Отчет о
стоимости
утечки данных
за 2021 год
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Краткий обзор
Уже 17-й год подряд отчет о стоимости утечки данных становится одним
из важнейших отчетов в сфере кибербезопасности. Используя этот отчет,
ИТ-специалисты, риск-менеджеры и специалисты по безопасности могут
детально изучить десятки факторов, которые приводят к увеличению или
помогают сдержать рост стоимости утечек данных.

Характеристики организаций

Данный отчет, основанный на независимом исследовании

В ходе почти 3500 интервью респонденты ответили на

Ponemon Institute, был заказан, проанализирован

десятки вопросов, чтобы определить, каковы затраты

Методика исследований

и опубликован IBM Security. Его выводы основаны

организаций на обнаружение случаев утечки данных

на результатах изучения 537 реальных утечек данных

и реагирование на них.

Об IBM Security
и Ponemon Institute

в 17 странах и регионах и 17 различных отраслях.

Дальнейшие шаги

Также изучались следующие вопросы:

1

Векторы первоначальных атак, которые главным образом привели к утечке данных

2

Время, потребовавшееся организациям для обнаружения и локализации утечек

3

Влияние мер реагирования на инциденты, а также использования автоматизации
и ИИ для обеспечения безопасности на среднюю общую стоимость
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В ежегодно обновляемом отчете содержатся результаты
анализа, основанные на исследованиях прошлых
лет, но дополненные с учетом новых технологий
и последних событий для создания актуальной картины
рисков и стратегий обеспечения безопасности данных
и реагирования на утечки. В отчете за 2021 год содержатся
новые результаты анализа, связанные с получившей
широкое применение моделью нулевого доверия, рисками,
из-за которых безопасность облака по-прежнему является
первостепенной задачей, а также активным переходом
на удаленный режим работы в результате пандемии.
Отчет состоит из шести основных подразделов,
которые включают в себя следующее:
—

Данный краткий обзор с основными результатами
и объяснением методики подсчета стоимости
утечки данных

—

Подробный анализ с изложением полных результатов,
содержащий десятки диаграмм

—

Объяснение методики количественной оценки рисков

—

Рекомендации по обеспечению безопасности,
позволяющие организациям ограничить финансовые
последствия утечки

—

Описание характеристик организаций, принявших
участие в исследовании, таких как местонахождение,
отрасль и размер компании

—

А также более подробное объяснение методики
исследования и его ограничениях

Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги

IBM Security и Ponemon Institute рады представить
результаты отчета о стоимости утечки данных в 2021 году.
Год отчета соответствует году публикации отчета. Он не обязательно
совпадает с тем годом, когда произошла утечка. Отчет за 2021 год основан
на данных об утечках, которые произошли с мая 2020 года по март 2021 года.
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Полные результаты

Основные результаты
Приведенные в этом разделе основные результаты опираются на проведенный специалистами
IBM Security анализ данных исследования, подготовленных Институтом Понемона.

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций
Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги

10 %

1,07 млн долл.

11

Рост средней общей
стоимости утечки
за 2020-2021 гг.

Разница в стоимости, если
удаленная работа является одним
из факторов возникновения утечки

Лет подряд здравоохранение
является отраслью с самой
высокой стоимостью утечки

Средняя общая стоимость утечки данных за год

Переход на удаленный режим работы и цифровая

Одиннадцатый год подряд наибольшая средняя

выросла примерно на 10 % – это максимальный

трансформация из-за пандемии COVID-19 способствовали

стоимость утечки данных фиксируется в

прирост стоимости за последние семь лет.

увеличению средней общей стоимости утечки данных.

организациях из сферы здравоохранения.

Стоимость утечки данных выросла с 3,86 млн долларов
США до 4,24 млн, что является максимальной средней
общей стоимостью за всю историю создания данного
отчета. При этом в некоторых организациях с современным
подходом к обеспечению безопасности стоимость была
существенно ниже, а в организациях, отстающих в таких
областях, как автоматизация и ИИ для обеспечения
безопасности, модель нулевого доверия и безопасность
в облаке, стоимость была выше.

В тех случаях, когда одним из факторов возникновения
утечки являлась удаленная работа, ее стоимость была на
1,07 млн долларов США выше, чем стоимость утечки, не
вызванной удаленной работой. Доля компаний, в которых
удаленная работа была фактором возникновения
утечки, составляет 17,5 %. Кроме того, если более 50 %
сотрудников организации работает удаленно, то на
выявление и локализацию утечки затрачивается на 58
дней больше, чем в организациях, где доля удаленно
работающих сотрудников составляет менее 50 %.
Изменение ИТ-инфраструктуры, в частности миграция
в облако и переход на удаленную работу, способствует
росту стоимости, однако в тех организациях, которые не
внедрили никакие цифровые технологии в результате
пандемии COVID-19, стоимость на 750 000 долларов
США или на 16,6 % больше, чем в среднем по миру.

Средняя общая стоимость утечки данных в сфере

Примечание: все значения стоимости в отчете указаны в долларах США.

здравоохранения выросла с 7,13 млн долларов
в 2020 году до 9,13 млн долларов в 2021 году, то есть
прирост составил 29,5 %. Стоимость сильно зависит
от отрасли и меняется год от года. Средняя стоимость
в энергетическом секторе снизилась с 6,39 млн
долларов США в 2020 году до 4,65 млн в 2021 году.
Средняя общая стоимость в госсекторе выросла сразу
на 78,7 % – с 1,08 млн долларов США до 1,93 млн.
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38%

$180

20%

Доля потерянного
бизнеса в общей
стоимости утечки

Стоимость в пересчете
на запись для
персональных данных

Потерянный бизнес составляет наибольшую

Персональные данные (ПД) клиентов чаще

Скомпрометированные идентификационные

долю стоимости утечки – в среднем это

всего подвергаются утечке – 44 % утечек

данные чаще всего используются как вектор

1,59 млн долларов США.

включают записи такого типа.

первоначальной атаки – в 20 % утечек.

Он составляет 38 % от общей средней стоимости

При этом записи с ПД клиентов имеют самую высокую

Взлом корпоративной почты был причиной только

и немного увеличился по сравнению с 2020 годом,

стоимость в пересчете на запись – по 180 долларов

4 % нарушений, но имел самую высокую среднюю

когда он оценивался в 1,52 млн. К потерянному

США за каждую украденную запись. По результатам

общую стоимость из 10 исследованных векторов

бизнесу относятся увеличение оттока клиентов,

исследования в 2021 году, общая средняя стоимость

первоначальных атак – 5,01 млн долларов США.

недополучение выручки из-за простоя систем, а также

в пересчете на запись составила 161 доллар США и

Вторым по стоимости оказался фишинг (4,65 млн),

рост стоимости привлечения новых клиентов из-за

увеличилась по сравнению с 2020 годом, когда она

за ним следуют внутренние злоумышленники

ухудшения репутации.

составляла 146 долларов США.

(4,61 млн), социальная инженерия (4,47 млн)

Доля утечек, первоначальной причиной
которых стала компрометация
идентификационных данных

и скомпрометированные идентификационные
данные (4,37 млн).
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Полные результаты
Количественная оценка рисков

287

100x

1,76 млн долл.

Характеристики организаций

Дней в среднем уходит

Увеличение стоимости при утечке

Методика исследований

на обнаружение и

> 50 млн записей по сравнению

локализацию утечки данных

со средней утечкой

Разница в стоимости утечек на
поздних стадиях развертывания
модели нулевого доверия по сравнению
со стоимостью при ее отсутствии

Чем больше времени уходит

Применение модели нулевого доверия

тем выше стоимость утечки.

Средняя стоимость мегаутечек (от 50 млн до
65 млн записей) составила 401 млн долларов
США, то есть она увеличилась по сравнению с 2020
годом, когда этот показатель составлял 392 млн.

Стоимость утечек данных, на выявление и локализацию

В небольшой выборке мегаутечек объемом от

Когда модель нулевого доверия не используется,

1 млн до 65 млн записей их стоимость во много

средняя стоимость утечки составляет 5,04 млн

раз превосходила среднюю стоимость меньших по

долларов США. На поздних этапах внедрения

объему утечек. Утечки объемом от 50 млн до 65 млн

модели нулевого доверия средняя стоимость утечки

записей обходятся почти в 100 раз дороже, чем утечки

составляет 3,28 млн долларов США, что на 1,76 млн

объемом от 1 тыс до 100 тыс записей.

меньше, чем в организациях, не использующих модель

Рекомендации по обеспечению
безопасности

Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги

на выявление и локализацию,

которых ушло более 200 дней, в среднем составляет 4,84 млн
долларов США, тогда как стоимость утечек, на которые
было потрачено меньше 200 дней, составляет 3,61 млн.
В целом на выявление и локализацию утечки данных
в среднем тратится 287 дней, что на семь дней больше,
чем в предыдущем отчете. Для сравнения, если утечка
произошла 1 января, и на ее выявление и локализацию

позволяет сократить среднюю стоимость
утечки данных.

нулевого доверия, то есть разница составляет 2,3 %.

нужно 287 дней, значит она не будет локализована раньше
14 октября. Среднее время выявления и локализации
сильно зависит от типа утечки данных, вектора атаки, таких
факторов, как использование автоматизации и ИИ для
обеспечения безопасности, а также стадии модернизации
с использованием облачных технологий.
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80 %

3,61 млн долл.

2,30 млн долл.

Разница в стоимости при
наличии полностью внедренной
автоматизации и ИИ в сфере
безопасности и без нее

Средняя стоимость

Разница в стоимости утечек
при наличии существенных
и несущественных нарушений
нормативных требований

Использование автоматизации и ИИ для

Гибридное облако имеет самую низкую общую стоимость

Сложность систем и несоблюдение нормативных

обеспечения безопасности оказывает наибольшее

утечки данных, если сравнивать его с общедоступной,

требований стали основными факторами

положительное влияние на стоимость.

частной и локальной облачной средой.

увеличения стоимости утечки данных.

В организациях с полностью внедренными
технологиями автоматизации и ИИ в сфере
безопасности стоимость утечки составляет 2,9 млн
долларов США, тогда как в организациях, не
использующих эти технологии, стоимость составляет
6,71 млн. Разница в 3,81 млн, или почти 80 %, является
самым значимым влиянием отдельно взятого фактора
на стоимость утечки, зафиксированным в исследовании.
Доля организаций с полностью или частично
внедренными технологиями автоматизации и ИИ
в сфере безопасности по-прежнему неуклонно растет:
в 2021 году она составила 65 %, что на 6 % больше,
чем 59 % в 2020 году. Применение автоматизации
и ИИ для обеспечения безопасности способствует
сокращению времени выявления и локализации утечки.

Утечки данных в гибридных облачных средах

В организациях с высоким уровнем сложности систем

в среднем обходятся в 3,61 млн долларов США,

средняя стоимость утечки на 2,15 млн долларов

что на 1,19 млн меньше, чем утечки в общедоступных

США выше, чем в организациях с низким уровнем

облачных средах, то есть разница составляет 28,3 %.

сложности. При частом несоблюдении нормативных

В то время как компании, которые находятся в разгаре

требований стоимость утечки на 2,3 млн долларов

масштабной миграции в облако, столкнулись с более

США больше, чем в организациях, где этот фактор

высокой стоимостью утечки, те компании, которые

не играет роли.

