарушителя, канал утечки. 

wthr.com: Администрация университета Батлера (Индианаполис, США) 
распространила уведомление о том, что персональные данные 200 тыс. 
человек скомпрометированы в результате хакерской атаки. «Скорее всего, 
речь идет именно о внешней атаке. Уже известен подозреваемый, и он не 
имеет никакого отношения к университету», – заявил представитель вуза. 
Администрация учебного заведения узнала о взломе случайно. Полиция 
Калифорнии арестовала мошенника, специализирующегося на «кражах 
личности» Злоумышленник использовал чужие персданные для махинаций с 

45,6% 

45,8% 

8,7% 

1/2 2013 

Случайные 

Умышленные 

Не определено 

44,6% 

44,6% 

10,7% 

1/2 2014 

http://www.wthr.com/story/25900150/2014/06/29/data-breach-at-butler-exposes-nearly-200k-people
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налогами. В числе предметов, изъятых при обыске, оказалась флэшка с 
личными данными сотрудников университета Батлера. 

Утечки информации, спровоцированные действиями внешнего нарушителя, авторы 
исследования по умолчанию относят к типу умышленных, поскольку сложно 
представить, что кто-то случайно, без злого умысла будет взламывать чужой веб-
сайт или сеть. 

myce.com: На прошлой неделе злоумышленники украли более 600 тыс. 
записей клиентов компании Домино Пицца. Взломщики пообещали 
выложить данные в публичный доступ, если компания не заплатит 30 тыс. 
евро. О своих подвигах хакеры написали в твиттер, - «Мы загрузили 592 
тыс. записей (включая пароли) клиентов Домино Пицца из Франции и около 
58 тыс. записей клиентов из Бельгии. В нашем распоряжении полные имена, 
адреса, номера телефонов». На момент написания новости твитт удален, 
а действие аккаунта приостановлено. Злоумышленники также 
опубликовали небольшую выборку из украденной базы данных. 

Динамика случайных и умышленных утечек за последние 8 лет показана на 
гистограмме (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Динамика числа случайных и умышленных утечек, 2006 -1/2 2014 гг. 

Доли случайных и умышленных утечек равны (с учетом погрешности, обусловленной 
методологией исследования)12. Такая картина наблюдается с 2008 года – признак 
сбалансированности факторов, влияющих на картину утечек.  

securitylab.ru: Внешний взлом сайта французского оператора сотовой связи 
Orange привел к компрометации данных 800 тыс. абонентов. Согласно PC 
INpact, хакеры украли имена, электронные и почтовые адреса, номера 
телефонов и другие данные абонентов популярной европейской сотовой 
сети. 

В распределении по виновнику утечки13 доля случаев, когда виновника не удалось 
определить, составила 17% (см. Рисунок 4). 

                                            
12

 На этапе классификации утечек возможно неверное определение некоторых параметров регистрируемого случая. В связи с 
этим, авторы исследования считают, что погрешность по отдельным разрезам (долям) составляет 1-3% от всего числа 
элементов выборки в данной категории. 

13
 Лицо, неумышленно допустившее утечку информации, либо совершившее злонамеренные действия, следствием которых 
явилась компрометация охраняемой информации. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1/2 2014

Случайные 96 38 242 325 420 336 352 522 292

Умышленные 102 295 223 382 334 344 430 504 292

Не определено 0 0 65 40 40 121 152 117 70
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http://www.myce.com/news/hackers-compromise-personal-data-of-600000-dominos-pizza-customers-71814/
http://www.securitylab.ru/news/449368.php
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Рисунок 4. Распределение утечек по источнику (виновнику), 1/2 2014 г.14 

В 71% случаев виновниками утечек информации были сотрудники компаний – 
настоящие или бывшие (69,2% и 1,4% соответственно). Велика доля утечек, 
случившихся на стороне подрядчиков, чей персонал имел легитимный доступ к 
охраняемой информации (8,4%). В 1% случаев виновными оказались высшие 
руководители организаций (топ-менеджмент, главы отделов и департаментов). 

