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Только факты  

 В 2020 году Экспертно-аналитическим центром InfoWatch зафиксировано 202 

случая утечки конфиденциальных данных из компаний, представляющих 

мировую финансовую отрасль, в том числе 71 утечка произошла в России. 

 7,3% - на столько сократилось число утечек в мировой сфере финансов по 

сравнению с 2019 годом. В то же время в российской финансовой сфере число 

утечек выросло на 36,5%. 

 17,6% - такова доля утечек в финансовой сфере среди всех утечек в России. Это 

более чем в два раза выше мировых показателей, где отрасль финансов заняла 

только 8,4% всех утечек. 

 В мировой финансовой сфере доля утечек в результате действий внешних 

злоумышленников почти в три раза выше, чем в российской – 49% против 

17,9%. 

 Из банков в мире вдвое чаще, чем в России, похищают платежные данные. 

 83,6% - такова доля умышленных инцидентов среди всех утечек по вине 

персонала в российской финансовой сфере.  

 Более 45% всех утечек из финансовых компаний в России сопряжены с 

мошенническими действиями. В мире – только 19,3%. 

 В России информация из финансовых компаний почти в три раза чаще, чем в 

мире, утекает через мессенджеры, но в два раза реже по каналу электронной 

почты. 
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Сокращения 

GDPR General Data Protection Regulation (Регламент Евросоюза о персональных 

данных от 27.04.2016 г., вступил в силу 25.05.2018 г.)  

ИБ Информационная безопасность  

ИС Информационная система  

НСД Несанкционированный доступ  

ПДн Персональные данные  

ПО Программное обеспечение  

ЭАЦ Экспертно-аналитический центр ГК ИнфоВотч  

Аннотация 

Экспертно-аналитический центр группы компаний InfoWatch подготовил отчет по 

результатам исследования утечек конфиденциальной информации в финансовой 

сфере, зарегистрированных в 2020 г. Это ежегодное исследование позволяет 

расширить понимание феномена утечки данных в разрезе финансовой сферы, к 

которой мы относим банки, финансовые (в том числе микрофинансовые) и 

инвестиционные компании, криптовалютные биржи, а также страховые компании.  

Задача исследования — выявить факторы, формирующие картину утечек данных из 

организаций финансового сегмента, наглядно показать установленные причинно-

следственные связи между отдельными показателями, в целом описать такое явление, 

как утечки данных в финансовой сфере, а также наметить главные болевые точки в 

корпоративных системах информационной безопасности организаций, 

представляющих рассматриваемую отраслевую группу.  

Авторы полагают, что настоящее отраслевое исследование будет интересно 

специалистам в области информационной и экономической безопасности, 

журналистам, собственникам бизнеса и высшему руководству компаний финансового 

сегмента.  
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Методика 

Исследование проводится на основе собственной базы утечек ЭАЦ, регулярно 

пополняемой специалистами ЭАЦ с 2004 года. В базу попадают публичные 

сообщения1 о случаях утечки информации из коммерческих, некоммерческих 

(государственных, муниципальных) организаций, госорганов. 

В настоящий момент количество записей в базе превышает 20 000.  

Исследования ЭАЦ в основном ориентированы на анализ сообщений об утечках 

данных на английском и русском языках, также используется некоторое количество 

источников на арабском, немецком, французском, испанском и итальянском языках. Во 

многом с этим связана большая доля информации о российских утечках, сообщений 

об утечках из компаний англосаксонских стран и Европы. В целях данного 

исследования использовались публикации только на русском языке.  

В ходе наполнения базы утечек ЭАЦ каждое сообщение об утечке классифицируется 

по закрытому списку признаков. Каждый признак обладает ограниченной 

вариативностью. К примеру, при классификации по страновой принадлежности, как 

было указано выше, каждому сообщению ставится в соответствие один из вариантов 

(название страны, на территории которой работает обладатель информации и где, 

предположительно, произошла утечка информации). 

В базу вносятся:  

 текст заголовка и сообщения об утечке,  

 ссылка на источник сообщения,  

 дата публикации сообщения,  

 размер причиненного в результате утечки ущерба2 (если его оценила сама 

компания, допустившая утечку, или аналитические агентства),  

 количество скомпрометированных записей (только для ПДн и платёжной 

информации),  

 государство (страна), 

 сфера деятельности обладателя информации (отрасль)3,  

 примерный размер пострадавшей от утечки организации (малая, средняя, 

крупная)4, 

 направление деятельности (коммерческая, некоммерческая), 

 субъект5, непосредственно допустивший утечку.  

                                              
1
 Сообщения об утечках данных, опубликованные официальными ведомствами, СМИ, авторами записей в блогах, интернет-

форумах, иных открытых источниках по всему миру. 
2
 Данные об ущербе и количестве скомпрометированных записей взяты непосредственно из публикаций в СМИ. 

3
 Выделяются следующие отрасли (отраслевые группы): банки и финансы, медицина, торговля и HoReCa, высокие технологии (в 

основном ИТ и телекоммуникационные компании), промышленность и транспорт, госорганы и силовые структуры, 

образование, муниципальные учреждения, другое. 
4
 По предполагаемому количеству персональных компьютеров в компании. Малые – до 50 ПК, средние – от 50 до 500 ПК, крупные 

– более 500 ПК. 
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Далее каждое сообщение классифицируется по: 

 наличию умысла6 (если действия лица, допустившего утечку, являются 

умышленными, утечка классифицируется как умышленная / злонамеренная; в 

обратном случае как неумышленная / случайная); 

 каналу утечки, 

 типам данных (относятся ли скомпрометированные сведения к персональным 

данным, платежной информации, государственной или коммерческой тайне, ноу-хау и 

т.п.), 

 вектору воздействия, 

 типу нарушителя.  

