
Аналитический центр InfoWatch 
www.infowatch.ru/analytics 

 

© Аналитический центр InfoWatch. 2018 г. 

Утечки данных. Россия. 2017 год 
  

http://www.infowatch.ru/analytics


Аналитический центр InfoWatch 
Утечки данных 

Россия 2017 год 
 

  

 

2 

Оглавление 

Оглавление ................................................................................................................ 2 

Только цифры ............................................................................................................ 3 

Аннотация .................................................................................................................. 4 

Методология .............................................................................................................. 5 

Результаты исследования ......................................................................................... 7 

Заключение и выводы ............................................................................................. 17 

Мониторинг утечек на сайте InfoWatch .................................................................. 19 

Глоссарий ................................................................................................................. 20 

 

  



Аналитический центр InfoWatch 
Утечки данных 

Россия 2017 год 
 

  

 

3 

Только цифры 

 В 2017 году СМИ и другие открытые источники сообщили о 254 случаях утечки 
конфиденциальной информации из российских компаний и государственных 
органов, что составляет 12% от числа утечек в мире. 

 По числу инцидентов Россия пятый год подряд занимает второе место в 
мировом распределении. 

 Более 90% утечек связаны с компрометацией персональных данных и 
платежной информации. 

 На долю небольших и средних компаний пришлось 77% утечек.  

 По вине рядовых сотрудников произошло 69% всех инцидентов.  

 В 2017 году существенно выросла доля утечек через бумажные носители — до 
36%. На сетевой канал пришелся 51% инцидентов. 
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Аннотация 

Аналитический центр компании InfoWatch представляет отчет об исследовании 
инцидентов1, связанных с компрометацией информации ограниченного доступа, 
зафиксированных в российских коммерческих и некоммерческих компаниях, 
государственных органах и организациях в 2017 году и обнародованных в СМИ, а 
также в иных открытых источниках. 

В исследованиях прошлых лет мы отмечали, что российская картина утечек близка 
общемировой. Такая тенденция связана с вовлеченностью нашей страны в 
глобальные процессы, развитием информатизации, ростом ценности информации в 
различных сферах деятельности. Отечественные компании охотно используют новые 
каналы передачи данных. Однако по ряду критериев оценки инцидентов российская 
картина утечек идет вразрез с мировыми трендами. Так, в нашей стране сохраняется 
невысокая (порядка 13%) доля инцидентов, случившихся в результате внешнего 
воздействия, а также относительно медленно падает доля персональных данных в 
массиве скомпрометированной информации.  

К сожалению, в России труднее, чем на Западе, формируется представление о 
персональных данных как об одном из ключевых артефактов цифровой эпохи, а 
значит, и уважение к чужой личной жизни, медицинской тайне, ноу-хау, 
государственным и коммерческим секретам. Многие люди по-прежнему даже не 
задумываются о сохранности личной информации. В то же время недобросовестные 
сотрудники (работники банков, салонов связи, медицинских учреждений и т.д.), все 
чаще стараются «нагреть руки», пользуясь слабой защитой персональных данных 
(ПДн).  

Вечерние Ведомости: Бывший сотрудник администрации Кургана осужден на 
два года за воровство и продажу персональных данных граждан. Чиновник 
имел доступ к компьютерным базам администрации города и в течение 8 
лет, не реже раза в месяц, копировал из них персональные данные граждан. 
Затем чиновник продавал данные заинтересованным лицам, используя для 
этого специально созданную информационную систему. 

В 2017 году СМИ писали об утечке нового сезона популярного сериала, активно 
освещали случаи компрометации данных учеников руководителями школ и 
полицейскими. Большой резонанс получила утечка персональных данных народного 
артиста России Сергея Безрукова. Также журналисты в своих публикациях 
неоднократно поднимали тему защиты врачебной тайны, в том числе останавливаясь 
на ее моральном аспекте. Регулярно в центре внимания прессы оказывалась 
деятельность скандально известного сайта «Миротворец». Одной из самых 
обсуждаемых в политической жизни стала утечка о поставке турбин Siemens в 
Республику Крым.  

Просветительская работа ведется недостаточно активно, что замедляет 
формирование уважительного отношения к конфиденциальной информации. Кроме 

                                            
1
 Определения понятий, использованных в данном отчете об исследовании, приведены в разделе «Методология» и в Глоссарии. 

