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Только цифры
 В 2018 году в мире было обнародовано (в СМИ и иных источниках) и
зарегистрировано Аналитическим центром InfoWatch 2263 случая утечек
конфиденциальной информации, что на 6% превышает количество утечек,
зарегистрированных в 2017 году.
 Действия внутренних нарушителей стали причиной 63,5% утечек данных. Доля
утечек информации, случившихся по вине или неосторожности пользователей,
имеющих легитимный доступ к данным (внутренний нарушитель) выросла на
три процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.
 По вине внешних злоумышленников было скомпрометировано 4,1 млрд
записей или 59,9% от совокупного объема записей, скомпрометированных в
2018 году.
 86% утечек были связаны с компрометацией персональных данных и
платежной информации. Всего за исследуемый период было
скомпрометировано более 7,3 млрд записей данных.
 В 2018 году было зафиксировано 47 «мега-утечек», в результате каждой из
которых «утекло» не менее 10 млн записей персональных данных. Совокупно
на такие утечки пришлось 97,5% всех скомпрометированных записей. По
сравнению с 2017 годом, число «мега-утечек» выросло на 20%.
 В 53% случаев виновными в утечке информации оказывались рядовые
сотрудники, а в 3,2% случаев — руководство организаций.
 В 2018 году впервые за все время наблюдений зафиксировано почти
двукратное снижение объема данных, скомпрометированных в результате
утечек, и существенное (почти в два раза) падение объема
скомпрометированных записей в расчете на одну утечку по сравнению с
аналогичными данными 2017 года.
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Аннотация
Аналитический центр компании InfoWatch представляет ежегодный отчет об
исследовании утечек конфиденциальной информации.
2018 год был отмечен целым рядом резонансных инцидентов. Все чаще в
сообщениях об утечках данных, ставших достоянием широкой общественности, СМИ
акцентировали внимание не только на «громких» названиях пострадавших компаний,
но и на конкретных цифрах — объеме скомпрометированных данных, суммах
финансовых потерь организаций, допустивших утечку.
Наибольший заявленный ущерб в результате одного инцидента в 2018 году составил
534 млн долл. США. Такую сумму потеряла японская криптобиржа Coincheck в
результате компрометации данных онлайн-кошельков клиентов.
История с неправомерным использованием данных пользователей Facebook
обернулась для компании Цукерберга санкциями со стороны британских властей в
размере 500 тыс. фунтов. В Италии компания Facebook дважды оштрафована
Антимонопольной службой на общую сумму 10 млн евро, а в Ирландии крупнейшая
социальная сеть может столкнуться с претензиями госорганов на гигантскую сумму –
порядка 1,6 млрд долл. США.
Самый крупный штраф за утечку персональных данных в 2018 году получила
компания Uber — агрегатор обязан выплатить 148 млн долл. США, поскольку не смог
обеспечить безопасность личной информации 57 млн клиентов и водителей, в том
числе 25 млн резидентов США.
polit.ru: Телефоны и другие личные данные ряда членов британского
правительства и депутатов парламента попали в открытый доступ.
Утечка произошла из-за уязвимости в мобильном приложении. По факту
утечки личной информации ведется расследование. Разработчику
приложения грозит штраф до 20 млн фунтов.
Компенсации, полученные пострадавшими от утечек данных в рамках судебного
разбирательства в 2018 году, также бьют все рекорды. Суд Техаса, США, взыскал со
страховой компании Amrock в пользу конкурента HouseCanary 740 млн долларов за
кражу торговых секретов, а присяжные штата Коннектикут обязали Центр
акушерства и гинекологии Уэстпорта выплатить пациентке более 850 тыс. долл.
США за компрометацию ее медицинских данных.
Весной 2018 г. вступил в силу Общеевропейский генеральный регламент о защите
данных (GDPR), который установил размер санкций за нарушение правил защиты
персональных данных граждан Евросоюза. Первые нарушители GDPR уже
привлечены к ответственности. Так, в Австрии на 4,8 тыс. евро оштрафована
организация, неправильно установившая камеру видеонаблюдения: запись велась
не только у входа в здание, но и на значительной части тротуара. В Германии
первый штраф за нарушение требований GDPR связан с утечкой данных 1,8 млн
пользователей социального сервиса Knuddels.de. Выяснилось, что сервис не принял
необходимых мер для защиты личной информации подписчиков и хранил пароли без
использования шифрования, в виде обычного текста. В результате хакеры смогли
похитить пользовательские данные с серверов компании. За это нарушение Knuddles
выплатит 20 тыс. евро. В Португалии центральная больница Баррейру и Монтижу
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(CHBM) оштрафована на 400 тыс. евро за нарушение правил доступа к медицинской
информации.
В коммерческом секторе масштабные утечки данных затронули разработчика ПО
Veeam (скомпрометированы 440 млн записей), маркетинговую фирму Exactis (340
млн записей), логистическую компанию SF Express (300 млн записей), стартап Apollo
(200 млн записей), ИТ-компанию VNG (около 163 млн записей), приложение Under
Armour (150 млн записей).
Некоторые утечки данных оказывают непосредственное влияние на бизнес
компаний. Характерный пример — история социальной сети Google+. После утечки
данных 52 млн пользователей руководство поисковика приняло решение о закрытии
Google+ на четыре месяца раньше запланированного срока.
Исследование базируется на идее сравнения общей картины утечек,
сформированной под влиянием различных факторов за год с данными предыдущего
года. Такой подход позволяет выявить динамику изменений отдельных
отслеживаемых параметров, сделать обоснованные предположения о наборе
факторов, формирующих картину утечек, спрогнозировать изменение исследуемых
параметров и картины утечек в целом на ближайший год.
Авторы работы уверены, что выводы исследования будут интересны практикующим
специалистам в области информационной и экономической безопасности,
журналистам, собственникам и высшему менеджменту организаций, оперирующих
информацией ограниченного доступа (коммерческая, банковская, налоговая тайна),
иными ценными информационными активами.
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Методология
Исследование проводится на основе собственной базы данных, пополняемой
специалистами Аналитического центра InfoWatch с 2004 года. В базу попадают
публичные сообщения 1 о случаях утечки 2 информации из коммерческих,
некоммерческих (государственных, муниципальных) организаций, госорганов,
которые произошли вследствие умышленных или неосторожных действий 3
сотрудников и иных лиц 4. База утечек InfoWatch насчитывает несколько тысяч
зарегистрированных инцидентов.
В ходе наполнения базы каждая утечка классифицируется по ряду критериев, таких
как размер организации 5, сфера деятельности (отрасль), размер причинённого
ущерба 6, тип утечки (по умыслу), канал утечки 7, типы утекших данных, вектор
воздействия8.
Инциденты также классифицируются по характеру действий нарушителя. Наряду с
«простыми» утечками авторы исследования выделяют «квалифицированные»
утечки: когда сотрудник, имеющий легитимный доступ к данным, использует
полученные сведения в целях мошенничества (манипуляции с платежными данными,
инсайдерской информацией); когда сотрудник получает доступ к данным, которые не
нужны ему для исполнения служебных обязанностей (превышение прав доступа).
Количественные показатели указанных критериев используются при описании общей
картины утечек за год, сравнении показателей год к году, выявлении неочевидных
зависимостей для возможно более точного установления факторов, формирующих
картину утечек, прогнозирования долгосрочных и краткосрочных тенденций
применительно к самим утечкам и к деятельности по защите информации от утечек.
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