Все перечисленные признаки (конкретные варианты признаков) вносятся при наличии 

информации, определяются методом экспертной оценки, носят вероятностный 

характер, если информация неполная или противоречивая. При невозможности 

классифицировать сообщение (нельзя выявить вариант признака и отразить в базе, 

если в сообщении об утечке прямо или косвенно нет указания признака), в 

соответствующем поле проставляется значение «неизвестно». Иных признаков 

(категорий для классификации) база утечек ЭАЦ не содержит.  

Также базу попадают случаи, когда невозможно установить обладателя 

скомпрометированной информации, но совершенно точно известно, что утекшая 

информация не является скомпилированным набором данных на основе других 

утечек. Такие случаи при добавлении в базу классифицируются по всем известным 

параметрам. 

В базу вносится только количество записей, содержащих ПДн и/или платёжную 

информацию, т.к. в остальных случаях количественные характеристики обычно 

отсутствуют. 

Важно отметить, что наряду с неквалифицированными «простыми» утечками авторы 

исследования выделяют «квалифицированные» утечки — случаи, когда деструктивное 

поведение сотрудников выражается в использовании легитимного (правомерного, 

санкционированного) 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. Указанные признаки также 

устанавливаются на основе экспертной оценки. 

В случаях, когда тип нарушителя неизвестен, и удельный вес таких неизвестных в 

выборке незначителен (как правило, менее 3%), авторы исследования также 

                                                                                                                                                        
5
 Авторы классифицируют утечки по виновнику инцидента. Используются следующие категории: внешний нарушитель - 

хакер/неизвестное лицо, рядовой сотрудник, топ-менеджер (руководитель), системный администратор, подрядчик: сторонний 

исполнитель работ по заказу компании, партнер и внештатный сотрудник; бывший сотрудник. См. Глоссарий. 
6
 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. См. Глоссарий.  
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добавляют их к внешним нарушителям, т.к. подобная выборка соответствует данным, 

полученным при изучении аналогичных случаев.  

Сообщения об утечках (единицы совокупности или элементы выборки) в базе ЭАЦ 

далее именуются утечками. Т.е. каждая запись в базе ЭАЦ содержит сведения об одном 

событии, которое полностью соответствует приведенному выше определению утечки 

данных (информации). 

Авторы считают, что большие шансы стать известными имеют случаи утечки данных, 

ставшие следствием:  

 кражи в целях продажи неопределенному кругу лиц; 

 действий хактивистов для достижения общественных и политических целей; 

а также утечки из наиболее крупных и широко известных компаний, организаций, 

учреждений.  

Кроме того, крупные утечки (объемом более 1 млн записей) и утечки из компаний с 

известными брендами чаще попадают в сферу внимания СМИ, блогеров, надзорных 

органов. Для анализа и корректного расчета среднего числа записей в одной 

публичной утечке выделена отдельная категория - «мега-утечка», то есть утечка, в 

результате которой было скомпрометировано 10 млн и более записей. Отдельно могут 

исследоваться и все утечки с числом скомпрометированных записей от 1 млн, а также 

вся совокупность утечек с числом записей до 1 млн. 

Сведения об утечках представлены с использованием исторических данных — 

количественных показателей предыдущих лет. 

Для повышения качества выводов использованы следующие подходы: исследования 

проводятся ежегодно на основе выборки, сформированной по единой методике 

(случайный поиск исходных сообщений об утечках, классификация сообщений по 

единому списку признаков). При формировании выводов авторы опираются на 

динамические показатели. Все данные в сравнительных исследованиях (сравнения с 

аналогичными показателями предыдущего периода) представляются в процентном 

виде. Исключение: сведения о совокупном количестве утечек, включенных в базу ЭАЦ, 

объеме записей, скомпрометированных в результате этих утечек, объеме 

скомпрометированных записей в расчете на одну утечку (только ПДн и платежная 

информация).  

Указанные данные носят иллюстративный характер, дают представление, например, об 

изменении объемов определенных типов данных, хранимых и обрабатываемых 

обладателями информации.  

В абсолютных показателях также представлены данные в виде так называемой 

«отраслевой карты утечек» — карта показывает фактическое распределение объема 

скомпрометированных персональных данных по отраслям (наглядно показывает 

зависимость объема ПДн в отрасли от размера компании-обладателя информации, 

числа утечек ПДн).  

При анализе выборки по определенному признаку и построении сравнительных 

диаграмм (такие диаграммы авторы именуют разрезами или распределениями) все 
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утечки, классифицированные по исследуемому признаку как «неизвестные» и с долей 

менее 5%, исключаются из выборки, после чего совокупность оставшихся утечек 

принимается за 100% для распределения по вариантам выбранного признака и 

последующего представления в диаграммах.7 Такой подход позволяет 

проиллюстрировать динамические изменения отдельных показателей (долей, 

приходящихся на утечки, обладающие определенным признаком) более ярко, т.е. 

решает исключительно презентационные задачи. Но в случаях, когда доля утечек с 

признаком, классифицированным как «неизвестный», превышает 5%, представляются 

отдельные диаграммы. 