Triblive: PNC Bank подал в суд на бывшего вице-президента регионального 
отделения во Флориде. Топ-менеджер банка Эйлин Дейли (Eileen Daly) 
фотографировала экран своего компьютера на личный мобильный телефон 
незадолго до того, как поменяла работу и ушла к конкурентам в Morgan 
Stanley. По оценкам PNC Bank, ущерб от действий бывшего топ-менеджера 
составил 250 млн долл. Представители банка говорят как минимум о 15 
крупных клиентах, которые ушли к конкуренту. 

В I полугодии 2014 года огромное число утечек информации связано с 
использованием персональных данных в целях мошенничества – преступления, 
известные как «кража личности» (identity theft). Внутренние и внешние 
злоумышленники пытаются любым способом получить доступ к базам с 
персональными данными клиентов и сотрудников компаний, используют эти данные 
при проведении мошеннических финансовых операций. Например, при оформлении 
электронных требований на возврат налогов.  

Доля персональных и платежных данных осталась на уровне 2013 года – 89,4% 
(Рисунок 5). Зарегистрированы 14 крупнейших утечек данных с числом 
скомпрометированных записей от миллиона и более.  

The Telegraph: Медицинские данные 47 миллионов пациентов медучреждений 
системы NHS проданы страховой компании. С помощью этих сведений 
страховая компания намерена «улучшить» свою систему выплат и премий, 
пересмотрев, в частности, риски по страхованию здоровья. Так на основе 
проданной информации выяснилось, что люди до 50 лет болеют чаще, чем 

                                            
14

 В распределении по источнику (виновнику) по понятным причинам не вошли утечки данных, спровоцированные внешним 
воздействием. 
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http://triblive.com/news/adminpage/5768047-74/pnc-daly-lawsuit#axzz2wakcwHmH
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/10656893/Hospital-records-of-all-NHS-patients-sold-to-insurers.html
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страховщики предполагали ранее. Пока неизвестно, какие меры примут 
компетентные органы Британии к медикам и страховщикам. 

Среди компаний и сервисов, пострадавших от крупных утечек, Experian, Evernote, 
Snapchat, Orange. В ходе 14 крупнейших утечек скомпрометировано более 430 млн 
записей клиентов и сотрудников компаний.  

 

Рисунок 5. Распределение утечек по типам данных, 1/2 2014г. 

В рамках данного исследования авторы впервые классифицировали 
зарегистрированные инциденты по характеру действий нарушителя (см. Рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Распределение инцидентов по характеру, 1/2 2014г. 

Помимо действий, повлекших утечку конфиденциальной информации (83%), 
зафиксированы 76 случаев (11%) использования служебного положения для 
получения личной выгоды (финансовое мошенничество сотрудников банка - фрод). 

nbcnewyork.com: Сотрудница нью-йоркской компании Hale & Hearty, 
специализирующейся на доставке быстрого питания, копировала данные 
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4,7% 
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Утечка информации 

Мошенничество с использованием данных 
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http://www.nbcnewyork.com/news/local/Hale-Hearty-Credit-Cards-Skimmed-Identity-Theft-Checks-257380981.html
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кредитных карт клиентов с помощью скиммера. Устройство она получила 
от своего друга, который, по данным полиции, возглавлял преступную 
группу из 11 человек, сообщает портал nbcnewyork.com. За одну смену 
девушка успевала копировать данные 20 кредитных карт. Затем эти 
данные попадали к другим членам группы, которые изготавливали 
поддельные кредитки, покупали драгоценности, дизайнерскую одежду и 
электронику. Только на развлечения и отдых сотрудница Hale & Hearty и ее 
друг потратили более 200 тыс. долл. США. 

34 случая (5%) действий сотрудников, получивших несанкционированный доступ 
(превышение прав доступа, работа с информацией, которая не нужна сотруднику 
для исполнения служебных обязанностей). 

thestar.com: Два сотрудника канадского роддома Rouge Valley уличены в 
продаже персональных данных пациентов, сообщает портал thestar.com. 
От действий злоумышленников пострадали более 8 тыс. матерей и 
новорожденных, чьи адреса, телефонные номера, даты рождения, имена 
оказались в распоряжении сторонних коммерческих компаний. Эти фирмы 
специализируются на финансовых услугах, в частности, выдают кредиты 
для обучения детей, ведут накопительные счета. 