утечки в гибридных
облачных средах

находятся на более поздних стадиях модернизации
с помощью облачных технологий, тратили на
выявление и локализацию утечек на 77 дней меньше,
чем компании на ранних стадиях модернизации.
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4,62 млн долл.
Средняя общая
стоимость утечки через
программу-вымогатель
Программы-вымогатели
и деструктивные атаки обходятся
дороже, чем другие типы утечек.

Стоимость атаки через программу-вымогатель
в среднем составляет 4,62 млн долларов США –
больше, чем стоимость средней утечки данных
(4,24 млн). Стоимость складывается из расходов
на эскалацию, уведомление и реагирование
и стоимости потерянного бизнеса, однако она
не учитывает сумму выкупа. Средняя стоимость
вредоносных деструктивных атак, уничтожающих
данные путем их стирания, составляет 4,69 млн
долларов США. Доля компаний, в которых
программа-вымогатель была фактором
возникновения утечки, составляет 7,8 %.
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Основные результаты
Метод подсчета стоимости

Полные результаты
Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

Как рассчитывалась
стоимость утечки данных
При расчете средней стоимости утечки данных
в данном исследовании были исключены очень
небольшие и очень большие по объему утечки.
Объем утечек данных, проанализированных в
исследовании 2021 года, составлял от 2000 до 101000
записей. Стоимость особо крупных «мегаутечек»,
обсуждающихся в подробных результатах

Дальнейшие шаги

Обнаружение и эскалация

Потерянный бизнес

Мероприятия, дающие компании разумную
возможность обнаружить утечку.

Мероприятия, направленные на минимизацию оттока
клиентов, помех для бизнеса и недополученной выручки.

—

Мероприятия, связанные с криминалистикой
и расследованием

—

Помехи для бизнеса и недополученная выручка,
вызываемые простоем систем

—

Услуги по оценке и аудиту

—

—

Антикризисное управление

Потери, связанные с уходом клиентов и
необходимостью привлечения новых клиентов

—

Информирование высших должностных лиц
и советов директоров

—

Репутационный ущерб и ущерб для
нематериальных активов

исследования, была проанализирована отдельно.

Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute

Четыре центра стоимости

В данном исследовании для оценки стоимости
применялась методика расчета себестоимости
по видам деятельности: сначала определялись виды
деятельности, а затем устанавливались затраты
на них. Четыре категории связанных с процессами
аспектов порождают широкий спектр расходов,
связанных с утечкой данных из организации:
обнаружение и эскалация, уведомление, устранение
последствий и потерянный бизнес.
Дополнительные сведения о методах, которые
использовались при подготовке данного
отчета, приведены в разделе, посвященном
методике исследования.

Уведомление

Реагирование после утечки

Действия, позволяющие компании уведомлять
субъектов данных, органы регулирования защиты
данных и прочих третьих лиц.

Мероприятия, направленные на то, чтобы
помочь лицам, затронутым утечкой данных,
взаимодействовать с компанией, и меры по
возмещению ущерба для затронутых лиц и
удовлетворению претензий регулирующих органов.

—

Электронная почта, письма, звонки и прочие
уведомления, направляемые субъектам данных

—

Определение нормативных требований

—

Взаимодействие с регулирующими органами

—

Привлечение внешних экспертов

—

Сервисный центр и прием сообщений

—

Мониторинг кредитного рейтинга и определение
услуг по защите

—

Открытие новых счетов или кредитных карт

—

Судебные издержки

—

Скидки на продукты

—

Штраф регулятора
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Краткий обзор
Полные результаты
Общемировые результаты и выводы
Векторы первоначальных атак
Жизненный цикл нарушения
	Нарушения нормативных
требований

Полные результаты
В этом разделе приведены подробные
результаты исследования. Темы
представлены в следующем порядке:
1.

Общемировые результаты

2.

Векторы первоначальных атак

3.

Жизненный цикл утечки данных

4.

Нарушения нормативных требований

5.

Влияние модели нулевого доверия

Количественная оценка рисков

6.

ИИ и автоматизация для обеспечения безопасности

Рекомендации по обеспечению
безопасности

7.

Нарушения в облаке и миграция

Характеристики организаций

8.

COVID-19 и удаленная работа

9.

Стоимость крупной утечки

	Влияние модели с нулевым
доверием
	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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Полные результаты

Краткий обзор
Полные результаты
Общемировые результаты и выводы
Векторы первоначальных атак
Жизненный цикл нарушения
	Нарушения нормативных
требований
	Влияние модели с нулевым
доверием
	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности

Общемировые результаты
Отчет о стоимости утечки данных — это глобальный отчет, содержащий
средние показатели по результатам опроса представителей 524 организаций
из 17 стран и регионов, работающих в 17 отраслях. В некоторых случаях
в целях сравнения результаты в отчете разделены по странам и отраслям.
Хотя размер выборки в отдельных странах/регионах и отраслях довольно
мал, выборка организаций для участия в исследовании составлялась таким
образом, чтобы обеспечить ее репрезентативность.

Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа

Основные результаты

Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности

4,24 млн долл.
Средняя общая стоимость утечки данных в мире

Характеристики организаций
Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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Краткий обзор

Рис. 1

Полные результаты

Средняя общая стоимость утечки данных

Общемировые результаты и выводы
Векторы первоначальных атак
Жизненный цикл нарушения
	Нарушения нормативных
требований
	Влияние модели с нулевым
доверием

В млн долларов США

$4,40
$4,24
$4,20
$4,00
$4,00

$3,86

$3,79

$3,92

$3,86

$3,80
$3,62

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков

$3,60
$3,40

$3,20
$3,00
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

Средняя общая стоимость утечки данных сильнее

Разница в 0,38 млн (380 000 долл. США) означает,

Методика исследований

всего возросла за последние семь лет.

что значение этого показателя увеличилось на 9,8 %.

Об IBM Security
и Ponemon Institute

Стоимость утечки данных ежегодно возрастает:
согласно отчету за 2020 год, она составляла 3,86 млн
долларов США, а в 2021 году она возросла до 4,24 млн.

Это существенно отличается от падения в 1,5 %,
наблюдавшегося в период с 2019 по 2020 год. С 2015
года стоимость утечки данных увеличилась на 11,9 %.

Дальнейшие шаги
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Рис. 2

Полные результаты

Средняя стоимость утечки данных в пересчете на записьВ

Общемировые результаты и выводы
Векторы первоначальных атак

долларах США

$180

Жизненный цикл нарушения
	Нарушения нормативных
требований
	Влияние модели с нулевым
доверием
	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности

$170
$161
$160

$158
$154
$148

$150

$150
$146

$141
$140

Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков

$130

$120

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

Средняя стоимость утечки данных в пересчете на

Методика исследований

запись возросла на 10,3 % с 2020 по 2021 год.

Об IBM Security
и Ponemon Institute

В 2021 году стоимость утечки одной записи составила

Дальнейшие шаги

отчетом за 2017 год, когда средняя стоимость утечки

*Результаты данного исследования не подходят для того, чтобы
пользоваться стоимостью в расчете на запись для оценки
стоимости одной или нескольких утечек данных объемом более
100 000 записей. Для получения дополнительной информации см.
раздел с описанием методики исследования.

161 доллар США, тогда как в 2020 году средняя
стоимость составляла 146 долларов. По сравнению с
записи составляла 141 доллар США, значение этого
показателя возросло на 14,2 %.
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Рис. 3

Полные результаты

Средняя общая стоимость утечки данных в зависимости от страны или региона

Общемировые результаты и выводы
Векторы первоначальных атак
Жизненный цикл нарушения
	Нарушения нормативных
требований
	Влияние модели с нулевым
доверием
	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций
Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги

В млн долларов США
Одиннадцатый год подряд США

Канада
2021 $5,40
2020 $4,50

занимают первое место по средней общей
стоимости утечки данных.

Великобритания
2021 $4,67
2020 $3,90

Германия
2021 $4,89
2020 $4,45

Скандинавия Турция
2021 $2,67
2021 $1,91
2020 $2,51
2020 $1,77

Южная Корея
2021 $3,68
2020 $3,12

Япония
2021 $4,69
2020 $4,19

В первую пятерку стран и регионов по средней
общей стоимости утечки данных вошли:
1.

США

2.

Ближний Восток

3.

Канада

4.

Германия

5.

Япония

$2,67

$5,40
$4,67

Эти же пять стран в том же порядке входили
в первую пятерку стран в отчете за 2020
год. Средняя общая стоимость в США
увеличилась с 8,64 млн долларов США в 2020
году до 9,05 млн в 2021 году. На Ближнем
Востоке этот показатель увеличился с 6,52
млн долларов США до 6,93 млн в 2021 году,
а в Канаде – с 4,50 млн до 5,40 млн. В число
стран с максимальным ростом средней общей
стоимости в период с 2020 по 2021 год вошли
Латинская Америка (рост на 52,4 %), ЮАР
(рост на 50 %), Австралия (рост на 30,2 %),
Канада (рост на 20 %), Великобритания (рост
на 19,7 %) и Франция (рост на 14 %). Только в
одной стране, где проводилось исследование,
стоимость снизилась – это Бразилия, где
сокращение составило 3,6 %. В одном из
США
регионов, а именно АСЕАН, средняя общая
2021 $9,05
стоимость не изменилась (была 2,71 млн
2020 $8,64
долл. США и осталась такой же в 2021 году).

$4,89

$4,57

$9,05

Среднее по миру
2021 $4,24
2020 $3,86

$1,91

$3,61

$3,68

$4,69

$6,93
$2,21

$2,71
$1,08

$2,56

$2,82

$3,21
Латинская
Америка
2021 $2,56
2020 $1,68

Бразилия
Франция
2021 $1,08 2021 $4,57
2020 $1,12 2020 $4,01

Италия
2021 $3,61
2020 $3,19

ЮАР
2021 $3,21
2020 $2,14

Ближний
Восток
2021 $6,93
2020 $6,52

Индия
2021 $2,21
2020 $2,00

ASEAN
2021 $2,71
2020 $2,71

Австралия
2021 $2,82
2020 $2,15
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Рис. 4

Полные результаты

Средняя общая стоимость утечки данных в зависимости от отрасли

Общемировые результаты и выводы
Векторы первоначальных атак
Жизненный цикл нарушения
	Нарушения нормативных
требований
	Влияние модели с нулевым
доверием
	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция

В млн долларов США
Healthcare

$7,13

Фармацевтика

$5,04
$5,06

Технологии

$4,88
$5,04

Энергетика

$4,65

Услуги

$4,65
$4,23

Промышленность

$4,24

Среднее по миру

$4,24
$3,86

Развлечения

$3,80

Стоимость крупной утечки

Образование

$3,79
$3,90

Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций
Методика исследований

Дальнейшие шаги

Первые пять отраслей по средней общей стоимости
включают в себя следующее:

$6,39

$4,99

1.

Здравоохранение

2.

Финансы

3.

Фармацевтика

4.

Технологии

5.

