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Только цифры
 В I полугодии 2017 года в мире обнародовано (в СМИ и иных источниках) и
зарегистрировано Аналитическим центром InfoWatch 925 случаев утечки
конфиденциальной информации, что на 10% превышает количество утечек,
зарегистрированных за аналогичный период 2016 года.
 В результате утечек скомпрометировано 7,78 млрд записей (персональных и
платежных данных), — номера социального страхования, реквизиты
пластиковых карт, иная критически важная информация. Это почти в 8 раз
больше, чем в I полугодии 2016 года.
 Внешние атаки стали причиной 43% утечек данных. В 57% случаев утечка
данных произошла под воздействием внутреннего нарушителя.
 За I полугодие 2017 года было зафиксировано 20 «мега-утечек». В результате
каждой «утекло» более 10 млн персональных данных. На «мега-утечки»
пришлось 98% всех скомпрометированных записей.
 В 53% случаев виновными в утечке информации оказались линейные
сотрудники компаний. В 2% случаев — высшие руководители организаций и
иные привилегированные пользователи.
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Аннотация
Аналитический центр компании InfoWatch представляет отчет об исследовании утечек
конфиденциальной информации в I полугодии 2017 года.
События последних шести месяцев со всей очевидностью показывают, насколько
значимой является проблема безопасности информации. Достаточно вспомнить лишь
один инцидент — публикацию документов ЦРУ на портале WikiLeaks (Vault7). Не
пытаясь дать этическую оценку действиям сотрудников WikiLeaks, напомним, что
именно эти документы, оказавшиеся в свободном доступе в результате утечки из
центрального разведуправления или близкой к нему структуры, содержали элементы
исходного кода вируса-шифровальщика WannaCry и его последующих модификаций.
Ущерб от эпидемии вируса, по различным оценкам, составляет от одного до десяти
миллиардов долларов США. Поскольку без исходных кодов никакой эпидемии не
было бы, можно сказать, что утечка данных ЦРУ обошлась мировому сообществу в
несколько миллиардов долларов.
Сообщения о крупных инцидентах, связанных с компрометацией информации
ограниченного доступа, появляются в СМИ практически ежедневно. В I полугодии
2017 года широко освещались утечки в Acer, Amazon, Apple, Blizzard, Boeing,
Facebook, HP, Huawei, Kmart, McDonald’s, Microsoft, Netflix, PayPal, Samsung, Seagate,
Sony, Telegram, Twitter, Valve, Yahoo, ПриватБанке, министерствах иностранных дел
Польши, Тайланда, Чехии, компрометация данных пользователей сервисов Edmodo,
Google Play, HipChat, Instagram, Snapchat, WhatsApp.
Приобретает поистине глобальный масштаб вопрос безопасности персональных
данных. Еще несколько лет назад можно было говорить, что защита информации
является специфической и очень узкой темой, поскольку направлена в основном на
обеспечение безопасности сведений, составляющих коммерческую и
государственную тайну. Сегодня проблема утечек данных рассматривается на
совершенно ином уровне, что прямо обусловлено необходимостью учитывать
интересы миллионов граждан — субъектов персональных данных (ПДн). Эти данные,
иная личная информация, представляют собой ценнейший актив, за который
разворачивается нешуточная борьба.
Очевидно, что существующие представления о свойствах информации как объекта
нормативно-правового регулирования немного устарели. «Большие пользовательские
данные» — новое явление, возникшее буквально на наших глазах,— требует
серьезного переосмысления подходов к регулированию отношений, возникающих в
сфере информационной безопасности. Речь, по сути, идет о новых правилах
собирания, обработки, хранения, извлечения «дополнительного знания» из данных о
пользователях. Но пока мы не видим даже рамочной позиции участников этого
процесса о том, какими должны быть эти правила.
В своем исследовании утечек данных на глобальной выборке мы отталкиваемся от
следующего предположения: число утечек данных будет расти, а объемы
скомпрометированной информации увеличиваться по мере того, как возрастает
ценность информации в цифровом виде.
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Динамика роста может отличаться от региона к региону (в зависимости от уровня
развития цифровой экосистемы, ценности, полезности данных в цифровом виде). Но
общемировой тренд на увеличение числа утечек и объемов скомпрометированных
данных, по нашему мнению, задают не особенности отдельных регионов, а новые
возможности, которые связаны с использованием информации в цифровом мире
(перевод услуг в электронный вид, e-commerce, электронные деньги, объекты
исключительных прав (интеллектуальная собственность) в цифровом виде).
Очевидно, чем больше таких возможностей (способов использования информации)
появляется в глобальном масштабе, тем выше интерес злоумышленников к
цифровым данным.
Авторы работы уверены, что выводы исследования будут интересны практикующим
специалистам в области информационной и экономической безопасности,
журналистам, собственникам и высшему менеджменту компаний, оперирующих
информацией ограниченного доступа (коммерческая, банковская, налоговая тайна),
иными ценными информационными активами.