 

  

                                              
7
 Например, разрез по вектору воздействия, куда входят утечки под воздействием внешних атак и внутреннего нарушителя, не 

содержит утечек, для которых вектор не удалось определить. То же справедливо для распределений по виновнику, умыслу и 

другим критериям. 
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Результаты исследования 

За 2020 год ЭАЦ InfoWatch зарегистрировал во всем мире 202 утечки 

конфиденциальной информации из финансовой сферы (банков, финансовых, 

инвестиционных и страховых компаний, криптовалютных бирж). Это на 7,3% меньше, 

чем в 2019 году, когда было зарегистрировано 218 утечек.  

KBS World Radio: В даркнете на продажу выставлены данные банковских карт 

порядка 900 тыс. граждан Южной Кореи. Ассоциация кредитного 

финансирования (CFA) сообщила, что более половины карт из-за истекшего 

срока и другим причинам не пригодны для использования. Но около 410 тыс. 

карт являются активными. Помимо номеров карт, в руки злоумышленников 

попали данные об истечении срока действия и трехзначные коды 

безопасности (CVV/CVC).  

 

В России количество известных утечек в финансовом сегменте выросло на 36,5% - с 52 

до 71 (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Число зафиксированных утечек в финансовом сегменте. Россия – мир, 

2019-2020 гг. 

При этом распределение количества выявленных утечек по кварталам явно не 

показывает их зависимость от пандемии COVID-19 – в первом квартале 

зарегистрировано 21 из 72, т.е. в среднем по 17 утечек за 2, 3, 4 кварталы. Учитывая 

уровень латентности и то, что о многих утечках становится известно значительно 

позже, отклонение в 20% (4 шт.) в данной ситуации возможно считать не критичным.  

Но к одной из ключевых причин роста количества утечек за 2020 год (на треть!) 

пандемию всё же следует отнести, так как произошла резкая трансформация сферы 

предоставления финансовых услуг, прежде всего крен в сторону дистанционного 

обслуживания, нормативное регулирование отставало от фактического изменения 

услуг (например, изменения в 63-ФЗ в части удалённой идентификации и т.д.), 

необходимость и эффективность ряда мер обеспечения безопасности оценивалась на 

практике.  

218 
202 

52 
71 

2019 2020

Мир Россия 

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=153983
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Рост количества утечек в российской финансовой сфере также может быть связан с 

запоздалым реагированием участников рынка на новые вызовы, связанные с 

инсайдерскими угрозами на фоне интенсивного развития цифровых услуг и размытия 

корпоративного периметра вследствие увеличения доли дистанционных операций. 

Вероятно, системы защиты информации ряда финансовых компаний не были хорошо 

адаптированы к новым реалиям, связанным с умышленными и неумышленными 

действиями внутренних нарушителей. Вероятно, многие данные «уходили» незаметно, 

то есть большая доля утечек не была обнаружена. 

РБК: В открытом доступе обнаружены данные клиентов кредитного брокера 

«Альф-Кредит», который собирает заявки на займы и помогает получить 

кредиты в банках. Данные содержались в систему управления базами данных 

Mongo DB с открытым кодом, используемой для внутренних задач. База 

содержала порядка 44 тыс. записей, в каждой из которых были указаны ФИО 

клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес 

электронной почты, город и регион проживания. В открытом доступе данные 

оставались в течение четырех дней. 

Доля утечек из финансовой сферы от общего числа утечек составила 8,4% в мире и 

17,6% в России (Рисунок 2). Такой существенный разрыв (в 2 раза) может быть связан с 

ростом количества утечек по вине внешних нарушителей в России – тоже в 2 раза в 

2020 году по сравнению с 2019-м (см. Рисунок 3). Посмотрев на диаграмму на Рисунке 

2, можно отметить, что в период 2013-2020 гг. мировой график достаточно 

стабильный, тогда как российский характеризуется высокой волатильностью. Вероятно, 

такой скачкообразный характер изменения доли утечек в отечественном финансовом 

сегменте связан с неравномерным проникновением средств защиты информации на 

фоне развития цифровизации и повышения ликвидности информации. Если банки, 

страховые компании и другие представители отрасли массово внедряют современные 

решения в области ИБ, то линия может «падать». В те периоды, когда организации 

одной отрасли несвоевременно откликается на сложившиеся угрозы, некорректно 

настраивает новые DLP и другие системы, происходит опережающий рост числа утечек 

по сравнению с другими отраслями в целом, и линия устремляется вверх.   

https://www.rbc.ru/finances/11/02/2020/5e413cf69a7947211bf655cb?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Рисунок 2. Доля утечек конфиденциальных данных из организаций финансового 

сегмента от общего числа утечек, Россия - мир, 2013-2020 гг. 

Очевидные разрывы в динамике утечек в российском и мировом финансовом 

сегменте также можно объяснить разными историями формирования цифровых 

финансовых услуг. Если на Западе, утечки откуда составляют львиную долю мировой 

базы, развитие ИТ в банках, финансовых и страховых компаниях началось еще в конце 

XX века, то цифровая трансформация российского финансового сектора – это, главным 

образом, дело последних 8-10 лет. Утечки в нашей стране до сих пор воспринимаются 

как нечто новое, СМИ охотно тиражируют любые новости об инцидентах, связанных с 

кражами или потерями конфиденциальной информации из банков. На Западе 

внимание общественности, в основном, приковано к крупным утечкам, вызванным 

хакерскими атаками. В США и ряде других развитых стран компании, допустившие 

утечку, обязаны оперативно оповестить об этом регулирующие органы.  