Данные за I полугодие 2014 года подтверждают вывод авторов исследования, 
сделанный годом ранее: картина утечек стабилизируется. Также стабилизируются 
доли «неопределенных» утечек по типу умысла, по виновнику, по типам данных. Это 
позволяет предположить, что серьезных изменений картины утечек в ближайшие год-
два не предвидится. 

Вывод: 

Прирост количества зарегистрированных утечек в исследуемом периоде 
произошел за счет изменения методологии – мы дополнили базу утечками, 
которые были спровоцированы внешним воздействием. Очевидно, что 
дальнейшее увеличение количества утечек по миру будет происходить с 
годовой динамикой 10-15%, что примерно коррелирует со скоростью 
распространения средств фиксации утечек и защиты информации 
(например, DLP-решений).  

Каналы утечек
15

 

Изучение утечек в разрезе каналов, по которым уходит информация, имеет прямое 
практическое значение. В зависимости от частоты утечек по тому или иному каналу, 
можно рекомендовать внедрение средств защиты в компании или в отрасли, 
определить, какими каналами следует заниматься в первую очередь. Также на 
основе распределения утечек по каналам можно сделать выводы об уровне защиты 
информации в зависимости от отраслевой специфики или размера организации16. 

                                            
15

 Определение канала утечки и расшифровки отдельных каналов даны в глоссарии 
16

 См. другие исследования Аналитического центра InfoWatch. 

http://www.thestar.com/news/gta/2014/06/03/major_privacy_breach_involving_thousands_of_new_mums_uncovered_at_rouge_valley_hospital.html
http://www.infowatch.ru/analytics/reports/
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В I полугодии 2014 году авторы исследования выявили две разнонаправленные 
тенденции на каналах, которые можно контролировать с помощью технических 
средств защиты. Сокращается доля утечек по таким каналам, как потеря 
оборудования (-17 п. п.), при увеличении доли утечек через сеть (+12,1 п. п.) и 
электронную почту (+3,9 п. п.). Доля утечек бумажных документов изменилась 
незначительно (-3,4 п. п.) см. Рисунок 7. 

 

Рисунок 7. Распределение утечек по каналам, 1/2 2013 – 1/2 2014 гг.17 

Обратим внимание, что первая группа каналов (потеря оборудования, мобильные 
носители) «закрывается» средствами шифрования информации. Если в организации 
использование флешек невозможно (отключены USB-порты), логично, что утечек по 
этому каналу не будет. То же c потерей оборудования – потеря ноутбука с 
зашифрованным диском не влечет утечку информации, поскольку злоумышленники 
не смогут «снять» данные с оборудования. 

Вторую группу (сеть и электронная почта) традиционно относят к каналам, где 
наиболее эффективно проявляют себя контент-ориентированные средства защиты 
(решения класса DLP). Однако такие решения, как правило, стоят в режиме 
мониторинга, фиксируют утечку данных. Все большее распространение решений 
класса DLP позволяет компаниям регистрировать утечки, ранее остававшиеся 
незамеченными – отсюда рост доли утечек по электронной почте и сети, иным 
каналам связи. 

Перераспределение каналов, таким образом, можно объяснить возросшим 
проникновением защитных решений как первой (шифрование, контроль устройств), 
так и второй (контент-ориентированные системы) категории. Рост утечек через сеть 
объясняется возрастающей популярностью технологий обнаружения 

                                            
17

 Снижение доли утечек по каналу «мобильные устройства» связано с тем, что с 2013 года мы не классифицируем по данному 
каналу утечку информации вследствие потери ноутбуков, иных переносных устройств. Такие случаи относятся к категории 
«Кража/потеря оборудования». 
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конфиденциальной информации (Discovery или Crawler) в файловых хранилищах и 
на сетевых ресурсах18. Утечки такого плана ранее также оставались неизвестными. 