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.

1

Сообщения об утечках данных, опубликованные официальными ведомствами, СМИ, авторами записей в блогах, интернетфорумах, иных открытых источниках.
2
Утечка информации (данных) – утрата 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.
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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Инциденты также классифицируются по характеру действий нарушителя. Наряду с
«простыми» утечками авторы исследования выделяют следующие типы
«квалифицированных» утечек:
— когда сотрудник, имеющий легитимный доступ к данным, использует данные 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
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 неопределенные.
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.
При составлении отраслевой карты и диаграмм раздела «Отраслевая карта» авторы
целенаправленно вывели за рамки исследования утечки с несоразмерно большим
(более 10 млн единиц) количеством скомпрометированных персональных данных.
Утечки с незначительным (менее 100 единиц) количеством утекших записей также
удалены из выборки. Это сделано для того, чтобы избежать искажений, которые
неизбежно вносят крупные утечки в отраслевую картину. Использование ограниченной
выборки для построения диаграмм специально оговаривается.
Случаи нарушения конфиденциальности информации и иные инциденты
информационной безопасности, 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 задач определить точное
количество произошедших утечек, оценить причинённый ими реальный или
возможный ущерб организациям. Исследование направлено на выявление динамики
процессов, характеризующих глобальную, отраслевую и региональную картину
происшествий, связанных с утечками информации.
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Результаты исследования
За I полугодие 2017 года Аналитическим центром InfoWatch зарегистрировано 925
случаев утечки конфиденциальной информации (см. Рисунок 1). Это на 10% больше,
чем за аналогичный период 2016 года (840 утечек).
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Рисунок 1. Число зарегистрированных утечек информации, ½ 2006 – ½ 2017 гг.
Совокупный объем скомпрометированных данных составил 7,78 млрд записей (в том
числе номера социального страхования, реквизиты пластиковых карт, иная
критически важная информация). За аналогичный период 2016 года было
скомпрометировано 1,06 млрд записей.
Зарегистрировано 520 (58% всех случаев) утечек информации, причиной которых
стал внутренний нарушитель в организации. В 384 (42% от общего числа утечек)
случаях утечка информации произошла вследствие внешнего воздействия из-за
пределов корпоративного периметра (см. Рисунок 2).

Внешние атаки
Внутренний нарушитель
42,5%
57,5%

Рисунок 2. Распределение утечек по вектору воздействия9, ½ 2017 г.
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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.)
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По сравнению с I полугодием 2016 года наблюдается рост доли утечек под
воздействием внешних атак, который в исследуемом периоде составил 12 п. п.
Статистика полностью подтверждает сделанный нами ранее прогноз на долгосрочный
рост доли утечек под воздействием внешнего злоумышленника.
Внешние атаки спровоцировали ровно половину — 10 из 20 зафиксированных «мегаутечек»10. На «мега-утечки» пришлось 7,68 млрд скомпрометированных записей
персональных и финансовых данных (98% от общего числа). Зафиксировано 43
случая утечки информации, в ходе которых объем скомпрометированных данных
превысил миллион записей.
Впрочем, из сообщений о случаях масштабной компрометации данных (свыше
миллиона записей) зачастую нельзя однозначно установить, была ли утечка
умышленной или случайной, явилась ли она результатом воздействия из-за пределов
периметра или стала следствием нарушения политик безопасности легитимным
пользователем.
hackread.com: В одном из цифровых магазинов «темного» интернета
обнаружена база данных пользователей китайских интернет-провайдеров
(NetEase Inc, Tencent Holdings Limited и других). Совокупный объем базы
данных превышает 1 млрд записей.
Большой объем скомпрометированных данных не указывает ни на умысел, ни на
вектор воздействия. Компрометация больших объемов данных может быть вовсе не
связана намеренным хищением и стать следствием уязвимости. При этом для
исследователей в большинстве случаев останется неизвестным, получили ли третьи
лица доступ к указанным данным. Т. е. из сообщений о компрометации больших
объемов данных иногда даже не ясно, идет ли речь именно об утечке (в том смысле, в
каком этот термин используется в данном исследовании. См. Глоссарий).
myajc.com: ФБР проводит расследование по факту обнаруженной уязвимости
в системе голосования университета города Кеннесо (Джорджия, США).
Данные 7,5 млн избирателей, возможно, скомпрометированы.
Иначе говоря, рост объема скомпрометированных данных не является
показательным. Зависимость между ростом числа умышленных или внешних утечек и
увеличением объема скомпрометированных данных сложно назвать однозначной.
Отсюда следует, что в корне неверно было бы выделять, например, внешние утечки
как основной фактор, формирующий картину утечек.
«Внутренние» утечки, долгое время пребывающие «в тени» более «мощных» (по
объему скомпрометированных данных) «внешних» утечек, в I полугодии 2017 года
«показали», что их рано списывать в утиль — в результате внешнего воздействия
было скомпрометировано 5,23 млрд записей персональных и финансовых данных (в
среднем 13,6 млн записей на каждую утечку), итогом воздействия внутреннего
нарушителя стала компрометация 2,32 млрд записей данных (около 4,5 млн записей
на каждую утечку).