Кроме того, в США и ряде других западных стран, банкам (и не только им) выгоднее 

списать вину на неких «хакеров», даже когда к утечке привели действия персонала. 

Возможно, поэтому из-за рубежа поступает сравнительно немного резонансных 

сообщений об утечках по вине сотрудников.  

В России финансовый сектор пока по-прежнему, в основном, страдает от утечек по 

вине внутренних нарушителей. Случаи краж конфиденциальной информации 

хакерами в публичном поле встречаются сравнительно редко. О достаточно высокой 

степени устойчивости систем кибербезопасности организаций финсектора 

свидетельствуют данные регулятора. По результатам проведенных в конце 2020 г. 

учений Центробанк отметил, что готовность отечественных банков к отражению 

киберугроз оказалась лучше ожиданий. ЦБ увидел, что у всех участников построены 

системы мониторинга, выявления и реагирования на инциденты; было отработано 

взаимодействие не просто внутри кредитной организации, а цепочка взаимодействия 

«банк – Банк России – другой банк». Тем не менее, ситуация меняется, и, даже с учётом 
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https://ria.ru/20210216/kiberataki-1597624028.html
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принятых мер, доля утечек в результате действий внешних сил в России выросла с 8,7% 

до 17,9%, а в мировом финансовом сегменте - с 37,4% до 49% (Рисунок 4). Приходится 

констатировать, что для отечественных банков внешние угрозы становятся все более 

опасными, хотя доминирующими нарушителями всё равно пока остаются сотрудники.  

 

Рисунок 3. Распределение утечек в финансовом сегменте по вектору, Россия – мир, 

2019-2020 гг. (внутренний круг – 2019 г., внешний – 2020 г.) 

The Citizen: Компания Experian, бюро кредитных историй и поставщик решений 

по управлению кредитными продуктами, стало жертвой фишинговой атаки. 

Мошеннику удалось получить доступ к базе южно-африканских клиентов 

компании, включая юридических лиц. По данным пострадавшей компании, 

мошеннику удалось выдать себя за клиента, запрашивающего ряд услуг. 

Проникнув в хранилище Experian, подозреваемый мог узнать персональные 

данные до 24 млн граждан ЮАР и сведения более 793 тыс. предприятий. 

Мошенник планировал использовать украденные данные в маркетинговых 

целях – для создания предложений в сфере страховых и кредитных услуг. 

РБК: На продажу выставлена база клиентов микрофинансовых организаций, 

насчитывающая 1,2 млн записей. Судя по всему, утечка затрагивает не одну 

компанию. В частности, в базе найдены записи клиентов МФО 

«Быстроденьги». В пробнике из 800 записей есть ФИО, номера телефонов, 

адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян.  

Из организаций финансовой сферы в 2020 г. стали реже утекать платежные данные и 

сведения, относящиеся к категории «коммерческая тайна». Соответственно, возросла 

доля утечек персональных данных (Рисунок 4). Это вполне объяснимо. Данные 

платежных карт, как правило, имеют ценность у злоумышленников в течение 

ограниченного отрезка времени. В настоящее время банки могут оперативно 

реагировать на утечки такой информации: блокируют скомпрометированные карты, 

выпускают новые, предлагают клиентам различные страховые продукты для защиты от 

мошенничества. Вместе с тем персональные данные заемщиков и кредиторов в 

последние годы стали едва ли не самым ликвидным товаром на черном рынке. 
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https://citizen.co.za/business/business-news/2345431/fraudster-who-breached-personal-details-of-24m-south-africans-has-been-found/?__cf_chl_captcha_tk__=b59b3f3c9112764c494d2bbf7df8c392903afa45-1598271027-0-Ac7q8zZ9_5Wjl6wTleG5NKF7NooIj38LYYAyMaY0LczZu4dmIqHNZnLb_ryYV6fCWI6X9lwSgg7OmwvXMPT_UbKd9NQAkC_e9Ox_03Ecvqv6SmWepzSj51EXNtQGkMNTSZNG4vvareA8XR3jKbjSvR3OBfJgMJAxbcQ_JdgLSb2mwOLZEDD_kZiXnEOe12mxlVxp-MM1qge1FtUUbIFz_-nedHwIjNIbCmWwPPhmyFsK1LaBgrspJOR5G5rfdjeAsWCLb5CyXMfdt9_L9GoQjXMqOM-dGVXfT9LBUOSp8veTIfWPQLCmN8vdnKL0lfbAta3a9skB9wXjEeniUJSHsTLzB-gDDvA6PMF6iO4Fn_HxryDor1zdJukGJ2NEsFcwE4zpAw3YZqeXaS8l4MDTD18YS4FtXJDef5aRMvunTRqfdoewbi1jHz5VS7mp1v8o6_s3lwFSlvWUpAOUlvpHvNCHgdZVIkuA0Jr_Eczz_zXVsArMxx_nI6Sa8UXme75UBwRUOP81FkhZag0sYB4LoBxtQnNtsC2UvTeGW4Ksp59Vh82G8hit8SmIRMNZBUEuAzr-KBmQ34EFq110mLut0fBizC8iJES0YzIAolQMuRe3cE9MPL4WqxNXO_RE0524Cg
https://www.rbc.ru/finances/06/02/2020/5e3971cc9a79472fd1048e1a
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Такую информацию злоумышленники могут конвертировать в денежные средства 

разными способами: оформить кредит или выплату, использовать в фишинговых 

атаках, продать провайдерам различных услуг, повысить ценность существующих баз 

данных путем их обогащения новыми записями.  