Энергетика

Средняя общая стоимость в здравоохранении
увеличилась с 7,13 млн долларов США в 2020 году до

$3,75
$3,58

Транспорт
Потребительские
товары

$3,01

Наука

$1,72
$1,08

$1,00

снижению стоимости с 6,39 млн долларов США в 2020
году до 4,65 млн в 2021 году (снижение на 27,2 %).
К другим отраслям с наибольшим ростом стоимости
относятся сфера услуг (рост на 7,8 %), связь (рост на

$3,17

$1,65

Государственный
сектор

опустилась со второго на пятое место благодаря

$3,62

$3,27

$2,01

Гостиничный
бизнес

отраслей с самой высокой стоимостью энергетика

$3,60

$1,53

Розничная
торговля

9,23 млн в 2021 году, что на 29,5 % больше. В рейтинге

$3,70

$2,59

Связь

$0,00

занимает первое место среди отраслей по средней

$4,08

СМИ

Об IBM Security
и Ponemon Institute

Здравоохранение одиннадцатый год подряд
общей стоимости утечки данных.

$5,72
$5,85

Финансы

COVID-19 и удаленная работа

Количественная оценка рисков

$9,23

20,3 %), потребительские товары (рост на 42,9 %),
розничная торговля (рост на 62,7 %), СМИ (рост

$3,03

на 92,1 %), гостиничный бизнес (рост на 76,2 %)

$1,93

$2,00

и госсектор (рост на 78,7 %).
$3,00

$4,00

$5,00
2021

$6,00

$7,00

$8,00

$9,00

$10,00

2020
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Рис. 5

Полные результаты

Средняя общая стоимость утечки данных, разделенная на четыре категории

Общемировые результаты и выводы

В млн долларов США
Потерянный бизнес седьмой год подряд составляет

Векторы первоначальных атак

наибольшую долю в стоимости утечки данных.

Жизненный цикл нарушения

Потерянный бизнес с оценкой средней стоимости
в 1,59 млн долларов США составляет 38 % от

	Нарушения нормативных
требований

средней общей стоимости утечки данных. Стоимость
потерянного бизнеса складывается из потерь от

	Влияние модели с нулевым
доверием

простоя и недополученного дохода в результате выхода

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

систем из строя, потерь от оттока клиентов и затрат на

$1,24
29 %
$1,59
38 %

привлечение новых клиентов, репутационных потерь
и сокращения нематериальных активов.
Второе место занимают расходы на обнаружение и
эскалацию, которые в среднем оцениваются в 1,24 млн

$4,24млн

долларов США и составляют 29 % от общей стоимости.
Другие статьи расходов включают в себя затраты на
уведомление и реагирование после утечки данных.

Среднее по миру

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности

$0,27
6%

Характеристики организаций
Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute

$1,14
27 %

Обнаружение и эскалация
Уведомление
Реагирование после утечки

Дальнейшие шаги
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Рис. 6

Полные результаты

Типы скомпрометированных записей

Общемировые результаты и выводы

Процент утечек, затрагивающих данные каждой категории

Векторы первоначальных атак
Жизненный цикл утечки

44 %

ПД заказчиков

	Нарушения нормативных
требований

28 %

	Влияние модели с нулевым
доверием

27 %

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция

26 %

ПД сотрудников

COVID-19 и удаленная работа

12 %

Стоимость крупной утечки
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

Записи, содержащие персональные данные (ПД)

Методика исследований

клиентов, крадутся и утрачиваются чаще всего.

Об IBM Security
и Ponemon Institute

44 % всех проанализированных в исследовании утечек

Дальнейшие шаги

удалены ПД), раскрывалась в 28 % исследованных

включали ПД клиентов. Обезличенная информация
о клиентах (то есть информация, из которой были
утечек – этот тип записей занимает второе место.
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Рис. 7

Полные результаты

Средняя стоимость записи в зависимости от типа скомпрометированных данных

Общемировые результаты и выводы

В долларах США

Векторы первоначальных атак
Жизненный цикл утечки
	Нарушения нормативных
требований

$180

ПД заказчиков

$176

ПД сотрудников

	Влияние модели с нулевым
доверием

$169

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности

$165

Нарушения в облаке и миграция

$161

COVID-19 и удаленная работа
$157

Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков

$145

$150

$155

$160

$165

$170

$175

$180

$185

Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

Утечка записи, содержащей персональные данные

Методика исследований

(ПД) клиентов, стоит дороже всего.

Об IBM Security
и Ponemon Institute

В 2021 году стоимость утечки записи, содержащей

Дальнейшие шаги

составляла 150 долларов, то есть она возросла на 20 %.

ПД клиентов, в среднем составила 180 долларов.
В 2020 году стоимость утечки записи с ПД клиентов
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Векторы первоначальных атак
В данном разделе рассматривается частота использования векторов
первоначальных атак в утечке данных и их стоимость. Все рассмотренные
в исследовании утечки данных поделены на 10 групп в зависимости
от вектора первоначальной атаки, начиная от случайной потери
данных и неправильной конфигурации облачной среды и заканчивая
фишингом, внутренними угрозами и потерянными или украденными
(т. е. скомпрометированными) идентификационными данными.

Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций
Методика исследований

Основные результаты

5,01 млн долл.
Средняя общая стоимость утечки, вызванной
взломом корпоративной почты

Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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Рис. 8

Средняя общая стоимость и частота утечек данных
в зависимости от вектора первоначальной атаки
В млн долларов США
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В 2021 году чаще всего использовался такой вектор

Взлом корпоративной почты был причиной только

их порядок слегка изменился. В рейтинге частоты

Методика исследований

первоначальной атаки, как скомпрометированные

4 % утечек, но занимает первое место по средней

использования фишинг переместился с четвертого

идентификационные данные, – он стал причиной

общей стоимости с показателем 5,01 млн долларов

места на второе, а неправильная конфигурация

Об IBM Security
и Ponemon Institute

20 % утечек.

США. Вторым по стоимости вектором первоначальной

облака – со второго на третье место. Уязвимости

атаки оказался фишинг (4,65 млн), за ним следуют

в стороннем ПО (со средней стоимостью в 4,33 млн

внутренние злоумышленники (4,61 млн), социальная

долл.) опустились с третьего места на четвертое –

инженерия (4,47 млн) и скомпрометированные

в 2021 году этот вектор первоначальной атаки

идентификационные данные (4,37 млн). В 2021

использовался в 14 % утечек, тогда как в 2020 году он

году четыре первых места занимают те же векторы

использовался в 16 % утечек.

Дальнейшие шаги

В 2021 году чаще всего использовались
следующие векторы первоначальных атак: (1)
скомпрометированные идентификационные
данные – 20 % утечек (2) фишинг – 17 % утечек (3)
неправильная конфигурация облака – 15 % утечек.

первоначальных атак, что и в 2020 году, однако
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Жизненный цикл утечки данных
Суммарное время, которое требуется на обнаружение утечки данных
и устранение ее последствий, называется жизненным циклом утечки
данных. Среднее время обнаружения — это время, которое проходит
с момента инцидента до момента его обнаружения. Время устранения
последствий — это время, которое требуется организации для устранения
последствий возникшей ситуации после того, как она была обнаружена,
и возобновления нормальной деятельности. Данные показатели могут
применяться для оценки эффективности процессов реагирования
на инциденты и устранения их последствий.

COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности

Основные результаты

Методика исследований

4,87 млн долл.

Об IBM Security
и Ponemon Institute

Средняя стоимость утечки с жизненным
циклом более 200 дней

Характеристики организаций

Дальнейшие шаги
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Рис. 9

Полные результаты

Среднее время выявления и локализации утечки данных

Общемировые результаты и выводы
Векторы первоначальных атак

В днях

2021
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Жизненный цикл утечки
	Нарушения нормативных
требований
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206

	Влияние модели с нулевым
доверием
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	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
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Нарушения в облаке и миграция
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191

2016

280
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66
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271

70

COVID-19 и удаленная работа
2015

206
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Стоимость крупной утечки
0
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Количественная оценка рисков
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Дней до обнаружения

200
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Всего дней

Дней до устранения последствий

Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

В 2021 году жизненный цикл утечки данных был на

Методика исследований

неделю длиннее, чем в 2020 году.

Об IBM Security
и Ponemon Institute

В 2021 году на выявление утечки тратилось в среднем

Дальнейшие шаги

а на ее выявление и локализацию требуется 287 дней,

212 дней, а на ее локализацию – в среднем 75 дней, что
в сумме дает 287 дней. Если утечка произошла 1 января,
то она не будет локализована вплоть до 14 октября.
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Рис. 10

Среднее время выявления и локализации утечки в зависимости
от вектора первоначальной атаки
В днях

Утечка с использованием украденных
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Жизненный цикл утечки
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	Нарушения нормативных
требований
	Влияние модели с нулевым
доверием
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Утечки, для которых используются украденные или
скомпрометированные идентификационные данные,
требуют больше всего времени на выявление (в среднем
250 дней) и локализацию (в среднем 91 день), что в
сумме составляет 341 день. Утечка с использованием
взлома корпоративной почты имеет второй по
продолжительности жизненный цикл в 317 дней, а
утечка с использованием внутреннего злоумышленника
занимает третье место по продолжительности
выявления и локализации – 306 дней.

251

69
200

января, в среднем локализуется к 7 декабря.

271

65

154

Методика исследований
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212

идентификационных данных, произошедшая 1

223
250

300

350

Всего дней

Дней до устранения последствий

Дальнейшие шаги
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Рис. 11

Средняя общая стоимость утечки данных в зависимости
от среднего жизненного цикла утечки
менее 200 дней, то стоимость почти на треть
меньше, чем в случае, когда продолжительность

$6,00

жизненного цикла более 200 дней.
$4,87

$5,00

$4,56

$4,00

$3,75

$3,61
$3,32

$3,00

Нарушения в облаке и миграция

$2,65

$2,54

долларов США, тогда как стоимость утечки с
$3,61

$3,21

$3,34

$3,21

Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

жизненным циклом менее 200 дней составляет
3,61 млн. Разница составляет 1,26 млн или 29,7 %.
В 2020 году разница между утечками с жизненным

$2,79

циклом короче или длиннее 200 дней составляла
1,12 млн. Это означает, что по сравнению с 2020
годом локализация утечки за срок, не превышающий

$2,00

200 дней, стала оказывать более сильный
положительный эффект на стоимость утечки.

Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков

В 2021 году стоимость утечки с жизненным циклом
более 200 дней в среднем составляет 4,87 млн
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$4,15

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности

COVID-19 и удаленная работа

Если жизненный цикл утечки данных составляет
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Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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Рис. 12

Средняя общая стоимость утечки данных при наличии группы
экстренного реагирования (ЭР) и тестирования плана ЭР
В 2021 году наличие группы экстренного

В млн долларов США
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Дальнейшие шаги

организациях, располагающих как группой ЭР, так

$3,32 $3,25

продолжила расти. В 2021 году средняя стоимость
утечки в организациях со средствами ЭР составила
3,25 млн долларов США, тогда как в 2020 году она
составляла 3,32 млн. В 2021 году средняя общая
стоимость утечки в организациях без средств

$2,00

ЭР составила 5,71 млн долларов США, то есть
существенно больше, чем показатель в 5,09 млн в

Стоимость крупной утечки

Рекомендации по обеспечению
безопасности

Разница в средней общей стоимости утечки в

и организациях, не имеющих ни того, ни другого,

$3,60 $3,62

$3,00

Количественная оценка рисков

сдерживающими стоимость.

и протестированным планом ЭР (средствами ЭР),

$4,01

Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа

реагирования по-прежнему остаются факторами,

2020 году. Разница в средней общей стоимости утечки,

$1,00

обусловленная наличием средств ЭР, в 2021 году
составила 2,46 млн долларов США или 54,9 %.