10

«Мега-утечки» - утечки информации, в ходе которых скомпрометированы свыше 10 млн записей персональных данных.
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Результаты исследования свидетельствуют, что уязвимости в информационных
системах организаций и ошибки персонала как факторы, которые влияют на
совокупный объем скомпрометированных данных, сопоставимы по силе воздействия
с деятельностью внешнего злоумышленника. Это означает, что любые попытки
построения системы защиты данных с упором на средства защиты только от внешних
или только от внутренних атак без учета комплексного характера утечек, к сожалению,
обречены на неудачу.
ibtimes.co.uk: Персональные данные почти 180 тыс. пользователей
подпольного сайта «для взрослых» The Candid Board попали в сеть из-за
некорректно сконфигурированной базы данных. Среди утекших данных были
обнаружены адреса электронной почты, зарегистрированные в зоне .gov
(wales.gsi.gov.uk, education.tas.gov.au, bom.gov.au, houstontx.gov), а также
порядка 70 почтовых ящиков в зоне .mil, относящихся к военным ведомствам
Соединённых Штатов, Великобритании и Австралии.
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Рисунок 3. Распределение утечек по источнику (виновнику), ½ 2016 – ½ 2017 г.
Опасность «внутренних» утечек связана с тем, что в результате ошибок персонала,
неверной конфигурации баз данных, случайной публикации чувствительной
информации на общедоступных ресурсах может быть скомпрометирована любая
информация, обрабатываемая в организации.
В 53% случаев виновниками утечек информации были настоящие или бывшие
сотрудники (непривилегированные сотрудники) допустившей утечку организации —
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50% и 3% соответственно. Менее чем в 2% случаев зафиксирована вина
руководителей организаций (топ-менеджмент, главы отделов и департаментов). Доля
утечек, случившихся на стороне подрядчиков, чей персонал имел легитимный доступ
к охраняемой информации, составила менее 1% (Рисунок 3).
С приведенными уточнениями, внешний злоумышленник, конечно, остается основным
драйвером роста объема скомпрометированных данных. На долю нарушителя этого
типа приходится 44% утечек (рост на 14 п. п. к данным 2016 года)11.
zdnet.com: В результате неправомерного доступа к исходному коду
злоумышленники получили информацию об особенностях функционирования
cookies в продуктах Yahoo, после чего в течение года подключились к
аккаунтам 32 млн пользователей сервисов этой компании.

1/2 2016
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87,5%
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Рисунок 4. Распределение утечек по типам данных, ½ 2016 – ½ 2017 г.
Совокупная доля утечек персональных и платежных данных12 составила 94% от
общего количества утечек. При этом на персональные данные пришлось 66% утечек.
По сравнению с I полугодием 2016 года, наблюдается незначительное (на 2 п. п.)
увеличение долей утечек информации, составляющей государственную тайну и
небольшое (-1 п. п.) снижение доли утечек информации, составляющей коммерческую
тайну (Рисунок 4).