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.).
1
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выборку теоретической, а выводы исследования и выявленные с учетом данной
выборки тренды — репрезентативными для генеральной совокупности.
При формировании диаграмм по отдельным разрезам из выборки исключены утечки,
классифицированные по основному критерию разреза как неопределенные 9.
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
внесли бы крупные утечки в отраслевую картину. Использование ограниченной
выборки для построения диаграмм в иных разделах специально оговаривается.
Случаи нарушения конфиденциальности информации и иные инциденты
информационной безопасности (ИБ), например DDoS-атаки, не повлекшие
компрометации данных, а также утечки с неясным источником данных, когда
неизвестно, какой организации принадлежали скомпрометированные данные, не
включаются в выборку.
Авторы настоящего исследования не ставили перед собой задачи определить точное
количество произошедших утечек, оценить причинённый ими реальный или
возможный финансовый ущерб. Исследование направлено на выявление динамики
процессов, характеризующих глобальную, отраслевую и региональную картину
происшествий, связанных с утечками информации.

9

Например, разрез по вектору воздействия, куда входят утечки под воздействием внешних атак и внутреннего нарушителя, не
содержит утечек, для которых вектор не удалось определить. То же справедливо для распределений по виновнику, умыслу и
другим критериям.
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Результаты исследования
В 2018 году Аналитическим центром InfoWatch зарегистрировано 2263 случая утечки
конфиденциальной информации (см. Рисунок 1). В результате утечек
скомпрометировано более 7,28 млрд записей персональных данных — номера
социального страхования, реквизиты пластиковых карт и иная критически важная
информация.
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Рисунок 1. Число утечек информации и объем персональных данных,
скомпрометированных в результате утечек, 2011 - 2018 гг.
Количественные показатели утечек в 2018 году продемонстрировали умеренную
положительную динамику. Если в 2017 году прирост утечек к предыдущему году
составил 36,9%, то в 2018 году число утечек выросло на 6,1%.
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Рисунок 2. Число зарегистрированных утечек информации, 2006 -2018 гг.
В 2018 году зафиксирован 81 случай крупных утечек (на 4 утечки меньше, чем годом
ранее), в результате каждой из которых скомпрометировано более 1 млн записей. В
47 случаях объем скомпрометированных данных превосходил 10 млн записей — по
сравнению с 2017 годом число таких «мега-утечек» выросло на 20%. На «мегаутечки» пришлось 7,1 млрд записей или 97,5% от совокупного объема данных,
скомпрометированных в 2018 году.
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Впервые за все время наблюдений отмечалось почти двукратное (на 45,2%)
снижение объема данных, скомпрометированных в результате утечек, и столь же
существенное (почти в два раза, на 48,5%) падение «мощности» утечки, т.е. объема
записей в расчете на одну утечку — в 2018 году в среднем в результате одной утечки
было скомпрометировано 3,22 млн записей (см. Рисунок 3).
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Рисунок 3. Динамика роста числа утечек и объема записей ПДн. Объем
персональных данных, скомпрометированных в ходе одной утечки. 2011 -2018 гг.
В 2018 году было зарегистрировано 802 (36,5%) утечки информации, причиной
которых стал внешний злоумышленник. В 1393 (63,5%) случаях утечка информации
произошла по вине внутреннего нарушителя (см. Рисунок 4).