 

Рисунок 4. Распределение утечек из финансового сегмента по типам данных, Россия – 

мир, 2019-2020 гг. (внутренний круг – 2019 г., внешний – 2020 г.) 

IT Web: В ЮАР Postbank был вынужден заново выпустить 12 млн карт для 

своих клиентов, чтобы предотвратить кражу денег. Инцидент произошел в 

результате умышленных действий сотрудников банка: скопировав мастер-

ключ, который служит основным электронным идентификатором, 

преступники смогли получить доступ к банковским счетам. В результате с 

карт клиентов успели украсть более $3,3 млн. Выпуск новых карт обошелся 

банку почти в $58 млн. 

Независимая Уральская газета: В Стерлитамаке бывшую сотрудницу 

микрокредитной организации обвинили в махинациях. Занимая должность 

старшего менеджера-кассира и имея доступ к базе данных клиентов, девушка 

решила воспользоваться своим положением. Используя персональные данные 70 

клиентов, она заключила фиктивные договоры на общую сумму около 1 млн 

рублей. 

По вине персонала финансовых учреждений почти 70% утечек в мире и более 

83% в России являются умышленными (Рисунок 5). В 2019 г. данные показатели 

составили 52,6% и 74% соответственно. На наш взгляд, значительный рост доли 

умышленных инцидентов вызван, с одной стороны, повышением ликвидности на 

черном рынке конфиденциальной информации из банков, страховых компаний и 

других участников рассматриваемой отраслевой вертикали. С другой стороны, уже 
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https://www.itweb.co.za/content/nWJadvbekrmqbjO1
https://proural.info/society/v-sterlitamake-eks-sotrudnitsa-ofisa-mikrozaymov-pokhitila-odin-mln-rubley/


 

14 

можно говорить о влиянии пандемии на характер утечек . В сложной экономической 

ситуации злоумышленники из числа менеджеров банков и руководителей разного 

уровня стали активнее искать возможности для дополнительного «заработка». 

Некоторые из них, обладая доступом к клиентским данным и другой информации, 

встали на путь преступления. Вместе с тем, снижение доли случайных нарушений 

может быть связано с более широким проникновением в финансовую сферу DLP-

систем и развитием уровня цифровой грамотности персонала (системы 

своевременно выявляют нарушения, потенциальные утечки, позволяют 

принять меры по предотвращению утечки, а также выявить слабые места в 

ИБ-осведомлённости персонала). 

 

Рисунок 5. Распределение внутренних утечек (по вине внутреннего нарушителя) в 

финансовом сегменте по умыслу, Россия – мир, 2019-2020 гг. (внутренний круг – 2019 

г., внешний – 2020 г.) 

В рассматриваемой вертикали за последний год как в России, так и в мире стало 

намного больше утечек, где виновниками определены хакеры и неизвестные лица 

(неопределенные нарушители, действовавшие как в пределах контура организации, 

так и атаковавшие информационные ресурсы извне). Полагаем, что это 

свидетельствует о росте уровня скрытности многих нарушений, когда организация, 

допустившая утечку, не смогла определить, кто является виновником, или не захотела 

сообщить об этом. Это наблюдение может также свидетельствовать об усложнении 

характера многих утечек, когда становится больше случаев с «гибридным» 

вектором атаки, то есть может иметь место сговор внутреннего и внешнего 

злоумышленника.  
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Рисунок 6. Распределение утечек в финансовом сегменте по виновнику, Россия – мир, 

2019-2020 гг. 

The Times: Британский National Westminster Bank выяснил, что в доме бывшей 

сотрудницы более десяти лет хранились данные порядка 1600 клиентов. По 

некоторой информации, эти данные включают сведения платежных карт, 

истории операций на счетах, а также имена и адреса клиентов, род их 

занятий и номера телефонов. 
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Взгляд-инфо: В Саратове задержаны две сотрудницы банка. Имея доступ к 

персональным данным клиентов, они мошенническим путем оформили 

кредиты на общую сумму более 600 тыс. рублей.  

Доля так называемых квалифицированных утечек, когда компрометация 

данных сопряжена с мошенническими действиями или имеет место быть 

превышение прав доступа к информационным системам, в мировой 

финансовой сфере выросла на 4 процентных пункта, почти до 20%, а в 

России практически не изменилась, но по-прежнему в несколько раз 

выше, чем в мире.  

 

Рисунок 7. Распределение утечек из организаций финансового сегмента по типу 

инцидентов, Россия – мир, 2019-2020 гг. (внутренний круг – 2019 г., внешний – 2020 г.) 

59.мвд.рф: В Пермском крае установлена причастность двух сотрудниц банка 

к совершению противоправных действий. Выяснилось, что девушки, вводя в 

заблуждение пожилых клиентов, которые обращались к ним для совершения 

различных операций, оформляли на их имена кредитные карты. Затем 

сотрудницы банка снимали деньги с карт и распоряжались ими по своему 

усмотрению. За несколько месяцев девушки таким образом заработали около 

полумиллиона рублей. 