11

Из распределения утечек по виновнику исключены такие случаи компрометации данных, когда виновника не удалось
установить (ранее такие случаи мы относили к типу «не определено»). Поэтому доли утечек под воздействием внешнего
злоумышленника в указанном распределении (44%) и в распределении по вектору воздействия (Рис. 2 – 43%) не совпадают.
12
При классификации утечек определенные трудности связаны с распределением сообщений об утечках по признаку типа
утекших данных. Персональные данные (ФИО, номер соцстрахования, ИНН и проч.) от платежной информации отделить
непросто. Поэтому авторы исследования объединяют их в категорию «Персональные данные и платежная информация».
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Следует отметить значительный рост в исследуемом периоде доли платежной
информации в общем объеме скомпрометированных записей (+20 п. п.),
thesouthafrican.com: Данные 7 млн клиентов сети кинотеатров Ster-Kinekor в
ЮАР оказались скомпрометированы. В информационной системе компании
обнаружена уязвимость, которая позволяла третьим лицам получить
доступ к персональным данным и финансовой информации клиентов,
которые заказывали билеты онлайн.
Особенность утечек данных этого типа (финансовой информации) проявляется в том,
что, наряду с платежными, в ряде случаев оказались скомпрометированы более
чувствительные биометрические данные. Например, индийский оператор системы
биометрической идентификации Aadhaar ID подозревается в раскрытии данных 135
млн индийских граждан. Косвенным подтверждением компрометации биометрических
данных называют несколько сот транзакций, которые были бы невозможны без
использования биометрии.
livemint.com: В системе идентификации граждан и резидентов Индии
обнаружились сотни транзакций, совершенных с применением одних и тех же
отпечатков пальцев. Между 14 июля 2016 года и 19 февраля 2017 года было
совершено 397 биометрических транзакций, из них 194 совершались через
банк Axis, 112 через провайдера eMudhra, и 91 – через сервис онлайн
платежей Suvidhaa Infoserve. По словам местного чиновника, это не было бы
возможным без незаконного использования и хранения биометрических
данных из системы UIDAI. 15 февраля агентство направило заявление в
полицию, утверждая, что вышеперечисленные компании виновны в
несанкционированном доступе и хранении биометрических данных.
Ценность персональных (в том числе биометрических) данных, платежной
информации, ликвидность указанных объектов защиты увеличивается год от года.
Очевидно, что именно это обстоятельство определяет и продолжит определять рост
объемов скомпрометированной персональной информации.
Действия злоумышленников, ориентированных на коммерческое использование
чужих персональных данных и платежной информации, в основном укладываются в
два сценария: кража личности (identity theft), когда украденные персональные данные
используются для получения кредитов, налоговых вычетов и прочего, и хищение
клиентских баз — для использования агрегированных сведений о физических лицах в
маркетинговых, коммерческих и иных целях.
Развитие инструментов анализа больших данных, скорее всего, приведет к
серьезному росту преступлений, которые будут совершаться по второму сценарию.
Уже сейчас, без использования каких-либо средств обработки данных,
агрегированные базы позволяют «работать на масштабе», сочетая легальные
способы заработка с нелегальными.
shanghaidaily.com: Житель Шанхая г-н Вонг (Wang) приобрел базу данных,
которая содержала сведения об адресах, номерах телефонов, именах
школьников и их родителей в надежде найти новых учеников для
баскетбольной команды, которую он тренировал. База данных обошлась
покупателю в 18 тыс. юаней (2,6 тыс. долл. США). Вонг сумел связаться с
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родителями 400 учеников прежде, чем его задержала полиция. Народный суд
района Путо приговорил Вонга к 6 месяцам лишения свободы и денежному
штрафу. Продавец базы данных также был установлен и получил свое
наказание в виде штрафа и 8 месяцев тюремного заключения.
Впрочем, было бы наивно полагать, что активность мошенников, которые действуют
по первому сценарию, в дальнейшем снизится либо вовсе сойдет на нет. В I
полугодии 2017 года доля утечек данных, сопряженных с последующим
использованием скомпрометированной информации в целях мошенничества
(банковский фрод) практически не претерпела изменений по сравнению с данными
аналогичного периода 2016 года. Доля утечек данных, сопряженных с неправомерным
доступом к информации сотрудниками (злоупотребление правами доступа,
внутренний шпионаж), снизилась и составила 8% (см. Рисунок 5).
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Рисунок 5. Распределение утечек по характеру, ½ 2016 – ½ 2017 г.
При этом использование информации ограниченного доступа в личных целях в I
полугодии 2017 года отличалось большим разнообразием целей, способов, мотивов.
Зафиксированы случаи прямого вымогательства, когда злоумышленники требовали
деньги за неразглашение информации:
occrp.org: Злоумышленники похитили личные медицинские карточки и
фотографии пациентов, в том числе национальных и зарубежных
знаменитостей, из системы литовской клиники пластической хирургии и
выставили их на продажу. Имена, номера телефонов, даты рождения, а
также медицинские сведения и фотографии 25 тыс. пациентов клиники
пластической хирургии Grožio Chirurgija были выставлены
киберпреступниками на продажу в даркнете по цене от 50 до 2000 евро за
запись. Кроме того, пользователям предлагается приобрести весь пакет
данных за 344 тыс. евро (300 биткоинов).
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Также были зафиксированы случаи прямой продажи баз данных, содержащих особо
чувствительные сведения о пользователях интернет-сервисов, например следующий:
securitylab.ru: В конце мая 2017 года неизвестный выставил на продажу так
называемую «Московскую базу данных на 100 тыс. экстремистов». База
данных содержит данные пользователей социальной сети «ВКонтакте»,
якобы занимающихся распространением экстремистских видео и прочих
запрещенных материалов. Продавец оценивает свой товар в 100 тысяч
рублей: по 1 рублю за 1 учетную запись.
Можно вспомнить несколько примеров, когда персональные данные были
использованы политиками и чиновниками, якобы в публичных интересах:
The Guardian: Бывший генеральный секретарь австралийской лейбористской
партии Джейми Клементс был оштрафован по решению мирового судьи на
четыре тысячи долларов за попытку передать в третьи руки информацию
из списков избирателей, сообщает портал издания. Экс-глава
лейбористской партии признал, что намеревался передать некоторые
данные избирателей, которые могли бы быть использованы на выборах,
тогдашнему председателю Национального Союза рабочих Деррику Белану,
однако не сумел претворить задуманное в жизнь.
Однако эти исключения лишь оттеняют общую картину — в большинстве случаев
украденные данные используются в целях личного обогащения:
databreaches.net: Восемь человек в штате Юта, США, были приговорены к
тюремному заключению за мошенничество с персональными данными. По
версии обвинения, злоумышленники открывали кредитные счета и
совершали покупки в магазинах Солт-Лейк-Каунти, используя чужие
персданные и банковскую информацию.
84% зафиксированных утечек относятся к типу неквалифицированных. Они не
сопряжены с дополнительными нарушениями — отсутствует превышение прав
доступа или использование данных в целях мошенничества13.
Вывод
В I полугодии 2017 года зафиксирован восьмикратный рост объема
скомпрометированных данных по сравнению с аналогичным периодом
2016 года. Этот рост в основном связан с возросшей активностью
внешних злоумышленников — доля утечек, спровоцированных внешним
воздействием, растет. Однако, на фоне сокращения доли утечек,
вызванных действиями внутреннего нарушителя, следует отметить
рост «мощности» таких утечек (количества скомпрометированных
записей в расчете на одну утечку). В совокупности это означает, что
текущая картина имеет сложный, многовекторный характер.

