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ВВЕДЕНИЕ – ПРОМЫШЛЕННАЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Число подключений промышленных систем к внешнему миру растет, и сегодня на первый план
выходит кибербезопасность автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП). Еще в 2017 году было очевидно, что промышленная кибербезопасность
стала обсуждаться на самом высоком уровне.
Но в каких решениях действительно нуждаются промышленные компании? Каковы их
приоритеты, с какими проблемами они сталкиваются и чего опасаются? Какие вне шние
и внутренние факторы оказывают влияние на промышленную кибербезопасность? Какие
стратегии и меры применяются в этой отрасли сейчас и какие будут применяться
в будущем?
Отчет «Кибербезопасность систем промышленной автоматизации в 2018 году» отвечает на
эти вопросы и позволяет обсудить ряд актуальных отраслевых тенденций. Исследование
проводилось компанией PAC совместно с «Лабораторией Касперского». Его предметом
является текущее состояние и будущее развитие систем безопасности АСУ ТП по всему
миру. Анализ базируется на компьютеризированном телефонном опросе (CATI ) , в котором
приняли участие 320 руководителей с правом принятия решений по вопросам безопасности
АСУ ТП со всего мира, а также на 12 подробных опросах экспертов. Исследование
проводится ежегодно, начиная с 2017 года.

«Кибербезопасность приковывает к себе
внимание на всех уровнях, включая самый
высокий. Однако пока меры для борьбы
с назревшими проблемами нельзя назвать
достаточными. Киберугрозы давно стали
повседневной реальностью, которую
невозможно игнорировать. Большинство
процессов управляется удаленно, поэтому
всегда существует вероятность появления
брешей, воспользовавшись которыми,
злоумышленники могут нанести серьезный
вред».
(Стал елитейно е предпри яти е, США)
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Более трех четвертей опрошенных промышленных предприятий считают, что
безопасность АСУ ТП – серьезная проблема.
Но при этом еще далеко не все компании внедряют соответствующие меры защиты
промышленных систем, чего следовало бы ожидать, учитывая высокую оценку
важности кибербезопасности АСУ ТП.
Более трех четвертей опрошенных считают, что кибератака на АСУ ТП их компаний
является «очень вероятным» или «достаточно вероятным» собы тием.
Несмотря на это, только 23% компаний хотя бы в минимальном объеме соблюдают
государственные

или

отраслевые

нормативы

и

рекомендации,

относящиеся

к кибербезопасности АСУ ТП. С другой стороны, подавляющее большинство опрошенных
увеличивают инвестиции в системы промышленной автоматизации и обеспечение
кибербезопасности АСУ ТП или, по крайней мере, не уменьшают их.
Более половины компаний не сталкивались с какими -либо инцидентами или
нарушениями безопасности в последние 12 месяцев.
И хотя на первый взгляд это кажется благоприятным признаком, неизвестно, у всех
ли была возможность их распознать. Многие компании просто не име ют практики
обнаружения или отслеживания атак. Более того, опрошенные компании только начали
цифровую трансформацию, поэтому поверхность атаки в их инфраструктурах
будет неизбежно расти с уровнем цифровизации.
Большинство компаний, столкнувшихся с нарушениями безопасности АСУ ТП,
понесли значительные убытки.
Инциденты или бреши в безопасности, как правило, оказы вают сильное негативное
воздействие на прибыль компании. В худшем случае атаки могут даже привести
к ущербу для здоровья и жизни людей.
Зрелость отрасли невысока, но растет.
Зрелость в сегменте кибербезопасности АСУ ТП – в том числе организационная –
остается достаточно невысокой. Однако угроза потенциального ущерба и юридической
ответственности приводит к пересмотру приоритетов. Уровень зрелости быстро
повышается,

хотя

отсутствие

квалифицированных

специалистов

и недостаток

взаимодействия между подразделениями выступают сдерживающими факторами.
Важность сотрудничества между IT -подразделением и специалистами по АСУ ТП.
Без совместной работы взаимосвязанных подразделений невозможно обеспечить
кибербезопасность

инфраструктуры,

в

особенности

промышленной.

IT-отдел

и специалисты по АСУ ТП оперируют разными процессами, инструментарием
и терминами, а также имеют разные задачи. Однако по мере углубления интеграции
производственных систем в общую IT-инфраструктуру предприятия их взаимодействие
становится все более важным.
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«Наша компания хорошо понимает важность
кибербезопасности АСУ ТП и очень серьезно подходит
к ее обеспечению. Наш главный приоритет – поддержание
высочайшего качества продуктов. С этим и связаны
самые серьезные опасения. Кроме того, нам приходится
соблюдать огромное количество нормативов. Любое
нарушение безопасности систем промышленной
автоматизации может привести к сбоям вплоть до полной
остановки конвейера, а также изготовлению
неэффективных или ядовитых лекарственных препаратов,
утечке опасных веществ и т. д.».
(Фармацевти че ская ко мпани я, США)

КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ СРЕДАХ – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
И СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВОВ
Цифровая трансформация охватывает всю отрасль в целом, поэтому кибербезопасность все
чаще выносится на повестку совета директоров. В этом разделе мы рассмотрим приоритеты
бизнеса с точки зрения и коммерции, и защиты АСУ ТП, а также риски, опасения и проблемы,
относящиеся к безопасности промышленных систем.

«В некоторых аспектах контроля рисков кибербезопасности АСУ ТП
наблюдаются постепенные улучшения, но все же удручает то, что
для преодоления существующих проблем не выделяют достаточных
ресурсов. Повышая уровень автоматизации в наших важнейших
инфраструктурах, мы НЕ МОЖЕМ обходить стороной вопросы
безопасности».
(Марти Эдвардс [Marty Edwards], управляющий директор, Automation Federation, США)

БИЗНЕС-ПРИОРИТЕТЫ
В сравнении с результатами 2017 года все выявленные бизнес-приоритеты в большинстве предприятий
проявились еще заметнее. Самыми важными по -прежнему остаются управление рисками,
повышение качества продуктов и услуг и лучшее соблюдение нормативных требований.
Повысился приоритет задач по повышению удовлетворенности клиентов, а снижение себестоимости,
наоборот, отошло на второй план. В 2018 году предприятия стремятся расти, расширяться и получать
выгоду за счет цифровой трансформации.
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Распределите приоритеты для вашей организации в последующие 12 месяцев
среди приведенных ниже инициатив: основной приоритет, второстепенный
приоритет, приоритет отсутствует.