Значение общепринятых понятий, употребляемых в узком смысле, оговаривается особо. 

http://veved.ru/kurgan/kurgan-news/95188-sotrudnik-administracii-kurgana-voroval-personalnye-dannye-gorozhan-dlya-prodazhi.html
https://life.ru/t/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/959415/v_siet_utiekla_novaia_sieriia_sieriala_shierlok_do_priemiery
https://mozlife.ru/stati/kriminal-i-proisshestvija/-v-odnoi-iz-shkol-mozhgi-nezakonno-razme.html
http://flashsiberia.com/news/policeyskie-v-norilske-vylozhili-dannye-iznasilovannyh-shkolnikov-v-internet
http://www.mk.ru/social/2017/02/01/sud-opublikoval-domashniy-adres-bezrukova-posle-ego-zhaloby-na-paparacci.html
http://newsvo.ru/news/106306
https://saratov.versia.ru/dispetcherov-skoroj-pomoshhi-obvinili-v-slive-informacii-ob-umershix-lyudyax-poxoronnym-sluzhbam
https://www.rusdialog.ru/news/109220_1496433376
http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008309144.html
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того, российское законодательство в области защиты ПДн все еще остается 
достаточно либеральным — зачастую нарушители отделываются предупреждениями.  

В то же время наша страна в процессе информатизации во многом ориентируется на 
зарубежные примеры и, следовательно, подвергается тем же рискам, что и 
международное сообщество. России не следует отказываться от изучения лучших 
иностранных практик, но к выбору моделей развития информационного общества 
необходимо подходить с учетом национальных особенностей. Слепое копирование 
чужого опыта не приведет к успеху и при создании систем защиты.  

Надеемся, что данное исследование послужит хорошим источником информации для 
руководителей коммерческих, государственных и муниципальных предприятий, а 
также офицеров безопасности и специалистов по ИБ, которые стараются держать 
руку на пульсе актуальных тенденций в области защиты информации, и 
заинтересованы в создании систем ИБ, соответствующих вызовам времени. 

Методология 

Исследование проводится на основе собственной базы инцидентов, пополняемой 
специалистами Аналитического центра InfoWatch с 2004 года. В базу попадают 
публичные сообщения2 о случаях утечки3 информации из коммерческих, 
некоммерческих (государственных, муниципальных) организаций, госорганов, которые 
произошли вследствие умышленных или неосторожных действий4 сотрудников и иных 
лиц5.  

В ходе наполнения базы каждая утечка классифицируется по ряду критериев, таких 
как размер организации6, сфера деятельности (отрасль), размер причинённого 
ущерба7, тип утечки (по умыслу), канал утечки8, типы утекших данных, вектор 
воздействия9.  

Инциденты также классифицируются по характеру действий нарушителя. Наряду с 
«простыми» утечками авторы исследования выделяют «квалифицированные» — 
случаи, когда деструктивное поведение сотрудников выражается в использовании 

                                            
2
 Сообщения об утечках данных, опубликованные официальными ведомствами, СМИ, авторами записей в блогах, интернет-

форумах, иных открытых источниках. 
3
 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. 

4
 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. 

5
 Авторы классифицируют утечки по виновнику (источнику) инцидента. Наряду с внутренними нарушителями, в данную 

классификацию попадает внешний нарушитель. 
6
 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. 
7
 Данные об ущербе и количестве скомпрометированных записей взяты непосредственно из публикаций в СМИ. 

8
 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. 

9
 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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легитимного доступа к данным в мошеннических целях (манипуляции с платежными 
данными, инсайдерской информацией); случаи превышения прав доступа, когда 
сотрудник знакомится, копирует, передает данные, к которым не должен иметь 
доступа по роду службы или работы. 

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 — случаев утечки. Такой подход к 
формированию поля исследования позволяет считать полученную выборку 
теоретической, а выводы исследования и выявленные с учетом данной выборки 
закономерности — 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.  

Случаи нарушения конфиденциальности информации и иные инциденты 
информационной безопасности (ИБ), например DDoS-атаки, не повлекшие утечек 
данных, а также утечки с неясным источником данных, когда неизвестно, какой 
организации принадлежали скомпрометированные данные, не включаются в выборку. 

Авторы настоящего исследования не ставили перед собой 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 

В 2017 году Аналитический центр InfoWatch зарегистрировал 254 случая утечки 
конфиденциальной информации из коммерческих и некоммерческих компаний, а 
также государственных организаций, работающих в России (Рисунок 1). В результате 
утечек скомпрометировано 5,8 млн записей, относящихся к персональным данным 
(имена, паспортные данные, адреса электронной почты и т.д.), финансовым данным 
(реквизиты банковских карт, данные банковских счетов) и другим типам 
конфиденциальной информации. 

