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Методология
Аналитики «СёрчИнформ» проанализировали 
самые частые инциденты информационной 
безопасности, произошедшие по вине сотрудников 
в 2020 году. 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. 

Результаты исследования даны с комментариями эксперта 
и прикладными рекомендациями, как компании МСБ могут 
снизить негативное влияние риск-факторов.

Как собирались данные

Информация собрана из отчетов 
DLP-системы (программы для контроля 
утечек информации и действий 
сотрудников за компьютером). 

Это данные об инцидентах 
50 компаний, где «СёрчИнформ» 
работает как аутсорсер. 

DLP

50
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Малый и средний бизнес наиболее подвержен 
рискам информационной безопасности и 
мошенничества. Слив корпоративных данных, 
саботаж или диверсии обиженного сотрудника, 
появление у него аффилированного бизнеса 
могут стоить компании устойчивости и даже 
существования. 

Ситуацию осложняет то, что малые компании – 
наименее защищенная категория бизнеса. В 
компаниях МСБ часто не установлено 
специализированное ПО, которое позволяет 
обеспечить контроль дисциплины, действий 
сотрудников, перемещения информации. 
Руководители часто не могут оценить 
окупаемость защитных мер, вероятность 
наступления риска для них остается иллюзорной. 

Чтобы показать объективную картину, мы собрали 
отчет из компаний, где стоит программа для 
автоматизированного контроля. 

«

»

Анализ данных об инцидентах 
из реальных отчетов DLP-систем

50 компаний 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Алексей Дрозд, 
начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ»:



Каждая компания сталкивается с тем, что сотрудники 
при увольнении копируют все наработки, которые 
хранятся у них на компьютерах «на всякий случай». 
Если сотрудники принесут базы клиентов, 
исследования рынка и другую информацию на новое 
рабочее место, это нанесет большой вред бывшему 
работодателю. Поэтому любые даже «безобидные» 
попытки слива и утечек нужно расследовать.

компаний столкнулись 
с попытками слива

100%
Утечки информации

* здесь и далее процент от числа попыток слива, оставшиеся 39% – иные утечки   

Техническая 
информация 

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

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.

Юридические 
документы 

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

Данные о клиентах 
и сделках 

выдержки или полные 
клиентские базы; тендерная 
документация; прайс-листы.

ПДн клиентов 
и сотрудников 

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

Тендерная 
документация 

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

»

«
Алексей Дрозд:

27%* 17%

5% 6%

5% 1%
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Наш аналитик увидел, что в компании клиента 
менеджер проекта выгружал в личное облако 
большой объем разнородных данных: чертежи, 
описания продуктов, результаты конкурентного 
анализа, договоры поставок сырья и многое 
другое. Мы передали эту информацию клиенту. 

В результате выяснений обстоятельств 
сотрудник объяснил своему руководителю, что 
не укладывается в сроки и работает в свободное 
время с личного компьютера. Тогда аналитик 
DLP обратился к другим отчетам контроля 
рабочего времени и увидел, что ежедневно 
около 40 минут сотрудник тратит на соцсети. 
Значит, проблема не в перегрузке. 

По согласованию с заказчиком было решено 
усилить контроль. Так выяснили, что менеджер 
общается с конкурентами о продуктах, которые 
еще не вышли в массовое производство. 
Оказалось, что данные, которые он копирует в 
облако нужны ему не для дополнительной 
работы над проектом в свободное время, а для 
продажи информации конкурентам.  
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Случай из практики 
аутсорсинга 



В попытке слить данные сотрудники 
чаще всего используют:

*это подключаемые любым способом устройства 
(флешки, мобильные телефоны, жесткие диски и т.д.)

Почту

21%

Облака

19%

Мессенджеры

1%

Принтеры

1%

Другое

1%

Внешние 
носители 

56%*

Чтобы сотрудники не могли слить данные на 
внешние носители, работодатель может настроить 
запрет на копирование данных определенного 
формата. Или любых документов с конкретных ПK 
и учеток. При этом есть риск затормозить 
бизнес-процесс, ведь тогда сотрудники не смогут 
выполнять часть должностных обязанностей. 
Поэтому такую меру нужно применять точечно. 

Эффективнее использовать инструмент 
шифрования данных: документ будет скопирован 
на внешний носитель, но пользователь сможет 
открыть его только на разрешенных ПК, либо при 
других условиях (наличие пароля, например). Это 
позволит сотрудникам обмениваться данными 
между собой, но предотвратит их вынос за пределы 
компании.

Какие инструменты использовать, 
чтобы снизить риск слива через 
внешние носители?
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(процент от числа всех попыток утечек)



Поиск работы

11% 

58% 

31% 

Посещают сайты 
по поиску работы

Получают 
рассылки о вакансиях

Отправляют резюме, 
списываются с потенциальными 
работодателями

В каждой компании есть 
сотрудники, которые вместо 
того, чтобы трудиться, ищут 
новую работу.

