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Об этом исследовании
Этот отчет основан на международном веб-опросе IDC, в котором приняли 
участие 1200 руководителей, ответственных или влияющих на ИТ-отделы 
и защиту данных в организации. Респонденты из девяти стран: Австралия, 
Германия, Индия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Великобритания 
и США.  Представлен целый ряд отраслей промышленности с основным 
акцентом на здравоохранение, финансовые услуги, розничную торговлю и 
федеральные правительственные организации. Должности: руководители 
высшего звена, генеральные директора, финансовые директора, 
директора по данным, CISO, аналитики данных, главные менеджеры по 
рискам, старшие вице-президенты/вице-президенты, 
ИТ-администраторы, специалисты по безопасности, инженеры по 
безопасности и системные администраторы. Респонденты представляют 
широкий диапазон размера организаций, большинство из которых 
составляют от 500 до 10 000 сотрудников.

Опрос проводился в ноябре 2018 года.
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Введение
Цифровая трансформация меняет нашу 
жизнь и бизнес-процессы  

The information security professional  
is being stretched

39%
Компании переосмысливают свой бизнес и используют преимущества цифровых 
технологий, таких как облачные среды, социальные сети и Интернет вещей, чтобы 
трансформировать опыт, который получают их клиенты, создавать новые 
инновационные бизнес-модели и находить способы создания новой эффективности и 
снижения операционных затрат. Наши результаты показали, что трансформация идет 
полным ходом, и 39% компаний в нашем исследовании говорят, что они либо активные 
новаторы, либо внедряют цифровые возможности, которые обеспечивают большую 
гибкость предприятия.

В то время как цифровая трансформация предлагает огромные преимущества для 
предприятия и его клиентов, она же усложняет жизнь профессионалов в области 
информационной безопасности, им можно простить ощущение, что они находятся 
между двух огней. Они не только должны иметь дело с очень сложной средой, в 
которой 60% организаций сообщают об утечках (30% - прошлом году), и с угрозами, 
возникающими из широкого спектра внешних, а также внутренних источников, – они 
также должны иметь дело с фундаментальным изменением характера средств и 
методов защиты.
В современной информационно-ориентированной экономике жемчужина 
организации - это данные. Конфиденциальные данные клиентов, финансовые и другие - 
это самое важное, что может защитить организация, а неотъемлемой частью 
цифровой трансформации многих компаний является миграция этих данных из 
“запертых хранилищ”, центров обработки данных, в облачные и другие среды, такие 
как мобильные устройства и Интернет вещей. Организация больше не может просто 
установить безопасный периметр и жить спокойно.

компаний в нашем 
исследовании отмечают, что 
они встраивают цифровые 
возможности, 
обеспечивающие большую 
гибкость предприятия.
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Ни одна организация не застрахована от рисков

64%
 

Многоуровневый подход стал “новой нормой”

Предприятиям нужны эффективные инструменты

Один из основных выводов отчета - никто не защищен. Даже самые передовые 
компании становятся жертвами утечек, и наше исследование показывает, что чем 
выше уровень сложности, тем с большей вероятностью могут возникнуть 
проблемы. 
64% из тех, кто тратит более 10% своего ИТ-бюджета на безопасность, говорят, 
что они столкнулись с утечками, как минимум, однажды, 34% из них -  в прошлом 
году. Сравним это с организациями, которые тратят на 10% меньше своего 
бюджета на безопасность. 47% из них отмечают, что они сталкивались с 
утечками, 17% -в прошлом году.
Возможно, организации, которые тратят более 10% своего ИТ-бюджета на 
безопасность, больше ориентированы на технологии и поэтому имеют большую 
поверхность для атаки, повышающую риск. Возможно, организации, которые 
тратят 10% или меньше ИТ-бюджета на безопасность являются менее зрелыми и 
могут не знать о прошлых проблемах или не ощутить текущие. Цифры 
показывают, что ни одна компания не может чувствовать себя спокойно.

Организациям стоит использовать многоуровневый подход к безопасности, и мы 
видим доказательства этого в нашем обзоре. Респонденты уделяют примерно 
равное внимание безопасности сети, приложений и данных: 36% - сеть, 34% - 
данные и 30% - безопасность приложений. Реализовать многоуровневый подход 
к обеспечению безопасности  довольно сложно. У респондентов есть длинные 
to-do списки по внедрению самых разнообразных технологий в течение 
ближайших 12 месяцев, но бюджеты не растут такими темпами, как в прошлые 
годы, и все более жесткие нормативные требования вынуждают идти на 
критические компромиссы и думать о том, как сделать больше с меньшими 
затратами.