 

Рисунок 1. Число зафиксированных утечек, Россия – мир, 2006-2017 гг. 

В числовом выражении по сравнению с данными за 2016 г. утечек стало больше на 
14%. При этом объем скомпрометированной информации снизился более чем в 22 
раза. Такой показатель объясняется просто: в 2016 г. зафиксированы 4 связанные 
между собой утечки информации, касающиеся деятельности интернет-сервисов 
компании Mail.Ru Group, в результате которых было потеряно 127,8 млн записей. 
Таким образом, на эту серию «мега-утечек» пришлось более 99,8% 
скомпрометированной в российских компаниях информации.  

В 2017 г. отмечен только один относительно масштабный инцидент — в Сети были 
обнаружены данные 5,6 млн клиентов российских страховых компаний. Без учета 
крупных утечек объем скомпрометированной информации в 2017 г. по сравнению с 
данными 2016 года практически не изменился и составил порядка 200 тыс. записей.  

Относительно невысокие (по сравнению с глобальной статистикой) показатели 
объема скомпрометированной информации можно объяснить, если учитывать три 
составляющие. Во-первых, во всем мире статистику объема украденных и 
потерянных записей более чем на 99% формируют крупные утечки (от 1 млн 
украденных или потерянных записей). Россия в 2017 году избежала массовой 
компрометации данных, но это, вероятно, свидетельствует об относительно 
невысоком интересе киберпреступников к отечественным информационным активам. 
Во-вторых, значительная часть обнародованных инцидентов содержит весьма 
приблизительные данные о компрометации записей. В ряде случаев определить 
реальные потери практически невозможно. Бывает, что пострадавшие компании 
скрывают или занижают эти цифры. В-третьих, по нашим оценкам, в информационное 
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поле, а значит, и в максимальный горизонт исследований, попадает менее 1% 
реальных инцидентов.  

В географическом рейтинге Россия по числу инцидентов, связанных с утечкой 
информации, вновь заняла второе место. Впереди по-прежнему США (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Распределение утечек по странам, 2017 г. 

В общемировом количественном распределении доля «российских» утечек по 
сравнению с прошлым годом сократилась на 2 процентных пункта и составила 12%. 
Это произошло за счет высокой положительной динамики роста числа утечек в мире 
(темпы почти втрое выше, чем в России).  

По большинству параметров российская картина утечек, в целом, соответствует 
мировой. Поэтому при определении комплекса стоящих перед отечественными 
предприятиями угроз и создания систем защиты можно в основном опираться на 
зарубежный опыт. В то же время в России за 2017 год проявился ряд интересных 
особенностей. Они достаточно ярко иллюстрируют российскую специфику, связанную 
с уровнем развития экономики, геополитической ситуацией и показателями 
информатизации. Все это необходимо учитывать руководителям и специалистам по 
информационной безопасности. 

Персональные данные стали утекать реже, платежные данные чаще 

Доминирующим типом утекшей информации по-прежнему остаются персональные 
данные. Однако, за 2017 г. их доля в мировом распределении резко сократилась — 
более чем на 20 процентных пунктов. Как это часто бывает, в России глобальный 
вектор проявляется с некоторым опозданием или менее выраженно. Доля 
скомпрометированных ПДн в нашей стране уменьшилась только на 5,6 п. п. — с 
83,9% до 78,3%. Вместе с тем и в России, и в мире значительно выросла доля утечек, 
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связанных с кражей и потерей платежной информации (Рисунок 3. Распределение 
утечек по основным типам данных, 2016-2017 гг. Внешний круг – мир, внутренний – 
Россия.). 

 

Рисунок 3. Распределение утечек по основным типам данных, 2016-2017 гг. 
Внешний круг – мир, внутренний – Россия.  

Заметный рост числа инцидентов, где объектом выступает платежная информация, 
на наш взгляд, связан со стремительным развитием дистанционных каналов 
осуществления финансовых операций и новых форм платежей. Службы безопасности 
организаций, тесно связанных с финансами и транзакциями, не всегда оказываются 
готовы к меняющейся рыночной картине. Кроме того, новые течения не отменяют 
риски, связанные с человеческим фактором. 