Управление рисками

65%

30%

Повышение качества продуктов или услуг

65%

28%

Соответствие нормативным требованиям

64%

Привлечение новых клиентов

62%

Улучшение работы с клиентами

61%

30%

Соответствие требованиям клиентов

59%

33%

Развитие инноваций

59%

33%

33%
31%

Рост цифрового бизнеса

56%

36%

Улучшение продуктов или услуг по сравнению
с конкурентами

55%

38%

Внедрение интернета вещей и управление
подключенными устройствами

53%

40%

Снижение затрат

49%

n = 320

© «Лаборатория Касперского» и PAC – компания в составе CXP Group, 2018 г.

Второстепенный
приоритет

Основной
приоритет

41%

(Вариант «Приоритет отсутствует» не показан)

ЗНАЧИМОСТЬ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ АСУ ТП
Большинство компаний считают безопасность систем промышленной автоматизации одним из своих
основных приоритетов. При осознании рисков необходимость принятия мер становится очевидной.

Какой приоритет отводится кибербезопасности АСУ ТП в вашей организации?

Второстепенный
приоритет

2%
21%

77%

n = 320

Приоритет
отсутствует

© «Лаборатория Касперского» и PAC – компания
в составе CXP Group, 2018 г.

Основной
приоритет

77%
опрошенных компаний
считают
кибербезопасность
основным
приоритетом.
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БИЗНЕС-РИСКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ АСУ ТП
Рассматривая коммерческие риски и опасения в отношении систем
промышленной

автоматизации,

нельзя

не

заметить,

что

«Кибербезопасности
АСУ ТП уделяют огромное
значение на всех уровнях
корпоративной иерархии.
Но я бы согласился, что
на нижних уровнях до
последнего времени
существовала проблема
с информированностью:
далеко не все осознавали,
насколько серьезными
могут быть последствия
кибератаки».

уровень

осведомленности сотрудников в этой области значительно вырос. В опросе
2017 года примерно треть компаний назвала разные причины для опасений.
В 2018 году около двух третей испытывали серьезные опасения в связи
с кибербезопасностью и около одной трети – незначительные опасения.
Основные опасения включают ущерб для продуктов и услуг, а также вред для
здоровья или гибель сотрудников. Многие компании также видят связь между
киберущербом и показателями компании. Они понимают, что снижение
качества приводит к потере доверия клиентов, а утрата конфиденциальной
информации – к упущенной выгоде в виде незаключенных контрактов

(Предпри ятие в с фере
энергосн абжени я
и ко ммун альных услуг, США )

и неиспользованных бизнес-возможностей. Кроме того, большинство
компаний опасаются не соблюсти нормативные требования.

Каких перечисленных ниже последствий ваша компания опасается больше,
меньше или совсем не опасается в случае нарушения кибербезопасности АСУ ТП?
Меньше опасается
69%

Снижение качества продуктов или услуг

26%

Вред для здоровья сотрудников или их гибель

64%

30%

Потеря доверия клиентов

63%

30%

Ущерб для бренда или репутации компании

62%

31%

Потеря конфиденциальной информации

62%

30%

Нарушение нормативных требований

62%

29%

Упущенная прибыль и потерянные возможности

61%

31%

Ущерб для окружающей среды

60%

30%

Вред для здоровья или гибель лиц, не являющихся
сотрудниками, в т. ч. местных жителей

59%

31%

Влияние на национальную безопасность

57%

33%

Уголовная или гражданская ответственность

55%

35%

Снижение объема выпуска или потеря продукции на одной
площадке или на нескольких площадках одновременно

54%

38%

Стоимость реагирования на инциденты и исправления их
последствий

51%

Выброс, незаконное приобретение или кража опасных
веществ

49%

Повреждение оборудования
Штрафы/санкции за невыполнение коммерческих
обязательств
n = 320

47%
47%

41%
37%
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Очень опасается

48%
42%

(Вариант «Совсем не опасается» не показан)

Мы заметили, что осведомленность о многих возможных последствиях значительно выросла, и эти
последствия вызывают у респондентов достаточно серьезные опасения.
Сравнивая IT-безопасность в целом и безопасность АСУ ТП, следует подчеркнуть, что в первом
случае ущерб касается в основном IT -инфраструктуры и остается почти исключительно
виртуальным, тогда как ущерб в сфере управления промышленным производством может
принимать физические формы. Соответственно, отличаются и меры по снижению рисков
и возможная юридическая ответственность.
Чтобы определить необходимые для защиты кибербезопасности АСУ ТП действия, необходимо
знать не только опасения компаний и потенциальный ущерб, но и вероятность атаки.
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Насколько вероятно, что ваша организация столкнется с инцидентом
кибербезопасности, касающимся АСУ ТП?