$0,00
Создана группа ЭР

В 2020 году разница между средней стоимости утечки

Тестируется план ЭР
2019

в организациях со средствами ЭР и в организациях
2020

2021

без средств ЭР составляла 42,1 %. Это означает, что с
2020 года наличие средств ЭР стало сильнее влиять на
разницу в стоимости (2,46 млн в 2021 году и 1,77 млн
в 2020 году). Средняя общая стоимость утечки в
организациях со средствами ЭР на 26,4 % отличается
от среднестатистической стоимости, которая в 2021
году составляет 4,24 млн долларов США.
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Нарушения нормативных требований
В исследовании этого года было детально изучено влияние нарушений
нормативных требований. В этом разделе в первую очередь будет рассмотрено
влияние нарушения нормативных требований на среднюю общую стоимость
утечки данных. В подборке из 25 факторов, влияющих на стоимость утечки
данных в большую или меньшую сторону, нарушения нормативных требований
заняли верхнюю строчку в рейтинге факторов увеличения стоимости.
Затем были проанализированы различия в

образование. К отраслям со сравнительно нестрогим

«долгосрочной стоимости» утечек данных для

регулированием были отнесены промышленность,

организаций, работающих в отраслях со строгим

индустрия развлечений, СМИ, наука и гостиничный

регулированием, и организаций из отраслей с менее

бизнес. При сопоставлении отраслей с более строгим

жесткими требованиями к защите данных. К отраслям

и менее строгим регулированием был сделан вывод,

со строгим регулированием были отнесены энергетика,

что затраты, связанные с требованиями регулирующих

здравоохранение, потребительские товары,

органов и правовыми услугами, могут расти спустя

финансовые услуги, технологии, фармацевтическая

годы после утечки данных.

промышленность, связь, государственный сектор и

Основные результаты

5,65 млн долл.
Средняя стоимость утечки в организациях с частым
нарушением нормативных требований
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Рис. 13

Влияние нарушений нормативных требований
на среднюю стоимость утечки данных
Было установлено, что нарушение нормативных

В млн долларов США

требований сильнее всего способствует росту
$6,00

стоимости утечки данных.

$5,65

В организациях с частым нарушением нормативных
требований (влекущим за собой штрафы, пени и

$5,00

судебные иски) средняя стоимость утечки данных
составляет 5,65 млн. долларов США, тогда как в

$4,00
$3,35

организациях, редко нарушающих нормативные
требования, она составляет 3,35 млн, то есть
отличается на 2,3 млн или 51,1 %.

$3,00

Нарушения в облаке и миграция
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Количественная оценка рисков
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Дальнейшие шаги
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Рис. 14

Среднее распределение стоимости утечки данных по
времени в средах со слабым и строгим регулированием
Доля от совокупных затрат в течение трехмесячных интервалов
30 %
27 %
25 %
21 %

15 %

14 %

16 %

Количественная оценка рисков

17 %

16 %
16 %

10 %

8%

5%

7%

9%

5 %5 %

7%

9-6 мес

Рекомендации по обеспечению
безопасности

8%
3%

3%
6-3 мес

11 %

9% 9%

2%

0%
3-0 мес

16 %

15 %
8%
8%

COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

20 %

19 %

20 %

12-9 мес

15-12 мес

18-15 мес

Среднее за 2021

Менее строгое регулирование

2%

21-18 мес

24-21 мес

> 2 лет

Более строгое регулирование

Характеристики организаций
Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги

Стоимость утечек в средах с более жестким

среднестатистическим показателям, 16 % стоимости

регулированием больше нарастает в последующие годы.

выплачивается по истечении двух лет. В отраслях со

Разница в стоимости утечек в средах с жестким и слабым
регулированием наиболее заметна по прошествии
двух лет и более после утечки. В отраслях с жестким
регулированием 20 % стоимости выплачивается по
прошествии двух лет, тогда как в отраслях со слабым
регулированием эта доля составляет 11 %. Согласно

слабым регулированием 68 % стоимости выплачивается
в первые 12 месяцев, тогда как в отраслях с жестким
регулированием этот показатель составляет 46 %.
Примечание: эти результаты исследования основаны на
анализе выборки утечек в течение 2 и более лет – 83 утечек
в средах с жестким регулированием и 101 утечки в средах
со слабым регулированием.
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Влияние модели нулевого доверия
В этом году впервые были исследованы степень распространенности
архитектуры обеспечения безопасности, основанной на модели
нулевого доверия, и ее влияние на стоимость. В этой модели
предполагается, что идентификационные данные пользователей
и сама сеть могут быть уже скомпрометированы, поэтому для
непрерывной проверки соединений между пользователями, данными
и ресурсами используются технология ИИ и средства анализа.

Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций
Методика исследований

Основные результаты

5,04 млн долл.
Средняя стоимость утечки в организациях без
внедренной модели нулевого доверия

Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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Рис. 15

А в вашей организации используется
модель нулевого доверия?
Лишь около трети организаций используют

Векторы первоначальных атак

модель нулевого доверия.

Жизненный цикл утечки

В то время как 65 % респондентов не внедрили
модель нулевого доверия, у 35 % она внедрена

	Нарушения нормативных
требований

полностью или частично.

	Влияние модели с нулевым
доверием
	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков

Внедрена полностью или частично

Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций
Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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Рис. 16

Полные результаты

Состояние внедрения модели нулевого доверия

Общемировые результаты и выводы
Векторы первоначальных атак

Процент организаций в каждой категории внедрения
Почти половина организаций не планирует внедрять

50 %

модель нулевого доверия.

Жизненный цикл утечки
	Нарушения нормативных
требований
	Влияние модели с нулевым
доверием
	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа

45 %

как 43 % заявили, что не планируют ее внедрять
в обозримом будущем.

35 %

30 %

25 %

22 %

20 %

20 %

15 %
15 %

Характеристики организаций

10 %

Об IBM Security
и Ponemon Institute

22 % заявили о том, что планируют внедрить модель

40 %

Рекомендации по обеспечению
безопасности

Методика исследований

43 %

нулевого доверия в течение 12 месяцев, тогда

Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков

Только 20 % внедрили ее полностью, и 15 % – частично.

5%

0%

Дальнейшие шаги
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Рис. 17

Полные результаты

Этап внедрения модели нулевого доверия

Общемировые результаты и выводы

Доля организаций на разных этапах внедрения
В тех организациях, где внедрение модели нулевого

Векторы первоначальных атак

доверия было начато, оно как правило находится
на средней или поздней стадии.

Жизненный цикл утечки

Среди респондентов с полностью или частично

	Нарушения нормативных
требований

внедренной моделью нулевого доверия 14 % находятся
на ранней стадии внедрения, 38 % – на средней

14 %

	Влияние модели с нулевым
доверием

стадии и 48 % – на поздней стадии. Это означает, что
только 16,8 % из принявших участие в исследовании
организаций находятся на позднем этапе внедрения

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности

модели нулевого доверия (то есть 48 % от 35 %
респондентов, использующих эту модель).

Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа

48 %

Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности

38 %

Характеристики организаций
Методика исследований

Ранний этап

Об IBM Security
и Ponemon Institute

Средний этап
Поздний этап

Дальнейшие шаги
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	Нарушения нормативных
требований

Рис. 18

Средняя общая стоимость утечки в зависимости
от состояния внедрения модели нулевого доверия
В организациях, находящихся на позднем этапе

В млн долларов США

внедрения модели нулевого доверия, стоимость
утечки ниже.

$6,00

$5,04
$5,00

$4,00

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция

модель нулевого доверия используется, стоимость
зависит от этапа ее внедрения. В 2021 году средняя

$3,71

стоимость утечки в организациях, не использующих

$3,28

модель нулевого доверия, составила 5,04 млн
долларов США.

$3,00

На позднем этапе внедрения средняя стоимость

COVID-19 и удаленная работа

утечки составила 3,28 млн долларов США. Разница

$2,00

в 1,76 млн между организациями на позднем этапе

Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

начали внедрять модель нулевого доверия, средняя
стоимость утечки данных выше. В тех случаях, когда

$4,38

	Влияние модели с нулевым
доверием

В организациях, которые не планируют или еще не

внедрения модели нулевого доверия и организациями,
не использующими эту модель, составляет 42,3 %.

$1,00

Разница между ранним этапом внедрения модели
нулевого доверия (со средней стоимостью утечки
в 4,38 млн) и поздним этапом внедрения (3,28 млн)

$0,00
Поздний этап

Средний этап

Ранний этап

Не начато

составляет 1,10 млн или 28,7 %.

Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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Рис. 19

Полные результаты

Влияние платформ ИИ на среднюю стоимость утечки данных

Общемировые результаты и выводы

В млн долларов США
Использование надежного шифрования, ключевого

Векторы первоначальных атак
Жизненный цикл утечки
	Нарушения нормативных
требований

компонента модели нулевого доверия, является
важным фактором сдерживания стоимости.

$6,00

В анализе 25 факторов, влияющих на среднюю
$4,87

$5,00

сторону, использование надежного стандарта

	Влияние модели с нулевым
доверием

шифрования заняло третье место в рейтинге факторов
$4,00

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция

сдерживания стоимости после использования платформ
$3,62

ИИ и активного использования средств анализа.
В организациях, использующих надежный стандарт

$3,00

шифрования (шифрование уровня 256 AES или выше
для передаваемых и хранимых данных), средняя

COVID-19 и удаленная работа

общая стоимость утечки составляет 3,62 млн долларов

$2,00

США, тогда как в организациях, использующих

Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

стоимость утечки данных в большую или меньшую

слабое шифрование или не использующих его вовсе,
стоимость составляет 4,87 млн, то есть разница
$1,00

составляет 1,25 млн или 29,4 %.

$Надежный стандарт шифрования

Слабое шифрование/без шифрования

Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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ИИ и автоматизация для обеспечения безопасности
Взаимосвязь между стоимостью утечки данных и автоматизацией для
обеспечения безопасности анализируется в данном отчете четвертый год
подряд. В этом контексте автоматизацией для обеспечения безопасности
называется применение технологий обеспечения безопасности,
дополняющих или заменяющих вмешательство человека в процессы
обнаружения и ликвидации инцидентов и попыток вторжения. Подобные
технологии опираются на искусственный интеллект, машинное обучение,
аналитику и автоматизированную оркестрацию.

Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности

На противоположном конце спектра находятся процессы, управляемые путем ручного ввода, зачастую с использованием
десятков инструментов, и сложные неинтегрированные системы, между которыми не организован обмен данными. Каждая
из принимавшая участие в исследовании организаций в среднем использует 34 инструмента для обеспечения безопасности.

Основные результаты

Методика исследований

2,90 млн долл.

Об IBM Security
и Ponemon Institute

Средняя стоимость утечки данных при наличии полностью
внедренной автоматизации и ИИ для обеспечения безопасности

Характеристики организаций

Дальнейшие шаги
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Рис. 20

Сравнительный анализ трех уровней внедрения
автоматизации и ИИ для обеспечения безопасности
Процент организаций на каждом уровне внедрения
0

Жизненный цикл утечки

Not deployed 41%

Not deployed 48%

	Нарушения нормативных
требований

0

0

Not deployed 35%
10

10

	Влияние модели с нулевым
доверием

10

Partially deployed 36%

Partially deployed 38%

Partially deployed 40%

Fully deployed 16%

Fully deployed 21%

Fully deployed 25%

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция

2019

60

20

2020

60

20

2021

60

20

COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
50

Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций
Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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30

50

50

40

30

40

40

Доля организаций, в которых полностью или

21 % респондентов имели полностью внедренную

увеличилось на шесть процентов, а количество

частично внедрена автоматизация для обеспечения

автоматизацию для обеспечения безопасности,

организаций, в которых автоматизация не внедрена

безопасности, увеличилась на шесть процентных

у 38 % она внедрена частично, а у 41 % – не внедрена

вовсе, сократилось на шесть процентов.