Все для Вас: В Волгограде сотрудница банка, имеющая доступ к 
специальному ПО, сообщала подельнику кодовые слова к картам клиентов. 
При обращении в контактный центр эти данные позволяли получать полную 
информацию о клиенте, впоследствии происходила замена услуги 
«Мобильный банк» и похищались деньги клиентов. Всего со счетов 11 
клиентов было похищено 4 миллиона 300 тысяч рублей.  

Необходимо отметить, что особой изобретательностью отличаются внешние 
злоумышленники (хакеры). Как правило, киберпреступники — это талантливые и 
технически подкованные люди. Будучи в авангарде технологического прогресса, они 
оттачивают свое мастерство, находя слабые места в системах безопасности 
компаний. Поэтому арсенал средств ИБ современной организации должен быть 
нацелен на предотвращение не только широко известных угроз, но и на отражение 
тех атак, которые только проявились в мире.  

Bankir.ru: Банковское сообщество обеспокоено массовым заражением 
компьютеров пользователей вирусом Buhtrap, который приводит к хищению 
средств компаний через систему «Банк — клиент». Как показывает 
статистика, киберпреступники распространяют вирус постоянно через 
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одни и те же сайты, уязвимости в которых не устраняются даже после 
выявления хищений. Специалисты в сфере инфобезопасности настаивают 
на введении ответственности за подобную халатность.  

Обращают на себя внимание разнонаправленные процессы с точки зрения защиты 
коммерческой тайны и ноу-хау. Во всем мире произошел всплеск числа 
соответствующих инцидентов. В то же время в России их доля упала, что отчасти 
может быть связано со снижением конкурентной борьбы в ряде сфер, особенно там, 
где сильны позиции государства и заметно влияние санкций. Кроме того, в 
отечественных компаниях пусть медленно, но повышается уровень ответственности 
за сохранение коммерческой тайны. В России компрометация коммерческих сведений 
и ноу-хау чаще всего случается по вине сотрудников.  

Ведомости: Центробанк уличил двух сотрудников инвестиционной компании 
в манипулировании рынком акций. Трейдеры заработали на 
недобросовестных операциях порядка 89 млн рублей, из них 79,5 млн на 
акциях Магнитогорского металлургического комбината. Внутренняя 
проверка выявила, что сотрудники, пользуясь инсайдерской информацией, 
совершали сделки с использованием личного брокерского счета.  

Львиная доля утечек происходит по вине внутренних нарушителей 

Картина распределения утечек по вектору воздействия остается стабильной. В мире 
установилось соотношение примерно 60:40 в пользу внутренних нарушений. В России 
доля внешних атак почти втрое ниже, чем в глобальном масштабе (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Распределение утечек по вектору воздействия, Россия – мир, 2017 г. 

Мы не ожидаем, что в ближайшее время такая диспропорция существенно изменится. 
Высокий процент утечек, связанных с внутренними нарушениями, по нашему мнению, 
сохранится. Многое будет зависеть не только и не столько от внедрения эффективных 
систем ИБ, сколько от повышения культуры работы с информацией, а это дело не 
одного года.  
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ИА «О чем говорит Смоленск»: Жительница Смоленска, используя служебное 
положение, неоднократно просматривала детализацию телефонных 
соединений одного из абонентов. Сотрудница имела доступ к специальной 
базе персональных данных абонентов. Своими действиями подозреваемая 
нарушила конституционные права и свободы гражданина.  

Тот факт, что в России небольшую часть «пирога» утечек составляют инциденты, 
случившиеся по вине внешних злоумышленников, на наш взгляд, не свидетельствует 
о высоком уровне защиты информационных активов от атак извне. Скорее можно 
говорить о том, что ценность информационных активов, которыми оперируют 
российские организации, пока не очень высока для международных преступных групп. 
Мы ожидаем, что по мере роста ценности информации и развития структурированных 
хранилищ в отечественных компаниях, доля инцидентов с участием хакеров будет 
расти и в России. 

Прокуратура Саратовской области: В Энгельсе молодой человек незаконно 
скачал клиентскую базу данных оператора интернет-доступа, платного 
телевидения и телефонии. Создав специальную программу, обвиняемый 
скопировал с сайта данные 7325 абонентов. Затем злоумышленник продал 
эти данные, за что получил в каждом случае от 15 до 18 тыс. рублей.  