4%

4%
25%

22%

19%

2017

2018

Очень вероятно
Маловероятно

21%

56%

АзиатскоТихоокеанский
регион

13%

15%

48%

35%

15%

40%
43%

38%

5%
8%

55%

38%

Северная
Америка

n = 320

30%

30%

Китай и Индия

Россия

18%

63%

Ближний Восток

Латинская
Америка
и Африка

Достаточно вероятно
Очень маловероятно

20%
35%

30%

5%
10%

28%

5%
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45%

49%

Западная Европа

32%

«Сейчас происходит очень
много изменений. У меня
сложилось впечатление,
что очень многие
организации на Ближнем
Востоке стали уделять
повышенное внимание
оценке рисков.
Нашумевшие атаки
создали значительный
спрос на защитные
решения и сервисы
и привлекли много
внимания. Обеспечить
адекватную защиту –
непростая задача, потому
что сегодня все мы
подключены к интернету,
и не можем чувствовать
себя в полной
безопасности».
(Предпри ятие не фте газ овой
отрасли, О АЭ)

Ø 32%

Результаты опроса указывают на то, что вероятность кибернападения на системы промышленной
автоматизации растет: 32% опрошенных компаний считают, что риск подвергнуться атаке для них
очень велик; это на 7% выше, чем в прошлом году.
Самостоятельная оценка рисков для безопасности АСУ ТП выявила значительные различия
между регионами. Так, 35% российских компаний не считают, что станут мишенями, и только
13% находят атаку оче нь вероятной. Компании с Ближнего Востока встревожены куда сильнее:
63% из них считают очень вероятным, что окажутся жертвами кибератаки. В этом нет ничего
удивительного: в последние годы промышленность Ближнего Востока уже становилась жертвой
целенаправленных нападений на системы АСУ ТП. Сюда, например, можно отнести и недавний
случай с Triton. Повышенные опасения можно счесть и одним из индикаторов зрелости рынка,
которая в России пока невысока.
Большинство опрошенных компаний всерьез опасаются традиционных киберугроз даже в области
систем управления промышленным производством. 66% респондентов считают серьезной
проблемой целевые атаки и APT -угрозы – что вполне ожидаемо, учитывая, что в 2017 году
циркулировали слухи о новых киберфизических атаках, включая Triton и Industroyer. Столь же высоко
оценивают опасность традиционного вредоносного ПО или вирусов: их боятся 65% компаний,
а атак программ-вымогателей – 64% организаций. В 2017 году было множество вспышек
заражения шифровальщиками, включая случаи нападений на промышленные среды. Это объясняет,
почему многие компании опасаются угроз такого типа.
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Каких из перечисленных ниже инцидентов безопасности, касающихся АСУ ТП
или промышленной сети, ваша компания опасается больше, меньше или совсем
не опасается? (2018)
Меньше опасается

Целевые атаки (APT)

66%

26%

Обычное вредоносное ПО/вирусы

65%

28%

Атаки программ-вымогателей

64%

33%

59%

Утечки данных и шпионаж

38%

56%

Саботаж со стороны третьих лиц

40%

Саботаж со стороны сотрудников

51%

48%

Сбои оборудования

50%

42%

Ошибки или халатность сотрудников

49%

43%

Инциденты безопасности, связанные с
подключенными устройствами

48%

49%

Ошибки в производственном ПО

48%

Угрозы на стороне поставщиков, например
в цепочке поставок или у партнеров

44%

43%
43%
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Очень опасается

66%
опрошенных компаний
считают серьезной
угрозой
целенаправленные
атаки или APT-угрозы.

(Вариант «Совсем не опасается» не показан)

n = 320

Три основных опасения (2017)
Обычное вредоносное ПО/вирусы

56%

Угрозы на стороне поставщиков,
например в цепочке поставок или у
партнеров

44%

Саботаж со стороны третьих лиц

41%

Атаки программ-вымогателей

33%

Целевые атаки (APT)

32%

Ошибки или халатность сотрудников

31%

Саботаж со стороны сотрудников

30%

Ошибки в производственном ПО

Сбои оборудования

19%

«Стопроцентной
безопасности не
существует. Нужно
максимально
стараться защитить
себя, но угрозы все
равно никуда не
исчезнут. Даже если
у вас нет подключения
к интернету, вред могут
нанести инсайдеры –
ведь внедрением новых
технологий иногда
занимаются люди из
других компаний
и регионов. Никто вам
не даст абсолютной
гарантии. Уязвимые
места все равно
останутся».
(Предприятие
нефтегазовой отрасли,
ОАЭ)

14%

Назовите три наиболее разрушительных инцидента безопасности, которые, по вашему мнению,
могут произойти с вашими АСУ ТП/сетями управления промышленным производством. (2017)
По сравнению с прошлогодним опросом отмечается значительный рост опасений во все х секторах.
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ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬЮ АСУ ТП:
КРИТИЧЕСКАЯ НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ
Наше

исследование

рынка

кибербезопасности

АСУ

ТП

выявило значительные проблемы практически во всех аспектах .
58% опрошенных компаний считают одной из первостепенных
проблем наем опытных специалистов по кибербезопасности
промышленных систем. Эта проблема имеет международный
характер. Данный аспект тем более важен, поскольку сегодня
компании интегрируют системы промышленной автоматизации
с IT-системами и экосистемами интернета вещей, тем самым
приоткрывая АСУ ТП для окружающего мира .
Еще одна серьезная проблема для 50% опрошенных компаний
состоит в поиске подходящих партнеров и поставщиков услуг
для

установки

решений

по

управлению

промышленным

«Прежде всего компания
должна подготовить базу
для обеспечения
безопасности. На рынке
труда немало
специалистов с ITнавыками, однако у них
нет опыта поддержки
технологических
процессов. Найти
эксперта очень сложно,
что приводит к множеству
проблем».
(Предпри ятие не фте газ овой
отрасли, О АЭ)

производством. Учитывая, что нужных экспертов на рынке не
так много, этот вопрос приобретает особенную важность: если ни наем, ни обращение к сторон ним
подрядчикам невозможны, компании оказываются в практически безвыходном положении.