пунктов.

совсем. В 2021 году доля организаций с полностью

В 2021 году 25 % респондентов имели полностью
внедренную автоматизацию для обеспечения
безопасности, у 40 % она внедрена частично,
а у 35 % – не внедрена совсем. В 2020 году

или частично внедренной автоматизацией для
обеспечения безопасности составила 65 %, тогда как
в 2020 году она была равна 59 %. Это значит, что по
сравнению с 2020 годом количество организаций с
полностью или частично внедренной автоматизацией
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Рис. 21

Средняя стоимость утечки данных в зависимости от степени
внедрения автоматизации средств обеспечения безопасности
В млн долларов США

$8,00

$5,16
$5,00
$4,00
$3,00

COVID-19 и удаленная работа

$2,00

Стоимость крупной утечки

$1,00

Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги

$4,11

$3,86

$3,85
$2,90

$2,65

3,81 млн
долл. США

$2,45

3,81 млн долларов США – это самая
большая разница в стоимости,
зафиксированная в исследовании.

$0,00
2019

Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

$6,03

$6,00

Нарушения в облаке и миграция

Количественная оценка рисков

$6,71

$7,00

2020
Не развернута

2021

Частично развернута

Полностью развернута

Согласно исследованию, наибольшая экономия

последствий утечки, тогда как организации с

2,45 млн долларов США – то есть разница составила

в расходах пришлась на организации с высоким

полностью внедренной автоматизацией – только

3,58 млн или 84,4 %. В период с 2019 по 2021 год

уровнем внедрения автоматизации и ИИ в сфере

2,9 млн долларов США.

стоимость утечки в организациях с полностью

безопасности.

В 2020 году организации, не использующие

внедренной автоматизацией средств обеспечения

Организации, не использующие автоматизацию

автоматизацию или ИИ для обеспечения безопасности,

средств обеспечения безопасности, в среднем
тратили 6,71 млн долларов США на устранение

безопасности увеличилась.

тратили на устранение последствий утечки 6,03 млн
долларов США, тогда как при наличии полностью
внедренной автоматизации затраты составляли
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Организации с полностью
внедренными средствами
автоматизации и ИИ для
обеспечения безопасности
гораздо быстрее выявляют
и локализуют утечки, чем те
организации, в которых эти
средства не были внедрены.
В организациях с полностью внедренными средствами
автоматизации и ИИ для обеспечения безопасности в
среднем затрачивается 184 дня на выявление утечки и
63 дня на ее локализацию, то есть весь жизненный цикл
составляет 247 дней.

Количественная оценка рисков

В организации без внедренных средств автоматизации

Рекомендации по обеспечению
безопасности

затрачивается 239 дней на выявление утечки и 85 дней на

Характеристики организаций
Методика исследований

и ИИ для обеспечения безопасности в среднем
ее локализацию, то есть весь жизненный цикл составляет
324 дня. В этом случае жизненный цикл утечки длиннее
на 77 дней или 27 %. В организациях с полностью
завершенным внедрением утечка, произошедшая 1 января,
в среднем выявляется и локализуется к 4 сентября.

Об IBM Security
и Ponemon Institute

В организациях без внедренной автоматизации выявление

Дальнейшие шаги

до 20 ноября.

и локализация утечки, произошедшей 1 января, растянется

См. рис. 22 на стр. 39
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	Нарушения нормативных
требований

Рис. 22

Среднее время выявления и локализации утечки данных
в зависимости от уровня автоматизации безопасности
В днях
Полностью развернута

184

63

дня на выявление

мес 1

2

3

4

5

6

7

8

дня на локализацию
9

	Влияние модели с нулевым
доверием

247
184

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа

Всего дней

63

Частично развернута

212

дней на выявление

мес 1

2

3

4

5

6

7

8

9

77

Стоимость крупной утечки

77

Характеристики организаций

289

212

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности

дней на локализацию

10

Не развернута

239
мес 1

дней на выявление
2

3

4

5

6

7

9

8

10

85
11

Методика исследований
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239

дней на локализацию

85

324

Дальнейшие шаги
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Рис. 23

Полные результаты

Влияние платформ ИИ на среднюю стоимость утечки данных

Общемировые результаты и выводы

в млн долл. США
В организациях с обширным использованием

Векторы первоначальных атак
Жизненный цикл утечки
	Нарушения нормативных
требований

платформ ИИ средняя стоимость гораздо ниже.
$6,00

В организациях, которые активнее используют
платформы ИИ (например, проекты машинного
$4,79

$5,00

	Влияние модели с нулевым
доверием

средняя общая стоимость утечки данных составляет
3,3 млн долларов США.

$4,00

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция

обучения, охватывающие несколько инструментов),

В организациях с менее активным использованием
платформ ИИ (например, когда только одно приложение

$3,30

использует машинное обучение) средняя общая

$3,00

стоимость составляет на 1,49 млн долларов США
больше, то есть разница в стоимости достигает 36,8 %.

COVID-19 и удаленная работа
$2,00

Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

$1,00

$Активное использование платформ ИИ

Слабое использование платформ ИИ

Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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Векторы первоначальных атак
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	Нарушения нормативных
требований
	Влияние модели с нулевым
доверием
	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция

Рис. 24

Влияние средств анализа безопасности на среднюю
стоимость утечки данных
тем меньше стоимость утечки.
$5,00

$4,67

В организациях, активно использующих средства

$4,50

анализа, средняя общая стоимость утечки составляет

$4,00

с менее активным использованием средств анализа

$3,50

3,35 млн долларов США, тогда как в организациях
она составляет 4,67 млн долларов США, то есть

$3,35

на 1,32 млн или 32,9 % больше.

$3,00
$2,50

COVID-19 и удаленная работа

$2,00

Стоимость крупной утечки

$1,50

Количественная оценка рисков

$1,00

Рекомендации по обеспечению
безопасности

$0,50

Характеристики организаций

Чем больше используются средства анализа,

В млн долларов США

$Активное использование аналитики

Слабое использование аналитики

Методика исследований
Об IBM Security
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Дальнейшие шаги
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Рис. 25

Полные результаты

Влияние сложности систем на среднюю стоимость утечки данных

Общемировые результаты и выводы

В млн долларов США
Чем сложнее системы, тем больше стоимость

Векторы первоначальных атак
Жизненный цикл утечки
	Нарушения нормативных
требований

утечки.
$6,00

В организациях с более высоким уровнем сложности
систем (например, с большим числом инструментов,

$5,18

систем, устройств, данных и пользователей) средняя

$5,00

стоимость утечки составляет 5,18 млн долларов

	Влияние модели с нулевым
доверием

США, тогда как в организациях с менее сложными
системами она составляет 3,03 млн долларов США,

$4,00

то есть разница составляет 2,15 млн или 52,4 %.

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция

$3,03

$3,00

COVID-19 и удаленная работа
$2,00

Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

$1,00

$Высокий уровень сложности систем

Низкий уровень сложности систем

Методика исследований
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и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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Векторы первоначальных атак

Нарушения в облаке и миграция
В этом году мы впервые подробно рассмотрели последствия нарушений
в облаке и влияние миграции в облако на стоимость утечки.

Жизненный цикл утечки
	Нарушения нормативных
требований
	Влияние модели с нулевым
доверием
	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Основные результаты

252 дня
Среднее время выявления и локализации утечки в организациях,
находящихся на позднем этапе модернизации с помощью облака

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций
Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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Векторы первоначальных атак
Жизненный цикл утечки
	Нарушения нормативных
требований

Рис. 26

Средняя общая стоимость утечки в облаке в зависимости
от модели облака
У гибридной модели облака самая низкая средняя

В млн долларов США

общая стоимость утечки данных.
$6,00

Стоимость утечки в общедоступном облаке составляет
4,8 млн долларов США, в частном облаке – 4,55 млн

$5,00

долларов США, а в гибридном облаке – 3,61 млн долларов

$4,80

на 1,19 млн долларов США меньше, чем в общедоступном
облаке, то есть разница в стоимости составляет 28,3 %.

$4,00

$3,61

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция

США. Стоимость утечки в гибридном облаке в среднем

$4,55

	Влияние модели с нулевым
доверием

Общедоступное облако = по крайней мере на 80 % соответствует
общедоступной облачной среде и не более чем на 20 %
соответствует гибридному облаку. Частное облако = по крайней
мере на 80 % соответствует частной облачной среде и не более чем
на 20 % соответствует гибридному облаку.

$3,00

COVID-19 и удаленная работа
$2,00

Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

$1,00

$0,00
Общедоступное облако

Частное облако

Гибридное облако

Методика исследований
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Дальнейшие шаги
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Рис. 27

Полные результаты

Влияние миграции в облако на среднюю стоимость утечки данных

Общемировые результаты и выводы

В млн долларов США
Масштаб миграции в облако является третьим

Векторы первоначальных атак
Жизненный цикл утечки
	Нарушения нормативных
требований

по значимости фактором увеличения стоимости
из 25 рассмотренных в исследовании факторов.

$6,00

В организациях с большой по масштабам миграцией

$5,12

в облако средняя стоимость утечки составляет

$5,00

5,12 млн долларов США, тогда как в организациях

	Влияние модели с нулевым
доверием

с незначительной по масштабам миграцией в облако
она составляет 3,46 млн долларов США, то есть

$4,00

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция

$3,46

на 1,66 млн или 38,7 % меньше.

$3,00

COVID-19 и удаленная работа
$2,00

Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

$1,00

$0,00
Масштабная миграция в облако

Слабая миграция в облако

Методика исследований
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Векторы первоначальных атак

Рис. 28

Срок выявления и локализации утечки данных в облаке в
зависимости от стадии модернизации с использованием облака
В днях

Жизненный цикл утечки
	Нарушения нормативных
требований

252

59

193

Поздний этап

	Влияние модели с нулевым
доверием
	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности

278

67

211

Средний этап

Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа

329

98

231

Ранний этап

Стоимость крупной утечки
0

50

100

Количественная оценка рисков

150
Дней до обнаружения

200

250

300

350

Всего дней

Дней до устранения последствий

Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций
Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги

В организациях, находящихся на ранней стадии

тогда как в организации на поздней стадии

процесса модернизации с использованием облачных

модернизации на выявление требуется в среднем

технологий, средний срок выявления и локализации

193 дня, а на локализацию – 59 дней (всего 252 дня).

утечки данных в облаке больше, чем в организациях,

На ранней стадии модернизации с использованием

находящихся на средней или поздней стадии.