Организациям необходимо задействовать инструменты, которые позволят им 
управлять безопасностью даже в сложных ситуациях. Эти инструменты должны 
охватывать как традиционные локальные, так и современные облачные 
технологии, и помогать управлять шифрованием и токенизацией, которые 
обеспечивают лучшую защиту в современной среде угроз.

из тех, кто тратит более 10% 
своего бюджета на 
обеспечение безопасности 
говорят, что они столкнулись с 
уязвимостью данных, как 
минимум однажды.
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Инновации в сторону посредственной безопасности

Рисунок 1 – Позиция цифровой трансформации
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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“Бюджет, который растянут на многие среды 
вынуждает искать наилучшие решения”  

 
 

Цифровая трансформация идет полным ходом, 39% респондентов в нашем опросе считают, что 
они относятся к одной из двух передовых категорий: активные новаторы или внедряющие 
технологии с ориентированием на agile - подход.  Только 22% указали, что у них нет позиции в 
цифровой трансформации или они применяют ее ситуативно (Рисунок 1).

В то время как цифровая трансформация предоставляет преимущества как компаниям, так и 
клиентам, она также вводит цифровой разрыв между теми, кто активно внедряет современные 
ИТ-архитектуры, и теми, кто использует инфраструктуры, связанные с традиционным локальным 
оборудованием. Большинство экспертов скажут вам, что предприятия, которые выигрывают гонку 
за цифровую трансформацию, находятся на пути к лидерству на соответствующих рынках. Строго 
говоря, это имеет смысл, но не полностью отражает проблемы безопасности.
Продвинутые компании могут испытывать сложности с применением согласованной 
безопасности в архитектурах и преобразованных бизнес-процессах. Компании продолжают 
поддерживать старые инфраструктуры, одновременно внедряя новые облачные, преобразующие 
цифровые технологии. Самые продвинутые, на самом деле, могут оказаться в худшем положении 
с точки зрения безопасности, поскольку у них меньше бюджета для обеспечения безопасности 
своей инфраструктуры, и им нужно обезопасить больше.

Нет стратегии цифровой трансформации

Применяют в каждом конкретном случае индивидуально

Базовые цифровые возможности, реализованные на 
основе отдельных проектов

ИТ-цели приведены в соответствие с краткосрочными 
целями предприятия

Цифровые возможности встроены в предприятие и тесно 
связаны с гибкой концепцией управления

Активные новаторы, меняющие принятые на рынке модели 
взаимодействия и бизнес-процессы 



2019 Доклад Thales об угрозах данным 

 

Международный выпуск 7

 Рисунок 2 – расходы на ИТ-безопасность

Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018

Достижение потолка расходов на безопасность

Понижение Одинаковый результат Increase

6% 15% 16% 79%35% 50%

 

 

 

В этом году только 50% компаний сообщили IDC, что ожидают увеличения бюджета 
на обеспечение безопасности. Это меньше, чем в прошлогоднем докладе, где 79% 
организаций сообщили о повышении бюджета (Рис. 2). Означает ли это, что мы 
достигаем потолка расходов на безопасность? Если это указывает на начало 
жесткого ограничения бюджета безопасности, это не сулит ничего хорошего. 
Бюджет, который растянут на многие среды, вынуждает искать наилучшие решения. 
Это хорошая новость для решений безопасности на основе платформ с 
возможностью локальной, облачной и гибридной защиты.

Кроме того, объем расходов на защиту данных очень низок во многих организаций. 
Половина опрошенных организаций говорят, что они тратят от 6% до 15% своего 
бюджета на безопасность данных – цифра, которая составляет от 0,6% до 3% от 
общего бюджета ИТ. Эти результаты частично отражают текущий рынок безопасности: 
сетевая безопасность, основанная на оборудовании и устройствах, как правило, 
дороже.
Потолок расходов может быть одной из причин, почему конфиденциальные данные не 
получают должного внимания. 97% респондентов планируют обработку 
конфиденциальных данных в новых средах, но менее 30% респондентов используют 
шифрование в этих средах. Одним из потенциально тревожных объяснений 
относительно медленного внедрения механизмов защиты является желание продолжать 
цифровую трансформацию, даже если она опережает архитектуру безопасности. 
Некоторые компании принимают решение вести бизнес в первую очередь, а затем 
беспокоиться о безопасности.
Как представляется, инвестиции в безопасность растягиваются на новые и более 
сложные задачи и условия (диаграмма 3).

