
собственники компаний и директора — самая 
интересная для мошенников цель, ведь именно 
они — обладатели важной финансовой и коммер-

ческой информации. Хакеры понимают, что, охотясь за 
«крупной рыбой», их «улов» может быть очень весомым: 
они получат все, в том числе доступ ко всей корпора-
тивной инфраструктуре. Штурмовать IТ-систему ком-
пании — более сложная задача, ведь организации, кто 
лучше, кто хуже, защищают ее. Руководители не всегда 
осознают, что они — главная мишень, и о персональной 
информационной защите не сильно беспокоятся.

взломы, кражи и манипУляции 
Желание контролировать все часто оборачива-

ется для руководителей проблемой. Информация и 
доступы к критически важным сервисам оказыва-
ются в одних руках, забрать ее становится довольно 
просто. В сентябре 2018-го PwC обнародовал дан-
ные опроса, согласно которому 81% членов советов 
директоров российских компаний хранят на своих 

телефонах закрытую и дорогосто-
ящую информацию. 

Вот пример, чем это может обе-
рнуться. В июне прошлого года мо-
сковский бизнесмен потерял 26 млн 
рублей. Пострадали два счета: его 
личный и счет организации. Схема 
оказалась нехитрой: преступники 
сделали копию SIM-карты и получили 
контроль над банковскими прило-
жениями, аккаунты которых были 
привязаны к номеру руководителя. 
Без сообщников-инсайдеров злоу-
мышленники не могли бы реализо-
вать эту мошенническую схему, но 

руководитель им эту задачу максимально упростил, не 
позаботился о защите персональных гаджетов.

Мошенники хорошо понимают, что подобрать ключ 
можно к каждому человеку. Топ-менеджеры по роду 
деятельности осторожны и в хорошем смысле подозри-
тельны. Но это не значит, что к ним невозможно подо-
браться, особенно если знать, на что воздействовать.

Вот еще пример: в марте в Израиле арестовали троих 
мужчин, которых обвиняют в мошенничестве на 8 млн 
евро. Подозреваемые создали условную «копию» офиса 
министра иностранных дел Франции. Они звонили и пи-
сали владельцам бизнеса, представлялись чиновниками 
министерства, просили профинансировать секретные 
операции, а также выкуп заложников. Схема выглядит 
невероятной, но как минимум один из бизнесменов 
действительно передал деньги, еще один готовился 
отдать 2 млн евро мошенникам.

слУчайное разглашение 
инФормации

Топ-менеджеры чаще оказываются в зоне риска еще 
и потому, что имеют привилегированные доступы и 
обладают наиболее полными данными о бизнесе — во-
круг всегда множество охотников за этой информацией. 
Постоянно быть на чеку практически невозможно, по-
этому проколы случаются даже у самых сознательных.

В 2014 году из компании «Газпром добыча Ноябрьск» 
уволили заместителя начальника Чаяндинского управ-
ления. Причина увольнения — утечка информации. 
Топ-менеджер рассказал в одном из интервью, что 
транспортировка газа по газопроводу «Сила Сибири» 
начнется только в 2020 году. Как позже объяснили в 
«Газпроме», топ-менеджер нарушил правило предостав-
ления информации СМИ, он был не уполномочен давать 
подобные комментарии. Угрозы утечки информации 
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Когда говорят о защите информационной безопасности, держат в фокусе, как правило, 
рядовых сотрудников. Предполагается, что они виновники всех инцидентов. При 

этом самые авторитетные исследования в области информационной безопасности 
показывают, что треть утечек случается по вине руководителей компаний. 

важно понимать, что действия рУководителя, в отличие от остального 
коллектива, слУжба безопасности, как правило, не контролирУет по понятной 

причине: чтобы сохранить конФиденциальность
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актуальны не только для госкорпораций и крупного 
бизнеса. 

беспечность и цейтнот 
Данные об обороте компании и финансовых резуль-

татах, зарплатах в коллективе — самые чувствительные 
зоны риска для любого бизнеса. Возможны и другие 
сценарии разглашения информации. Как показывает то 
же исследование PwC, 29% руководителей предпочита-
ют общаться с другими членами советов директоров с 
помощью личной электронной почты, а ведь это один 
из самых небезопасных способов передачи информации.

Все эти примеры показывают, что руководители под-
вержены специфическим рискам, без учета которых они 
находятся в опасности. Руководитель имеет детальное 
представление о финансовом положении компании, о 
ее стратегии и планах, маркетинговой политике, пере-
говорах с клиентами и партнерами. Добавим к этому, 
что у топ-менеджера есть физический доступ ко всей 
IT-инфраструктуре. Вот он — суперпользователь, «цель 
номер один».

Необходимо учитывать и то, что принимать решения 
руководителю чаще всего приходится при остром дефи-
ците времени, что неизбежно повышает риск ошибок. 

У топ-менеджеров широкий круг деловых и нефор-
мальных связей: партнеры, клиенты, журналисты, 
знакомства на многочисленных деловых мероприятиях 
— круг потенциальных опасностей расширяется. 

Важно понимать, что действия руководителя, в от-
личие от остального коллектива, служба безопасности, 
как правило, не контролирует по понятной причине 
— чтобы сохранить конфиденциальность. Но если 
руководитель перешлет важный документ на личную 
почту, получит фишинговое письмо или ослабит защиту 
настроек онлайн-банкинга, ИБ-специалист не сможет 
вовремя среагировать и предотвратить инцидент. 

Получается, что топ-менеджеры перестраховываются 
от одного вида угроз, но становятся максимально уязви-
мы перед другими. Чувство неуязвимости и повышен-
ной уверенности в себе — обязательное условие успеха 

в бизнесе. Но для безопасности это плохой союзник. 
Руководствуясь благими намерениями, руководитель 
ставит под угрозу и себя, и свою компанию. Выход — 
сменить угол зрения и допустить, что руководитель 
компании так же подвержен риску, как любой другой 
сотрудник.

Один из вариантов, как сохранить приватность ру-
ководителя и в то же время обеспечить защиту, — это 
построить два контура безопасности: один для рядо-
вых сотрудников, второй для топ-менеджмента. Так, 
например, это сделано в нашей компании. Ко второму 
контуру имеют доступ только два доверенных лица. С 
одной стороны, руководитель чувствует, что его при-
ватность не страдает. С другой, риски потерять инфор-
мацию и скомпрометировать собственную компанию 
понижаются в разы. 

Если нет внутренней службы безопасности, полезно 
определить, за кем в компании будет закреплена роль 
«профессионального параноика». Назначьте доверен-
ное лицо, которое в нужный момент предостережет от 
непродуманных действий, напомнит про регламенты 
и правила. 

Тем, кто у руля, приходится принимать на себя боль-
ше ответственности и в деле безопасности тоже. И уж 
если для рядовых сотрудников в компании есть регла-
менты и правила, то еще более строгие требования к 
защите информации должны применять к себе 
руководители.

топ-менеджеры чаще оказываются 
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