Внешний злоумышленник
36,5%

Внутренний нарушитель

63,5%

Рисунок 4. Распределение утечек по вектору воздействия 10, 2018 г.
В среднем на одну «внешнюю» утечку приходится 5,15 млн скомпрометированных
записей. Для сравнения — в результате одной утечки данных по вине внутреннего
нарушителя было скомпрометировано в среднем 1,98 млн записей.
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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 (бездействие) внутренних нарушителей. Действия (бездействие) внутренних
нарушителей могут быть умышленными и неосторожными, действия внешних – исключительно умышленные.
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Внешние утечки, таким образом, остаются потенциально наиболее разрушительным
типом инцидента. По вине внешнего злоумышленника за год было
скомпрометировано 4,1 млрд записей — это составляет 59,9% от совокупного
объема скомпрометированных в 2018 году записей. Внешние атаки спровоцировали
18 из 47 зафиксированных «мега-утечек» 11.
tribuneindia.com: посредством мессенджера WhatsApp злоумышленники
продавали за 500 рупий (менее $8) ключ доступа к базе данных
идентификационной системы AADHAAR. Эта база считается крупнейшим
хранилищем сведений о гражданах. Помимо таких персональных данных, как
имя, адрес, телефон, адрес электронной почты, она содержит
биометрическую информацию более миллиарда жителей Индии.
К внешним утечкам по масштабу последствий наиболее близки внутренние утечки,
связанные с ошибками персонала при настройке сетевых ресурсов организации. В
результате в открытом доступе оказываются огромные объемы информации.
bleepingcomputer.com: на неверно настроенном веб-сервере обнаружены
данные 120 млн бразильских налогоплательщиков. Утечка произошла из-за
того, что кто-то переименовал файл «index.html» в «index.html_bkp». В
результате в публичном доступе оказались файлы, содержащие номера
налогового идентификатора CPF, личную информацию, сведения о военной
службе, телефоны и адреса жителей Бразилии.
В 2018 году почти в 53% случаев виновниками утечек информации были настоящие
(50,5%) или бывшие (2%) сотрудники организаций. Более чем в 4% случаев была
зафиксирована вина руководителей компаний (топ-менеджмент, главы
подразделений) и системных администраторов — так называемых
«привилегированных» пользователей (см. Рисунок 5).
3,2%

1,0%
Руководитель
Системный администратор

39,3%

Непривилегированный сотрудник
50,5%

4,0%

Бывший сотрудник
Подрядчик
Внешний злоумышленник

2,0%

Рисунок 5. Распределение утечек по источнику (виновнику), 2018 г.
Доля утечек, случившихся на стороне подрядчиков, чей персонал имел легитимный
доступ к охраняемой информации, составила 4%.
wired.co.uk: Персональные данные 17 тысяч посетителей сети баров
Brewhouse & Kitchen были доступны любому желающему по вине подрядчика,
предоставлявшего услуги подключения к Wi-Fi сети. В числе
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«Мега-утечки» - утечки информации, в ходе которых скомпрометированы свыше 10 млн записей персональных данных.
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скомпрометированных данных имена, даты рождения, адреса электронной
почты, номера телефонов клиентов.
Относительно высокая доля руководителей и системных администраторов в
распределении утечек по источнику (виновнику) во многом объясняется наличием у
этих категорий пользователей практически бесконтрольного доступа к
информационным ресурсам компании. Такая ситуация сама по себе создает
предпосылки для неправомерного использования корпоративных секретов.
Решающим фактором, провоцирующим недобросовестного сотрудника на
преступление, выступает сравнительная легкость, с которой украденное можно
«монетизировать». Наиболее очевидный способ «монетизации» — продажа
похищенных сведений ближайшему конкуренту своего работодателя.
В 2018 году мы зафиксировали значительное число утечек, развивавшихся по
описанному сценарию. Показательно, что в ушедшем году СМИ широко освещали не
только сами утечки, но и крупные судебные процессы, инициированные компаниями
как против своих недобросовестных сотрудников, так и против организаций, куда
упомянутые сотрудники принесли украденные корпоративные секреты. Как минимум,
это свидетельствует о желании и готовности бизнеса защищать свои
информационные активы не только с помощью технических средств, но и через
использование правового инструментария.
5newsonline.com: Сотрудник Walmart, отвечавший за закупки, признан
виновным в краже корпоративных секретов. Сообщается, что незадолго до
своего увольнения сотрудник собрал все возможные сведения о товарах,
продаваемых в сети ретейлера, в том числе о закупочных и конечных ценах,
торговой наценке, контактах поставщиков. С этой информацией он
пришел на работу в компанию, которая не только является поставщиком
Walmart, но и по ряду товарных позиций составляет прямую конкуренцию
ретейлеру, поскольку осуществляет онлайн-продажи аналогичного товара.
Примечательно, что на Востоке кража корпоративных секретов или информации,
составляющей государственную тайну (в ряде случаев грань между этими типами
информации провести затруднительно), может стоить высокопоставленному
сотруднику жизни.
scmp.com: Заместитель главы китайской национальной судостроительной
корпорации Сунь Бо (Sun Bo) исключен из коммунистической партии КНР и
уволен со своего поста «за серьезные нарушения партийной дисциплины и
нанесение значительного вреда национальным интересам». По данным как
минимум трех источников, знакомых с делом, следствие намерено
предъявить чиновнику обвинение в передаче секретной информации о
китайском авианосце иностранным разведкам. Пока неясно, какую именно
информацию мог передавать Сунь Бо, но, как заявляют источники, в
результате опальному руководителю может быть вынесен смертный
приговор. Наказание будет зависеть от степени важности
скомпрометированных данных.
Доля утечек персональных и платежных данных в распределении утечек по типу
информации существенно не изменилась по сравнению с аналогичным показателем
2017 года и составила 86,5%. На утечки информации, составляющей коммерческую
и государственную тайну, пришлось 8,1% и 5,4% соответственно (см. Рисунок 6).
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8,1%
5,4%