В 2017 наблюдался резкий рост инцидентов, сопряженных с мошенничеством 

Для нашей страны характерна высокая доля так называемых «квалифицированных 
утечек», то есть инцидентов, в результате которых информация была не только 
скомпрометирована (в том числе в результате нелегитимного доступа), но и 
осознанно использована в личных целях (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Распределение утечек по типу инцидентов, 2016-2017 гг. Внешний круг 
– мир, внутренний – Россия. 

В инцидентах, внесенных в аналитическую базу за 2017 г., прежде всего, отметим 
резко возросшую в России долю случаев мошеннического использования 
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скомпрометированной информации. Нечистые на руку сотрудники, работающие с 
конфиденциальной информацией, поняли, что из данного актива можно извлечь 
выгоду, и охотно пользуются пробелами в корпоративных системах безопасности.  

ТАСС: Сотрудник отдела по вопросам миграции в аэропорту Домодедово 
задержан за продажу персональных данных о прибывающих иностранцах. 
Старший специалист миграционного пункта за 15 тыс. рублей передал 
жителю Москвы персональные данные иностранцев. Деньги сотрудник 
миграционной службы получил через своего брата. 

Одновременно с заметным ростом числа случаев мошеннического характера, как в 
России, так и в мире наблюдается снижение доли утечек, произошедших в результате 
нелегитимного доступа в информационные системы. На наш взгляд, «укрощение» 
этого типа утечек — прямое следствие усилий компаний по внедрению и развитию 
систем аутентификации и контроля доступа.  

Сотрудник – главный виновник утечек в России  

В 2017 г. доля утечек, произошедших в результате действий сотрудников компаний, в 
общероссийском распределении составила более 69% (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Распределение утечек по виновнику, Россия – мир, 2017 г. 

В то же время сократилось число инцидентов с участием руководителей и бывших 
сотрудников. Доля утечек, случившихся по вине хакеров, сохранилась на уровне 21%.  
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РБК: Хакеры осуществили доступ к локальной сети Центральной 
пассажирской пригородной компании с помощью вредоносной программы. Она 
предназначалась для несанкционированного копирования информации ЦППК, 
нейтрализации средства защиты данных. Так обвиняемые получили доступ к 
охраняемой законом информации, в том числе ключам шифрования, и 
произвели ее копирование. Используя полученные данные, хакеры 
самостоятельно пополняли проездные билеты, которые затем продавали, а 
также использовали сами. 

В российских компаниях самым слабым звеном при обеспечении защиты информации 
остается контроль действий сотрудников. Работники многих предприятий имеют 
доступ к конфиденциальным данным, передача которых третьим лицам или 
использование в мошеннических целях порой даже не требует разработки 
хитроумных планов и многоступенчатых схем — внутренние злоумышленники легко 
берут похищают информацию и используют ее для извлечения выгоды.  

Камчатка-Информ: Бывшая сотрудница администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа признана виновной в разглашении 
коммерческой тайны. Следствием и судом установлено, что в декабре 2016 
года обвиняемая, имеющая право голоса в комиссии по проведению конкурса 
на перевозки, передала своему знакомому участнику конкурса для 
ознакомления конкурсные документы других конкурсантов, что позволило 
последнему внести изменения в свою заявку и выиграть конкурс. Экс-
чиновница наказана штрафом в размере 100 тысяч рублей. 

Не способствует защите информации и низкая правовая культура персонала. К тому 
же, о повышении ее уровня мало заботятся сами работодатели. До сих пор есть 
компании, где порядок обработки персональных данных никак не регламентирован 
или к этому процессу подходят, спустя рукава.  

Союз рязанского бизнеса: Клиника «Доктор Борменталь» на своем сайте 
разместила персональные данные работников и клиентов. При этом 
согласия на распространение персональных данных указанных граждан 
оператором не были представлены. В медучреждении не определены места 
хранения ПДн и не установлен перечень лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных либо имеющих к ним доступ. Работники клиники не 
были ознакомлены с нормативными актами, регулирующими порядок и 
условия обработки персональных данных.  

  

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/08/25/599f0c6e9a7947641df10f03
https://www.kamchatinfo.com/news/crimes/detail/21949/?sphrase_id=9878629
http://srb62.ru/news/news/klinikoj-doktor-bormental-zajmetsja-prokuratura/
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Большая доля «бумажных» утечек – следствие халатного отношения к данным 

Отечественная карта каналов утечек резко контрастирует с мировой. В 2017 г. 51% 
утечек в России произошел через сетевой канал (Рисунок 7). Это почти на 13 п. п. 
меньше, чем годом ранее. 