облачных технологий срок выявления и локализации

В организациях на ранней стадии модернизации
на выявление утечки в облаке в среднем требуется
231 день, а на локализацию – 98 дней (всего 329 дней),

утечки в среднем на 42 дня больше, чем общемировой
средний показатель (329 дней по сравнению
с 287 днями).
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	Нарушения нормативных
требований
	Влияние модели с нулевым
доверием
	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности

COVID-19 и удаленная работа
Второй год подряд данный отчет публикуется в условиях пандемии.
В прошлом году большинство отраженных в исследовании утечек произошло
до начала пандемии, поэтому мы провели повторный опрос организаций,
чтобы узнать их прогнозы относительно того, как удаленная работа из-за
угрозы COVID-19 может сказаться на стоимости и жизненном цикле утечек.
В этом году у нас была возможность оценить влияние удаленной работы
на утечки, все из которых произошли во время пандемии.

Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций
Методика исследований

Основные результаты

5,54 млн долл. США
Средняя стоимость утечки в организациях, где 81100 % сотрудников работают удаленно

Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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Векторы первоначальных атак
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	Нарушения нормативных
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Рис. 29

Средняя стоимость утечки данных там, где одним
из факторов являлась удаленная работа
В тех случаях, когда одним из факторов

В млн долларов США

возникновения утечки является удаленная работа,
средняя общая стоимость утечки данных на 1 млн

$6,00

долларов США больше, чем в тех случаях, когда
$5,00

удаленная работа не входит в число факторов.

$4,96

В организациях, где одним из факторов

	Влияние модели с нулевым
доверием

возникновения утечки является удаленная работа,
$3,89

$4,00

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

4,96 млн долларов США. Если удаленная работа не
входит в число факторов возникновения утечки,
средняя общая стоимость составляет 3,89 млн

$3,00

долларов США. Разница в стоимости утечки, одним
из факторов которой является удаленная работа,

COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

средняя общая стоимость утечки данных составляет

и утечки, не имеющей такого фактора, составляет

$2,00

1,07 млн долларов США или 24,2 %.

$1,00

$0,00
Удаленная работа являлась фактором

Удаленная работа не являлась фактором

Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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Рис. 30

Средняя стоимость утечки в зависимости от доли
сотрудников, работающих удаленно
работают удаленно, средняя стоимость утечки
$6,00

$5,54

данных выше, чем общая средняя стоимость утечки.
В организациях, где 61-80 % сотрудников работают
удаленно, средняя стоимость составляет 4,39 млн

$5,00

	Влияние модели с нулевым
доверием

$4,21
$4,00

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности
Нарушения в облаке и миграция

В организациях, где больше 60 % сотрудников

В млн долларов США

долларов США, что на 0,15 млн больше, чем общий

$4,39

средний показатель в 4,24 млн. В организациях, где

$4,02

81-100 % сотрудников работают удаленно, средняя

$3,65

стоимость утечки данных составляет 5,54 млн
долларов США, что на 1,30 млн больше, чем общий

$3,15

средний показатель в 4,24 млн, то есть разница

$3,00

в стоимости достигает 26,6 %.

COVID-19 и удаленная работа
$2,00

Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
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Рис. 31

Средняя стоимость утечки данных в зависимости
от уровня цифровой трансформации из-за COVID-19
В млн долларов США
В организациях, не претерпевших цифровую
трансформацию из-за COVID-19, стоимость утечки
была выше среднего.
В тех организациях, которые не сделали ничего для
своей цифровой трансформации (то есть адаптации
своих ИТ-технологий с учетом пандемии), средняя
стоимость утечки составляет 5,01 млн долларов США,
что на 0,77 млн больше, чем общемировой средний
показатель в 4,24 млн.

5,01 млн долл. США

Без трансформации

Количественная оценка рисков

4,13 млн долл. США

Минимальная трансформация

Рекомендации по обеспечению
безопасности

3,78 млн долл. США

Умеренная трансформация

Характеристики организаций

3,97 млн долл. США

Существенная трансформация

4,26 млн долл. США

Очень существенная трансформация

COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Методика исследований
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Рис. 32

Среднее время выявления и локализации утечки в
зависимости от масштаба внедрения удаленной работы
В днях

Жизненный цикл утечки
	Нарушения нормативных
требований

Меньше 50 %

189

258

69

	Влияние модели с нулевым
доверием
	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности

Больше 50 %

235

81

316

Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа

0
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Стоимость крупной утечки
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Дней до обнаружения
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250

300

350

Всего дней

Дней до устранения последствий

Количественная оценка рисков
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В тех организациях, где масштаб внедрения

как общий средний показатель составляет 212 дней

удаленной работы составил более 50 %, время

на выявление и 75 дней на локализацию (всего

выявления и локализации утечки данных выше

287 дня), отличаясь на 9,6 %. Если масштаб внедрения

среднего показателя.

удаленной работы составляет менее 50 %, то на

Если масштаб внедрения удаленной работы
в организации составляет более 50 %, то на
выявление утечки в среднем затрачивается 235 дней,

выявление утечки данных в среднем затрачивается
189 дней, а на локализацию – 69 дней (всего 258 дней),
то есть разница составляет 10,6 %.

а на его локализацию – 81 день (всего 316 дней), тогда
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Стоимость крупной утечки
Большинство компаний редко сталкиваются с крупными утечками,
то есть теми, в которых раскрывается более 1 миллиона записей.
Но крупные утечки оказывают огромное влияние на конечных
потребителей и отрасли. Средняя стоимость мегаутечек продолжает
расти с момента их первого анализа в отчете за 2018 год.
Результаты этого года опираются на анализ данных 14 компаний, столкнувшихся с утечками как минимум 1 миллиона
записей. Полное описание нашей методики приведено в разделе вопросов и ответов в конце данного отчета.

Основные результаты

COVID-19 и удаленная работа
Стоимость крупной утечки

Количественная оценка рисков
Рекомендации по обеспечению
безопасности

401 млн долл. США
Средняя общая стоимость при
утечке от 50 млн до 65 млн записей

Характеристики организаций
Методика исследований
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и Ponemon Institute
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Рис. 33

Средняя общая стоимость крупной утечки в зависимости
от числа утраченных записей
до 65 млн записей) составила 401 млн долларов
США, то есть она увеличилась по сравнению с 2020

$450

	Нарушения нормативных
требований

$400

	Влияние модели с нулевым
доверием

$350

	ИИ и автоматизация для
обеспечения безопасности

Средняя стоимость самых крупных утечек (от 50 млн

В млн долларов США

$364

Стоимость крупной утечки

$309 $311

Рост составил 2,3 %. Увеличение стоимости
(от 1 млн до 65 млн записей). Наибольший рост

$318

стоимости пришелся на подгруппу от 40 млн до
50 млн записей: с 364 млн долларов США в 2020 году
до 381 млн долларов США в 2021 году, что на 4,7 %

$250

больше. В подгруппе от 1 млн до 10 млн записей

$225 $220 $230

$200
$163

$176

стоимость выросла на 4 % за прошедший год и на
23,8 % с 2019 года.

$184

$150

$100

Рекомендации по обеспечению
безопасности

$50

Методика исследований

годом, когда этот показатель составлял 392 млн.

наблюдается во всех подгруппах крупных утечек

$300

Количественная оценка рисков

Характеристики организаций

$401

$345

Нарушения в облаке и миграция
COVID-19 и удаленная работа

$381

$388 $392

$42

$50
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Количественная оценка риска для безопасности
Обеспечение безопасности – это задача бизнеса. Члены совета директоров
и топ-менеджеры компаний хотят знать, насколько вероятно возникновение
инцидентов информационной безопасности и какое влияние они могут
оказать на способность компании производить и продавать свои продукты
или услуги, а также потенциальное влияние на ее репутацию.

Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute

Количественная оценка рисков позволяет

Ниже будет описано, как факторный анализ

организациям выявлять риски для безопасности

информационного риска (FAIR), открытый

и определять степень их серьезности для принятия

международный стандарт моделирования

Дальнейшие шаги

обоснованных решений, в том числе относительно

киберрисков, в сочетании с анализом угроз позволяет

внедрения новых технологий, капиталовложений

организациям оценивать потенциальное воздействие

в бизнес и изменения процессов. Директор по

киберрисков с помощью финансовых прогнозов

информационной безопасности, риск-менеджеры

и вероятностей.

и специалисты по безопасности могут использовать
сравнительное исследование, такое как отчет
о стоимости утечки данных, для определения
общемировых тенденций и средней стоимости
для своей отрасли или региона.
Однако анализ данных о своей организации
вместо средних показателей в отрасли позволяет
получить максимальное четкое и ясное понимание
потенциальных недостатков в системе обеспечения
безопасности и мерах, позволяющих минимизировать
риск в целом, за счет получения финансовой оценки
рисков для безопасности.
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Пример внедрения
Как IBM Security использует FAIR для моделирования рисков
Чтобы количественно оценить риск, существующий для вашей организации, IBM Security
использует модель FAIR для оценки вероятности утечки данных и ее масштаба в денежном
выражении. Это делается с учетом таких показателей, как частота утечек, степень
уязвимости и надежность системы обеспечения безопасности.
Затем мы используем технологию анализа угроз из

Зная масштаб возможных финансовых потерь

линейки IBM Security X-Force, чтобы оценить возможности

организации, можно выполнить анализ экономической

злоумышленников и вероятность атаки с их стороны.

эффективности и рентабельности потенциальных

Дальнейшие шаги

затрат, связанных с минимизацией рисков средств
На основе этих показателей выполняется

контроля и процессов. Например, повышение

статистический анализ с использованием

эффективности обучения мерам безопасности позволяет

имитационного моделирования по методу Монте-

снизить частоту возникновения угроз, а изменение

Карло для оценки возможных масштабов финансовых

программы идентификации и управления доступом

потерь. Знание этих ключевых показателей позволяет

позволяет свести к минимуму масштаб утечки.

организации выявить недостатки в имеющихся
средствах контроля или процессах, из-за которых

Данные IBM X-Force Threat Intelligence Index говорят о

возникает риск более крупных финансовых потерь.

том, что сфера банковских и финансовых услуг уже много

Мы можем определить реальную степень влияния

лет остается одной из самых привлекательных целей для

слабых мест в системе обеспечения безопасности

атак. В этом примере будет рассмотрена гипотетическая

на компоненты прямых и косвенных финансовых

потеря данных в сфере финансовых услуг.

потерь. Под прямыми потерями понимаются потери,
связанные с обработкой события и реагированием
на него, а под косвенными потерями понимаются
потери, связанные с третьими лицами, такими как
регулирующие органы, клиенты и рынок ценных бумаг.
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Утечка конфиденциальных
данных в сфере финансовых услуг
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безопасности

Этот гипотетический сценарий анализирует риск того,

Характеристики организаций

к конфиденциальной базе данных и блокировать
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Об IBM Security
и Ponemon Institute
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что внешний злоумышленник сможет получить доступ
работу компании с помощью программы-вымогателя,
угрожая ей раскрыть украденные данные в случае
неуплаты выкупа.
В процессе работы с реальным клиентом те
показатели, на которых основывается наш анализ,
собираются в процессе консультаций. В этом сценарии
мы используем средние показатели финансовой

Область действия
Угроза

Тип угрозы

Категория метода

Актив

Последствия утечки

Внешний
злоумышленник

Вредоносный

Программывымогатели

База данных,
содержащая личные
сведения и данные
платежных карт

Раскрытие
конфиденциальных
данных

Предположения
Частота возникновения угрозы

2-4 раза в год

Уязвимость

5 % - 15 %

отрасли и результаты, основанные на предыдущем
опыте работы с клиентами, в качестве исходных
данных для статистического анализа.

