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Методология 

Исследование основывается на собственной базе данных Аналитического центра 
InfoWatch, пополняемой с 2004 года. В базу включаются публичные сообщения1 о 
случаях утечки2 информации из коммерческих и некоммерческих (государственных, 
муниципальных) организаций вследствие злонамеренных или неосторожных 
действий3 сотрудников, внешних нарушителей4. База утечек InfoWatch насчитывает 
несколько тысяч инцидентов.  

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

Исследование охватывает не более 1%8 случаев от предполагаемого совокупного 
количества утечек. Однако критерии категоризации утечек подобраны так, чтобы 
исследуемые множества (категории) содержали достаточное или избыточное число 
элементов (фактических случаев утечки). Такой подход к формированию поля 
исследования позволяет считать получившуюся выборку достаточной для выявления 
и прогнозирования закономерностей на всей совокупности утечек. 

Для сохранения однородности выборки за пределы исследования выведены утечки 
персональных данных с несоразмерно большим (более 10 млн записей) и 
незначительным (менее 100 записей) объемом.  

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

  

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

форумах, иных открытых источниках. 
2
 Утечка информации (данных) - действие или бездействие лица, имеющего легитимный доступ к конфиденциальной 

информации, которое (действие) повлекло потерю контроля над информацией или нарушение конфиденциальности этой 
информации, а также потеря контроля над информацией вследствие внешней атаки. 

3
 Утечки данных разделяются на умышленные (злонамеренные) и неумышленные (случайные) в зависимости от наличия или 

отсутствия умысла у лица, которое спровоцировало утечку данных. Термины умышленные – злонамеренные и неумышленные 
– случайные попарно равнозначны и употребляются здесь как синонимы. 

4
 В данном исследовании авторы представляют картину утечек в разрезе виновных лиц. Наряду с внутренними нарушителями, в 

данную классификацию попадает внешний нарушитель. 
5
 Аналитики Центра InfoWatch классифицируют организации по размеру в зависимости от известного либо предполагаемого 

парка персональных компьютеров (ПК). Небольшие компании – до 50 ПК, средние  - от 50 до 500 ПК, крупные – свыше 500 ПК. 
6
 Данные об ущербе и количестве скомпрометированных записей взяты непосредственно из публикаций в СМИ. 

7
 Под каналом утечки мы понимаем такой сценарий (действия (или бездействие) пользователя корпоративной информационной 

системы, направленные на оборудование или программные сервисы), в результате выполнения которого потерян контроль над 
информацией, нарушена ее конфиденциальность. Классификация каналов утечек приведена в глоссарии.  

8
 С вероятностью, для России доля зафиксированных утечек от общего числа утечек, случившихся в нашей стране, значительно 

(на несколько порядков) меньше 1%. 
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Результаты исследования 

В 2015 году среди финансовых компаний, пострадавших от утечек данных, 
упоминались Bank of Scotland, Banque Cantonale de Geneve (BCGE), Citibank, Equifax, 
Federal Reserve Bank of New York, HSBC, JP Morgan Chase, Lloyds Bank,Morgan 
Stanley, PayPal, UniCredit, Wachovia Bank (Wells Fargo Bank). 

Доля банков в количественном распределении утечек по отраслям стабильна. В 2015 
году на финансовые организации пришлось 8,6% утечек от совокупного количества.  

Объем персональных и платежных данных, скомпрометированных финансовыми 
организациями растет. В 2015 году на долю банков пришлось 11,2% от совокупного 
объема «утекших» записей. 

 

Рисунок 1. Доли банков в соотношении с общим чилом утечек, количеством 
скомпрометированных записей, 2015 г. 

Несмотря на то, что доля инцидентов в банковском секторе практически не меняется, 
сами утечки год от года становятся все серьезнее. Если в 2013 году на банковские 
утечки пришлось лишь 0,3% от всего объема скомпрометированной информации, в 
2015 году этот показатель составил уже11,2%.  

 

Рисунок 2. Число утечек и объем скомпрометированных данных, доли от значений 
по всем отраслям, 2013-2015 гг. 
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В 30% случаев была скомпрометирована именно платежная информация. 64% 
инцидентов связаны с утечкой персональных данных. 

 

Рисунок 3. Распределение утечек по типам данных, 2015 г. 

Чуть менее четверти всех утечек произошли под воздействием внешних атак. 70% 
утечек спровоцированы внутренним нарушителем. 

 

Рисунок 4. Распределение утечек по вектору воздействия, 2015 г. 

В банках чуть чаще, чем в целом по отраслям, происходят утечки вследствие кражи 
или потери оборудования (ноутбуки, ПК, серверы, СХД), через съемные носители и 
электронную почту.  
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Рисунок 5. Распределение утечек по каналам, 2014 – 2015 гг. 

Принято считать, что финансовые компании являются наиболее «привлекательным» 
объектом для киберпреступников. Однако в действительности банки занимают лишь 
четвертое место в своеобразном «рейтинге привлекательности». С активным 
воздействием злоумышленников (извне и изнутри) связано лишь 51,3% утечек. 