        Расходы на обеспечение 
безопасности данных очень 
низкие. Половина             
опрошенных организаций
говорят, что они тратят только 
6% - 15% своего бюджета на 
безопасность данных  -
цифра, которая составляет от 
0,6% до 3% от общего 
ИТ-бюджета.“
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Векторы угроз смещаются вовне

 Рисунок 4 – Частота инцидентов

Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018

Рисунок 3 – инвестиции в обеспечение безопасности растягиваются для покрытия дополнительных потребностей и технологий
Источник: Компании IDC, январе 2019 года

Педприятие

Традиционный канал

Педприятие

DX

Мобильные 
устройства  

IoT

Вовлечение в 
средах клиентов

Большие данные

Контейнеры 

Расходы на ИТ-безопасность
 - наименее растянуты

 Расходы на ИТ-безопасность должны 
быть растянуты, чтобы защитить 

все среды

 
 

Педприятие

Облако Облако 

Более высокий уровень 
вовлеченности

 

Только дата центр Умеренная цифровая 
трансформация

Агрессивная цифровая 
трансформация

60% 30% 65% 36% Когда-либо

В прошлом году

По всему миру США

Те же расходы на ИТ должны 
охватывать гораздо больше сред

Наше исследование в этом году показало, что значительное число респондентов 
столкнулось с утечкой данных. 60% организаций по всему миру признались, что имели 
проблемы с защитой данных, у 30% были такие проблемы в прошлом году. В США эти 
цифры еще выше: 65% когда-либо сталкивались с нарушениями, а 36% - в течение 
прошлого года (Рисунок 4). И 86% всех респондентов признают, что они уязвимы, при 
этом 34% считают себя “очень” или “чрезвычайно” уязвимыми (Рисунок 5).

Наше исследование в этом году показало, что значительное число респондентов 
столкнулось с утечкой данных. 60% организаций по всему миру признались, что имели 
проблемы с защитой данных, у 30% были такие проблемы в прошлом году. В США эти 
цифры еще выше: 65% когда-либо сталкивались с нарушениями, а 36% - в течение 
прошлого года (Рисунок 4). И 86% всех респондентов признают, что они уязвимы, при 
этом 34% считают себя “очень” или “чрезвычайно” уязвимыми (Рисунок 5).
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Во всем мире, 60% организаций признались, что 
имели проблемы с защитой данных, у 30% были 

такие проблемы в прошлом году. В США эти цифры 
еще выше - 65% когда-либо сталкивались с 

нарушениями, а 36% - в течение прошлого года 
(Рисунок 4).
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Рисунок 5 – уязвимость к угрозам

Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018

 
 

 

 Рисунок 6 – Наибольшие угрозы безопасности данных

Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018

            Респонденты оценили
внешние угрозы заняли 1, 2, и 
3 места. Киберпреступники 
стали первыми среди них»

 
 

 

По всему миру США

34% 86% 42% 86%
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Кибер-преступники 

Кибер-террористы
Хактивисты " (вненациональный статус 

с политическими целями) 
ИТ-администраторы с доступом к

конфиденциальным ресурсам
Партнеры с внутренним дост

Конкуренты (промышленный шпионаж)

Поставщики услуг 

Управленцы

Обычные (непривилегированные) пользователи

Подрядчики 

Другие (непривилегированные) IT

Государство

0%        10%        20%      30%      40%      50%      60%

Всего несколько лет назад общее мнение заключалось в том, что наибольшие угрозы 
- внутренние, будь то злонамеренные привилегированные пользователи или 
небрежность сотрудников и партнеров. Действительно, привилегированные 
пользователи имеют уникальный уровень доступа, который должен быть под 
контролем и иметь границы, однако исследование этого года показывает признание 
вреда внешних угроз субъекты (рис. 6). Внешние угрозы заняли 1, 2, и 3, места.
Киберпреступники стали первыми среди них.

Примечание: IDC понимает сложность определения кибертерроризма, существует много 
определений.*

*В некоторых случаях отдельные лица включают в термин кибертерроризм атаки с государственной 
поддержкой и хактивизм и т. д. IDC решили не переопределять термин, раз респонденты уже 
обладают конкретным пониманием. В IDC склонны определить термин по аналогии с физическим 
террором, то есть тайное намерение причинить вред в реальном мире. Такое определение в целом 
охватывает узкую группу атак.
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Никто не застрахован!

 Рисунок 7 – число инцидентов на уровне IT

Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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            “Наше исследование 
показывает, что ни одна 
организация не
застрахована 
от угроз безопасности 
данных, мы обнаружили, 
что самые сложные 
организации с большей
 вероятностью указывают, 
что у них случались 
нарушения в системе б
езопасности.