Определите степень проблематичности перечисленных ниже факторов, влияющих
на безопасность АСУ ТП: серьезная проблема, менее серьезная проблема, совсем
не проблема. (2018)

Наем специалистов по кибербезопасности
АСУ ТП с нужными навыками
Повышение рисков из-за наличия подключений
к новой экосистеме интернета вещей

58%

35%

54%

Необходимость внедрять новые типы мер
безопасности для интернета вещей

50%

Поиск надежных партнеров для внедрения
решений по защите АСУ ТП

50%

Расширение взаимосвязей с корпоративной
IT-средой

48%

35%

41%
37%
46%

Сложность среды/сети управления
производством

45%

46%

Внедрение интернета вещей (IoT)

45%

43%

Ответственные за производство работники
плохо информированы о кибербезопасности

45%

43%

Приоритет кибербезопасности АСУ ТП для
руководства невысок

43%

42%

Уязвимости, связанные с поставщиками,
подрядчиками или клиентами

42%

45%

Отсутствие требуемых продуктов или услуг
Отсутствие собственного бюджета
n = 320

38%
37%

46%
44%
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Менее серьезная проблема

Серьезная проблема

(Вариант «Не проблема» не показан)
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Основной приоритет (2017)
Наем специалистов
по кибербезопасности АСУ ТП
с нужными навыками

15%

Расширение взаимосвязей
с корпоративной IT-средой

14%

Ответственные за производство
работники плохо информированы
о кибербезопасности

14%

Сложность среды/сети управления
производством

14%

Поиск надежных партнеров
для внедрения решений по защите
АСУ ТП

13%

Отсутствие требуемых продуктов
или услуг

11%

Приоритет кибербезопасности АСУ
ТП для руководства невысок

9%

Отсутствие собственного бюджета

9%

Приоритет (2017)
35%

29%

25%

21%

35%

21%

22%

13%

«У нас в штате есть
эксперты, которые
занимаются именно
кибербезопасностью АСУ
ТП. Найти подходящего
специалиста очень
сложно, потому что их
в целом не так много.
Кроме того,
требуется человек
с соответствующим
опытом. Есть специалисты
по программному
обеспечению, которые
активно занимаются
тестированием на
проникновение и обратным
проектированием».
(Предпри ятие в с фере
энергосн абжени я
и ко ммун альных услуг, США)

С какими тремя основными проблемами при управлении безопасностью АСУ ТП сталкивается
ваша организация? (2017)
Интересно, что бюджет является серьезным опасением только для 37% опрошенных компаний.
С точки зрения управления кибербезопасностью этот аспект вызывает меньше всего проблем.
Однако это едва ли удивительно, если учесть важность кибербезопасности для цифровой
трансформации и рост числа нормативных требований в средах, где наем специалистов
и использование сторонних подрядчиков проблематичны или, для некоторых регионов, даже
невозможны.
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ АСУ ТП: КОМПАНИИ ЧАЩЕ
ОТЧИТЫВАЮТСЯ О СБОЯХ, ЧЕМ СОБЛЮДАЮТ
НОРМАТИВЫ
РОЛЬ КОМПЛАЕНСА И НОРМАТИВОВ
В большинстве областей бизнеса соблюдение отраслевых или

23%

законодательных нормативов является обязательным для всех

Только

компаний и проверяется аудитом, а также другими видами

опрошенных заявили,
что их компании
соблюдают
обязательные
отраслевые или
государственные
рекомендации или
нормативы.

проверок.
Однако только 23% опрошенных компаний считают, что их
предприятия

соблюдают

об язательные

отраслевые

или

государственные рекомендации или нормативы. В 2017 году этот
показатель также был на очень невысоком уровне, так что
серьезных улучшений не наблюдается.

Добровольные отраслевые или государственные нормативы или рекомендации по сра внению
с прошлым годом стали соблюдать даже реже, на что есть три причины:
1.

Компании отдают приоритет обязательным требованиям, таким как Директива о безопасности
сетей и информационных систем (NIS). Внедрение таких мер требует значительных
ресурсов, соответственно, они перетягивают на себя бюджет и время.

2.

При недостатке внутренних и внешних специалистов компании прежде всего отказываются
от добровольно взятых на с ебя обязательств.

3.

Многие рекомендации и нормативы быстро устаревают, поэтому их сложно соблюдать
полностью. Если компания соблюдала все рекомендации в 2017 году, это не значит, что
она соблюдает их и в 2018 году, если на внедрение дополнительных мер не выд елялись
ресурсы.
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Соблюдает ли ваша организация отраслевые или государственные
рекомендации/нормативы, связанные с безопасностью АСУ ТП?
(Возможно несколько вариантов ответа.) Должна ли ваша организация сообщать
нормативным органам о нарушениях и инцидентах безопасности, затрагивающих
производственные системы?

Наша организация соблюдает обязательные
отраслевые или государственные нормативные
требования в отношении кибербезопасности
АСУ ТП.
Наша организация соблюдает добровольные
отраслевые или государственные нормативные
требования в отношении кибербезопасности
АСУ ТП.
Наша организация должна сообщать
в нормативные органы о нарушениях
и инцидентах безопасности, затрагивающих
производственные системы.

n = 320

23%

8%

30%
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«Нам приходится соблюдать различные нормативы
в зависимости от местоположения завода.
У каждой страны есть свои собственные требования в области
производственных процессов и управления ими. Мне сложно
ответить на этот вопрос в общем, не говоря о конкретных
предприятиях».
(Предпри ятие не фте газ овой отрасли, США)
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АТАКИ И ИНЦИДЕНТЫ
Анализ количества атак и инцидентов, с которыми сталкиваются компании, дал удивительный результат:
10% респондентов все еще не ведут подсчет количества инцидентов и брешей в безопасности.

Сколько раз за последние 12 месяцев ваша организация сталкивалась с какими-либо
инцидентами кибербезопасности, касающимися АСУ ТП и/или промышленных сетей?

51%

5%

16%

3 раза и более

21%

14%

12%

n = 320

46%

17%

Один раз

Дважды

© «Лаборатория Касперского» и PAC –
компания в составе CXP Group, 2018 г.

2017

2018

10%

8%
Мы не сталкивались
с инцидентами или
нарушениями
безопасности
в последние

Не знаю

Мы не считаем

51% опрошенных компаний за последние 12 месяцев не сталкивались с
инцидентами или нарушениями безопасности. По сравнению с 2017 годом
количество таких организаций несколько выросло.
На этом основании можно предположить, что меры по обеспечению
кибербезопасности АСУ ТП, принятые в течение последнего года, дали
значительные результаты.
При более тщательном рассмотрен ии типов инцидентов можно выделить
интересные закономерности.