На основании текущей частоты контактов, попыток взлома через спам
и фишинг, а также имеющихся средств защиты.

На основании надежности мер обеспечения безопасности и возможностей
злоумышленника.
Предполагается, что используются надежные меры защиты от данного типа угрозы.

Прямые потери

Временные затраты на реагирование на событие – человеко-часы
50 - 150 часов

Исходя из масштаба утечки

Зарплата сотрудников с тем уровнем квалификации, который необходим для устранения угрозы и восстановления работы
75 - 150 долл. США в час

В зависимости от уровня квалификации, необходимого для реагирования
на возникшую угрозу

Косвенные потери для клиентов

Конфиденциальные записи
От 500 000 до 1,
75 млн - 100 % данных PII/PCI
10 - 25 % данных IP

Предполагаемый размер БД конфиденциальных записейПредполагаемый
процент записей с данными PCI или PII
Предполагаемый процент записей с данными IP
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В млн долларов США
Количественная оценка риска нападения на отдельно

$70

взятый банк с помощью программы-вымогателя
показала, что вероятность этого события составляет

$60

$58,8

30 % при условии наличия надежных мер защиты
в банке, а финансовые потери, которые складываются
из стоимости реагирования, потерянного бизнеса

$50

и штрафов со стороны регулирующих органов,
в среднем составляют 18,9 млн долларов США.

Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги
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$30
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Наибольшие потери

Средние потери

Минимальные потери
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Рис. 35
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В млн долларов США

Крупнейшие прямые потери

Затраты на реагирование

Сценарий для сферы финансовых услуг

Рекомендации по обеспечению
безопасности
Характеристики организаций

Крупнейшие косвенные потери

Потерянный бизнес

$3,3

Самая серьезная утечка
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$5,0

18,9 млн долл. США
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Вероятность потерь свыше 1 млн долл. США

18,9 млн долл.

30 %
Наибольший риск в пересчете на год

Всего

5,7 млн долл. США

Штрафы
Потерянный бизнес

$10,5

Реагирование
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Рекомендации по минимизации финансовых
потерь от утечки данных
Инвестируйте в оркестрацию, автоматизацию и
реагирование в сфере безопасности для повышения
эффективности обнаружения проблем и скорости
реагирования.
Согласно результатам исследования, стоимости
утечки данных использование средств автоматизации
и ИИ для обеспечения безопасности существенно
сокращает среднее время выявления утечки данных,
а стоимость реагирования на нее становится ниже.
Программное обеспечение SOAR и SIEM, а также
средства управляемого обнаружения и реагирования
и связанные услуги позволяют ускорить реагирование
на инциденты за счет автоматизации, стандартизации
процессов и интеграции с имеющимися
инструментами обеспечения безопасности. При
использовании любых технологий автоматизации,
таких как искусственный интеллект, аналитика
и автоматическая оркестрация, стоимость утечки
данных становится ниже средней.
Внедрите модель нулевого доверия для
предотвращения несанкционированного доступа
к конфиденциальным данным.
Результаты исследования показали, что только 35 %
организаций используют подход к обеспечению
безопасности, основанный на модели нулевого
доверия. При этом в тех организациях, которые
находятся на поздних этапах внедрения модели
нулевого доверия, средняя стоимость утечки на
1,76 млн. долларов США меньше, чем в организациях,
не использующих модель нулевого доверия.
С переходом на удаленную работу и снижением
общей связности, а также переходом на гибридные
мультиоблачные среды стратегия нулевого доверия
может помочь защитить данные и ресурсы, гарантируя
их доступность только на ограниченной основе
и только в надлежащем контексте.

Стресс-тестирование плана экстренного реагирования
помогает повышать устойчивость к киберрискам.
Согласно результатам исследования, в тех
организациях, которые подготовили команду
специалистов для реагирования на инциденты и
протестировали свой план реагирования на инциденты,
средняя стоимость утечки данных на 2,46 млн долларов
США меньше, чем в организациях, не сделавших этого
к моменту возникновения утечки. Руководствуйтесь
принципом «тяжело в учении, легко в бою» – заранее
разработайте и протестируйте сценарии реагирования
на инциденты, чтобы максимально быстро и
эффективно реагировать на атаки.
Используйте специализированные инструменты для
защиты и мониторинга конечных точек и удаленно
работающих сотрудников.
Согласно результатам исследования, в тех
организациях, где более 60 % сотрудников перешли на
удаленную работу из-за пандемии COVID-19, стоимость
утечки данных была выше средней. Продукты и
услуги для комплексного управления конечными
точками и для идентификации и управления доступом
позволяют специалистам по безопасности получать
более полную информацию о подозрительных
действиях на корпоративных и собственных (BYO)
ноутбуках, настольных компьютерах, планшетах,
мобильных устройствах и устройствах IoT, в том числе
в тех конечных точках, к которым у организации нет
физического доступа, что дает возможность ускорить
расследование и реагирование, чтобы быстрее
изолировать угрозу и минимизировать ущерб.
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Инвестируйте в программы корпоративного

Используйте политики и шифрование для защиты

управления, управления рисками и нормативного

конфиденциальных данных в облачных средах.

соответствия.

Учитывая рост объемов и ценности данных,

Внутренняя среда проведения аудита, оценки рисков

хранящихся в облачных средах, организациям

в масштабах организации и контроля соблюдения

необходимо принимать меры по защите облачных

требований законодательства позволяет повысить

баз данных. Использование схемы классификации

эффективность обнаружения утечек данных

данных и программ управления хранением позволяет

и эскалирования мер по минимизации ущерба.

получить более четкое представление об имеющейся

Методика исследований

Использование такого метода количественной оценки

конфиденциальной информации, которой может

рисков, как FAIR, позволяет оценить вероятность

угрожать утечка, сократить ее объем, а также

Об IBM Security
и Ponemon Institute

инцидентов безопасности и рассчитать связанные

защитить с использованием средств шифрования

с ними затраты для бизнеса. Количественная оценка

данных и полностью гомоморфного шифрования.

стоимости потенциальной утечки позволяет принять

Используя технологии сканирования уязвимостей,

взвешенное решение относительно выделения

тестирования на проникновение и тестирования

ресурсов. Применяйте открытую архитектуру

на угрозу извне, можно найти уязвимые места

обеспечения безопасности и минимизируйте

в защите и недостатки в конфигурации базы данных,

сложность ИТ-инфраструктуры и средств

размещенной в облаке.
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безопасности
Характеристики организаций

Дальнейшие шаги

обеспечения безопасности.
В исследовании этого года сложность ИТ-систем
и систем обеспечения безопасности наряду
с масштабной миграцией в облако стала одним из

Рекомендованные меры по усилению безопасности приведены
исключительно в образовательных целях. Их действенность не
гарантируется.

ключевых факторов, способствующих росту средней
стоимости утечки данных. Инструменты обеспечения
безопасности, поддерживающие обмен данными
между разрозненными системами, помогают
специалистам по безопасности выявлять инциденты
в сложных гибридных мультиоблачных средах.
В дополнение к этому, поставщик управляемых услуг
в сфере безопасности может обеспечить непрерывный
мониторинг и предоставить интегрированные
решения и услуги, упрощающие задачу обеспечения
безопасности и минимизации рисков.
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Характеристики
организаций
В этом разделе показано
разбиение организаций,
принимавших участие
в исследовании, по регионам
и отраслям. В нем приведены
определения отраслей,
применявшихся для
классификации организаций,
и данные о средней стоимости
утечки данных в зависимости
от размера организации.
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Рис. 36

Полные результаты

Распределение выборки по регионам

Количественная оценка рисков
В исследовании этого года приняли участие
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безопасности
Характеристики организаций
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537 организации разного размера из различных
регионов и отраслей. В 2021 году исследование
проводилось в 17 странах или регионах и 17
отраслях.
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Здравоохранение

Индустрия развлечений Кинопроизводство, спорт,

Больницы, поликлиники

азартные игры и казино

Финансы

Транспорт

Банки, страхование, инвестиционные компании

Авиакомпании, железнодорожный транспорт,
грузоперевозки и доставка

Энергетика
Нефтегазовые компании, коммунальные предприятия,

Связь

производители и поставщики электроэнергии

Газеты, издательства, агентства по связям

из альтернативных источников

с общественностью и рекламные агентства

Фармацевтика Фармацевтика, включая

Потребительские товары

биомедицинские науки о жизни

Производители и дистрибьюторы потребительских товаров

Промышленность

СМИ

Химические, инженерные и производственные предприятия

Телевидение, включая спутниковое, социальные
сети и Интернет

Технологии Компании, производящие программное
обеспечение и оборудование

Гостиничный бизнес
Отели, сети ресторанов, круизные линии

Образование
Государственные и частные университеты и институты,

Розничная торговля

поставщики услуг обучения и переподготовки

Традиционные магазины и электронная коммерция

Услуги Профессиональные услуги, в том числе

Наука

поставщики юридических, бухгалтерских

Исследование рынка, аналитические центры, НИОКР

и консультационных услуг
Госсектор
Федеральные, региональные и местные органы власти
и общественные организации
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Влияние размера организации
В исследовании «Стоимость утечки данных» были использованы
данные 537 малых, средних и крупных организаций. В этом анализе
влияния размера организации приведена оценка стоимости
в зависимости от общей численности сотрудников, которая
является показателем размера.

Определения отраслей
Влияние размера организации

Методика исследований
Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги

Основные результаты

5,33 млн долл. США
Средняя общая стоимость утечки в организациях, где численность
сотрудников составляет более 25 000 человек
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Рис. 38

Полные результаты

Средняя стоимость утечки данных в зависимости от численности сотрудников
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что на 26,8 % больше. Организации разного размера

выше всего.

примерно равнозначно представлены в исследовании:

сотрудников средняя общая стоимость выше всего –
она составляет 5,52 млн долларов США, далее следуют
организации, имеющие более 25 тысяч сотрудников –
в них стоимость составляет 5,33 млн. В малом бизнесе
(менее 500 сотрудников) стоимость выросла с 2,35 млн

Более 25000

2021

В крупных организациях стоимость утечки данных

В организациях с размером от 10 до 25 тысяч

10001 – 25000

25 % организаций с численностью сотрудников менее
1000, 20 % организаций с численностью сотрудников
от 1001 до 5000, 22 % организаций с численностью
сотрудников от 5001 до 10000, 15 % организаций с
численностью сотрудников от 10001 до 25000 и 18 %
организаций с численностью сотрудников более 25000.

долларов США в 2020 году до 2,98 млн в 2021 году,
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Методика исследований
В целях конфиденциальности средства оценки не собирали информацию, позволяющую
идентифицировать компании. В методах сбора данных не использовалась фактическая
бухгалтерская информация; вместо этого исследование опирается на оценки непосредственных
затрат участниками исследования путем выбора диапазона на числовой шкале. Участники
были проинструктированы отметить числовую шкалу в одной точке между нижней и верхней
границами диапазона для каждой категории затрат.
Числовое значение на шкале, в противовес

Границы набора составляющих для определения

точечной оценке по каждой из представленных

стоимости утечки данных с помощью инструмента

категорий стоимости, позволяет обеспечить

оценки были определены путем применения

конфиденциальность и способствует повышению

известных категорий затрат к широкому классу

активности участников опроса. Для инструмента

бизнес-процессов, связанных с обработкой

оценки также использовались оценки

персональной информации.