В распределении утечек из финансовых компаний по каналам выявлены некоторые 

различия. В мире на Сеть (браузер, облако) приходятся около 79% случаев, тогда как в 

России только 69,4%. В нашей стране почти втрое выше доля утечек через сервисы 

мгновенных сообщений, но примерно вдвое ниже через электронную почту. Судя по 

всему, передача информации по e-mail достаточно надежно контролируется в 

российской финансово-кредитной сфере, тогда как канал мессенджеров, очевидно, 

является головной болью для многих компаний (хотя при внедрении DLP-системы его 

возможно взять под контроль в случае применения со служебных устройств). 
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Несмотря на очевидные успехи российских банков в цифровизации, заметную долю в 

общем объеме утечек по-прежнему занимают утечки бумажных документов – более 

11%.  

 

 

 

Рисунок 8. Распределение утечек в финансовом сегменте по каналам. Россия - мир, 

2020 г. 

 

The Next Web: Китайское кредитное приложение 
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https://thenextweb.com/security/2020/08/13/a-china-based-loan-app-exposed-millions-of-indians-data-in-an-unsecured-server/
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Elasticsearch. Анализ утекших данных позволил исследователям говорить о 

том, что приложение автоматически загружало на сервер данные не только 

клиентов, но также их телефонные справочники. 

Омск-Информ: По данным следствия, сотруднице по работу с VIP-клиентами 

отделения «Альфа-Банка» в Омске предложили предоставлять информацию о 

счетах и картах клиентов, то есть фактически разгласить банковскую тайну 

и нарушить закон. На предложение женщина согласилась – с помощью своего 

логина и пароля она зашла во внутреннюю систему банка и оформила выписку 

по счету одного из клиентов. Предоставлены были все персональные данные, в 

том числе информация о номерах счетов, виде и валюте счетов, количестве 

денег на них. Выписку она сфотографировала и передала неустановленному 

лицу, а уже через минуту сотрудники Бюро специальных технических 

мероприятий УМВД получили через Telegram фотографию данной 

распечатанной выписки. 

Заключение 

Исследование совокупности обнаруженных утечек показало, что в 2020 г. организации 

финансового сектора как в мире, так и в России столкнулись с повышенным давлением 

со стороны киберпреступности. Вообще, в последнее время выросла доля утечек по 

вине внешнего нарушителя. В мире она составила 49%. Для отечественных банков 

киберугрозы тоже становятся все более опасными, хотя пока финансовые учреждения 

в целом справляются с ними. Доля утечек в результате действий хакеров и других 

внешних нарушителей среди отечественных финансовых компаний за год выросла 

вдвое – почти до 18%. Можно предположить, что в течение 2021 года риски потери 

конфиденциальной информации, вызванные внедрением вредоносного кода, 

распространением вирусов-вымогателей, атаками на цепочку поставок и другими 

внешними угрозами, будут возрастать.  

В то же время доминирующими нарушителями для финансовой сферы по-прежнему 

являются сотрудники. В цифровую эпоху возможность заработать хорошую «прибавку 

к жалованью», используя данные из информационных систем, представляет большой 

соблазн для клерков, тем более ликвидность персональных данных банковских 

клиентов на черном рынке продолжает расти. Отсюда рост процента нарушений 

умышленного характера внутри финансовых компаний. В мире доля таких инцидентов 

составила без малого 70%, а в России превысила 83%. Также в мире почти до 20% 

выросла доля внутренних инцидентов квалифицированного характера, то есть утечек, 

сопряженных с мошенничеством. В России она осталась стабильно высокой – на 

уровне 45%.  

Если организация не внедрит на современные средства защиты информации и 

правильно не настроит их, не будет поддерживать в актуальном состоянии, то она 

рискует столкнуться с кражами данных персоналом и мошенничеством с 

использованием клиентской информации.  

 

https://www.omskinform.ru/news/146266
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Кроме того, делая упор на борьбу с умышленными нарушениями и попытками 

вторжений, финансовая отрасль не должна ослаблять контроль за информационными 

ресурсами с целью предупреждения утечек случайного характера по различным 

каналам.  
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Мониторинг утечек на сайте InfoWatch 

На сайте Экспертно-аналитического центра InfoWatch регулярно публикуются отчеты 

по утечкам информации и самые громкие инциденты с комментариями экспертов 

InfoWatch. 

Следите за новостями утечек, новыми отчетами, аналитическими и популярными 

статьями на наших каналах: 

 Почтовая рассылка 

 Facebook 

 Telegram 

Экспертно-аналитический центр InfoWatch 

www.infowatch.ru/analytics 

 

  

http://www.infowatch.ru/analytics?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
https://www.infowatch.ru/subscribe
https://www.infowatch.ru/subscribe
https://www.facebook.com/InfoWatch
https://www.telegram.me/infowatchout
http://www.infowatch.ru/analytics?utm_source=report&utm_medium=info&utm_campaign=analitics
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Глоссарий 

Атака – см. компьютерная атака, сетевая атака, вторжение.  

Вторжение (атака) – действие, целью которого является осуществление 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам [Методический 

документ ФСТЭК России. Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети 

четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ. Утвержден ФСТЭК России. 3 февраля 2012 г.].  

Вектор воздействия – критерий классификации в отношении действий лиц, 

спровоцировавших утечку (в рамках данного отчета InfoWatch).  