Если проанализировать соотношение случайных и умышленных утечек, гипотеза о 
все большем распространении DLP-систем становится еще более очевидной. 
Известно, что DLP-системы успешнее всего проявляют себя в деле выявления и 
предотвращения случайных утечек информации. Огромные доли (22,5% через сеть и 
16,9% через электронную почту) зафиксированных случайных утечек там, где DLP-
системы наиболее эффективны – подтверждение этой гипотезы (см. Рисунок 8). 
Умышленных утечек по этим каналам регистрируется значительно меньше – 8,4% и 
3,4% соответственно. 

 

Рисунок 8. Распределение случайных и умышленных утечек по каналам,1/2 2014 г. 

Доля случайных и умышленных утечек, связанная с использованием мобильных 
устройств, остается незначительной. 

Отметим, что доля утечек не всегда отражает размер опасности, связанный с 
конкретным каналом. Так по каналу «электронная почта» регистрируется 16,9% из 
всех случайных утечек и всего 3,4% из всех умышленных. Но очевидно, что 
достаточно одного случая утечки критически важной информации по электронной 
почте, чтобы компания столкнулась с многомиллионными финансовыми потерями. 

Bloomberg: Канг Гао, бывшему аналитику фонда Two Sigma Investments LLC, 
предъявлены обвинения в краже конфиденциальной информации у 
собственной компании. Аналитика арестовали еще в январе, после того, 
как он объявил о своем уходе из Two Sigma Investments. Представители Two 
Sigma сообщили, что Канг Гао использовал программу-декомпилятор для 
получения доступа к информации в скрытых модулях корпоративного ПО, а 
затем отправил эту информацию на свой личный электронный ящик. В 

                                            
18

 К каналу «сеть» мы, помимо прочих, относим такие утечки, когда пользователь нелегитимно получил доступ к охраняемой 
информации своей компании через инранет и/или неправомерно сохранил охраняемую информацию на своем ресурсе (ПК, 
файловое хранилище и проч.). 
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компании признают, что распространение украденных данных нанесет 
непоправимый ущерб бизнесу. 

Остается упомянуть еще один, довольно экзотический канал – утечки информации 
через сервисы мгновенных сообщений. Данный канал представлен незначительными 
0,7% на диаграмме случайных утечек и 1,7% на диаграмме злонамеренных. Однако 
само появление таких утечек – аргумент в пользу старой истины, что в 
информационной безопасности не бывает «мелочей» и неважных, «периферийных» 
каналов. 

Вывод: 

Статистика инцидентов свидетельствует, что на утечки по 
«традиционным» каналам – почта, e-mail, бумажная документация, кража и 
потеря оборудования – по-прежнему приходится львиная доля случайных 
утечек. Причем доля этих каналов растет. Однако это не означает, что 
ранее утечек по этим каналам не было совсем. Скорее, их было даже 
больше, чем сейчас, но они не регистрировались, поскольку у компаний 
отсутствовали средства для фиксации и предотвращения утечек. 

Отраслевая карта 

Статистика I половины 2014 года показывает, что государственные органы больше не 
задают тон в картине утечек. Хотя доля утечек из государственных учреждений в I 
полугодии 2014 года снизилась всего на 1,5 п. п., составив 28,7% (см. Рисунок 
9Рисунок 8). 

 

Рисунок 9. Распределение утечек по типу организации,1/2 2013 – 1/2 2014 гг. 

Соотношение количества утечек и объема утекших данных позволяет судить о том, в 
какой отрасли дела с защитой информации обстоят лучше, а в какой хуже. 
Очевидно, что если отрасль плохо справляется с относительно простой задачей 
сохранить в безопасности персональные данные, можно с уверенностью утверждать, 

66,9% 

30,2% 

2,8% 

1/2 2013 

Коммерческие 

Государственные 

Не определено 
62,4% 

28,7% 

8,9% 

1/2 2014 



Аналитический Центр InfoWatch 
Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации 

в I полугодии 2014 года 

 

 

 

15 

 

что уровень защиты конфиденциальной информации в этой отрасли чрезвычайно 
низок. 