 
 
 

“Наше исследование показывает, что ни одна организация не застрахована от 
угроз безопасности данных, мы обнаружили, что самые сложные организации с 
большей вероятностью указывают, что у них случались нарушения в системе 
безопасности. Эта тенденция последовательна независимо от того, как мы 
определяем сложность аудитории: те, кто тратит больше на ИТ-безопасность, те, 
для кого безопасность данных составляет большую часть их бюджета 
безопасности, или те, кто находится впереди всех на своем пути цифровой 
трансформации”. Здесь может быть несколько факторов. Вполне возможно, что 
компании с большей узнаваемостью бренда из-за их отраслевого или рыночного 
профиля, являются более интересной целью для атак. Они вынуждены тратить 
больше на безопасность. Может оказаться, что высокий уровень сложности делает 
их более осведомленными, т. е. менее сложные компании также испытывают 
проблемы, но не знают о них. Возможно, что в своей гонке компании готовы 
поступиться безопасностью, лишь бы скорее выйти на новые рынки, что является 
наиболее тревожной возможной интерпретацией.

Как это ни парадоксально, предотвращение нарушений является 
относительно низким приоритетом. Реагирование на нарушение, которое 
произошло в прошлом, было одним из наименее важных факторов, 
влияющих на расходы на ИТ-безопасность (только “исполнительная 
директива” занимает более низкое место). Это, кажется, говорит о 
значительном слепом пятне. Организации, как правило, считают, что они 
имеют достаточный уровень безопасности и могут ощущать ложное 
спокойствие. 66% организаций оценивают уровень безопасности, который 
они обеспечивают для развертывания новых технологий, как “очень” или 
“чрезвычайно” высокий , по сравнению с 12%, которые считают, что у них нет 
адекватного уровня безопасности (Рисунок 8). В частности, менее сложные 
организации, подвергаются наибольшему риску ложного спокойствия и 
нуждаются в улучшении мер безопасности.
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Сложные среды являются главным барьером для 
обеспечения полноценной безопасности данных 

 

 Рисунок  8 – Уровень безопасности новых технологий

Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018

 Рисунок 9 – количество облачных сред

Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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Среды данных становятся более сложными. Рабочие нагрузки локальной среды теперь дополняются 
несколькими средами IaaS и PaaS, а также десятками и даже сотнями приложений SaaS (рис. 9). Даже 
при переносе новых рабочих нагрузок в облако компании должны поддерживать критически важные 
приложения, работающие в локальных средах.
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Рисунок 10 – сложности обеспечения безопасности данных 

Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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Дело не в том, что организации не признают
важность безопасности данных; они признают.
Тем не менее, они понимают, что реализация 

безопасности данных является сложной задачей, 
им нужны лучшие и более понятные решения.

 
 

Управление всеми этими облачными экземплярами задает новые уровни сложности для 
ИТ-отделов. Достаточно сложно управлять шифрованием, токенизацией и 
обеспечивать видимость и доступ к конфиденциальным данным в одной среде, не 
говоря уже о трех, пяти или пятидесяти. И в самом деле, респонденты оценили 
сложность как препятствие номер один для реализации безопасности, выше чем 
вопросы персонала и бюджета (Рисунок 10). Возрастающая активность цифровой 
трансформации все больше усложняет обеспечение безопасности.

В частности, сложность, влияние на производительность и бизнес-процессы, а также 
бюджет являются главными сложностями при обеспечении безопасности, по 
сравнению с отсутствием важности и заинтересованности, которые находятся в конце 
списка. Дело не в том, что организации не признают важность безопасности данных; 
они признают. Тем не менее, они понимают, что реализация безопасности данных 
является сложной задачей, и им нужны лучшие, более понятные решения, которые 
позволяют им решать эти проблемы. IDC особенно поражает тот факт, что отсутствие 
бюджета является не столько препятствием, сколько сложностью, как и обеспечение 
эффективности / бизнес-процессов. Это мощное послание. Организации стремятся к 
безопасности и готовы выделять на это бюджет (и организационную поддержку).
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“В современной информационно - 
ориентированной экономике, главное сокровище 
организаций - информация. Конфиденциальные 
данные клиентов, финансовые и другие данные - 

это самое важное, что может защитить 
организация.
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 Рисунок 11 – среды, используемые для хранения конфиденциальных/регулируемых данных

Source: 2019 Thales Data Threat Report Survey, IDC, November 2018

Облака зарекомендовали себя как ведущие 
технологические среды

 

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40%

Программное обеспечение как услуга, SaaS

Инфраструктура как услуга, IaaS 

Платформа как услуга, PaaS 

Мобильные платежи 

Среды больших данных (Hadoop, NoSQL)

Социальные медиа

Платформы интернета вещей

Блокчейн

Контейнеры/образы Docker

 
 
 

 

             Использование облаков 
для хранения 
конфиденциальных данных 
не означает, что вы 
можете просто
перенести ответственность 
за безопасность на 
поставщика облачных услуг.
Облачная безопасность 
должна рассматриваться как
общая модель, соединяющая 
корпоративного клиента и 
поставщика PaaS, IaaS 
или SaaS.”