 

Рисунок 7. Распределение утечек по каналам, Россия – мир, 2016 г. 

В то же время резко выросла доля утечек бумажных документов — с 25,7% до 36%. 
На наш взгляд, повышение роли этого канала, прежде всего, говорит о вопиюще 
слабом контроле документооборота в компаниях. Типичная «бумажная» утечка в 
России — выброс на свалку архива документов с персональными данными. 
Практически ежедневно появляются сообщения о подобном «мусоре».  

Комсомольская правда: Жители Омской области заметили на свалке горы 
документов. Здесь оказались копии паспортов и трудовых книжек, 
информация о прибытии граждан, судебные документы, материалы 
проверок и даже отпечатки пальцев. Налицо халатность госслужащих.  

Отметим, что за прошлый год подросла доля утечек через голосовые, текстовые и 
видео-каналы — с 6,4% до 9,7%. Пользователи продолжают часто сливать 
заинтересованным лицам конфиденциальную информацию по телефону. Доля 
инцидентов через электронную почту осталась стабильной.  

В нашей стране по-прежнему распространенным является сценарий утечки 
персональных данных через объявления или так называемые «доски позора», 
которые вывешивает та или иная организация, чтобы подействовать на должников.  

Телеканал «Первый Тульский»: Председатель правления ТСЖ «Наш дом» 
г. Суворова разместил на досках объявлений у входов в подъезды копии 
искового заявления ТСЖ к двум собственникам жилых помещений. Заявления 
содержали персональные данные должников: фамилию, имя и отчество; дату 
и место рождения; данные о регистрации по месту жительства указанных 
лиц; сумма задолженности. 
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По числу утечек в России лидируют муниципальные организации, банки и 
медицинские учреждения 

В тройку российских отраслей с наибольшим количеством инцидентов в 2017 г. вошли 
муниципальные учреждения, банки и организации здравоохранения (Рисунок 8). 
Годом ранее больше всего утечек было отмечено в госорганах, ИТ-компаниях и 
образовании.  

 

Рисунок 8. Отраслевое распределение утечек, Россия – мир, 2017 г. 

В 2017 г. практически каждая пятая утечка происходила из муниципальных 
организаций (в 2016 г. доля этой отраслевой группы составляла 7,5%). Вероятно, на 
местном уровне снижено внимание к защите информации, что может быть связано с 
недофинансированием.  

ГТРК «Южный Урал»: На свалке в поселке Рощино нашли порванные 
наградные представления для ветеранов. Среди выброшенных бумаг и 
бухгалтерия рощинской администрации. Чиновники обещают извиниться 
перед ветеранами и их родственниками, до которых не дошли награды или 
поздравления. 
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Почти вдвое выросла доля утечек из органов здравоохранения, которые также 
испытывают дефицит ресурсов на обеспечение ИБ. Заметный рост отмечен и в 
банках - с 11,7% до 17,8%.  

При этом снизилась почти вдвое доля утечек из государственных организаций (с 
21,6% до 11,9%), из учреждений образования (с 13,6% до 5,9%). На наш взгляд, на 
улучшение ситуации в данных отраслях повлияли общее укрепление безопасности в 
связи с угрозой терактов и антикоррупционные инициативы властей. При этом в 
школах чаще фиксируется неправомерный доступ к информации со стороны юных 
хакеров. 

SecurityLab.ru: Девятиклассник школы города Вуктыл (Республика Коми) 
исправил оценки за несколько дней не только себе, но и своим 
одноклассникам. Взлом несовершеннолетний хакер осуществил с домашнего 
компьютера, а всю необходимую для взлома информацию подросток добыл в 
кабинете информатики школы и загрузил на Flash-накопитель. 

Также отметим, что меньший процент инцидентов зафиксирован в 
высокотехнологичных компаниях (11,5% против 14,6% в 2016 г.).  

Приведенные выше диаграммы отражают общую картину утечек конфиденциальной 
информации и отражают динамику инцидентов в различных отраслях. Более глубокое 
представление о рассматриваемом направлении позволяет дать исследование о том, 
насколько «привлекательными» те или иные сегменты выглядели для 
злоумышленников за последний год. В поле исследования включены ключевые виды 
информации — персональные данные и платежная информация (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9. Доля умышленных утечек ПДн и платежной информации по отраслям, 
Россия, 2017 г. 
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«Привлекательность» конкретной отрасли напрямую зависит от «ликвидности» 
данных, которые обрабатывают компании10. В то же время представление 
злоумышленников об уровне защиты данных в отрасли «привлекательность» снижает.  