На следующей диаграмме (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.) отчетливо 
видно, что ситуация с защитой персональных данных в целом по отраслям 
выправилась.  

 

Рисунок 10. Среднее число утекших записей на одну утечку, тыс. 1/2 2014 г. 

Если в 2013 году мы говорили о «буме» утечек из государственных органов, в 2014 
году наблюдаются крупные множественные утечки в образовательных и 
муниципальных учреждениях, госорганах, в высокотехнологичной отрасли 
(компрометация интернет-сервисов, утечки у провайдеров).  

The Irish Times: 500 тыс. евро потратил ирландский оператор программ 
лояльности Loyaltybuild на обновление системы информационной 
безопасности и ликвидацию последствий крупнейшей в истории Ирландии 
утечки, в ходе которой были скомпрометированы персональные данные 1,5 
млн пользователей сервиса по всей Европе. Украдены не только имена или 
адреса клиентов, но и платежные данные, включая реквизиты кредитных 
карт и коды CSV, которые хранились в незашифрованном виде. На время 
следствия все операции Loyaltybuild были приостановлены. Компания смогла 
возобновить деятельность лишь спустя 3 месяца после происшествия. 

Утечки чуть меньших объемов данных зафиксированы в медицине, торговле, 
финансовом секторе. 

krebsonsecurity.com: 70 миллионов имен, адресов электронной почты и 
телефонных номеров клиентов американского ритейлера Target (Target 
Corp. TGT:US) скомпрометированы в ходе атаки на инфраструктуру 
компании, сообщает сегодня в своем блоге Брайн Кребс. Реальный масштаб 
атаки раскрыт самой компанией Target в официальном заявлении 10 января. 
Пострадавшим клиентам Target пообещала бесплатно отслеживать все 
транзакции в течение года, чтобы предотвратить несанкционированное 
списание денежных средств. В базе Target, помимо номеров кредитных карт 
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http://www.irishtimes.com/news/consumer/loyaltybuild-reopens-for-business-after-huge-data-breach-1.1722266
http://krebsonsecurity.com/2014/01/target-names-emails-phone-numbers-on-up-to-70-million-customers-stolen/
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и персональных данных, хранилась номера соцстрахования (SSN) 
пользователей скидочной программы ритейлера. 

Утечки персональных данных являются своеобразным барометром уровня 
защищенности информации. Потому в данном исследовании мы сформировали 
отраслевую карту утечек на основе сведений об утечках только одной категории 
информации – персональных данных. Сама по себе отраслевая карта утечек 
персональных данных довольно наглядна. Размер «пузырьков» показывает 
совокупное число скомпрометированных записей, их положение по вертикали – 
число утечек в отрасли (см. Рисунок 11). 

 

 

 

Рисунок 11. Отраслевая карта утечек персональных данных, млн.1/2 2014 г. 

Отраслевая карта в исследуемом периоде получилась однородной. Государственные 
органы хоть и лидируют по количеству скомпрометированных записей (1,27 млн), не 
вырываются вперед так очевидно, как в прошлом году. Среди крупных компаний в 
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«лидерах» по числу скомпрометированных персональных данных медицинская 
отрасль, высокотехнологичные компании, торговые организации и, как ни странно, 
банки и страховые компании. 

Обратим внимание, что общее количество утечек ПДн в сегменте компаний среднего 
размера (до 500 ПК) существенно выше, чем в сегменте крупных компаний. В 
отдельных отраслях совокупное количество скомпрометированных записей в 
средних и крупных компаниях практически не отличается. Так средние компании 
высокотехнологичной отрасли (порталы, сервисы) скомпрометировали 1,2 млн 
персональных и платежных данных своих клиентов, крупные – 1,1 млн. 

Вывод: 

Отраслевая карта утечек дает наглядное представление о состоянии дел 
с защитой персональных данных в различных сферах. Примечательно, что 
среднее количество записей, которые скомпрометированы в ходе одной 
утечки, мало отличается от отрасли к отрасли. В организациях среднего 
размера зафиксировано существенно больше утечек, чем в крупных 
компаниях. В ряде случаев совокупный объем скомпрометированных записей 
в средних компаниях равен совокупному объему скомпрометированных 
записей в крупных компаниях в пределах одной отрасли. 

