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Каждый год специалисты по информационной безопасности предрекают рост

рисковых ситуаций и расширения списка актуальных киберугроз. 2017, к несчастью,

не стал исключением из правил. Весенняя эпидемия вирусов-вымогателей

WannaCry и Petya, наглядно продемонстрировала: дамоклов меч висит над всеми,

без исключения. Ни крупные компании со сложной системой защиты, ни малый

бизнес, казалось бы малопривлекательный для хакеров, ни государственные

учреждения отныне не могут чувствовать себя в полной безопасности.

Привычные инструменты, такие как антивирус и файрвол не справляются с

постоянно эволюционирующими средствами атаки. Злоумышленники уже давно

нащупали самую уязвимую точку периметра защиты – человека. С каждым годом

фишинг становится все изощрённее, а количество рисковых ситуаций, связанных с

действиями инсайдеров, растет, как грибы после дождя.

Каков реальный масштаб проблемы? Какие меры принимаются компаниями для

управления рисками Информационной безопасности? Какие опасности будут

подстерегать бизнес в 2018 году? Мы решили провести свое исследование и

сделать прогноз угроз информационной безопасности. В рамках исследования был

проведён анонимный опрос 116 Руководителей Служб Информационной и

Экономической Безопасности компаний Российской Федерации.
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89%

11%

Ваша компания когда-нибудь 
сталкивалась с утечкой данных?

Да Нет

61%

39%

Привела ли утечка к реальным
потерям для компании?

Да Нет

23%

50%

88%
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80%

100%

Внешняя: 
целенаправленные или 
случайные вирусные и 

хакерские атаки

Внутренняя: создание 
рисковых ситуаций из-за 

действий по 
неосторожности

Внутренняя: 
целенаправленное 
«вредительство» 

сотрудников

Какие угрозы являются наиболее критическими?



Кража данных сотрудниками компании
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62% 62%

52%

45%

50%

55%

60%

65%

Продажа информации 
третьим лицам или работа 

на конкурентов

Составление портфолио и 
подготовка базиса для 

новой работы

Развитие собственного 
бизнеса

С какой целью была украдена информация?

46%

46%

42%

23%

19%

4%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Работник отдела продаж

Руководитель среднего звена

ТОП-менеджер

Стажер, фрилансер, временный подрядчик

Системный администратор

Разработчик тех документации

Секретарь

Сотрудники бухгалтерии

Кто из сотрудников компании стал причиной утечки
данных?



Факторы риска утечки данных
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73% 73%

46%
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Отсутствие персональной 
ответственности за 

сохранность информации

Обида: сотрудник не 
удовлетворён текущим 

положением вещей

Недостаточная проверка 
кандидатов в период 
испытательного срока

67%

60%

41%

0% 20% 40% 60% 80%

Отсутствие систем контроля доступа и 
перемещения информации

Недостатки работы с кадрами/управления

Слишком много пользователей имеют 
доступ к важным данным

Благодаря чему инсайдер может украсть
информацию?

Факторы риска



Риск утраты критически важных данных
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46%

54%

Ваша компания сталкивалась с
утратой важных данных?

Да Нет

Действия 
третьих лиц 

извне

Необдуманные 
действия 

сотрудников;

Целенаправлен
ное 

вредительство 
персонала
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Причины утраты данных

46%

54%

Вы сталкивались с атаками
вирусов-шифровальщиков?

75%

25%

Вы сталкивались с фишинговыми
атаками?

Да Нет



Работа с критически важными данными
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81%

70%

67%

52%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Информация о клиентах

Интеллектуальная собственность (новые 
разработки)

Юридическая и финансовая документация

Коды доступа к компьютерам и 
внутрикорпоративной сети

Личные данные сотрудников

Какая информация представляет наибольшую
ценность для компании?

68%

14%

7% 11%

Как часто создаются резервные копии?

Несколько раз в месяц

Один раз в месяц

Раз в квартал

Раз в год или реже



Технические меры защиты данных 9
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18%

29%

54%

79%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Систему шифрования данных

DLP-систему

Систему контроля и мониторинга действий 
пользователей

Антивирус

Какие инструменты Вы используете для защиты
данных?

36%

64%

Вы ведёте контроль перемещения 
данных внутри сети?

Да Нет



22%

78%

Установлена ли ответственность за 
работу с данными?

Нет Да

Организационные меры защиты данных
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48%

52%

Вы проводите тренинги по
информационной безопасности?

Нет Да

11%

29%

25%

14%

14%

7%

Как часто вы проводите тренинги по
информационной безопасности?

Несколько раз в 
месяц
Один раз в 
месяц
Раз в квартал

Раз в полугодие

Раз в год или 
реже
Никогда



О компании Стахановец
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Коротко о компании

• Разработчик программного продукта для повышения эффективности бизнеса

• 8 лет на рынке

• Более 4,000 клиентов по всему миру

• Более 300,000 устройств, на которых установлен Стахановец

Описаниепродукта

• Мониторинг активности сотрудников через рабочие ПК и мобильные телефоны

• Сбор и анализ данных, полученных с персонального компьютера или корпоративного мобильногоустройства сотрудников

• Применяется на предприятиях от 5 до 30 000 рабочих мест во всех секторах экономики

• Продукт наиболее актуален для финансового сектора, государственных органов и торговых предприятий
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• Выступление Ильи Шабанова, основателя и управляющего партнера аналитического центра Anti-
Malware.ru, на тему «Тенденции в отрасли систем контроля персонала России».

• Выступление Никиты Рогозина, исполнительного директора системы контроля сотрудников «Стахановец», 
на тему:«Юридические аспекты применения средств мониторинга персонала в Российской Федерации».

• Выступление Дмитрия Кандыбовича, генерального директора информационно-аналитической системы
для контроля действий сотрудников StaffCop (ООО «Атом Безопасность»), на тему: «Анализ технических
возможностей систем мониторинга: DLP vs. системы мониторинга. Архитектура, внедрение, 
функционал и решаемые задачи».

• Круглый стол: «Риски сотрудников: нравственный аспект, утечки, вредоносная и непродуктивная
деятельность. Разбор ключевых кейсов».
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Никита Рогозин
Исполнительный директор

Моб: +7 (968) 813-50-32,
rnk@stakhanovets.ru

mailto:m.apostolov@stakhanovets.ru
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Бизнес-процессы компаний

Ожидание Реальность