51%
опрошенных компаний
заявили, что за
последние 12 месяцев
они не сталкивались
с инцидентами или
нарушениями
безопасности.

Что стало причиной инцидентов, связанных с АСУ ТП, за последние 12 месяцев?
2017

Заражение обычным вредоносным
ПО/вирусами

64%

Атаки программ-вымогателей

30%

Ошибки или халатность сотрудников

27%

Угрозы на стороне поставщиков, например
в цепочке поставок или у партнеров

20%

Сбои оборудования

17%

Целевые атаки (APT)

16%

Ошибки в производственном ПО

15%

Утечки данных и шпионаж

14%

Саботаж или другие намеренные
повреждения со стороны третьих лиц

9%

Инциденты безопасности, связанные
с подключенными устройствами

7%

Саботаж или другие намеренные
повреждения со стороны сотрудников

5%

53%
24%
29%
26%
9%
36%
21%
(не предоставлено)
17%
(не предоставлено)
13%
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2018

Подробные результаты компаний, столкнувшихся за последние 12 месяцев хотя бы с одним инцидентом
кибербезопасности АСУ ТП , выраженные в процентах (n = 99)
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По мере роста числа подключений АСУ ТП к IT -системам и сторонним
инфраструктурам все большую проблему представляют вспышки
заражения традиционным вредоносным ПО и вирусами. 64% компаний
сталкивались с этими проблемами за последние 12 месяцев, что
несколько больше, чем год назад. То же самое можно сказать и о
программах-вымогателях (с ними в 2018 г. имели дело 30% опрошенных).
Боязнь

целенаправленных

и

APT -атак

на

АСУ

ТП

уменьшается;

возможно, за счет того, что компании лучше понимают, как выглядит
настоящая

целенаправленная

атака

против

систем

управления

промышленным производством.
Интересно сравнить ответы на этот вопрос с ответами на вопрос со
страницы 9. Мы наблюдаем интересную разницу между тем, какие
атаки происходят на самом деле, и тем, каких атак компании
опасаются. На первых позициях списка APT -угрозы, утечки данных и
промышленный шпионаж: все это происходит редко, но возможные
последствия

настолько велики, что ка ждый случай может

«Не думаю, что какая бы то
ни было атака извне
нанесет большой вред
нашим АСУ ТП, поскольку
мы располагаем надежным
периметром защиты.
С другой стороны,
внутренние атаки
особенно опасны – это
куда более серьезная
проблема, чем любая
внешняя угроза. То есть
серьезную опасность для
системы представляют
наши собственные
пользователи, поскольку
они далеко не всегда
соблюдают необходимую
осторожность».
(Предпри ятие по обработ ке
мет алла, Росси я)

стать

катастрофой.
Обычные же инциденты или нарушения безопасности, как правило,
имеют ограниченные последствия. 54% компаний, столкнувшихся
с инцидентами безопасности за последние 12 месяцев, отметили
последующее ухудшение своих продукто в или услуг. Этот процент
значительно увеличился с прошлого года, когда о таком ущербе
сообщали лишь 29%. 40% компаний заметили утрату лояльности
клиентов, тогда как 28% столкнулись с ущербом для окружающей
среды.
22% опрошенных компаний не смогли заключить контракты или упустили
бизнес-возможности, а 15% имели дело с повреждениями оборудования.
И то и другое привело к немедленному снижению прибыли и дохода .
15% опрошенных сообщили о нарушениях нормативных требований
в своих компаниях – этот процент не изменился с прошлого года.
Если сравнивать результаты с ответами на вопросы о самых серьезных
опасениях со

страниц 8 и 10, наибольшая разница

заключается

в значительном росте опасений инцидентов с самыми серьезными
последствиями, такими как вред для здоровья, уголовная ответственность

54%
опрошенных компаний,
столкнувшихся
с нарушениями
безопасности, сообщили
о снижении качества
своих продуктов или
услуг.

или проблемы национальной безопасности.
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С чем из перечисленного ниже вам пришлось столкнуться в резу льтате этих
нарушений безопасности/инцидентов?
2017

29%

54%

Снижение качества продуктов или услуг

40%

Потеря доверия клиентов

(не предоставлено)

17%

28%

Ущерб для окружающей среды

21%

22%

Упущенная прибыль и потерянные возможности
Повреждение оборудования

15%

Стоимость реагирования на инциденты и исправления их
последствий

15%

Нарушение нормативных требований

15%

(не предоставлено)
21%

14%

Потеря фирменной или конфиденциальной информации

13%

Ущерб для бренда или репутации компании

12%

Уголовная или гражданская ответственность

11%

Снижение объема выпуска или потеря продукции на одной
площадке или на нескольких площадках одновременно

10%

Выброс, незаконное приобретение или кража опасных
веществ

10%

Вред для здоровья или гибель лиц, не являющихся
сотрудниками, в т. ч. местных жителей

3%

8%

Штрафы/санкции за невыполнение коммерческих
обязательств

3%

13%

Влияние на национальную безопасность

3%

Вред для здоровья сотрудников или их гибель

3%

28%
22%
14%
24%

13%

14%
10%
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2018

Подробные результаты компаний, столкнувшихся за последние 12 месяцев хотя бы с одним инцидентом кибербезопасности АСУ ТП ,
выраженные в процентах (n = 99)

43% опрошенных компаний сообщают обо всех нарушениях
безопасности и инцидентах регулирующим органам, а 40%
сообщают хотя бы о некоторых. Эти результаты также практически
не изменились с 2017 года.
Анализ результатов по регионам выявил еще более интересные
закономерности. Компании гораздо чаще сообщают обо всех
инцидентах на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Северной
Америке. Новые и еще более жесткие нормативы принимаются

12%
опрошенных компаний,
столкнувшихся
с нарушениями
безопасности или
инцидентами, сообщили
об ущербе бренду или
ухудшении репутации.