Для информационной 
безопасности очень важно 
отслеживать факты поиска работы. 
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Работая с заказчиками как аутсорсер, мы 
стараемся максимально быстро передать 
информацию, что сотрудник начал поиск работы 
или пытается выяснить свою «стоимость» на 
рынке труда. Тогда у руководителей компаний есть 
достаточно времени, чтобы отреагировать. Если 
сотрудники ценные, в компаниях пересматривают 
взаимоотношения и ищут возможности удержать 
работника. Если же руководитель считает, что 
сотрудник нелоялен, он может форсировать 
процесс «расставания». 

Если уже дошло до увольнения, работодателю 
важно вовремя ограничить доступ к 
конфиденциальной информации. Как ни очевиден 
совет, про эту меру часто забывают. В итоге 
увольняющиеся не просто беспрепятственно 
забирают всё, что плохо лежит. Часто и после 
увольнения они сохраняют доступы в свои 
аккаунты. Наличие таких «мертвых душ» – это одна 
из самых распространенных «детских» проблем 
информационной безопасности для компаний 
малого бизнеса. »

«
Алексей Дрозд:

Жалобы в контролирующие 
органы

Слив информации конкурентам

Кража оборудования и 
материальных ценностей

Использование ресурсов 
работодателя для личных нужд

Вредительство и шантаж

Распространение сведений, 
порочащих деловую репутацию

На что сотрудники могут 
пойти при увольнении
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Подделка документов, 
мошенничество и воровство

В строительной организации был объявлен 
тендер на закупку кабеля. Победил хорошо 
знакомый компании и проверенный 
поставщик. Однако внимание службы 
безопасности привлекла подозрительная 
переписка в web-версии «вотсапа», где 
менеджер снабжения обсуждала с внешним 
контактом условия тендера и совместный 
поход в ресторан. Оказалось, что уже долгое 
время сотрудница помогает поставщику 
выиграть тендер, за что получает 
финансовую «благодарность».

компаний 
выявили попытки 
мошенничества 
в 2020 году

компаний столкнулись 
с попытками прямого 
воровства

компаний 
обнаружили попытки 
подделать документы

Откаты – типичная история

Внутренняя коррупция остается одной из 
самых больших проблем малого бизнеса. 
Она обходится бизнесу дороже всего, но 
проблема в том, что факты мошенничества 
сложно выявлять, и многие компании даже 
готовы мириться с этим «неизбежным» 
злом. Но рентабельность современных 
бизнесов уже не позволяет не замечать эти 
убытки. Вопреки расхожему мнению, с 
мошенничеством можно успешно бороться. »

«
Алексей Дрозд:



Общие и 
административные 
меры

Главные векторы борьбы 
лежат в трех направлениях: 

Введение регламентов согласования 
оплаты, демонстрация нетерпимого 
отношения к мошенничеству в 
компании, расследование инцидентов 
и неизбежность наказания. 

Помогает выборочный контроль счетов – 
запрос коммерческого предложения у 
поставщика на схожую номенклатуру, но 
от имени другого юрлица. Мошенничество 
можно выявить, обнаружив подделки 
документов. Для этого полезно 
интересоваться, для чего в компании 
используются графические редакторы. 

Отправка документов на личную почту – 
всегда фактор риска, и службы 
безопасности обращают на это внимание. 
Общение на тему вознаграждений, 
«своего интереса», «шапки» по 
специальным словарям умеют 
находить системы DLP.

Аудит и выявление 
манипуляций

Контроль перемещения 
информации и коммуникаций 
сотрудников 

1

2

3
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Дополнительная 
занятость

столкнулись 
со сторонней занятостью 
сотрудников

76%

обнаружили 
фирму-боковик

24%

Как обнаружить 
стороннюю занятость

компаний 

компаний 

Подозрение должно вызвать использование 
личной почты или почты на другом домене. 
Именно эти каналы чаще всего используются 
для передачи документов или общения по 
вопросам собственного бизнеса сотрудников 
или подработок. Обратите внимание на 
документы, которые пересылаются по этим 
каналам, а также на подписи в письмах – в 
них ваш сотрудник может быть указан как 
работник другой компании или ИП.
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Нерациональное использование 
рабочего времени

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 Дрозд:

На что отвлекаются сотрудники? *

Соцсети

Игры, спорт и ставки 

Поиск туров

Учеба, чтение книг 

Чтение новостей

Youtube и фильмы 

Шопинг

Просмотр 
интим-контента 

Развлекательные 
ресурсы 

Продажа авто, 
недвижимости 

16%

16%

14%

13%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

* от числа инцидентов 
«сторонняя занятость»

Соцсети, веб-серфинг и шопинг – главные «убийцы» 
рабочего времени. Те, кто тратит время на соцсети, 
проводят там от 1 до 3 часов. У читающих новости этот 
процесс занимает в среднем от 1 до 2 часов. Те, кто делает 
покупки онлайн, тратит на это около 2 часов в день.



Сколько вам стоят бездельники

Исследование инцидентов ИБ в малом и среднем бизнесе | 13

Мы изучили предложения работодателей на hh.ru и 
посчитали, сколько бизнесу стоят «неработающие» 
сотрудники. Если работник тратит на нерабочие 
вопросы суммарно всего по часу в день, за месяц 
набегает приличная сумма. Так, работодатель в 
регионе «дарит» недобросовестному бухгалтеру 
5 000 рублей в месяц, а московский – 7 500. 