Различаются действия внешних нарушителей (нарушителей - хакеров и других лиц, как 

известных, так и неизвестных) – внешние атаки, направленные  против компании, 

воздействующие на веб-ресурсы, информационную инфраструктуру, носители 

корпоративной информации с целью компрометации информации, и действия 

внутренних нарушителей, (сотрудники компании и подрядчики, получившие права 

доступа к ресурсам компании) атакующих системы защиты изнутри (неправомерный 

доступ к закрытым ресурсам, неправомерные действия с инсайдерской информацией 

и проч.), а также допускающих утечки данных своими случайными действиями 

(бездействием). 

Внешняя атака – атака, совершенная внешним нарушителем. 

Внутренний нарушитель – см. Нарушитель информационной безопасности 

организации (нарушитель). 

Внешний нарушитель – см. Нарушитель информационной безопасности организации 

(нарушитель). 

Деструктивные действия сотрудников – в рамках данного отчета об утечках 

информации аналитики InfoWatch к таким действиям относят действия сотрудников, 

повлекшие компрометацию информации ограниченного доступа: использование 

информации ограниченного доступа в личных целях, в том числе сопряженное 

с мошенничеством; нелегитимный доступ к информации (превышение прав доступа). 

Защита информации от утечки – защита информации, направленная 

на предотвращение неконтролируемого распространения защищаемой информации 

в результате ее разглашения и несанкционированного доступа к ней, а также 

на исключение (затруднение) получения защищаемой информации (иностранными] 

разведками и другими заинтересованными субъектами [ГОСТ Р 50922-2006, статья 

2.3.2].  

Примечание – Заинтересованными субъектами могут быть: государство, юридическое 

лицо, группа физических лиц, отдельное физическое лицо. 

Инцидент  –  см. инцидент безопасности, инцидент информационной безопасности, 

компьютерный инцидент.  

Инцидент безопасности (Security incident) – неблагоприятное событие в системе или 

сети, а также угроза такого события.  
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Примечание – Иногда используется термин ≪несостоявшийся инцидент≫ 

для описания события, которое могло обернуться инцидентом при несколько других 

обстоятельствах [ГОСТ 56205-2014, статья 3.2.106] 

Инцидент информационной безопасности – любое непредвиденное или 

нежелательное событие, которое может нарушить деятельность или информационную 

безопасность [ГОСТ Р 53114-2008, статья 3.2.7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, статья 3.6].  

Примечание – Инцидентами информационной безопасности являются: 

 утрата услуг, оборудования или устройств; 

 системные сбои или перегрузки; 

 ошибки пользователей; 

 несоблюдение политики или рекомендаций по ИБ; 

 нарушение физических мер защиты; 

 неконтролируемые изменения систем; 

 сбои программного обеспечения и отказы технических средств; 

 нарушение правил доступа. 

Канал утечки информации – способ утечки информации; предполагает сценарий, 

в результате выполнения которого потерян контроль над информацией, нарушена ее 

конфиденциальность.  

На данный момент аналитики InfoWatch выделяют 8 самостоятельных каналов утечки 

(далее - классификаторы):  

 «Оборудование (сервер, СХД, ноутбук, ПК)», – компрометация информации 

в ходе обслуживания, в результате кражи 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, USB, карты памяти 

и др.). 

 «Сеть (сетевой канал)» – утечка через браузер (отправка данных через веб-

интерфейс 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 на бумаге). 

 «IM –сервисы мгновенных сообщений» - утечка информации при передаче ее 

голосом, в текстовом виде, а также через видео - при использовании 

мессенджеров. 
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 «Не определено» - категория, используемая в случае, когда сообщение 

об инциденте в СМИ не позволяет точно определить канал утечки. 

Компьютерная атака – целенаправленное воздействие программных и (или) 

программно-аппаратных средств на объекты критической информационной 

инфраструктуры, сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия 

таких объектов, в целях нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) 

создания угрозы безопасности обрабатываемой такими объектами информации 

[Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»].  

Компьютерный инцидент – факт нарушения и (или) прекращения функционирования 

объекта критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, 

используемой для организации взаимодействия таких объектов, и (или) нарушения 

безопасности обрабатываемой таким объектом информации, в том числе 

произошедший в результате компьютерной атаки [Федеральный закон от 26.07.2017 N 

187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации»].  

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ, 

п.7 ст.2]. 

Конфиденциальная информация – сведения конфиденциального характера, 

в соответствии с Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. №188.  

В данном отчете (исследовании) авторы относят к таким сведениям 

информацию, доступ к которой осуществляется строго ограниченным и известным 

кругом лиц с условием, что информация не будет передана третьим лицам без 

согласия владельца информации. Помимо персональных данных, это платежная 

информация, коммерческие секреты и ноу-хау, а также государственные и военные 

секреты. В некоторых случаях при анализе полученных сведений определить тип 

конфиденциальной информации не представляется возможным, поэтому она 

относится в категории «не определено». 

Нарушитель информационной безопасности организации (нарушитель) – 

физическое лицо или логический объект, случайно или преднамеренно совершивший 

действие, следствием которого является нарушение информационной безопасности 

организации [ГОСТ Р 53114-2008, статья 3.3.5].  

В БДУ ФСТЭК России bdu.fstec.ru приведены следующие виды нарушителей/ 

источников угроз: 

 внутренний нарушитель (потенциал низкий, средний, высокий); 

 внешний нарушитель (потенциал низкий, средний, высокий). 
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В данном отчете (исследовании) к категории «нарушитель» авторы относят лицо, 

которое по ошибке или осознанно (с умыслом – злоумышленник) совершило 

определенные запрещенные действия, повлекшие утечку информации.  