Персональные данные
Платежная информация

16,9%

Государственная тайна
69,5%

Коммерческая тайна, ноу-хау

Рисунок 6. Распределение утечек по типам данных, 2018 г.
Примечательно, что в исследуемом периоде с очевидностью проявилось отличие
утечек персональных данных и платежной информации от утечек иных типов данных.
Результат утечки сведений, составляющих коммерческую тайну, как правило, легко
прогнозируем. Это прямые и косвенные финансовые потери компании, порой они
исчисляются десятками и даже сотнями миллионов долларов.
В случае с персональными данными все иначе. Эта информация не создается, а
лишь обрабатывается в компании. Компрометация персональных данных не ведет к
их уничтожению, в большинстве случаев сложно говорить о каком-то реальном
ущербе для обработчика. Однако в этом и состоит коварство создавшейся ситуации:
любая крупная утечка персональных данных приводит к абсолютно
непрогнозируемым убыткам компании в результате оттока клиентов, падения
котировок акций, затратам в виде штрафов за несоблюдение требований
регуляторов.
nytimes.com: Собранная в научных целях личная информация о 87 млн
пользователей соцсети Facebook была передана компании Cambridge
Analytica, которая работала над проведением избирательной кампании
президента США Дональда Трампа. После того, как СМИ узнали о
случившемся, социальная сеть попала под беспрецедентное давление
общества. Руководство Cambridge Analytica было отстранено. За неделю
курс акций Facebook на Нью-Йоркской бирже упал со $177,01 до $159,39.
Капитализация сети снизилась более чем на $58 млрд. Facebook потеряла
ряд крупных рекламодателей, среди которых Commerzbank и Mozilla.
В 2018 году на неквалифицированные утечки данных (утечки, не сопряженные с
последующим использованием скомпрометированной информации в целях
мошенничества, личного обогащения, не связанные с превышением прав доступа со
стороны пользователей информации) пришлось 83,9% всех инцидентов. Доля утечек
данных, сопряженных с последующим использованием скомпрометированной
информации в целях мошенничества (как правило, банковский фрод), составила
8,5% инцидентов (см. Рисунок 7).
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7,6%
Неквалифицированная (простая) утечка

8,5%

Мошенничество с использованием данных
Превышение прав доступа

83,9%

Рисунок 7. Распределение инцидентов по характеру, 2018 г.
Как нарушения, сопряженные с получением несанкционированного доступа к
информации (превышение прав доступа, манипуляция с информацией, которая не
нужна сотруднику для исполнения служебных обязанностей), классифицированы
7,6% инцидентов.
theepochtimes.com: Американская прокуратура обвинила гражданина Китая в
хищении интеллектуальной собственности из транснациональной
энергетической компании, где он работал. Перед своим увольнением 35летний Тань Хунцзинь (Tan Hongjin) загрузил сотни файлов с
конфиденциальной информацией о сотовых телефонах и литиевых
батареях с компьютера работодателя. Общая стоимость разработок,
информацию о которых похитил Тань, оценивается в $1,4-$1,8 млрд. В
разговоре с одним из коллег он сообщил, что планирует вернуться в Китай.
В ходе расследования агенты ФБР обнаружили на компьютере Таня
соглашение с китайской компанией, производящей материалы для литийионных аккумуляторов.
В распределении утечек по регионам в 2018 году первую позицию по количеству
утечек традиционно заняли США (956 случаев или 42% от всех произошедших).
Россия оказалась на втором месте — в нашей стране зафиксировано 270 утечек.
Замыкает тройку Великобритания, где в 2018 году зарегистрировано 124 случая
компрометации информации ограниченного доступа.
Вывод
В 2018 году наблюдается заметное снижение темпов роста числа утечек
персональных данных, снижение совокупного объема скомпрометированной
информации, а также «мощности» утечек. Уместно предположить, что
коммерческие организации и государственные органы, обрабатывающие
персональные данные пользователей, всерьез озаботились обеспечением
безопасности этого типа информации. В частности, на это указывает снижение
доли утечек, случившихся по вине внешнего злоумышленника. Известно, что
внешние угрозы более чувствительны к использованию технических средств
защиты. В этом смысле усилия служб информационной безопасности,
направленные на противодействия внешним угрозам, не пропали даром, дали
результат.
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С другой стороны, увеличилось количество утечек, в результате которых были
скомпрометированы данные объемом свыше 1 млн записей, что говорит как о
серьезном интересе к пользовательским данным со стороны злоумышленников,
так и о том, что в плане обеспечения безопасности информации сделано далеко
не все возможное.
Персональные данные как наиболее понятный, измеримый тип информации,
постепенно уступают место сведениям, составляющим коммерческую и иные
виды тайн. Утечки этих типов информации все чаще становятся объектом
внимания СМИ. При этом проблему утечки коммерческой тайны, секретов
производства сложно назвать новой — такие утечки были всегда. Однако на
настоящем этапе развития средств защиты, вероятно, появилось достаточно
возможностей как для фиксации самого факта утечки коммерческой тайны, так и
для собирания доказательной базы, необходимой для последующего судебного
разбирательства. Не случайно именно в 2018 году мы зафиксировали большое
количество сообщений о том, как компании добились успеха через судебное
преследование бывших сотрудников, занимавшихся саботажем, промышленным
шпионажем, хищением информации ограниченного доступа. Не последнюю роль в
этом сыграли технологии поведенческого анализа, позволяющие определить
наиболее «уязвимое» звено в коллективе.
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Каналы утечек
В 2018 году наиболее заметно снизилась доля утечек через электронную почту (на
5,3 п. п. к показателям 2017 года). Также сократилась доля утечек в результате кражи
или потери оборудования (на 0,8 п. п.), через мобильные устройства (на 0,2 п. п.).
Выросла доля утечек через бумажные документы (на 2,8 п. п.), доля сетевого канала
(на 2,3 п. п.), доля утечек через мгновенные сообщения (на 1,2 п. п.), см. Рисунок 8.
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Рисунок 8. Распределение утечек по каналам, 2017 – 2018 гг.
В распределении утечек данных в результате случайных действий сотрудников
наиболее заметны доли утечек через бумажные носители — 17,1%, электронную
почту — 15,9%, произошедшие в результате потери или кражи оборудования — 4,6%,
через мессенджеры (голосовые и текстовые – 4,5%), съемные носители — 2,7%. На
сетевой канал пришлось 55% всех зафиксированных случайных утечек.
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55,0%
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Бумажные документы
IM (текст, голос, видео)