Региональные особенности 

В распределении утечек по регионам в I полугодии 2014 года США традиционно 
заняли первую позицию по количеству утечек (417 или 63,7% от всех произошедших). 
Россия вновь заняла уже привычное второе место (96 утечек), которое досталось 
нашей стране еще по итогам I полугодия 2013 года. На третьем месте оказалась 
Великобритания (41 утечка). 

 

Рисунок 12. Распределение утечек по странам,1/2 2014 г. 

Авторы исследования уже отмечали, что современная глобальная картина утечек 
данных с незначительными изменениями характерна для всех стран, где оперируют 
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информацией в электронном виде. Вот пример использования персональных данных 
в целях мошенничества в американском банке: 

The Great Falls Tribune: Сотрудник филиала банка Wells Fargo в штате 
Монтана выпустил себе дебетовую карту, привязав ее к счету умершей 
клиентки. К несчастью для злоумышленника, он успел обналичить лишь 200 
долларов, после чего был пойман. В настоящее время менеджеру 
предъявлены обвинения в краже личности и мошенничестве. 

Вот схожая ситуация в России: 

Вечерняя Казань: Бывшая сотрудница банка «Хоум Кредит эдн Финанс» 
оформила фиктивные кредиты более чем на миллион рублей, 
воспользовавшись чужими персональными данными. Всего было выявлено 
девять фиктивных договоров на суммы от 220 до 300 тысяч рублей, все 
они, по данным следствия, с мая по сентябрь 2012 года оформлялись одним 
менеджером по продаже финансовых услуг. После внутренней проверки банк 
подал в полицию заявление с просьбой возбудить дело в отношении 
менеджера и неустановленных лиц, пишут казанские журналисты. 

Существенные различия можно обнаружить лишь в подходах к проблеме утечки 
данных. В менее развитых в плане ИБ странах к компрометации даже собственных 
данных граждане относятся более чем прохладно. А вот в тех же США нередки 
случаи, когда работники, чьи данные были скомпрометированы, предъявляли 
претензии к компании, допустившей утечку данных. 

Pittsburg business times: Два сотрудника госпиталя UPMC McKeesport в 
Питсбурге (США) подали в суд на своего работодателя за ненадлежащую 
защиту персональных данных. Истцы утверждают, что неизвестные 
хакеры взломали информационную систему госпиталя, получив доступ к 
финансовым данным сотрудников. После чего злоумышленники открыли на 
имя сотрудников несколько счетов в банках, оформили фальшивые 
требования по возврату налогов (income tax returns). Сотрудники, 
пострадавшие от действий мошенников, уверены, что их иску будет 
присвоен статус коллективного. Известно о 50 аналогичных случаях, когда 
данные работников госпиталя использовались злоумышленниками. 

И уж совсем непривычна для нашей страны, например, ситуация, когда за утечку 
данных менеджеры крупных компаний лишаются должностей: 

Cnews: со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает, что 
ответственность за недавнюю утечку данных из трех корейских 
организаций взяли на себя топ-менеджеры этих компаний. От утечки 
пострадали более 100 млн клиентов крупнейших игроков финансового рынка 
Кореи - KB Financial Group, NongHyup Financial Group и Lotte Group. В связи с 
инцидентом десятки топ-менеджеров банков подали в отставку. Об утечке 
стало известно в начале 2014 года, когда властям Кореи удалось 
арестовать сотрудника Korea Credit Bureau. Этот сотрудник привлекался 
для обслуживания оборудования трех пострадавших компаний (по другой 
версии был аудитором). 

http://gftrib.com/1c01bD0
http://www.evening-kazan.ru/articles/bank-obvinil-menedzhera-v-moshennichestve.html
http://www.bizjournals.com/pittsburgh/blog/the-pulse/2014/02/employees-sue-upmc-over-security-breach.html
http://corp.cnews.ru/news/top/index.shtml?2014/01/29/558343
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Заключение и выводы 

В 2014 году Аналитическим центром InfoWatch зафиксирован самый большой (с 2008 
года) рост числа сообщений об утечках конфиденциальной информации. Однако 
этот прирост связан с изменением методологии исследования. Впервые в 
исследуемую выборку добавлены случаи утечек информации, вызванные внешним 
воздействием, будь то целевые атаки или взлом ресурсов компаний. 