13

Отметим, что любая утечка данных приводит к их компрометации. Однако для методологического разделения «классических»
утечек и утечек «с отягощением» (фрод с использованием утекшей информации, неправомерный доступ или превышения прав
доступа – наиболее значимые внутренние угрозы на сегодняшний день) мы выделили эту условную категорию.
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Каналы утечек
В I полугодии 2017 года увеличилась доля утечек через сетевой канал и по
электронной почте. Снизились доли утечек данных в результате кражи/потери
оборудования, через съемные носители и бумажные документы (см. Рисунок 6).
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Рисунок 6. Распределение утечек по каналам, ½ 2016 – ½ 2017 гг.
Распределения умышленных и случайных утечек по каналам принципиально
отличаются друг от друга (см. Рисунок 7). Применительно к умышленным случаям,
обращает на себя внимание подавляющая доля утечек через сетевой канал,
применительно к случайным инцидентам — незначительные доли утечек через
мобильные устройства (гаджеты), по голосовому каналу (телефония) при очевидном
росте популярности коммуникационных сервисов, использующих эти каналы.
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Рисунок 7. Распределение утечек по каналам, ½ 2017 г.
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Отличие получившихся распределений по каналам объясняется различной природой
умышленных и случайных типов утечек. Точнее, неодинаковым воздействием
основных факторов, формирующих картину утечек в целом.
Так уже упоминавшийся фактор роста доли внешних утечек играет определяющую
роль применительно к распределению умышленных утечек уже потому, что все
внешние утечки фиксируются по сетевому каналу и по умолчанию относятся к
умышленным. Проще говоря, с ростом доли внешних утечек растет доля умышленных
утечек через сеть. Распределение случайных утечек, наоборот, от роста доли внешних
утечек не зависит.
Второй фактор, который традиционно учитывается при анализе распределений утечек
по типам, сводится к особенностям поведения злонамеренного нарушителя (источник
умышленных утечек). Представляется бесспорным, что злонамеренный нарушитель
стремится использовать наименее контролируемые каналы передачи информации.
На данный момент к таким каналам можно отнести мобильные устройства и
голосовой канал.
Учитывая, что при формировании выборки исследования мы используем только
публичные сообщения, то есть случаи, когда утечку не удалось предотвратить и (или)
она получила огласку, следует с особенно большой осторожностью отнестись к
распределению умышленных утечек, чтобы максимально нивелировать «ошибку
выжившего». Поэтому, применительно к распределению умышленных утечек, мы
склонны предполагать, что малая доля утечек через мобильные устройства,
голосовые сервисы (в т. ч. телефонию) не означает, что злоумышленники практически
не используют указанные каналы в своих целях. Скорее, имеет место обратная
ситуация — «квалифицированный» злонамеренный нарушитель использует
слабоконтролируемые каналы, обходя системы защиты и не попадая в поле зрения
служб безопасности. Отсюда низкая доля этих каналов в распределении и большое
внимание к этим каналам с нашей стороны.
Отметим попутно, что случайные утечки практически не испытывают влияния
«поведенческого» фактора, поскольку в действиях нарушителя, допустившего
случайную утечку, по понятным причинам отсутствует мотив. Поэтому какой-либо
коррекции для распределения случайных утечек по каналам просто не требуется.
Приведенные рассуждения, впрочем, интересны больше с исследовательской точки
зрения, чем с практической. Связаны они с бытующим представлением о большей
«разрушительности», свойственной умышленным утечкам по сравнению с
неумышленными.
Рискнем оспорить этот давний тезис и приведем несколько примеров:
newyork.cbslocal.com: Из автомобиля агента Секретной Службы США в
Бруклине неизвестные похитили сумку, в которой, помимо прочего, был
ноутбук, содержащий важную информацию. На устройстве хранились
поэтажный план и протокол эвакуации Trump Tower, а также материалы
расследования в связи с нарушениями, допущенными экс-госсекретарем
Хиллари Клинтон при использовании электронной почты.
Еще один пример — тоже случайная утечка по каналу «потеря/кража оборудования»
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scmp.com: Избирательная комиссия Гонконга сообщила о пропаже двух
ноутбуков, содержавших информацию о 3,7 миллионах избирателей. Среди
скомпрометированных данных – номера удостоверений личности, адреса и
номера мобильных телефонов.
Примеры с очевидностью показывают, что выбрать наиболее опасный тип утечек
среди умышленных и случайных сегодня уже не получится — в обоих случаях
горизонт возможного ущерба с трудом поддается оценке.
Ответ на вопрос о том, какой канал утечки является сейчас наиболее «опасным»,
найти чуть проще. Если в распределении по количеству подавляющая доля утечек
приходится на сетевой канал, то распределение по объему «утекшей» информации
определенного типа (наиболее «ликвидной» платежной информации14) на первый
план выводит два канала — сеть и электронную почту. На эти каналы приходится
большая часть (90%) утечек платежной информации (см. Рисунок 8).
0,6
45,3%