Рисунок 9. Распределение случайных и умышленных утечек, 2018 гг.
Высокая доля утечек данных через бумажную документацию кажется странной лишь
на первый взгляд. На практике в компаниях и государственных органах всего мира
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по-прежнему значительная часть документооборота связана с передачей
информации на бумаге. При этом правила, регламентирующие утилизацию таких
документов, соблюдаются далеко не всегда.
abc.net.au: В несгораемых канцелярских шкафах из комиссионного магазина
были обнаружены тысячи страниц секретных правительственных
документов. Найденные файлы относятся к работе пяти
правительственных органов Австралии почти за 10 лет. Большинство
документов систематизированы, некоторые имеют гриф «совершенно
секретно» и не предназначены для нерезидентов даже по прошествии
обязательного 20-летнего срока хранения. Среди прочего, документы
содержат данные о деятельности бывшего премьер-министра Тони
Эббота.
Распределение умышленных утечек информации характеризуется преобладанием
сетевого канала. Почти 90% случаев намеренной компрометации данных связаны с
неправомерной передачей или разглашением информации с использованием сети
Интернет (в том числе веб-сервисов, электронной почты и иных интернет-ресурсов).
Довольно высока доля умышленных утечек через бумажные документы — 4,9%,
электронную почту — 2,1%, съемные носители — 1,9%.
ico.org.uk: Британский суд приговорил бывшего школьного работника к
штрафу в 700 фунтов за неправомерное использование чужих персональных
данных. Даррен Харрисон, используя USB-накопитель, закачивал на сервер
большое количество персональных данных школьников. Выяснилось, что вся
информация получена им на предыдущих местах работы. В ходе
расследования педагог не смог внятно объяснить то, как и с какой целью
личная информация учащихся оказалась на его флэшке. Выступая на суде,
Харрисон признал свою вину.
Сравнительно новое явление в разрезе каналов утечки — компрометация данных по
вине создателей мобильных приложений. Формально такие случаи можно отнести к
сетевым утечкам или утечкам через мобильные устройства, однако необходимо
учесть, что компания, ответственная за обработку данных и заказавшая мобильное
приложение у сторонних подрядчиков, не имеет технической возможности эти
данные защитить. Конечно, риск возможной ответственности можно
перераспределить посредством юридических инструментов, но удар по репутации
организации, заказавшей приложение, в любом случае будет чувствительным.
yorkmix.com: Данные пользователей мобильного приложения,
разработанного для жителей города Йорк, Англия, по заказу городской
администрации, оказались под угрозой. Приложение активно скачивалось
жителями, было предназначено для более эффективного использования
городской среды. В результате компрометации персональных данных
пострадали 5,9 тыс. человек. Администрация отказалась от использования
приложения и порекомендовала жителям удалить его со своих устройств.
Сетевой канал выходит на первый план как по общему объему
скомпрометированных персональных данных, так и по количеству утечек. Большая
часть (>60%) утечек персональных данных приходится на сеть (см. Рисунок 10).
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Рисунок 10. Утечки персональных данных, распределение по каналам, 2018 г.
В случае с внутренними нарушителями компании имели дело с разнообразными
сценариями — сохранением конфиденциальной информации в облаках Box,
OneDrive и других, использованием бесплатных почтовых аккаунтов (веб-почта).
bleepingcomputer.com: Бывший инженер, работавший на подрядчика ВМФ
США, признан виновным в краже секретной информации. 35-летний мужчина
скопировал более 5 тыс. документов в персональное облако незадолго до
своего увольнения. Некоторые документы злоумышленник отправил себе
на электронную почту. Суд установил виновность подсудимого в 13
эпизодах кражи данных. За каждое преступление злоумышленнику грозит до
10 лет заключения.
Сценарии внешних взломов менее вариативны. Хакеры, как правило, не слишком
хорошо знакомы со структурой данных организации, например, с тем, где хранится
наиболее ценная информация и что она собой представляет, поэтому «берут» все,
что представляет ценность.
time.com: Компания Marriott International сообщила о масштабной утечке
данных своих клиентов. Хакеры могли получить доступ к личной
информации 500 млн гостей. Около 327 млн украденных записей включали
паспортные данные, электронные и почтовые адреса. Также хакерам
удалось завладеть некоторым количеством зашифрованных записей
платежных данных. В Marriott не исключают, что хакеры могли подобрать
ключи для расшифровки этой информации. Информация об утечке была
болезненно воспринята рынком — биржевой курс акций гостиничной
компании упал на 5,6%.
Сетевой канал следует признать наиболее «популярным» применительно и к
случайным, и к умышленным утечкам. «Сетевые» утечки характеризует высокий
уровень критичности данных, огромные объемы скомпрометированной информации.
Небольшая доля умышленных утечек через мобильные устройства, съемные
носители, электронную почту и бумажные документы объясняется тем, что опытные
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злоумышленники все меньше используют эти каналы для совершения
противоправных действий. «Продвинутый» нарушитель осведомлен, что
современные средства контроля позволяют успешно перехватывать передачу
конфиденциальной информации по этим каналам, и не рискует понапрасну.
Применительно к таким каналам, как мгновенные сообщения (мессенджеры),
следует учитывать определенные региональные различия, нашедшие отражение в
мировой картине утечек. Так страны Юго-Восточной Азии традиционно показывают
большую долю утечек через мобильные устройства и мессенджеры, чем остальной
мир. Это связано с тем, что пользователи предпочитают мобильные устройства
стационарным ПК как в личном общении, так и в бизнес-коммуникации.
Вывод
Распределение утечек по каналам год от года меняется незначительно, что
дает основания говорить об устойчивости факторов, лежащих в основе такого
распределения. Важнейшим и, пожалуй, единственным феноменом, значимым для
прогнозирования картины утечек на ближайший период, является неуклонное
снижение числа умышленных утечек, фиксируемых на всех каналах, кроме
сетевого.
Мы уже упоминали, что этот феномен объясняется относительно высокой
технической грамотностью нарушителей, умышленно компрометирующих
данные. Такие нарушители знают или подозревают о наличии систем защиты
информации, о принципах работы таких систем. С другой стороны, сами
средства защиты информации в большей степени адаптированы к выявлению
утечек информации на сетевом канале, через электронную почту, но менее
эффективны, например, при утечке через голосовые сообщения.
Кроме того, доля случаев умышленной компрометации данных, не выявленных
системами защиты, для мобильных устройств, мессенджеров, голосовых
сообщений и прочих «новых» каналов, как кажется, существенно превышает
соответствующую долю «латентных» утечек, например, для сетевого канала.
Очевидно, что эффективность средств защиты в случае умышленных утечек не
так высока, как в случае с утечками случайными. Отсюда довольно просто
прийти к заключению, что в ближайшем будущем системы защиты данных не
могут строиться исключительно принципе контроля информации. Необходимо
добавить к этому контроль пользователя, осуществляющего доступ к
охраняемой информации. Не исключено, что «анализ» действий пользователя,
технология, способная выявлять утечки данных по косвенным признакам, учесть
человеческий фактор, в сочетании с традиционным контролем объекта защиты
окажется, наконец, более эффективной в плане противодействия умышленным
утечкам.