 

Рисунок 6. Доля умышленных утечек ПДн от общего количества утечек ПДн по 
отраслям, 2015 г. 
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данными, хакеры чаще атакуют ретейловые онлайн-площадки, туристические 
сервисы. 

По сравнению с компаниями других отраслей, банки реже становятся жертвами 
внешних атак. При этом финансовый сегмент страдает чаще, чем другие (за 
исключением медучреждений), от злонамеренных действий внутренних нарушителей. 

 

Рисунок 7. Доля умышленных утечек ПДн под воздействием внутреннего (слева) и 
внешнего (справа) злоумышленника от общего числа утечек ПДн, 2015 г. 
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Более объемно картину утечек иллюстрирует отраслевая карта. Размер кругов 
показывает совокупный объем скомпрометированных записей – млн ПДн (по всем 
компаниям сегмента), положение по вертикали отражает число утечек в отрасли9.  

 

Рисунок 8. Отраслевая карта утечек персональных данных, 2015 г. 

                                            
9
 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 «мега-
утечек» - случаев компрометации данных, когда количество скомпрометированных данных превысило 10 млн записей. 
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Региональная специфика 

Количественная статистика в разрезе кредитно-финансовых и страховых компаний в 
целом повторяет региональное распределение числа утечек по странам. Поскольку 
количество утечек в отраслевом распределении незначительно, следует с 
осторожностью относиться к приведенным показателям. 

 

Рисунок 9. Распределение утечек (отраслевых - банки) по странам, 2015 г. 

Утечки из российских банков в 73% случаев связаны с компрометацией ПДн, в 26% 
утекает платежная информация. 

 

Рисунок 10. Распределение утечек по типам данных. Россия, 2015 г. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Китай 
Австрия 

Корея 
Индия 

Япония 
Австралия 
Германия 

Канада 
Великобритания 

Россия 
США 

Число утечек в банках Число утечек 

87,8% 

5,2% 
5,2% 

1,7% 

Все отрасли. Россия 

Персональные данные 

Платежная информация 

Коммерческая тайна, know-how 

Не определено 

73,7% 

26,3% 

Банки. Россия 

Персональные данные 

Платежная информация 

Коммерческая тайна, know-how 

Не определено 



Аналитический Центр InfoWatch 
Утечки данных. Банки. Мир, Россия. 2015 г. 

Справка 092016 

  

 

10 

Доли банковского сегмента в отраслевом распределении количества утечек выглядят 
следующим образом: 

 

Рисунок 11. Отраслевое распределение утечек, Россия – мир, 2015 г. 

  

8,6% 

20,2% 

10,8% 

12,1% 6,3% 

15,9% 

14,9% 

1,1% 
10,2% 

Мир 

Банки и финансы 

Медицина 

Торговля, HoReCa 

Высокие технологии 

Промышленность и транспорт 

Госорганы и силовые структуры 

Образование 

Муниципальные учреждения 

Другое/не определено 

16,1% 

11,9% 

2,5% 

13,6% 
2,5% 16,1% 

22,9% 

4,2% 
10,2% 

Россия 

Банки и финансы 

Медицина 

Торговля, HoReCa 

Высокие технологии 

Промышленность и транспорт 

Госорганы и силовые структуры 

Образование 

Муниципальные учреждения 

Другое/не определено 



Аналитический Центр InfoWatch 
Утечки данных. Банки. Мир, Россия. 2015 г. 

Справка 092016 

  

 

11 

Примеры «громких» утечек 

В 2015 году наиболее типичны утечки, связанные с неправомерными действиями 
персонала финансовых организаций.  

securitylab.ru: Тысячи американских граждан, заполнивших формы для 
предоставления краткосрочного необеспеченного кредита (payday loan) на 
ресурсе paymeloans.com или аналогичных web-сайтах, оказались жертвами 
мошенничества. Финансовые данные, указанные в заявлениях, были 
использованы для осуществления несанкционированных платежей с 
дебетовых и кредитных карт. 

Утечка данных из финансовых учреждений неблагоприятным образом сказывается на 
репутации любой компании. Хуже всего, когда из-за такой утечки организация теряет 
клиентов. 

t-mobile.com: Глава мобильного оператора T-mobile Джон Леджер заявил, что 
хакеры получили доступ к данным 15 млн клиентов компании, включая имена, 
адреса, даты рождения, номера социального страхования. Утечка произошла 
на стороне партнера T-mobile – кредитного бюро Experian. Он также не 
исключил, что T-mobile пересмотрит отношения с Experian. 

Наиболее разрушительные последствия от утечек данных связаны с активностью 
внешних злоумышленников. 

kommersant.ru: Банк «Санкт-Петербург» подвергся хакерской атаке, в 
результате которой была похищена информация о нескольких тысячах 
карточных счетов. В пресс-службе банка сообщили, что атака хакеров была 
отбита, но преступникам стали известны фамилии, номера счетов и карт 
клиентов. 

  

http://www.securitylab.ru/news/474217.php
http://www.t-mobile.com/landing/experian-data-breach.html
http://www.kommersant.ru/doc/2774139
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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


Аналитический Центр InfoWatch 
Утечки данных. Банки. Мир, Россия. 2015 г. 

Справка 092016 

  

 

13 

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

 


