
ИНЦИДЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЯХ
Данные за первое полугодие 2020 года

Аналитики «СёрчИнформ» проанализировали 
самые частые инциденты информационной 
безопасности, произошедшие по вине 
сотрудников. 

Среди них попытки слива данных, 
корпоративного мошенничества, 
нерационального использования 
ресурсов работодателя и т.д. То 
есть любые нарушения, которые 
приводят к финансовому ущербу 
или ущербу репутации компании 
по вине работников. 

Обезличенные данные собраны 
из 50 компаний МСБ, с которыми 
«СёрчИнформ» работает в формате 
ИБ-аутсорсинга.



Ежемесячно в каждой компании выявляют 
не менее 25 инцидентов 
внутренней безопасности.

КАКИЕ ИНЦИДЕНТЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО?

Нерациональное 
использование 
рабочего времени

Утечки информации
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Другое
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Нерациональное 
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В 37% случаев сотрудники копируют большие объемы разнородных данных, 
к которым имеют доступ. Т.е. пытаются «унести все, до чего дотянулись руки». 
Чаще всего это те документы, с которыми сотрудники работают 
непосредственно.

УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

100% Каждая компания столкнулась 
с попытками слива. 
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– Под утечками данных понимаем намеренный слив или случайное 
перемещение информации в обход правил безопасности (например, 
сотрудники могут уносить документы домой, загружать в облако). 
Нарушения дисциплины в обращении с корпоративной информацией 
даже без злого умысла могут приводить к серьезным проблемам для 
компании. Например, внутренние распоряжения могут оказаться на виду 
у всех пользователей интернета из-за неверных настроек доступа 
личных облаков.

руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ»:
Алексей Парфентьев



– Отдельно мы проанализировали ситуацию по критически важным 
данным. Их утечки создают бизнесу больше всего проблем: угрожают 
потерей ноу-хау, конкурентного преимущества, выгодных контрактов, 
ценных сотрудников; повышают вероятность наказания от регулятора; 
приводят к имиджевым рискам.

Техническую документацию сотрудники пытаются вынести примерно раз в 
неделю, бухгалтерские и финансовые, юридические документы – раз в 2 недели. 
Данные о клиентах и сделках компании рискуют потерять раз в 2 месяца, как и 
информацию о сотрудниках вместе с их персданными.

Алексей Парфентьев:

КАКИЕ ДАННЫЕ ПЫТАЛИСЬ УНЕСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО?

РИСК ПОТЕРИ ДАННЫХ ВЕЛИК

Техническая информация – чертежи и схемы; проектная 
документация; макеты; данные о сертификации товаров; 
товарная номенклатура; протоколы и заключения 
лабораторных испытаний, экспертиз и т.д.

24%

Бухгалтерские и финансовые документы – данные 
финансовой отчетности; закрывающие документы; счета; 
бюджеты и сметы; сведения о начислениях заработной 
платы и бонусов; оборотно-сальдовые ведомости и др.

19%

Юридические документы – контракты и договоры; уставы; 
свидетельства о регистрации; бланки; приказы и др.

6%

Данные о клиентах и сделках – выдержки или полные 
клиентские базы; тендерная документация; прайс-листы.

6%

Тендерная документация – ТЗ на проведение закупок; 
данные о сроках и точках поставок; списки поставщиков.

2%

ПДн клиентов и сотрудников – списки сотрудников; сканы 
трудовых книжек, страховых свидетельств и паспортов; 
табели, штатное расписание, должностные инструкции.

6%
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В ПОПЫТКЕ СЛИТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКИ 
ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ:

0,5%

2%

2%

13%

14%

68%

Другое

Принтеры

Мессенджеры

Облака

Почту

USB-носители

– Мошенник часто обнаруживает себя в переговорах о том, чтобы 
«заложить свой процент», уточнениях, какие именно цены указывать в 
КП. Важные признаки –  пересылка документов себе на личную почту, 
изменение сканов документов в графических редакторах и т.п. 

Алексей Парфентьев:

КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

4% обнаруженных инцидентов – 
это мошенничество. Сюда входят 
факты воровства, манипулирования 
информацией, откатные и боковые 
схемы, подделка документов.

64% компаний

выявили подделку документов

СОТРУДНИКИ ГРУППЫ РИСКА 

Самые распространенные инциденты – изменение дат в документах, добавление 
в графическом редакторе подписи руководителя. Такие факты обнаруживали в 
среднем раз в 2 месяца.

Это одни из вероятных виновников инцидентов.

В 36% компаний были 
выявлены люди, склонные 
к асоциальному поведению.

Чаще всего это проявляется в 
обсуждении употребления 
наркотиков и признаках зависимости 
к азартным играм.

Его обнаруживают примерно раз в месяц.

86% компаний 
сталкиваются с попытками 
мошенничества.
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– Реальный масштаб проблем с дисциплиной может быть совершенно 
незаметен. Почти в 100% случаев нерационального использования 
рабочего времени сотрудник находился за компьютером и значимую 
часть дня проводил в соцсетях, на развлекательных ресурсах или 
занимался своими делами. Для данного типа инцидентов характерна 
систематичность. Если сотрудник отвлекается на развлечения, то делает 
это постоянно.