косвенных затрат и упущенной выгоды, отдельно
предоставленные практикующими специалистами.

В основе этого решения лежало предположение
о том, что исследование, ориентированное на

Для того чтобы процесс оценки занимал разумное

бизнес-процесс, а не на мероприятия по защите

время, были отобраны только те центры учета затрат,

данных и обеспечению нормативного контроля,

которые играют ключевую роль для измерения

даст более качественные результаты.

стоимости утечки данных. Заключительный набор
составляющих представлял собой согласованный
с экспертами фиксированный набор мероприятий,
имеющих определенную стоимость. После сбора
оценочной информации каждый из инструментов
был тщательно перепроверен на согласованность
и полноту.
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Часто задаваемые вопросы об утечке данных
Что представляет собой утечка данных?
Утечкой данных называется событие, в результате
которого имя и медицинская информация и/или
финансовые данные или дебетовые карты физического
лица потенциально подвергаются риску — в электронной
или в бумажной форме. Исследование включает в себя
утечки данных объемом от 2000 до 101000 записей.
Что такое скомпрометированная запись?
Запись представляет собой информацию,
идентифицирующую физическое лицо, которая была
утрачена или украдена в результате утечки данных.
Примерами могут служить базы данных с именами,
сведениями о кредитных картах и прочими персональными
данными (ПД) физических лиц, либо данные о здоровье
физического лица в сочетании с именем держателя
страхового полиса и платежной информацией.
Как осуществляется сбор данных?
Исследователи собрали подробные качественные
данные путем проведения более чем 3500 интервью с
сотрудниками 537 организаций, в которых возникали
утечки данных в период с мая 2020 года по март
2021 года. Интервью проводились со специалистами
в сфере ИТ, нормативного контроля и информационной
безопасности, располагающими информацией об утечках
данных в своих организациях и об их стоимости. В целях
конфиденциальности сбор информации, позволяющей
идентифицировать организации, не осуществлялся.
Как производится расчет стоимости?
При расчете средней стоимости утечки данных
учитывались прямые и косвенные расходы организации.
К прямым расходам относились затраты на привлечение
криминалистов, организацию работы горячей линии и
предоставление подписок на бесплатный кредитный
мониторинг и скидок на будущие продукты и услуги.
К косвенным расходам относились затраты на проведение

служебных расследований и коммуникации, а также
экстраполированная стоимость потерянных клиентов,
вызванная оттоком заказчиков или осложнением их
привлечения. В данном исследовании представлены
только события, имеющие прямое отношение
к утечке данных. Например, новые законы, в том
числе Общеевропейский регламент защиты данных
(GDPR) и Закон о конфиденциальности потребителей
(Калифорния, США) (CCPA) могут создавать у организаций
заинтересованность в увеличении инвестиций
в технологии управления кибербезопасностью, однако
они не оказывают прямого влияния на стоимость утечки
данных, представленную в данном исследовании. Для
обеспечения сопоставимости с предыдущими годами
в данном исследовании используется тот же метод
перевода курсов валют вместо бухгалтерских поправок.
Чем отличается сравнительный анализ
от исследования методом опроса?
Единица анализа в отчете о стоимости утечки данных –
это организация. В исследовании методом опроса
единицей анализа является физическое лицо. В этом
исследовании приняли участие 537 организаций.
Можно ли воспользоваться средней стоимостью
в пересчете на запись для расчета стоимости утечек
нескольких миллионов записей?
Средняя стоимость утечки данных, представленная
в данном исследовании, неприменима к
катастрофическим утечкам и мегаутечкам, таким как
утечки данных Equifax, Capital One или Facebook. Подобные
утечки нельзя рассматривать в качестве типичных утечек,
с которыми могут столкнуться организации. Поэтому
для того чтобы иметь возможность делать полезные
выводы из результатов анализа стоимости утечки данных,
исследование было ориентировано на случаи утечки
объемом до 100000 записей.

Результаты данного исследования не подходят для того,
чтобы пользоваться стоимостью в расчете на запись для
оценки стоимости одной или нескольких утечек данных,
в общей сложности затрагивающих миллионы записей.
В то же время в исследовании применяется среда
моделирования для оценки стоимости «мегаутечек»
объемом свыше 1 миллиона записей на основе выборки
из 14 подобных утечек.
Почему для оценки стоимости мегаутечек
используются методы моделирования?
Выборка из 14 компаний, столкнувшихся с мегаутечками,
не является достаточно репрезентативной для
проведения статистически значимого анализа с помощью
методики расчета себестоимости по видам деятельности.
Для того чтобы это обойти, была выполнена оценка
диапазона возможных (случайных) исходов с помощью
моделирования по методу Монте-Карло. В общей
сложности было проведено более 150000 измерений.
Среднее значение по всем средним значениям для
отдельных выборок представляет собой наиболее
вероятный результат для всех объемов утечки данных —
от 1 миллиона до 65 миллионов скомпрометированных
записей.
Одинаковые ли организации участвуют
в исследовании каждый год?
Каждый год в исследовании используются разные
выборки организаций. Для обеспечения сопоставимости
результатов подбор компаний каждый год
осуществляется таким образом, чтобы они были схожи
по характеристикам, включая отрасли, численность
персонала, географические характеристики и
объем утечки данных. С начала проведения данных
исследований в 2005 году была изучена информация об
утечках данных в 4477 организациях.
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Ограничения исследования
В исследовании используется фирменный конфиденциальный метод оценки,
успешно применявшийся в более ранних исследованиях. Однако для данного
оценочного исследования есть определенные ограничения, которые необходимо
тщательно проанализировать, прежде чем делать выводы из результатов.
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	Часто задаваемые вопросы об
утечке данных
Ограничения исследования

Об IBM Security
и Ponemon Institute
Дальнейшие шаги

Нестатистические результаты

Информация о конкретной компании

Экстраполированная оценка стоимости

Исследование опирается на репрезентативную

Оценочные данные не включают в себя информацию,

В этом году сильный доллар США существенно повлиял

нестатистическую выборку глобальных организаций.

позволяющую идентифицировать компанию.

на анализ стоимости во всем мире. Конвертация сумм

Статистические выводы, пределы погрешности и

Вместо этого у респондентов была возможность

из местных валют в доллар США привел к занижению

доверительные интервалы неприменимы к этим

воспользоваться переменными категорий для

оценок стоимости в пересчете на запись и средних

данным с учетом того, что применяемые нами методы

раскрытия информации о сотрудниках компании

общих оценок. Для обеспечения сопоставимости

формирования выборки не являются научными.

и ее отрасли.

с предыдущими годами в данном исследовании
используется прежний метод учета вместо внесения

Неответ

Неизмеряемые факторы

Погрешность в результате неответов не проверялась,

Из анализа были исключены такие переменные, как

поэтому возможно, что не принимавшие участие в

основные тенденции и характеристики организаций.

исследовании компании имеют существенно другие

Степень влияния исключенных переменных на

показатели стоимости утечки данных.

результаты оценки определить невозможно.

Погрешность из-за кадра выборки

Экстраполированная оценка стоимости

Поскольку кадр выборки данного исследования

Хотя в процесс оценки заложены определенные

был определен субъективно, на качестве

проверки, невозможно гарантировать предоставление

результатов сказывается то, до какой степени

респондентами точной и правдивой информации.

кадр выборки репрезентативен для генеральной

Кроме того, экстраполяция стоимости вместо

совокупности исследуемых компаний. Составители

использования фактических данных о стоимости

отчета придерживаются мнения, что в текущем

может привести к возникновению системных ошибок

кадре выборки присутствует отклонение в

и неточностей.

поправок к стоимости.

сторону организаций со сравнительно зрелыми
программами обеспечения конфиденциальности или
информационной безопасности.
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Об Институте Понемона и IBM Security
Отчет о стоимости утечки данных представляет собой результат совместной
работы Института Понемона и IBM Security. Исследование было независимо
проведено Институтом Понемона, а его результаты были проспонсированы,
проанализированы, подготовлены и опубликованы IBM Security.
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Институт Понемона занимается независимой

IBM Security предлагает один из лучших портфелей

При наличии вопросов или комментариев

исследовательской и образовательной работой

передовых интегрированных продуктов и услуг

относительно данного отчета, в том числе для

для развития практики ответственного управления

в сфере корпоративной безопасности. Портфель

получения разрешения на цитирование или

конфиденциальностью и информацией в коммерческих

решений, в основе которых лежат всемирно известные

воспроизведение отчета, свяжитесь с нами по почте,

организациях и государственном секторе.

исследования IBM Security X-Force®, помогает

телефону или электронной почте:

организациям сделать безопасность интегрированным
Миссия института заключается в проведении

компонентом своего бизнеса для процветания в эпоху

Ponemon Institute LLC

высококачественных эмпирических исследований

неопределенности.

Attn: Research Department
2308 US 31 North

по важнейшим вопросам, касающимся управления
и безопасности конфиденциальной информации

В состав IBM входит одна из крупнейших организаций

Traverse City

о людях и организациях.

в области аналитики безопасности, разработки

Michigan 49686 USA

и поставки решений. IBM отслеживает свыше
Институт Понемона поддерживает высочайшие

4,7 триллионов событий в месяц в более чем

1.800.887.3118

стандарты конфиденциальности данных и этики

130 странах и располагает более чем 10000 патентов

research@ponemon.org

проведения исследований и не собирает персональные

в сфере безопасности. Более подробная информация

данные физических лиц (равно как данные,

приведена на сайте ibm.com/security.

позволяющие идентифицировать организации, при
исследовании организаций). Кроме того, высокие

Следите за нашими новостями в Twitter (@IBMSecurity).

стандарты качества исключают возможность

Примите участие в обсуждениях в сообществе

того, что субъектам будут задаваться избыточные,

IBM Security.

нерелевантные или неподобающие вопросы.
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Услуги в сфере кибербезопасности

Управление идентификационными данными и доступом

Снижение рисков с помощью консультационных,

Дальнейшие шаги

облачных и управляемых услуг в сфере безопасности

Безопасное подключение всех пользователей,
API и устройств ко всем приложениям

Подробнее

Подробнее

Безопасность данных

Управление информацией и событиями

Обнаружение, классификация и защита

в сфере безопасности

конфиденциальных данных предприятия

Повышение просматриваемости для обнаружения

Подробнее

и расследования угроз и реагирования на угрозы
Подробнее
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Оркестрация и автоматизация безопасности
и реагирование

Облачная безопасность

Повышение скорости реагирования с помощью

Интеграция безопасности в процессе внедрения
гибридного мультиоблака

средств оркестрации и автоматизации

Подробнее

Подробнее

Модель нулевого доверия
Обеспечение безопасности каждого
пользователя, устройства и подключения
Подробнее
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знаках)" по адресу: ibm.com/legal/copytrade.shtml
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Не все предложения могут быть доступны во всех странах,
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ИНФОРМАЦИЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ
И УСЛОВИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ
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ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ.
В отношении продуктов IBM действуют гарантии на
основании положений и условий соглашений, в соответствии
с которыми эти продукты предоставляются. Заказчик
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законов и нормативных актов. IBM не предоставляет
юридических консультаций, не заявляет и не гарантирует,
что ее продукты или услуги обеспечивают соблюдение
заказчиком законов и законодательных актов. Все заявления
относительно направлений работы и перспективных планов
IBM характеризуют исключительно цели и задачи корпорации
и могут быть изменены или отменены без уведомления.
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