 
 
 

Компании развертывают большое количество облачных сред, облака стали 
ведущим хранилищем конфиденциальных данных. На вопрос, где хранятся 
конфиденциальные данные, более 40% респондентов ответили, что используют 
какую-либо из трех вариантов облачных служб – SaaS, PaaS и IaaS (рис. 11).

Использование облаков для хранения конфиденциальных данных не означает, что 
вы можете просто перенести ответственность за безопасность на поставщика 
облачных услуг. Облачная безопасность должна рассматриваться как общая 
модель, соединяющая корпоративного клиента и поставщика PaaS, IaaS или SaaS. 
Базовая или вспомогательная инфраструктура должна быть защищена 
поставщиком PaaS или IaaS, а программная платформа - поставщиком SaaS, но 
обеспечение надежной защиты программного обеспечения и данных, 
принадлежащих клиентам, является тем местом, где организации должны 
продолжать проявлять повышенную бдительность. Во многих случаях это означает, 
что предприятия должны брать на себя ответственность
за средства обеспечения защиты данных, таких как шифрование, токенизация и 
маскирование в их средах, и обеспечение защиты при перемещении данных 
между приложениями SaaS или миграции в другое приложение.
Как мы видели, организации уже уверенно размещают конфиденциальные данные 
в облаке. Это создает среду, в которой конфиденциальные данные удаляются от 
традиционных систем управления данными предприятия, в которые организации 
уже вложили средства. Данные должны быть защищены там, где они находятся, в 
центре обработки данных, в облаке или в конечной точке. Если этой точкой 
является другой облачный сервис, поставщик B2B или компьютер удаленного 
работника, данные все равно должны быть защищены. Для многих организаций 
такая сеть данных создает проблемы.
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Рисунок 12 – Фокус безопасности 

Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018

Компании применяют многоуровневый подход к 
обеспечению безопасности
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“По мере того как компании проводят 
цифровую трансформацию и меняют свой

 ИТ-ландшафт, смещается и акцент на 
различные варианты защиты данных” 

 
 

В прошлом, когда большая часть данных предприятий размещалась в локальной среде, организации уделяли 
большое внимание безопасности сетей и устройств. Идея заключалась в том, что наличие жесткого внешнего 
периметра, подкрепленного защитой на уровне устройств в брандмауэре, является лучшим подходом к защите 
конфиденциальных данных. Раньше был эффект “два в одном”, когда деньги, потраченные на сетевую безопасность, 
также защищали данные организации.
По мере того как компании проводят цифровую трансформацию и меняют свой ИТ-ландшафт, смещается и акцент 
на различные виды безопасности. В исследовании этого года мы обнаружили, что респонденты уделяют немного 
меньше внимания безопасности данных (с такими вопросами, как предотвращение потери данных, управление 
цифровыми правами, шифрование и PKI), чем сетевой безопасности (включая конечные точки, брандмауэры, 
UTM) и немного больше, чем безопасностью приложений (безопасность среды разработки программного 
обеспечения, DevSecOps, сканирование уязвимостей) (Рисунок 12). При большем количестве защищаемых сред 
организации нуждаются в различных способах защиты своих данных.
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Рисунок 13 – Уровень внедрения технологий 
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018

 Рисунок 13 – Уровень внедрения технологий защиты данных 
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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            Нормативные 
требования играют важную 
роль в направлении усилий 
организаций на обеспечение 
безопасности данных”.

Организации, опрошенные в этом исследовании, имеют большие надежды. 
Внедрение облачных технологии, социальных сетей, мобильных устройств и 
Интернета вещей отметили более половины респондентов, большинство из тех, кто 
не внедрил эти технологии, заявили, что планируют сделать это в течение 
следующих 12 месяцев (Рисунок 13).

Специалисты по безопасности в нашем обзоре также имеют большие планы, когда 
дело доходит до внедрения технологий безопасности данных. Примерно половина 
опрошенных организаций в настоящее время поддерживают такие технологии, как 
шифрование файлов, шифрование баз данных, IAM, MFA и HSM. Но подавляющее 
большинство остальных планируют внедрить эти технологии в ближайшие 12 
месяцев (Рисунок 14).

Облачного шифрования (DLP)
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Нормативные изменения вводят новые вызовы 

Рисунок 15 –  Конфиденциальность данных  
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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            Несмотря на признание 
важности защиты 
конфиденциальных данных, 
уровень шифрования на 
предприятии удивительно 
низок. Менее 
30%  предприятий говорят, 
что они используют
 шифрование в подавляющем
 большинстве случаев”.