18

www.infowatch.ru/analytics

Отраслевая карта
По сравнению с данными 2017 года, распределение утечек по типу организации не
претерпело серьезных изменений (см. Рисунок 11).

2017

2018
Коммерческие

24,3%

22,8%

Государственные

77,2%

75,7%

Рисунок 11. Распределение утечек по типу организации, 2017 - 2018 гг.
Чаще всего фиксировались утечки данных из высокотехнологичных компаний и
медицинских организаций, реже всего — из компаний сферы HoReCa,
промышленных и транспортных организаций (см. Рисунок 12).
Банки и финансы
Медицина

9,8% 8,9%

Торговля, HoReCa

6,6%
19,0%

9,9%

Высокие технологии
Промышленность и транспорт

6,8%

13,9%
4,9%

20,2%

Госорганы и силовые структуры
Образование
Муниципальные учреждения
Другое/не определено

Рисунок 12. Распределение числа утечек по отраслям, 2018 г.
Приведенные диаграммы дают фактическую картину, общее представление об
утечках информации в различных отраслях. Важнее выяснить, какие сегменты в
настоящий момент являются наиболее «привлекательными» для злоумышленников.
«Привлекательность» отрасли прямо обусловлена «ликвидностью» данных, которые
обрабатывают компании этого сектора, т.е. чем проще конвертировать украденную
информацию в деньги, тем «привлекательнее» сегмент. Представление
злоумышленников об уровне защиты данных в отрасли влияет на
«привлекательность» обратно пропорционально. Показателем «привлекательности»
можно считать число умышленных утечек в конкретной отрасли. Отраслевое
распределение умышленных утечек одного типа данных даст нам ответ на вопрос,

