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1143

1395 +22%

Факты
Зарегистрированных и обнародованных утечек

по данным InfoWatch



Факты

25,8% 75,2%

51,8%

Характер утечек по данным InfoWatch

…работы 
внешнего 

злоумышленника 

Сотрудники 54%
Подрядчики 4,2%

Руководители 1,5%
Системные администраторы 1,2%

Бывшие сотрудники 0,9%
Не определено 12,5%

…умышленные 
действия 

(не возможно 
регулировать 

регламентами)



Факты

запрос

«Роснефть»

121 384
navalny.com navalny.live

journal.com

6 220 
vedomosti.ru

1 230
+ «Роснефть»

запрос 

«в распоряжении 
ведомостей оказался 

документ»

Google



Факты

~ 4 000 ~ 1 000

человек

«Борцы»

27,24%

количество голосов 
набранных А. Навальным 
по результатам выбором 
мэра г. Москвы 2013 г.

по данным по РСБУ 
за второй квартал 

2014 года

ЦА «Роснефть»



Факты
Зарегистрированных утечек за 2014 год

35,1%

…через 
интернет

17,7%

…на бумажных 
документах 

по данным InfoWatch: https://www.infowatch.ru/report2014



Проблемы
Репутационные риски

…внутри страны

В глазах потребителей приводит к 
финансовым потерям в розничном 
секторе, например бойкоты товаров 

1

…на международной арене 
Снижение рейтингов, санкции, отказы 
от сотрудничества и т.д., в том числе в 
потребительском секторе

2

…дополнительные

Проверки / увольнения / 
скандалы и т.д.

3



Проблемы 
Зашумленность
информационного поля в 
критичные моменты

…перед 
публикацией 
отчетности

…в процессе 
важных 

заявлений

Финансовые потери

Менее выгодные 
переговорные 

позиции 

Снижение 
стоимости 

акций

Рейтинги 
долговых 

обязательств

Снижение 
капитализации   

компании

Прямой ущерб 
акционерам / 
инвесторам 

Ущерб 
государству



Усиление

http://triblive.com/news/adminpage/5768047-74/pnc-daly-lawsuit#axzz2wakcwHmH

$250M

Ущерб 

от действий

15
крупных клиентов 
ушли к конкуренту

бывшего топ-менеджера

По оценкам 
PNC Bank



REWARD

Усиление

…найти

…наказать

…технически  
сложно

репутационные
потери

Требование 

руководства 

В случае 

нераскрытия



ILD характеристики

Web-
ориентированный 

интерфейс

Разворачивается 
на сервере 
у заказчика

IBM 
FileNet P8 
сертификат 

ФСТЭК

Реализован на 
Java

Интегрируется 
с Active 

Directory 
или другим LDAP 

каталогом

Выделенные 
рабочие места 

(АРМы)

Пользователь

Секретарь

Офицер СБ



ILD характеристики

Хранит 
документы в 
зашифрованном 
виде 

Никто не 
имеет доступа 
к оригиналу 
документа

Авторский 
патентованный 
алгоритм

59 000
уникальных 
комбинаций

6 месяцев
на внедрение

Возможно 
встроить в 
существующую 
СЭД



Функционал



Преимущества

Инструмент для 
расследования

Идентификация 
времени выдачи 
копии

Учет копии, выданных 
3-им лицам



Инструмент для 
расследования

Идентификация 
времени выдачи 
копии

Учет копии, выданных 
3-им лицам

Персональная копия каждому



REWARD

Поиск злоумышленника

По фрагменту 

С дефектами
помарками/помятостями/разрывами

По фотографии
документа или экрана ПК
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