44,1%

0,4
0,2
0,4%

1,3%

1,3%

7,2%
0,4%

0

Рисунок 8. Утечки платежных данных, распределение по каналам, ½ 2017 г.
Сценарии утечек данных в I полугодии 2017 года не отличались разнообразием. В
случае с внутренними нарушителями компании имели дело со стандартными
нарушениями — сохранением конфиденциальной информации в облаках Box,
OneDrive и других, использованием бесплатных почтовых аккаунтов (веб-почты),
публикацией информации ограниченного доступа на публичном ресурсе организации.
fontanka.ru: Персональные данные 1627 человек, включенных в реестр
обманутых дольщиков Петербурга, в том числе паспортные данные, адреса
и номера телефонов, доступны любому желающему на сайте gov.spb.ru. На

14

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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сайте не установлено никаких ограничений на индексирование данного
документа поисковыми системами, а сама база данных находится в
открытом доступе. Прямые ссылки на реестры обманутых дольщиков
размещены на официальных сайтах местных властей по всей стране.
Вероятно, скомпрометированными могут оказаться данные большинства
обманутых дольщиков страны – а их более 42 тысяч.
Внешние злоумышленники, которые, как правило, не слишком хорошо знакомы со
структурой данных организации, с тем, где хранится наиболее ценная информация и
что она собой представляет, «выносили» все, что представляло малейшую ценность.
infowatch.ru: По информации польских СМИ, в декабре 2016 года была
осуществлена попытка взлома компьютерной сети Министерства
иностранных дел Польши. Тогда несколько сотрудников ведомства получили
электронные письма на тему якобы сделанного генсеком НАТО заявления по
итогам заседания Совета Россия-НАТО. К сообщениям был прикреплен файл
с трояном, предназначенным для хищения данных. В январе 2017 года были
взломаны серверы Министерства иностранных дел Королевства Таиланд, а
также ряда других правительственных организаций, включая,
Министерство информации и коммуникационных технологий, Департамент
налогов и сборов, Административный суд, Королевский флот и другие
департаменты правительства Таиланда. 31 января стало известно, что
взлому подверглись учетные записи десятка сотрудников Министерства
иностранных дел Чехии.
Для проникновения применялись «фишинг», социальная инженерия, иные широко
известные приемы.
Вывод
Рост сетевого канала в распределении умышленных и случайных
утечек во многом объясняется тем, что сам сетевой канал занимает
доминирующее положение как способ коммуникации. Достаточно
вспомнить о многочисленных примерах переноса «аналоговых»
способов взаимодействия в сеть (IP-телефония). Также растет
значение этого канала для бизнеса благодаря применению таких
подходов, как хранение и обработка данных в «облаке», сервисы по
модели SaaS.
Более интересно другое — на фоне роста доли «сети» в распределении
умышленных утечек по каналам, доли утечек по другим каналам
показывают падение. С большой вероятностью, мы имеем дело с
сочетанием двух факторов. Объективный фактор выражается в
традиционно низкой эффективности работы большинства систем
защиты информации на «нетрадиционных» каналах (мессенджеры,
голосовой канал, мобильные устройства). Субъективный фактор
заключается в растущей «квалификации» злоумышленника, который
знает о существовании систем контроля и их особенностях и
использует наименее защищенные каналы. В итоге утечки по этим
каналам практически не фиксируются.
17

Аналитический центр InfoWatch
Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации
в I полугодии 2017 года

Отраслевая карта
В I половине 2017 года доля утечек из государственных организаций возросла на 4 п.
п. и составила 24%. До 76% снизилась доля утечек из коммерческих компаний (см.
Рисунок 9).