19

www.infowatch.ru/analytics
какие сегменты наиболее «привлекательны» для злоумышленника (и наиболее
уязвимы). Проиллюстрируем это формулой:
Доля умышленных утечек ←

Ликвидность данных
Представление об уровне защищенности информации

В 2018 году наиболее «привлекательными» для злоумышленников оказались
банковские и страховые (объединены в сегменте Банки и финансы), промышленные
организации, торговые компании и организации высокотехнологичного сегмента. В
этих отраслях более половины утечек, сопровождавшихся компрометацией
персональных данных, носили умышленный характер (см. Рисунок 13).
0,8
0,6
0,4

64,9%

56,4% 53,2% 60,7%
41,3%

44,1% 45,6% 43,5%

51,5%

0,2
0

Рисунок 13. Доля умышленных утечек ПДн от общего количества утечек ПДн по
отраслям, 2018 г.
Для составления сравнительной гистограммы мы используем персональные данные
как общий для всех отраслей объект защиты, чтобы наглядно показать отраслевое
распределение по «привлекательности». Очевидно, если речь идет о банках и
финансовых компаниях, то наиболее «интересным» для злоумышленников будет
другой тип данных — финансовая информация. А в случае с высокотехнологичными
компаниями и промышленностью самым ценным информационным активом будут
секреты производства.
pcmag.com: Руководителю и восьми сотрудникам южнокорейской компании
Toptec предъявлены обвинения в краже технологий Samsung. По данным
следствия, группа сотрудников Toptec вступила в сговор с двумя
менеджерами неназванной китайской компании и передала секреты
технологии 3D Lamination в Китай за $13,8 млн. Технология 3D Lamination
разработана при участии Toptec и уже используется при создании экранов
для флагманских смартфонов Samsung. На ее разработку южнокорейский
вендор потратил шесть лет и около 150 млрд вон (примерно $134 млн).
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Если перестроить распределение отраслей по «привлекательности» в зависимости
от вектора атаки, мы получим наглядное представление о «привлекательности»
конкретной отрасли для внешнего и внутреннего злоумышленника (см. Рисунок 14).
17,5%
8,9%
8,9%
23,5%
17,9%
13,8%
3,6%
8,9%
17,5%

20,6%

31,8%
27,4%
36,7%
42,9%
39,4%
32,4%

52,7%

47,4%

Рисунок 14. Доля умышленных утечек ПДн под воздействием внутреннего (слева)
и внешнего (справа) злоумышленника от общего числа утечек ПДн по отраслям,
2018 г.
Так лидером по «привлекательности» со стороны внутренних нарушителей являются
госорганы и силовые структуры, промышленные и транспортные организации, банки,
страховые компании, финансовые учреждения. Это можно объяснить высокой
ликвидностью данных, обрабатываемых в указанных отраслях. Высокая ликвидность
данных, потенциальный доход заставляют злоумышленников не думать о рисках.
Практика показывает, что злоумышленников, пытающихся похитить информацию,
составляющую коммерческую, банковскую тайну, не останавливает даже
перспектива крупных штрафов и длительных тюремных сроков.
Для внешнего злоумышленника наиболее привлекательными остаются компании
сегмента HoReCa, высокотехнологичные компании, финансовые организации.
Более объемно картину утечек иллюстрирует отраслевая карта (см. Рисунок 15).
Размер «пузырьков» показывает совокупный объем скомпрометированных
записей — млн ПДн (по всем компаниям сегмента), положение «пузырьков» по
вертикали отражает число утечек в отрасли 12. В зависимости от размера
пострадавшей компании, карта разбита на три диаграммы — небольшие, средние и
крупные организации.