Безделье юристов и маркетологов обходится работодателям в регионах одинаково – 
в 6 250 рублей в месяц. В Москве по-разному: маркетологов – в 12 500, юристов в 15 000. 
Менеджеры по продажам – 7 500 рублей или 12 500 в Москве, не считая упущенную 
прибыль от сделок. Дороже всех ИТ-специалисты: в регионах потери ежемесячно 
составляют 8 750 рублей, 15 000 в месяц в Москве. 

Если лентяйничает кто-то из 
руководящего состава, это 
обходится еще дороже: главбух – 
8 750 рублей в регионах и 18 750 в 
Москве, директор по маркетингу – 
11 250 и 21 250 рублей 
соответственно, а директор по 
продажам – 16 250 и 25 000 рублей. 

Столько вам ежемесячно обходится безделье, 
если сотрудник ленится всего 1 час в день. Но 
чаще сотрудники не мелочатся. Так, если ваш 
главный бухгалтер с московской зарплатой 
общается в соцсетях и читает новости по 2 часа 
в день, вы расходуете на это сумму, за которую 
могли бы нанять еще одного рядового 
бухгалтера в другом регионе. 

М
ос

кв
а

18 750

 7 500
Бухгалтер

Главный
бухгалтер 

25 000

12 500
Менеджер
по продажам

Директор
по продажам

21 250

12 500
Маркетолог

Директор
по маркетингу

Ре
ги

он
ы

8 750
5 000

Бухгалтер

Главный
бухгалтер 

16 250
 7 500

Менеджер
по продажам

Директор
по продажам

11 250
6 250

Маркетолог

Директор
по маркетингу
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Негатив в сторону работодателя

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.

Это еще один фактор, который нужно 
учитывать. В информационной 
безопасности сотрудников, которые 
демонстрируют опасное поведение, 
принято включать в «группу риска».

23%
20%

15%

Рабочие
процессыУвольнение

коллег

Руководство

Коллег

Зарплату

21%

Что чаще всего 
сотрудники обсуждают 
в негативном ключе?
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Какие группы риска 
выявляли*

* Доля от всех инцидентов этой группы. 
ИБ-служба делает вывод о том, что 
сотрудник относится к группе риска, на 
основе данных из DLP-системы. 
Программа фиксирует, если человек 
посещает сайты, группы в соцсетях, 
ведет разговоры на темы определенной 
направленности (например, азартных 
игр, употребления наркотиков и пр.)

В ходе мониторинга с помощью DLP, 
мы иногда видим факты асоциального 
поведения сотрудников. Они не 
являются однозначной рекомендацией 
к увольнению, но контроль со стороны 
работодателя за такими работниками 
лучше усилить, т.к. они создают риск 
информационной и кадровой 
безопасности.  

Наркотическая, алкогольная и игровая 
зависимости рано или поздно могут 
привести к долгам. А в поисках денег 
сотрудник может посягнуть и на 
собственность компании, в том числе, 
интеллектуальную. Более того, сотрудники 
из групп риска часто становятся объектами 
шантажа и вымогательств. Обнародование 
информации о социально неодобряемых 
увлечениях, зависимостях сотрудников 
несет большие репутационные риски для 
компании. К этому лучше быть готовым. »

«
Алексей Дрозд:

Наркотики

48%
Игромания

29%

Алкоголь

Контент 18+

Экстремизм

Интим за деньги,
беспорядочные половые связи

8%

9%

3%

3%
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Выводы

Исследование выявило наиболее острые 
проблемы, связанные не только с 
информационной, но и с экономической 
безопасностью, которые влияют на бизнес 
компаний и угрожают его стабильности и 
развитию. Утечки бизнес-критичных данных, 
неэффективность работы персонала, в том числе 
из-за подработок, кадровые пертурбации, 
мошенничество и действия сотрудников из групп 
риска ставят под угрозу не только благополучие, 
но и само существование небольших 
предприятий. 

Риски потери информации и ухудшения 
дисциплины выросли. Это связано с частичной 
или полной удаленкой и активным 
использованием личных устройств, мобильных 
телефонов для работы. Поэтому компаниям 
малого и среднего бизнеса важно внедрять 
регламенты и инструменты технического 
контроля за действиями коллектива. По нашим 
данным в подавляющем большинстве (74%) 
инцидентов виноваты рядовые сотрудники. »

«
Алексей Дрозд:



«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 22 странах мира. С 2010 года в «СёрчИнформ» действует собственный учебный 
центр. Деятельность компании 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» также предлагает аутсорсинг DLP и другие варианты защиты 
данных по MSSP-модели. Это позволяет решить проблему нехватки ИБ-кадров, 
минимизировать финансовые и трудозатраты заказчика. 

Результаты исследований за 
прошлые годы, а также другие 
отчеты можно посмотреть на 
сайте searchinform.ru в разделе 
«Практика и аналитика» 