 

Читателю стоит иметь ввиду, что это желательные планы и что они, вероятно, говорят об 
принятии, но не о полном проникновении технологий во все процессы. DRM, полное 
шифрование диска и токенизация не составляют и 50%, и вряд ли дойдут до 75% в этом году. 
Скорее всего, эти проценты относятся к отдельным подразделениям организации, таким как 
изолированные группы DevOps, а не к полным развертываниям на уровне предприятия.

Тем не менее, это амбициозные планы, масштабы которых становятся еще более очевидными, 
когда мы видим снижение расходов на обеспечение безопасности, о чем говорилось ранее. 
Подразумевается, что терпение высшего руководства и поддержка постоянно растущих 
расходов ослабевают. Профессионалы в области безопасности должны быть умнее в своих 
расходах; им нужно будет расставить приоритеты и выяснить, как сделать больше с 
меньшими затратами.

Конфиденциальность данных стали ведущими факторами в принятии мер по обеспечению 
безопасности данных. В настоящее время существует более 100 законов о конфиденциальности 
и инициатив о конфиденциальности, продвигаемых правительствами по всему миру, начиная от 
правил GDPR ЕС, которые вступили в полную силу в 2018 году, Bdsg Германии и стандартов 
Новой Калифорнии и Нью-Йорка по конфиденциальности данных. В дополнение к другим 
отраслевым правилам, таким как PCI DSS и Sarbanes Oxley в финансовых услугах, HIPAA 
HITECH в здравоохранении и FedRAMP, NIST, fisma и FIPS в федеральном правительстве.

Этим требованиям, бесспорно, посвящена значительная часть усилий по обеспечению 
безопасности данных организаций. Когда мы спросили, как компании решают вопросы 
конфиденциальности данных, шифрование и токенизация стали ведущим методом их решения, 
причем 44% респондентов заявили, что они шифруют личные данные в соответствии с 
правилами конфиденциальности, а еще 19% используют токенизацию (рисунок 15).
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Скорость принятия шифрования низкая

 Рисунок 16 – Использование шифрования 
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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Несмотря на признание важности защиты конфиденциальных данных, уровень 
шифрования на предприятии удивительно низок. Менее 30% предприятий говорят, что 
используют шифрование для большинства известных вариантов использования, 
включая шифрование дисков в центрах обработки данных, облачных средах, средах 
больших данных, базах данных, мобильных устройствах и средах Интернета вещей. 
Шифрование данных ПК в состоянии покоя возглавил список в 31% компаний, 
использующих его (рисунок 16). Учитывая высокую степень использования 
конфиденциальных данных, такие низкие показатели шифрования представляют риск 
для предприятия.
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02 Облако
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Общие проблемы обеспечения безопасности облачных сред

Software as a Service

 Рисунок 17 – Общие проблемы безопасности данных в облаке 
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018

 Рисунок 17 – Проблемы безопасности данных SaaS 
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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условия ответственности за утечку данных

Управление конфигурацией для правильной 
настройки элементов управления данными

Подробная информация о реализации 
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 Поскольку облако становится критически важной средой для обеспечения безопасности данных, мы 
задали вопрос о проблемах респондентов, когда речь заходит о безопасности облачных данных, как 
в целом, так и для каждого типа облака. В целом, проблемы респондентов охватывают широкий круг 
вопросов, включая стабильность бизнеса провайдера, утечки у провайдера и отсутствие политик 
конфиденциальности данных(рис. 17).

Если говорить конкретно о программном обеспечении как услуге (SaaS), то респонденты 
имели столь же широкий круг проблем, причем их главными проблемами были шифрование 
данных в инфраструктуре поставщика услуг, шифрование с возможностью локального 
хранения ключей и управления ими, а также поддержка HSM (рис. 18).
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Infrastructure as a Service

Платформа как услуга

Рисунок 19 – Проблемы безопасности данных IaaS 
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018

Рисунок 20 – Безопасность данных PaaS 
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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Что касается инфраструктуры как услуги, то основные проблемы респондентов следующие: понимание 
реализации физической/IT безопасности от поставщиков, поддержка аппаратных модулей безопасности (HSM) 
и соглашение об уровне обслуживания, связанное с нарушениями в безопасности (рис. 19).