по всему миру, и в дальнейшем показатели по регионам,
несомненно, изменятся.
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Да, мы сообщили обо всех
нарушениях/инцидентах
Да, мы сообщили о некоторых
нарушениях/инцидентах
Нет, мы не сообщали ни о каких
нарушениях/инцидентах

2018

16%
22%

57%

Латинская
Америка
и Африка

56%

Северная
Америка

56%

36%
25%
11%

Западная
Европа

39%

48%

Китай и Индия

38%

46%

43% 43%

2017

40%

Ближний Восток

35%

Россия

33%

АзиатскоТихоокеанский
регион

28%

67%
50%

Подробные результаты компаний, столкнувшихся за последние 12 месяцев хотя бы с одним инцидентом
кибербезопасности АСУ ТП , выраженные в процентах (n = 99)
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Сообщали ли вы обо всех или о некоторых из этих инцидентов безопасно сти
АСУ ТП регулирующим органам?

ФИНАНСОВЫЙ УЩЕРБ
Финансовый ущерб – тема непростая, поскольку его очень
тяжело измерить.
В общей сложности 20% опрошенных компаний столкнулись
с ростом

расходов

и

ущерба

в

связи

с

инцидентами

безопасности. При этом 48% считают, что расходы остались на
том же уровне, что и в прошлые годы, а 27% – что расходы
понизились. Принятые в связи с постоянным ростом числа
кибератак

даже

на

АСУ

ТП

меры

кибербезопасности

демонстрируют положительный результат по крайней мере
в некоторых компаниях.
Доли компаний, сообщающих о росте финансовых затрат
и ущерба, значительно различаются в зависимости от региона.
Так, в Китае и Индии 31% опрошенных компан ий столкнулись
с увеличением

финансовых

последствий,

а

в

«Расходы – одна из
наиболее серьезных
проблем, с которыми
организации сталкиваются
при внедрении мер
кибербезопасности АСУ ТП.
Думаю, вложения средств
в безопасность систем
промышленной
автоматизации очень
сложно обосновать,
поскольку из них
невозможно извлечь
прямую прибыль».
(Предприятие в сфере
энергоснабжения
и коммунальных услуг, США)

Латинской

Америке эта цифра составила только 13%. Это указывает на то, что рост приоритета
кибербезопасности АСУ ТП помогает предотвратить инциденты и ограничить расходы на
связанный с ними ущерб.
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Повысился ли, понизился или остался прежним связанный с инцидентами
безопасности финансовый ущерб по сравнению с прошлым годом?

Остался прежним
Не знаю

4%
20%
27%

48%

Китай и Индия

31%

Северная
Америка

22%

АзиатскоТихоокеанский
регион

22%

Ближний Восток

21%

Западная Европа

17%

Россия

17%

Латинская
Америка
и Африка

13%
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Повысился
Понизился

Подробные результаты компаний, которые столкнулись хотя бы с одним
инцидентом кибербезопасности АСУ ТП за последние 12 месяцев,
выраженные в процентах (n = 67)

«Системы промышленной
автоматизации играют для нас
важнейшую роль. Также, мы уже
стараемся переходить на интернет
вещей и Индустрию 4.0.
Автоматизация в этой области –
одно из главных направлений
нашего развития. Уровень
автоматизации продолжает расти,
и мы уже на пути к достижению
поставленных целей в области
цифровой трансформации».
(Предпри ятие по обработ ке мет алла,
Россия)
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IT-ТЕНДЕНЦИИ: ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Некоторые тенденции и инновации, связанные с текущей цифровой трансформацией, актуальны
не только в IT-отрасли, но и в сегменте управления производством. Однако большинство из них
ведут к росту числа связей с внешним миром, за счет чего растут и риски.
Промышленный интернет вещей
Промышленный интернет вещей подразделяется на множество категорий, причем все они
играют важную роль в будущем АСУ ТП. Наиболее актуальны для развития упр авления
промышленным производством следующие сегменты: интеллектуальное энергоснабжение,
Индустрия 4.0, «умные» транспорт, счетчики и города. Все эти элементы до определенной
степени взаимосвязаны.

Какие из перечисленных ниже аспектов интернета вещей буду т очень важны,
важны, менее важны или совсем не важны для вашей организации в следующие
12 месяцев?
Важно

Умное
энергоснабжение

51%

40%

Индустрия 4.0

48%

46%

Умный транспорт

44%

42%

Умные счетчики

43%

43%

43%

Умный город
n = 320
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Очень важно

39%

(Варианты «Менее важно» и «Совсем не важно» не показаны)

«Поскольку офисная сеть
имеет постоянный выход
в интернет, большинство
атак осуществляются
через общедоступную
сеть. Таким образом,
если между сетью
управления
переработкой и IT-сетью
есть связь, а вторая
оказывается
скомпрометирована, это
может повлиять и на сеть
управления
переработкой».
(Предпри ятие не фте газ овой
отрасли, О АЭ)

Как вы считаете, риски для АСУ ТП с внедрением интернета вещей становятся
более вероятны, менее вероятны, или он не оказывает никакого влияния?
Более вероятны

Не оказывает влияния

Менее вероятны

65%

70%

65%

68%
60%

60%

58%

38%
25%

20%

9%

Всего

30%

29%

6%
Западная Европа

13% 10%

Ближний Восток

10%

Азиатско-Тихоокеанский
регион

10%

К итай и Индия

25%

20%
13%

15%
5%

Северная Америка

Россия

Латинская Америка
и Африка
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78%

n = 320
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Опрошенные предприятия достаточно ясно понимают риски для систем промышленной
автоматизации, сопряженные с интернетом вещей. 65% опрошенных компаний по всему миру
ожидают повышения вероятности рисков кибербезопасности в связи с интернетом вещей.
25% не ожидают никаких изменений, а 9% считают, что интернет вещей окажет положительное
влияние. Различия по регионам незначительны.
(Беспроводные) сети и облачные вычислен ия в АСУ ТП
Тренды на беспроводные сети и облачные вычисления сегодня распространились и на системы
промышленной автоматизации. Однако не стоит забывать, что с этими IT -тенденциями
связан ряд дополнительных рисков: например, проникновение в сеть извне, пер ехваты данных,
манипуляция ими и командами контролирующих устройств.