Алексей Парфентьев:

уделяют время посторонним делам 
каждый день

нарушители проводят, занимаясь 
нерабочими вопросами

в среднем удается выявить каждую 
неделю

нерационального расходования 
рабочего времени – это подработки

13% нарушителей 

1-3 часа 

2 нарушителя

8% фактов 

НА ЧТО ОТВЛЕКАЮТСЯ СОТРУДНИКИ?

Соцсети, веб-серфинг и шопинг – главные «убийцы» рабочего времени. Те, кто 
тратит время на соцсети, проводят там от 1 до 3 часов. Чтение новостей отнимает 
еще от 1 до 2 часов, на шопинг уходит в среднем 2 часа в день.

Соцсети
20%

Чтение новостей
17%

Шопинг
15%

Спорт и ставки
11%

Игры
9%

Поиск туров
6%

Развлекательные 
ресурсы

5%
Продажа авто 
и недвижимости

2%

Учеба, 
чтение книг

2%
Просмотр 
интим-контента

1%18+
Youtube и фильмы
2%

Дополнительная 
занятость

10%

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
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В 100% компаний сотрудники уделяют время поиску работы.

ИБ-специалисты считают 
поиск работы инцидентом, 
который нужно держать 
под контролем.

– Работодателю важно понимать, если сотрудник начал активный поиск 
работы или даже просто присматривается к другим позициям. Это риск 
потери ценного сотрудника, кадровой неразберихи. Но увольнение – это 
еще и риск информационной безопасности. 40% компаний фиксируют 
попытки уволенных сотрудников навредить работодателю. 

Алексей Парфентьев:

ПОИСК РАБОТЫ

Активные действия 
по поиску работы

Получение рассылок 
о новых вакансиях

Посещение сайтов 
по поиску работы

29%

59%
12%

– 79% компаний сталкиваются с тем, что сотрудники используют 
принтеры в личных целях. «Среднее по больнице» – это 1300 страниц 
распечатанных учебников, книг, статей в месяц. Если сложить с 
расходами на чернила, амортизацию техники, потери не кажутся такими 
уж безобидными. Но главная проблема отсутствия дисциплины в работе 
с принтерами не столько в неучтенных расходах, сколько в том, что в 
компании возникает неконтролируемый канал утечки информации.

Алексей Парфентьев:

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ

6



Исследование содержит статистику, собранную за первое полугодие 
2020 г. Были проанализированы инциденты в 50 компаниях малого и 
среднего бизнеса из тех, которые используют услугу ИБ-аутсорсинга 
«СёрчИнформ». Данные обезличены и не указывают на компании, 
которые пользуются услугой. Всего было проанализировано порядка 
6000 нарушений правил безопасности. Компании представляют 6 
отраслей (оптовая и розничная торговля, производство, услуги, ИТ, 
сфера строительства, ТЭК).

МЕТОДИКА

– Каждый десятый инцидент – это негативные обсуждения событий в 
компании, коллег, руководства. Это деструктивный фон, который при 
недостаточном внимании со стороны службы безопасности и 
руководства может приводить к снижению продуктивности, увольнению 
ценных сотрудников, саботажу.

Алексей Парфентьев:

НЕГАТИВ В СТОРОНУ РАБОТОДАТЕЛЯ

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО СОТРУДНИКИ ОБСУЖДАЮТ 
В НЕГАТИВНОМ КЛЮЧЕ?

Коллег

Рабочие процессы

Увольнение коллег

Зарплату

Руководство 15%

21%

21%

20%

23%
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«СёрчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. 
Компания – резидент Инновационного центра «Сколково», входит в АРПП «Отечественный 
софт» и НП «Руссофт». Работает во всех федеральных округах России, ее клиенты – 3000 
компаний в 18 странах мира. С 2010 года в компании действует собственный учебный центр. 
Деятельность «СёрчИнформ» лицензирована ФСБ и ФСТЭК. В настоящее время «СёрчИнформ» 
разрабатывает продукты для комплексного контроля источников угроз:

решение класса DAM (database 
activity monitoring), ведет 
автоматический мониторинг и 
аудит операций с базами данных 
и бизнес-приложениями.

«СёрчИнформ КИБ» 
система класса DLP, защищает от 
утечек информации, корпоративного 
мошенничества и других 
инцидентов безопасности, 
связанных с человеческим 
фактором. В 2017 году включена в 
«магический квадрант» лучших 
DLP-систем мира по версии Gartner. 

система сбора и анализа событий 
безопасности в режиме реального 
времени, выявления ИБ-инцидентов 
и реагирования на них.

«СёрчИнформ SIEM»

DCAP-решение (data-centric audit 
and protection) проводит 
автоматизированный аудит 
хранилищ информации, находит 
нарушения прав доступа и 
отслеживает изменения в 
критичных данных.

«СёрчИнформ FileAuditor»

«СёрчИнформ 
Database Monitor»

Больше аналитики и новостей 
безопасности читайте на сайте 
компании searchinform.ru 
и в телеграм-канале. 

«СёрчИнформ» развивает сервисное направление – 
услугу аутсорсинга информационной безопасности. 
Аутсорсинг позволяет решить проблему нехватки 
ИБ-кадров, минимизировать финансовые 
и трудозатраты заказчика. 