Наконец, основные проблемы безопасности данных, связанные с платформой как услугой, включают в себя 
мониторинг безопасности, поддержку HSM и шифрование в инфраструктуре поставщика услуг (рис. 20).
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Замечания по обеспечению безопасности 

Мобильные платежи

 Рисунок 21 – Безопасность мобильных платежей 
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018

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

Мобильные платежи для взлома счетов (АТО)

Мобильные платежи для взлома аккаунта

Раскрытие информации, позволяющей
 установить личность (не только инфо карты)

Слабые протоколы аутентификации, используемые 
мобильными платежными приложениями

Потенциальное раскрытие информации 
о платежной карте

Сопровождение новых 
клиентов/ проверка клиентов 

Важнейшим компонентом цифровой трансформации стали опережающие 
технологии. Трансформация создает возможности для вовлечения потребителей, 
но и приносит новые сложности, поскольку компании подталкивают все большее 
количество данных и вычислительных мощностей к краю. Опережающие технологии 
требуют, чтобы расходы на безопасность направлялись не на защиту предприятия 
и даже не в облака. Большие данные, контейнеры и блокчейн также вводят 
технологии, которые выводят вычисления на новый уровень.

Респонденты имеют широкий спектр проблем безопасности данных, связанных с 
технологиями мобильных платежей. Мошенники занимают незначительное 
лидерство в списке проблем, к ним присоединяются раскрытие информации, 
позволяющей установить личность, слабые протоколы аутентификации и 
потенциальное раскрытие информации о платежных картах (рисунок 21). Ведущие 
методы решения проблем мобильных платежей включают использование 
надежного шифрования (31% респондентов), многофакторной аутентификации 
(30%) и строгие требования к паролям (30%).
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Интернет вещей

 Рисунок 22 – Безопасность данных IoT  
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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Основные проблемы безопасности данных, связанные с IoT, включают атаки на устройства IoT, отсутствие 
инфраструктуры и элементов управления, а также защиты конфиденциальных данных с помощью шифрования и 
токенизации (рис. 22). Основные способы облегчить проблемы безопасности IoT включают 
шифрование/токенизацию (цитируется 42% респондентов), аутентификацию/цифровую идентификацию 
устройств IoT (41%) и защиту от вредоносных программ (40%). IDC отмечает, что для подавляющего большинства 
устройств Интернета вещей на рынке доступно относительно мало антивирусных программ. Этот вывод может 
указывать на желание респондентов видеть большинство этих средств доступными в продаже.
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Big Data 

Рисунок 23 –Проблемы безопасности больших данных 
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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К числу основных проблем безопасности больших данных относятся конфиденциальные 
данные, хранящиеся в среде, проблемы качества данных и нарушения 
конфиденциальности данных международного происхождения (рис. 23). Основными 
методами решения проблем безопасности больших данных являются более строгая 
аутентификация (48%), шифрование на уровне системы и контроль доступа (45%), а 
также обнаружение/классификация конфиденциальных данных (45%).
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Контейнеры/Docker

Рисунок 24 – Проблемы Безопасности Контейнеров/Данных Docker 
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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“Когда дело доходит до контейнеров/Docker, 
ведущей проблемой безопасности становится 
защита данных, хранящихся в контейнерах” 

 

Когда дело доходит до контейнеров/Docker, основной проблемой безопасности становтся 
безопасность данных, хранящихся в контейнерах, с последующим несанкционированным 
доступом к контейнерам и распространением вредоносных программ среди контейнеров 
(рисунок 24). Основные способы, которыми респонденты стремились облегчить проблемы 
безопасности контейнеров/данных Docker, включают шифрование (47%), защиту от 
вредоносных программ (43%) и сканирование уязвимостей (38%).
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Блокчейн 

Рисунок 25 – Проблемы безопасности блокчейн. 
Источник: 2019 Отчет об угрозам данных Thales, IDC, ноябрь 2018
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“Главной заботой с небольшим отрывом была
 угроза крипто-взлома с последующим
 обнародованием частных данных.”  

Проблемы безопасности данных блокчейн также очень широко распространены. Основной 
проблемой с небольшим отрывом была угроза крипто-взлома, за которым последовало 
раскрытие частных данных из недостоверных публичных регистров (рис. 25). Ведущими 
методами для облегчения проблем безопасности данных в блокчейн являются непрерывная 
аутентификация. IDC отмечает, что блокчейн по-прежнему является относительно новой 
технологией, и респонденты, вероятно, не знакомы основными проблемами безопасности в ней.
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 “Цифровая трансформация меняет наши жизнь и 
бизнес. Компании переосмысляют свой бизнес и 

использование преимуществ цифровых 
технологий, таких как облачные, мобильные, 

интернет вещей...”
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Выводы IDC
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•

•

•
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            You need new data

 

обеспечения безопасности 
современного ИТ-ландшафта, 
и они начинаются с 
шифрования”.