Используется ли в вашей промышленной сети беспроводные сети?
Нет

Облачные решения, в особенности SCADA as a

Да

Service, распространены куда меньше. Только 15% из
опрошенных компаний уже внедрили SCADA as a
Service,

10%

25%

планируют

внедрение

в

следующие
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12 месяцев, и 44% заинтересованы в этом, однако не

90%
n = 320

имеют никаких конкретных планов по внедрению.
«Мы адоптировали SCADA для мониторинга
и используем эту систему для контроля
напряжения, силы тока, сигналов аварийного
выключения, мощности и всего процесса
в целом. В ней также хранится много
конфиденциальных данных и информация
о температуре, мощности, частотах и т. д.».
(Предпри ятие в с фере эне ргоснабж ения
и ко ммун альных услуг, США)

Внедрили ли вы или планируете внедрить в ближайшие 12 месяцев облачные
решения для промышленных сетей, например, SCADA as a Service? Или у вас нет
четких планов, но компания в принципе в этом заинтересована?
Внедрено
Планируется внедрить в ближайшие 12 месяцев
Заинтересованы, но не внедряем
Не заинтересованы

15%

25%

44%

n = 320
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16%
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«С моей точки зрения, на такие компании, как
наша, огромное давление оказывают
нормативные требования. Нам необходимо
создать специализированные команды по
кибербезопасности, которые должны работать
в связке с внутренними экспертами по рискам.
Нам также нужно будет нанять больше
сотрудников, разбирающихся в проблемах
безопасности, связанных с системами
промышленной автоматизации».
(Предпри ятие не фте газ овой отрасли, О АЭ)

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ: СТРАТЕГИИ И МЕРЫ
Чтобы справиться с проблемами, назревшими в сегменте кибербезопасности АСУ ТП, компаниям
необходим стратегический подход, организационная структура и упорядоченные меры. Разумеется,
без надлежащего финансирования ни организация, ни меры не будут эффективными.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Учитывая растущее число киберата к и растущие риски, подавляющее большинство компаний
увеличивают финансирование кибербезопасности АСУ ТП или, по крайней мере, не уменьшают их.
Наблюдается также прямая взаимосвязь между величиной финансирования и инцидентами или
нарушениями безопасности. 52% опрошенных компаний считают инциденты и нарушения
безопасности в прошлом одним из основных факторов роста инвестиций, и только 10% считают,
что прошлые события никак на них не повлияли.
В сегменте решений кибербезопасности отслеживается позитивная тенд енция. Хотя 35%
опрошенных компаний считают, что финансирование останется на том же уровне, что в прошлом
году, 56% компаний ожидают роста инвестиций.
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Как изменится бюджет на следующие области АСУ ТП в вашей компании в ближайшие
2 года: уменьшится, останется прежним или вырастет? Какое влияние оказывают
на формирование бюджета потенциальные или уже пережитые инциденты
безопасности: значительное, незначительное или совсем не оказывают?

Инфраструктура 4%
Решения по
кибербезопасности

9%

Останутся прежними

Вырастут

47%

49%

35%

56%
52%

Обучение 2%
Подбор персонала

3%

43%

55%

53%

38%

44%

10%
n = 320

Значительное
влияние

Незначительное
влияние

Никак не влияют
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Уменьшатся

(ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ) ПОДХОДЫ И СТРАТЕГИИ
Заинтересованные стороны
С организационной точки зрения существуют разные подходы
к

обеспечению

кибербезопасности

АСУ

ТП.

Основные

направления таковы:
•

фокус на АСУ ТП;

•

максимизация производительности;

•

культура аутсорсинга.

«Как сотрудник среднего
звена я должен
отчитываться и перед IT отделом, и перед отделом
АСУ ТП, и вдобавок перед
службой
кибербезопасности,
которая является частью IT подразделения».
(Предпри ятие по обработ ке
мет алла, Росси я)

Наше исследование четко выявило стремление промышленных организаций налаживать управление
кибербезопасностью АСУ ТП изнутри. Только 8% полностью передали эти функции на аутсорсинг.
Предприятия

не

любят

доверять

сторонним

исполнителям

защиту

ключевых

элементов

производственной цепочки. Более того, количество подрядчиков, сп особных на такой аутсорсинг,
по-прежнему недостаточно.

«Сегодня отрасль сталкивается с множеством угроз:
раз в два-три месяца мы слышим о взломе, краже
данных или кибератаке на какой -нибудь завод.
Руководство должно относиться к этой теме с
соответствующим вниманием, а от остальных
сотрудников требуется высокая степень
осведомленности».
(Предпри ятие не фте газ овой отрасли, О АЭ)
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Как в вашей компании распределяется ответственность за кибербезопасность АСУ ТП?

Один или несколько сотрудников
специализированного I T-отдела занимаются
безопасностью АСУ ТП в дополнение
к собственным обязанностям.

39%

У нас есть собственная группа специалистов
по безопасности АСУ ТП, которые
занимаются только ею.
Безопасностью АСУ ТП занимаются
сторонние подрядчики, но их работу
координирует наш менеджер.
Безопасностью АСУ ТП полностью
занимаются сторонние подрядчики. У нас нет
никаких активов/ресурсов для обеспечения
безопасности АСУ ТП.
Один или несколько сотрудников IT-отдела
общего профиля занимаются безопасностью
АСУ ТП в дополнение к собственным
обязанностям.