InfoWatch различает два вида нарушителей – «внешний нарушитель» и  «внутренний 

нарушитель», а также шесть категорий нарушителей: 

 Внешний нарушитель – Хакер/неизвестное лицо: взломщики компьютерных 

сетей, в том числе представляющие организованную киберпреступность; 

владельцы хакерского инструментария (библиотек); взломщики, действующие в 

политических и социальных целях, - хактивисты; сотрудники иностранных 

разведок и армий; похитители оборудования с конфиденциальной 

информацией. 

 Рядовой сотрудник. 

 Топ-менеджер (руководитель). 

 Системный администратор. 

 Подрядчик: сторонние исполнители работ по заказу компании, партнеры 

и внештатные сотрудники. 

 Бывший сотрудник. 

В рамках исследования топ-менеджеров, системных администраторов, а в отдельных 

случаях и подрядчиков авторы включают в категорию привилегированных 

пользователей, то есть пользователей, наделенных повышенными правами доступа 

к информации. Как правило, действия таких пользователей в информационной 

системе службами информационной безопасности контролируются слабо либо 

не контролируются. 

Иных пользователей корпоративной информационной системы (рядовых сотрудников) 

авторы относят к непривилегированным, обычным пользователям. 

Неправомерный доступ – см. несанкционированный доступ.  

Несанкционированный доступ – доступ к информации или к ресурсам 

автоматизированной информационной системы, осуществляемый с нарушением 

установленных прав и (или) правил доступа [ГОСТ Р 53114-2008, статья 3.3.6].  

Примечания:  

1. Несанкционированный доступ может быть осуществлен преднамеренно или 

непреднамеренно. 

2. Права и правила доступа к информации и ресурсам информационной системы 

устанавливаются для процессов обработки информации, обслуживания 

автоматизированной информационной системы, изменения программных, 

технических и информационных ресурсов, а также получения информации 

о них. 

В данном отчете (исследовании) авторы используют также словосочетание 

«нелегитимный доступ».  
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Несанкционированное воздействие на информацию – воздействие 

на защищаемую информацию с нарушением установленных прав и (или) правил 

доступа, приводящее к утечке, искажению, подделке, уничтожению, блокированию 

доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования 

носителя информации [ГОСТ Р 50922-2006, статья 2.6.6] 

Правонарушение – неправомерное поведение, запрещенное законом под угрозой 

наступления ответственности общественно вредное или опасное деяние. 

Выделяют: преступление (в рамках УК РФ и УПК РФ), административное 

правонарушение (в рамках КОАП РФ), налоговое правонарушение (в рамках НК РФ).  

В отчетах (исследованиях) авторы используют понятие «правонарушение» как родовое 

(общее) по отношению к преступлению и административному правонарушению.  

Привилегированный пользователь – к таким пользователям InfoWatch относит 

категории лиц, имеющие расширенные права доступа в информационные системы, 

полномочия по изменению конфигураций и назначения прав администраторов 

другим пользователям. К привилегированным пользователям относятся руководители 

различного уровня, системные администраторы, в некоторых случаях подрядчики 

и другие категории.  

Разглашение информации – несанкционированное доведение защищаемой 

информации до лиц, не имеющих права доступа к этой информации [ГОСТ Р 53114-

2008, статья 3.3.11]. 

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, – действие или 

бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, 

в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе 

с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без 

согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-

правовому договору [98-ФЗ «О коммерческой тайне» п.9 ст.3] 

Событие: Возникновение или наличие определенной совокупности обстоятельств 

[ГОСТ Р 53114-2008, статья 3.2.8].  

Примечания: 

1. Характер, вероятность и последствия события могут быть не полностью 

известны. 

2. Событие может возникать один или несколько раз. 

3. Вероятность, связанная с событием, может быть оценена. 

4. Событие может состоять из невозникновения одного или нескольких 

обстоятельств. 

5. Непредсказуемое событие иногда называют «инцидентом». 

6. Событие, при котором не происходит никаких потерь, иногда называют 

предпосылкой к происшествию [инциденту], опасным состоянием, опасным 

стечением обстоятельств и т.д. 
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Утечка информации – неконтролируемое распространение защищаемой 

информации в результате ее разглашения, несанкционированного доступа 

к информации и получения защищаемой информации иностранными разведками 

[ГОСТ Р 53114-2008, статья 3.3.10]. 

В данном отчете (исследовании) InfoWatch к категории «утечка информации» 

относится событие, когда в результате умышленных или неумышленных действий 

внутреннего или внешнего нарушителя обладатель информации ограниченного 

доступа (компания) утрачивает контроль над этой информацией.  

Умышленная (злонамеренная) утечка информации – InfoWatch понимает под ней 

такую утечку, когда пользователь, работающий с информацией ограниченного 

доступа, предполагал возможные негативные последствия своих действий, осознавал 

их противоправный характер, был предупрежден об ответственности и действовал 

из корыстных побуждений, преследуя личную выгоду, или руководствовался иными 

мотивами (месть, зависть, личная неприязнь и т.д.). При этом в результате таких 

действий контроль над информацией со стороны ее обладателя был утрачен. При этом 

неважно, повлекли ли действия пользователя негативные последствия 

в действительности, равно как и то, понесла ли компания убытки, связанные 

с действиями пользователя. Также к умышленным утечкам относятся все утечки, 

спровоцированные хакерскими атаками или физическим доступом извне к носителям 

информации ограниченного доступа, принадлежащей компании.  

 