Индикатор «привлекательности» — число умышленных утечек в конкретной отрасли. 
Отраслевое распределение умышленных утечек позволяет достаточно точно 
определить то, какие сегменты оказались наиболее интересными для 
злоумышленников. Этот подход также отражает уровень уязвимости того или иного 
отраслевого разреза.  

В 2017 г. наиболее «привлекательными» оказались высокотехнологичные компании и 
банки. Более 90% утечек в них носили умышленный характер.  

Om1.ru: Консультант одного из омских банков оформила на клиентов 8 
подложных договоров потребительского кредитования. Персональные 
данные девушка взяла из клиентской базы, к которой у нее по долгу службы 
был доступ. В махинациях также участвовала ее бывшая коллега. Она 
занималась подделыванием подписей. 

Доля умышленных инцидентов выросла в промышленных и транспортных компаниях, 
а также в медицине, что отражает глобальную тенденцию, когда данные из 
учреждений здравоохранения становятся все более ликвидными на «черном рынке». 
Существенно менее интересными для нарушителей стали торговля и муниципальные 
учреждения.  

Заключение и выводы 

Развитие постиндустриального общества и повышение ценности информации во 
многих сферах неизбежно приводят к количественному росту угроз ИБ, изменению их 
характера. То, насколько успешно каждая компания им противостоит, зависит от 
комплекса факторов, прежде всего от выбора средств защиты и «информационной 
гигиены» сотрудников.  

Динамика роста числа утечек в России и в мире оказалась разной. В глобальном 
масштабе инцидентов по сравнению с прошлым годом стало больше на 37%, тогда 
как в нашей стране на 19%.  

То, что российские темпы роста числа утечек оказались почти вдвое ниже мировых, 
по нашему мнению, вовсе не свидетельствует о том, что отечественные компании и 
государственные организации лучше справляются с комплексом угроз. Скорее, в 
публичном поле просто оказывается все меньший процент реальных инцидентов. В 
отличие от западных компаний, где уже не первый год есть законодательно 
закрепленный порядок оповещения об инцидентах и прописана строгая 
ответственность как за нарушения в области защиты информации, так и за сокрытие 
факта утечки, в российских организациях до сих пор принято «не выносить сор из 
избы». В нашей стране широкая общественность об утечках из той или иной 
компании, как правило, узнает случайно от третьих лиц или пострадавшей стороны.  

                                            
10

 Чем проще конвертировать украденную информацию в деньги, тем «привлекательнее» сегмент. 

https://www.om1.ru/bank/news/120808/


Аналитический центр InfoWatch 
Утечки данных 

Россия 2017 год 
 

  

 

18 

Мы не ожидаем, что в ближайшее время существенно изменятся доли внутренних и 
внешних нарушителей в общем распределении инцидентов. Текущие экономический, 
геополитический, юридический, психологический и прочие аспекты российской 
действительности не дают предпосылок к коренным изменениям. Высокая (более 
80%) доля внутренних нарушений сохранится. С одной стороны, в компаниях 
сохраняется низкая культура обращения с конфиденциальной информацией и слабо 
представлены средства предотвращения утечек. С другой, существует довольно 
немного агрегированных крупных хранилищ с ликвидными данными, которые могут 
быть интересны хакерам.  

Наибольшую «привлекательность» для злоумышленников как внутри компаний, так и 
за их пределами, имеют те отрасли, где имеются большие массивы 
структурированной информации, на основе которой легко получить прибыль. Это, 
прежде всего, банки и высокотехнологичный сегмент (телекоммуникационные и ИТ-
компании), которые оперируют множеством персональных данных и платежных 
сведений.  