12

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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Отраслевая карта утечек
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Рисунок 15. Отраслевая карта утечек персональных данных, млн записей, 2018 г.
Наибольший объем скомпрометированных персональных данных приходится на
высокотехнологичные компании (интернет-сервисы, провайдеры цифровых услуг,
операторы сотовой связи). Эти компании можно назвать пионерами в использовании
цифровых технологий обработки и хранения данных. В меньшей степени пострадали
клиенты крупных ретейлеров и финансовых организаций. Неожиданно большим
получился объем персональных данных, скомпрометированных в результате утечек
из крупных компаний промышленного сегмента, государственных органов и
организаций.
Вывод
Динамику отраслевой картины утечек в основном определяют два
фактора — ликвидность и защищенность данных, причем оба не
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отличаются относительной стабильностью, что в итоге обусловливает
предсказуемость и относительную устойчивость отраслевой картины.
Изменения важнейших показателей отраслевой картины — доли
умышленных утечек в отрасли, доли умышленных утечек для внутреннего
и внешнего нарушителя — связаны с представлением злоумышленников о
ценности данных, которые обрабатываются в том или ином сегменте,
киберкриминальной «инфраструктурой», возникшей вокруг утечек данных и
позволяющей легко «сбыть» украденные данные — будь то база данных
интернет-сервиса объемом в несколько миллионов персональных данных
или секреты производства промышленной компании.
Также хотелось бы обратить внимание на относительно небольшой объем
данных, скомпрометированных в компаниях малого бизнеса. На практике
для таких компаний совершенно не актуальной оказывается проблема
компрометации больших объемов персональных данных. В силу отсутствия
этих объемов, малый бизнес практически не интересен внешнему
злоумышленнику, за исключением, пожалуй, небольших компаний
высокотехнологичного сегмента. Однако не исключено, что с повышением
уровня защиты персональных данных в крупных компаниях, злоумышленники
будут вынуждены обратить внимание на малый бизнес.
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Заключение и выводы
Изменения общей картины утечек в 2018 году можно назвать незначительными.
Стабильность факторов, формирующих глобальную картину утечек, оборачивается
известной инертностью количественных показателей, благодаря чему выявленные
тенденции имеют все шансы сохранить актуальность в течение нескольких
ближайших лет.
Нельзя не отметить снижение динамики прироста количества утечек, объема
скомпрометированных записей. Сравнительный анализ картины утечек 2017-2018
года позволяет сделать осторожное предположение о том, что указанное снижение
связано с повышенным вниманием к теме компрометации персональных данных и
платежной информации со стороны и государственных структур, и компаний,
обрабатывающих большие массивы пользовательской информации.
Внимание государства в лице регуляторов проявляется в разработке нормативных
актов, раз от раза ужесточающих ответственность для компаний, допустивших
утечку. Как результат, компании вынуждены вкладываться в безопасность данных.
Причем как «своих» — сведений, составляющих коммерческую тайну, секретов
производства, так и «чужих» — персональных данных, владельцами которых
компании не являются, но в ходе своей деятельности должны хранить.
Прошедший год с очевидностью продемонстрировал, что разные типы данных
требуют разных подходов к их защите. До недавнего времени компании соглашались
инвестировать в защиту «интеллектуальной собственности», интуитивно считая
такие данные «своими». А вот с обоснованием необходимости защиты
персональных данных, т.е. информации, которая не принадлежит компании, которую
компания лишь обрабатывает, были серьезные трудности. Все попытки оценить
возможный ущерб от потери «чужих» персональных данных разбивались о здоровый
прагматизм обработчиков ПДн — зачем защищать то, в создание чего компания не
вложила ни копейки? Риск репутационных потерь — следствие утечки персональных
данных, — компании либо игнорировали вовсе, либо принимали как неизбежный.
В 2018 году, как кажется, проблема отсутствия мотивации обработчиков
разрешилась с введением огромных штрафов за утечку ПДн — теперь крупным
компаниям, госорганам, обрабатывающим персональные данные своих
пользователей и граждан, действительно есть, что терять. Но самый важный вывод,
который можно сделать из случившегося, заключается в том, что каждый тип данных
требует особого подхода к обеспечению защиты.
Это же справедливо для каналов передачи информации. Подходы, которые
работают на сетевом канале, оказываются практически неэффективными, когда мы
имеем дело с «новыми» каналами — мобильные устройства, мессенджеры. В
рамках общего подхода к обеспечению безопасности данных необходимо
разрабатывать отдельные частные подходы применительно к каждому каналу.
Причем как на уровне технологий, так и на уровне политик, корпоративных
регламентов.
Сохраняется выявленная ранее разница между внутренними и внешними утечками.
По сути, это даже не два типа утечек, а два принципиально различных инцидента,
между которыми больше отличий, чем сходств. Отметим лишь самое очевидное —
если для противодействия внешним утечкам от технологий защиты и служб
безопасности требуется «всего лишь» ежеминутная готовность и актуальность
24

www.infowatch.ru/analytics
знаний, то борьба с внутренними утечками предполагает, помимо перечисленного,
серьезные усилия в области управления как информацией (объектами защиты), так
и персоналом, анализ и контроль поведения сотрудников, выявление аномалий в
работе технических и информационных систем.
В остальном, пожалуй, глобальная картина утечек 2018 сюрпризов не принесла.
Результативность хакерских атак (среднее число скомпрометированных записей на
один инцидент) в 2018 году упала более чем на треть, однако говорить о коренном
переломе в борьбе с внешними злоумышленниками пока не приходится. Общее
число инцидентов не снизилось, взломы хакерами огромных баз данных попрежнему случаются регулярно.
Наиболее «привлекательными» для злоумышленников в 2018 году оказались
банковские, страховые, промышленные организации, торговые компании и
организации высокотехнологичного сегмента. Зафиксирован рост доли утечек в
результате действий внутренних нарушителей, увеличение числа утечек через
сетевой канал.
Ранее одной из основных проблем применительно к ликвидации последствий утечек
мы называли то, что владелец информации не всегда готов оценить стоимость
объекта защиты, вычислить ущерб. Теперь, с появлением общемировой тенденции
на увеличение сумм штрафов за компрометацию персональных данных, с растущим
день ото дня количеством судебных решений по делам о краже сведений
составляющих коммерческую тайну, можно считать, что проблема оценки
«стоимости» информации потеряла актуальность.
Еще недавно практически каждый представитель ИБ-компании повторял избитую
фразу про владение информацией и владение миром. Сегодня то самое владение
информацией обретает смысл, поскольку информация, циркулирующая в компании,
на наших глазах обретает реальную стоимость. Причем если для коммерчески
значимой информации эта стоимость определяется рынком, то для персональных
данных — размером возможных санкций. А это означает, что вложения в
безопасность данных уже можно оценить с позиции эффективности.
Кажется, это главное достижение 2018 года.
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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 вебресурсы, 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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