 Вам нужны новые методы

.  ”

Защита данных - непростая задача, но жизненно важная. По мере того как 
трансформация усложняет ИТ-среды и изменяет характер хранения 
конфиденциальных данных, организациям необходимо по-новому взглянуть на 
обеспечение безопасности данных. На этом фоне IDC рекомендует специалистам 
по безопасности рассмотреть следующие рекомендации:

        Сосредоточьтесь на всех векторах угрозы. Мы живем в эпоху, когда угрозы 
исходят отовсюду, как извне, так и внутри организации. Вредные факторы 
ежедневно меняются, и предприятия должны постоянно развиваться, чтобы 
противостоять им. Не расслабляться и не считать, что имеющиеся технологии и 
процессы достаточны для ваших нужд сегодня или в будущем.

    Инвестируйте в современные, гибридные и мульти-облачные средства 
защиты данных, которые масштабируются до современных архитектур. 
Вчерашних средств защиты периметра уже недостаточно для защиты от 
множества угроз, с которыми сталкивается ваша организация. Организации 
должны сосредоточиться на решениях,
которые упрощают ландшафт защиты данных и охватывают устаревшие 
проблемы и современные облачные технологии цифровой трансформации.

   Ищите решения, которые позволят вам делать больше с меньшими 
затратами.  Финансовые директора ставят под сомнение окупаемость расходов 
на обеспечение безопасности, поэтому специалистам по вопросам 
безопасности необходимо будет определить решения и платформы, которые 
позволят им решать проблемы безопасности на нескольких уровнях 
экономически эффективным образом, а также снизить нагрузку на персонал.

   Приоритетность вопросов безопасности С учетом всеохватывающего 
воздействия GDPR и усиления других глобальных требований к соблюдению 
безопасности данных, 2018 год можно считать “годом защиты данных". Влияние 
стандартов безопасности все еще растет, и правила, скорее всего, станут более 
жесткими. Уже сейчас страны следуют примеру Европы в вопросах защиты 
данных граждан. Глобальные корпорации должны быть хорошо знакомы с 
нормативными условиями, в которых они работают, и правильно расставлять 
приоритеты при разработке своей позиции в области безопасности.

      Безопасность данных, начиная с шифрования, крайне важна. Поскольку 
данные переносятся из локальных хранилищ в облако, сетевой безопасности уже 
недостаточно. Соблюдение нормативных требований и вопросы суверенитета 
заставляют компании пересмотреть свою позицию в области безопасности. Вам 
нужны новые методы защиты данных для современного ИТ-ландшафта, 
необходимо начать с шифрования.
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Шон Пайк - вице-президент IDC Security Products. В этой роли Шон возглавляет исследовательские программы 
IDC по продуктам безопасности данных, управлению информацией и обнаружению электронных данных, а 
также управлению идентификацией и доступом.

Шон осуществляет конкурентную разведку, стратегическое консультирование и 
обеспечивает интеллектуальное лидерство в области безопасности, защиты данных, 
управления, рисков, соблюдения требований, а также технологий и решений. Он анализирует 
влияние новых технологий, изменений в законодательстве и угроз на программы организаций 
по защите от рисков, управление информацией и инициативы по защите информации. Он 
также отслеживает взаимодействие технологий управления информацией, хранения, 
безопасности и ИТ-операций и влияние на различные варианты использования управления и 
обнаружения угроз.

Фрэнк Диксон - вице-президент по исследованиям в рамках IDC Security Products. В этой роли 
Фрэнк предоставляет клиентам руководство и рекомендации по широкому спектру продуктов 
безопасности, включая защиту конечных точек, управление доступом, аутентификацию, 
анализ угроз и новые продукты, предназначенные для защиты архитектур и бизнес-моделей.

IDC -  международная исследовательская и консалтинговая компания для рынка информационных технологий, 
телекоммуникаций и потребительских технологий. Имея более 1100 аналитиков по всему миру, IDC обладает 
глобальным, региональным и местным опытом в области технологий и отраслевых возможностей и тенденций 
в более чем 110 странах.

Анализ и понимание IDC помогает ИТ-специалистам, руководителям бизнеса и инвестиционному сообществу 
принимать основанные на фактах технологические решения и достигать своих ключевых бизнес-целей. 
Основанная в 1964 году, IDC является стопроцентной дочерней компанией International Data Group (IDG), 
ведущей мировой компании в области медиа, данных и маркетинговых услуг, которая вовлекает и привлекает 
самых влиятельных покупателей технологий.

Люди, на которых вы полагаетесь для защиты вашей конфиденциальности, полагаются на Thales для защиты 
данных. Когда дело доходит до безопасности данных, организации сталкиваются с растущим количеством 
решающих моментов. Независимо от того, строите ли вы стратегию шифрования, перемещаете ли данные 
облако или озаботились соответствием стандартам, вы можете положиться на Thales. 

Решающие технологии для решающих моментов.
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