1/2 2016
20,1%

1/2 2017

Коммерческие

24,3%

Государственные

75,7%

79,9%

Рисунок 9. Распределение утечек по типу организации, ½ 2016 – ½ 2017 гг.
Чаще всего утечки фиксировались в медицине (17%), реже всего в сегменте
промышленности и транспорта (6%). По объему скомпрометированных записей
пальму первенства удерживают компании высокотехнологичного сегмента (интернетсервисы, крупные порталы). На утечки из госорганов приходится 16% совокупного
объема скомпрометированных данных, на утечки из муниципальных учреждений – 3%
(см. Рисунок 10).

Число утечек

Банки и финансы

К-во записей

Медицина
Торговля, HoReCa

6,3%

11,6% 6,8%

Высокие технологии

17,4%

6,1%
2,7%
11,9%

6,8%
2,0%

Промышленность и транспорт

13,2%
12,2%
15,2%

Госорганы и силовые структуры

20,2%

15,8%

Образование

5,6%11,7%

Муниципальные учреждения

0,5%

33,9%

Другое/не определено

Рисунок 10. Распределение числа утечек и объема скомпрометированных
персональных данных по отраслям, ½ 2017 гг.
Приведенные диаграммы дают лишь фактическую картину утечек и объемов
скомпрометированных данных в отраслях. Гораздо интереснее было бы понять, какие
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отрасли представляют наибольший интерес для злоумышленников, как
распределяются риски утечек данных в зависимости от направления деятельности.
Интерес злоумышленников к той или иной отрасли прямо зависит от «ликвидности»
данных, которыми владеют компании данного сегмента15. Кроме того,
заинтересованность злоумышленников также обусловлена их представлениями об
уровне защиты данных в отрасли, но это уже не прямая, а обратная зависимость.
Проще говоря, чем больше ликвидность, тем больше умышленных утечек. Чем
«уважительнее» относятся злоумышленники к системам безопасности в отрасли, тем
утечек меньше. Проиллюстрируем это умозаключение формулой:
Число умышленных утечек ←

Ликвидность данных
Представление об уровне защищенности информации

Отсюда следует, что количество умышленных утечек информации (точнее, доля
умышленных утечек) в той или иной отрасли является фактическим выражением
(показателем) указанного выше «отраслевого» интереса злоумышленников. То есть,
чем выше доля умышленных утечек в отрасли, тем отрасль «привлекательнее» для
злоумышленников, тем выше риск утечек данных в сегменте.16
Исходя из статистики, в I полугодии 2017 года наибольший интерес злоумышленники
проявляли к банкам и компаниям высокотехнологичного сегмента. В этих отраслях
более 50% утечек ПДн носили умышленный характер (см. Рисунок 11).
0,8
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71,9%

69,2%

58,3%
48,9%

41,7%

37,3% 35,3% 35,0%
25,0%
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Рисунок 11. Доля умышленных утечек ПДн и платежных данных от общего
количества утечек ПДн и платежных данных по отраслям, ½ 2017 г.

15
16

Чем проще конвертировать украденную информацию в деньги, тем «привлекательнее» сегмент.
На диаграмме представлена доля умышленных утечек одного типа информации — персональных данных.
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Определившись с наиболее уязвимыми отраслями, перейдем к картине утечек
персональных данных для всех сегментов — так называемой «отраслевой карте».
Сама по себе отраслевая карта утечек персональных данных наглядна. Размер
«пузырьков» показывает совокупное число скомпрометированных записей, их
положение по вертикали — число утечек в отрасли17 (см. Рисунок 12).

Отраслевая карта утечек
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Рисунок 12. Отраслевая карта утечек персональных данных, млн, ½ 2017 г.

17

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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Наибольший объем скомпрометированных данных пришелся на компании
высокотехнологичного сегмента (включая интернет-сервисы). Со знаком минус с точки
зрения объема допущенных утечек данных «отличились» госорганы, банки, компании
сегмента HoReCa.
bbc.com: Мировой агрегатор ресторанов Zomato заявил, что данные около 17
миллионов пользователей были похищены хакерами. Агрегатор популярен не
только в Индии, приложение используется в 10 тыс. городов, включая Лондон
и Нью-Йорк, в 24 странах мира. Каждый месяц приложение используют более
120 миллионов пользователей.
В I полугодии 2017 года на долю компаний небольшого и среднего размера (до 500
ПК) пришлось 39% от общего числа всех утечек данных. При этом их доля в
совокупном объеме скомпрометированных записей данных составила всего 18% (см.
Рисунок 13).