Начало 2014 года ознаменовалось рядом крупнейших утечек платежных данных. 
Атака на инфраструктуру сети магазинов Target открыла для злоумышленников 
новые возможности для извлечения реквизитов пластиковых карт в огромных 
масштабах. В одном ряду с утечкой из Target оказались еще несколько случаев, 
когда были скомпрометированы десятки миллионов записей клиентов и сотрудников 
различных компаний. На 14 крупнейших утечек пришлось более 430 млн 
скомпрометированных записей – 95% от общего числа скомпрометированных 
записей за исследуемый период.  

Подавляющее число случаев компрометации конфиденциальной информации 
связано с утечками персональных или платежных данных. Так было и ранее, но в 
2014 году большинство утечек персональных данных так или иначе связаны с 
«кражей личности». Утекшие данные по всему миру широко используются в 
мошеннических схемах – оформление кредитов на чужие данные, оформление 
фальшивых требований по возврату налогов и проч. 

На утечки по «традиционным» каналам – почта, e-mail, бумажная документация, 
кража и потеря оборудования – по-прежнему приходится львиная доля случайных 
утечек. При этом доля «новых» каналов (те же мобильные устройства, голос и видео) 
пока остается незначительной.  

Вопрос защиты ПДн от утечек для среднего бизнеса сегодня столь же актуален, как и 
для крупного. В организациях среднего размера зафиксировано существенно больше 
утечек, чем в крупных компаниях. В ряде случаев совокупный объем 
скомпрометированных записей в средних компаниях равен совокупному объему 
скомпрометированных записей в крупных компаниях в пределах одной отрасли. 

Глобальная картина и факторы, влияющие на распределение утечек по категориям, 
практически не изменяются с 2008 года. Уместно говорить о стабилизации роста 
утечек и их распределений, в том числе из-за довольно широкого распространения 
средств защиты от утечек и контроля информации (пока в западных странах, на 
которые и приходится более 70% зарегистрированных утечек).  

В то же время очевидно, что существующие системы защиты неэффективны в 
случае, когда речь идет о целенаправленных внешних атаках, о среднем бизнесе или 
о злонамеренных инсайдерских действиях. В ближайшее время следует ожидать 
появление решений для контроля информации, ориентированных более узко, чем 
известные ныне продукты.  
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Мониторинг утечек на сайте InfoWatch 

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

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

   

 

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

 Почтовая рассылка 

 Facebook 

 Twitter 

 RSS 

 

Аналитический центр InfoWatch 

www.infowatch.ru/analytics 

  

http://www.infowatch.ru/analytics?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
http://www.infowatch.ru/analytics/panels?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
http://www.infowatch.ru/subscrybe
https://www.facebook.com/InfoWatch
https://twitter.com/InfoWatchNews
http://www.infowatch.ru/taxonomy/term/3/feed
http://www.infowatch.ru/analytics?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
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Глоссарий 

Утечка конфиденциальной информации – под утечкой мы понимаем действие или 

бездействие лица, имеющего легитимный доступ к конфиденциальной информации, которое 
(действие) повлекло потерю контроля над информацией или нарушение конфиденциальности 
этой информации. 

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 утечки – случаи утечки информации, 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. 

Неумышленные утечки – к таковым относятся случаи 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. 

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.) 

Канал утечки – сложный сценарий (действия пользователя корпоративной информационной 

системы, направленные на оборудование или программные сервисы), в результате выполнения 
которого потерян контроль над информацией, нарушена ее конфиденциальность. На данный 
момент мы различаем 8 самостоятельных каналов утечки: 

 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». 