То, насколько высоким будет интерес нарушителей к информации других отраслевых 
групп, зависит от уровня информатизации. Например, в случае массового перехода 
на электронные медицинские карты и развития цифровых хранилищ информации о 
пациентах существенно вырастет «привлекательность» данных здравоохранения. 
Чтобы не допустить всплеска утечек, потребуется внедрение новых средств защиты 
информации как от внешних, так и от внутренних нарушителей.  
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Мониторинг утечек на сайте InfoWatch 

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

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

   

 

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

 Почтовая рассылка 

 Facebook 

 Twitter 

 RSS 

 

Аналитический центр InfoWatch 

www.infowatch.ru/analytics 

 
  

http://www.infowatch.ru/analytics?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
http://www.infowatch.ru/analytics/panels?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
http://www.infowatch.ru/subscrybe
https://www.facebook.com/InfoWatch
https://twitter.com/InfoWatchNews
http://www.infowatch.ru/taxonomy/term/3/feed
http://www.infowatch.ru/analytics?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
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Глоссарий 
Инциденты информационной безопасности — в данном исследовании к этой категории авторы относят случаи 
компрометации информации ограниченного доступа вследствие утечек данных и/или деструктивных действий сотрудников 
компании. 

Утечка данных — под утечкой мы понимаем утрату контроля над информацией (данными) в результате внешнего 
воздействия (атаки) а также действий лица, имеющего легитимный доступ к информации или действий лица, получившего 
неправомерный доступ к такой информации. 

Деструктивные действия сотрудников — действия сотрудников, повлекшие компрометацию информации ограниченного 
доступа: использование информации ограниченного доступа в личных целях, сопряженное с мошенничеством; нелегитимный 
доступ к информации (превышение прав доступа). 

Конфиденциальная информация — (здесь) информация, доступ к которой осуществляется строго ограниченным и 
известным кругом лиц с условием, что информация не будет передана третьим лицам без согласия владельца информации. 
В данном отчете в категорию КИ мы включаем информацию, подпадающую под определение персональных данных. 

Умышленные/неумышленные утечки — к умышленным относятся такие утечки, когда пользователь, работающий с 
информацией, предполагал возможные негативные последствия своих действий, осознавал их противоправный характер, 
был предупрежден об ответственности и действовал из корыстных побуждений, преследуя личную выгоду. В результате 
создались условия для утраты контроля над информацией и/или нарушения конфиденциальности информации. При этом 
неважно, повлекли ли действия пользователя негативные последствия в действительности, равно как и то, понесла ли 
компания убытки, связанные с действиями пользователя.  

К неумышленным относятся утечки информации, когда пользователь не предполагал наступления возможных негативных 
последствий своих действий и не преследовал личной выгоды. При этом неважно, имели ли действия пользователя 
негативные последствия в действительности, равно как и то, понесла ли компания убытки, связанные с действиями 
пользователя. Термины умышленные – злонамеренные и неумышленные – случайные попарно равнозначны и употребляются 
здесь как синонимы. 

Вектор воздействия — критерий классификации в отношении действий лиц, спровоцировавших утечку. Различаются 
действия внешних злоумышленников – (Внешние атаки), направленные «внутрь» компании, воздействующие на веб-ресурсы, 
информационную инфраструктуру с целью компрометации информации, и действия внутренних злоумышленников – 
(Внутренний нарушитель), атакующих системы защиты изнутри (нелегитимный доступ к закрытым ресурсам, 
неправомерные действия с инсайдерской информацией и проч.) 

Канал передачи данных — сценарий, в результате выполнения которого потерян контроль над информацией, нарушена ее 
конфиденциальность. На данный момент мы различаем 8 самостоятельных каналов: 

 Кража/потеря оборудования (сервер, СХД, ноутбук, ПК), – компрометация информации в ходе обслуживания или 
потери оборудования. 

 Мобильные устройства – утечка информации вследствие нелегитимного использования мобильного 
устройства/кражи мобильного устройства (смартфоны, планшеты). Использование данных устройств 
рассматривается в рамках парадигмы BYOD. 

 Съемные носители – потеря/кража съемных носителей (CD, флеш-карты). 
 Сеть – утечка через браузер (отправка данных в личную почту, формы ввода в браузере), нелегитимное 

использование внутренних ресурсов сети, FTP, облачных сервисов, нелегитимная публикация информации на веб-
сервисе. 

 Электронная почта – утечка данных через корпоративную электронную почту. 
 Бумажные документы – утечка информации вследствие неправильного хранения/утилизации бумажной 

документации, через печатающие устройства (отправка на печать и кража/вынос конфиденциальной информации). 
 IM – мессенджеры, сервисы мгновенных сообщений (утечка информации при передаче голосом, текстом, видео при 

использовании сервисов мгновенных сообщений). 
 Не определено - категория, используемая в случае, когда сообщение об инциденте в СМИ не позволяет точно 

определить канал утечки». 

 