Объем данных

Число утечек

8,1%

7,1%
Крупные
32,5%

9,4%

Средние
60,4%
Небольшие

82,5%

Рисунок 13. Распределение утечек по размеру организации ½ 2017 г.
Современные средства защиты от утечек все еще слишком дороги для среднего и
малого бизнеса, что делает сегмент СМБ излюбленной мишенью для
злоумышленников, что подтверждается большим количеством утечек именно в таких
компаниях. При этом малый и средний бизнес «не успевает» за общемировой
тенденцией роста объема скомпрометированных данных, которые в основном
становятся результатом «мега-утечек» (свыше 10 млн записей) из крупных
компаний — в результате, доля компаний СМБ в распределении утечек данных по
объему уменьшается.
Вывод
Наиболее «привлекательными» для злоумышленников и, как следствие,
уязвимыми отраслями оказались: сегмент высоких технологий и
банковский сектор. Наибольший объем скомпрометированных данных
(без учета «мега-утечек») пришелся на интернет-сервисы, торговлю,
банки. Средний и малый бизнес по-прежнему в большей степени
подвержен утечкам персональных данных, чем крупные компании.
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Заключение и выводы
«Цифровая экономика», тотальный перевод «в цифру» коммуникаций, услуг,
неизбежно с этим связанная проблема безопасности данных давно переросли
отраслевые рамки и активно обсуждаются на самом высоком уровне. Утечки данных,
когда-то представлявшие собой почти «невинную» кражу (с высоты современных
реалий) коммерческих секретов, превратились в серьезное, многоаспектное явление
государственного масштаба.
В I полугодии 2017 года мы зафиксировали восьмикратный рост объемов
скомпрометированных данных по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Этот показатель будет расти и в дальнейшем. «Цифровизация» требует все больших
объемов обрабатываемых данных, которые компании и госорганы вынуждены
собирать, анализировать, хранить. В этом смысле рост объема скомпрометированных
данных является непременным спутником «цифровизации», ее обратной стороной.
При этом рост объемов скомпрометированных данных — явление многоаспектное.
Нельзя сказать, что он происходит исключительно или преимущественно за счет
внешнего или внутреннего воздействия. Наоборот, зафиксирован рост «мощности»
(объем скомпрометированных данных в расчете на одну утечку) и «внешних», и
«внутренних» утечек. Упомянутая «многоаспектность» однозначно ставит под
сомнение тезис о том, что безопасность данных можно обеспечить исключительно
средствами защиты от внешнего (антивирусы) или внутреннего (DLP) воздействия.
Опираясь на статистику, следует еще раз подчеркнуть: только комплексная защита на
данном этапе хоть как-то снижает риски утечек данных. Иные подходы, к сожалению,
неприменимы.
В очередной раз вынуждены констатировать, что средства защиты данных не
успевают за развитием средств и способов «нападения». Злоумышленники все реже
используют заведомо контролируемые каналы передачи информации — электронную
почту, сервисы мгновенных сообщений. Исчезающе низкая доля утечек по всем
каналам, кроме сети, позволяет с большой вероятностью утверждать, что утечки
через эти каналы в большинстве случаев просто не фиксируются.
Самыми «привлекательными» для злоумышленников и, как следствие, уязвимыми
отраслями оказались сегмент высоких технологий, банки. Наибольший объем
скомпрометированных данных (без учета «мега-утечек») пришелся на интернетсервисы, торговые компании, госорганы.
Тема утечек данных становится все более прозрачной, и это нельзя не
приветствовать с точки зрения повышения уровня грамотности в области
информационной безопасности и кибергигиены. Даже в российской практике, где
традиционно существует разрыв между фактической и нормативной картиной в
области утечек информации, пострадавшие организации начинают попытки
рассчитать ущерб, нанесенный им в результате утечки данных
anti-malware.ru: В результате взлома сервера городской управляющей
компании злоумышленникам удалось похитить около 30 гигабайт
информации, в том числе персональные данные более чем 13 тыс. жителей
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Магнитогорска. Пострадавшая компания оценивает ущерб в 4 миллиона
рублей.
Надеемся, что в ближайшем будущем предметом обсуждения станут не только сами
утечки, типы данных, особенности каналов, но и оценка объектов защиты,
скомпрометированных в результате инцидентов, а также реальные финансовые
потери конкретных компаний вследствие утечек тех или иных типов данных.
Представляется, что такая оценка будет способствовать естественному росту уровня
кибер-грамотности бизнеса, позволит вывести вопрос защиты информации на
критичный с точки зрения владельцев и руководителей организаций уровень.
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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
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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 вебсервисе.
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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