18%

8%

5%
n = 320
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29%

В идеале кибербезопасность АСУ ТП должна рассматриваться не как самостоятельная функция,
а как совместное поле деятельности различных подразделений. Поэтому у 69% опрошенных
компаний в обеспечение безопасности систем промышленной автоматизации серьезно вовлечены
технологический или инженерный отд елы, тогда как в 53% компаний кибербезопасность АСУ ТП
имеет собственного представителя в совете директоров или среди руководителей высшего звена.
Также в защите АСУ ТП участвуют системные интеграторы (48%) и специалисты, отвечающие за
обслуживание и работоспособность производственных цехов (40%). Все эти заинтересованные лица
нужны для сбора необходимой информации и планирования. Если сотрудничество – катализатор
кибербезопасности, то для кибербезопасности промышленных систем оно важно вдвойне.
«Проблемы кибербезопасности беспокоят нас все
сильнее, поэтому мы создали специализированное
подразделение. Некоторые меры кибербезопасности
были разработаны специально для АСУ ТП; мы также
стараемся повысить безопасность нашей сети».
(Предпри ятие по обра бот ке мет алла, Росси я)
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Помимо руководителя, ответственного за системы промышленной автоматизации,
какие из перечисленных ниже групп/должностей вовлечены в управление
кибербезопасностью АСУ ТП в вашей организации и в какой степени
(значительно, частично, совсем не вовлечены)?

Инженеры/специалисты
по производству

Частично вовлечены

69%

31%

Руководители высшего
звена, совет директоров

53%

45%

Группа управления
корпоративными
рисками

50%

48%

Системные интеграторы

48%

Группа техобслуживания
объектов
n = 320

40%

38%

49%
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Значительно вовлечены

(Вариант «Совсем не вовлечены» не показан)

Стратегический подход
Помимо базового уровня – стратегии IT-безопасности и отдельной стратегии
безопасности АСУ ТП, без которых сегодня невозможно обойтись, –
ключом к успешной защите промышленной инфраструктуры является

«В последнее время
наблюдается значительный
прогресс. Мы видим, что
руководители высшего
уровня все чаще
участвуют в обсуждении
рисков, связанных
с кибератаками.
Специалисты по оценке
рисков и комплаенсу
также сыграли важную
роль в повышении
информированности
руководителей и рядовых
сотрудников о возможных
последствиях этих атак.
В целом, я думаю,
необходимо приложить
дополнительные усилия,
чтобы руководство не
просто осознало
опасность, но и начало
действовать. На мой
взгляд, существует
потребность в процессах
непрерывной оценки
и предотвращения
киберрисков
и страхования от них».
(Предпри ятие в с фере
энергосн абжени я
и ко ммун альных услуг, США)

наличие нескольких специализированных программ по обеспечению
кибербезопасности.
77% опрошенных компаний уже внедрили программу реагирования на
инциденты, касающиеся IT-безопасности, и 19% планируют ввести ее
в ближайшие 12 месяцев. Специализированная программа реагирования
на инциденты, связанные с АСУ ТП, предусмотрена только в 52% компаний;
37% планируют развернуть такую программу в ближайшие 12 месяцев, а в 11%
она все еще обсуждается. Программа информирования об угрозах для
АСУ ТП существует в 54% опрошенных компаний; 34% собираются внедрить
ее в следующие 12 месяцев. Программы соблюдения нормативных
требований к АСУ ТП имеются в 52% компаний; 33% планируют внедрить
такую программу в ближайшие 12 месяцев. Все это указывает на то, что
опрошенные относятся к кибербезопасности систем промышленной

«Три главных
составляющих борьбы
с киберугрозами – это
понимание рисков,
сотрудничество хотя бы
с одним инженером АСУ ТП
и четкий проработанный
подход».
(Предпри ятие в с фере
энергосн абжени я
и ко ммун альных услуг, США)

автоматизации серьезно – по крайней мере, на первый взгляд.
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Внедрено
Планируется внедрить в ближайшие 12 месяцев
Интересует, но еще обсуждается
Программа реагирования
на инциденты IT-безопасности

77%

19% 3%

Программа повышения
осведомленности о безопасности
АСУ ТП

54%

34%

12%

Специализированная программа
реагирования на инциденты,
связанные с АСУ ТП

52%

37%

10%

Программа соблюдения
нормативных требований к АСУ ТП

52%

Программа кибербезопасности
АСУ ТП с учетом интернета вещей
и подключенных устройств
Отдельный бюджет
на безопасность АСУ ТП
n = 320

33%

44%
34%
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Какие из перечисленных ниже мер уже вн едрены в вашей компании, планируются
в ближайшие 12 месяцев, интересуют вас, но еще обсуждаются, или неактуальны
для вас?

11%

39%
34%

15%

30%

(Вариант «Неактуально» не показан)

«У нас есть программа
повышения
осведомлённости.
Эти процессы нам уже
понятны: рабочие
практики, политика
и стандартные
операционные процедуры
для каждой службы.
Нужные программы уже
встроены в систему
обучения».
(Предпри ятие не фте газ овой
отрасли, О АЭ)

Какие из перечисленных ниже мер уже внедрены в вашей компании, планируются в ближайшие
12 месяцев, интересуют вас, но еще обсуждаются, или неактуальны для вас?

Только 34% опрошенных компаний выделили бюджет на безопасность АСУ ТП, 34% собираются
заняться бюджетом в ближайшие 12 месяцев, и 30% еще обсуждают этот вопрос. Однако
специализированному отделу по кибербезопасности АСУ ТП или менеджеру, контролирующему
работу сторонних подрядчиков, необходим собственный бюджет.
Помимо индивидуальных программ, которые, без сомнения, важны, в компании должна иметься
общая политика или программа безопасности АСУ ТП. Эта общая поли тика или программа
должна быть утверждена одним из руководителей высшего звена и задокументирована для
последующего использования.
Под политикой безопасности АСУ ТП мы имеем в виду программу или план действий и мер
по защите систем промышленной автоматизации, в том числе по реагированию на кибератаки
и угрозы.
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Есть ли в вашей организации утвержденная и задокументированная политика или
программа кибербезопасности АСУ ТП?
Нет

Да

60%
© «Лаборатория Касперского» и PAC –
компания в составе CXP Group, 2018 г.

40%

60%

n = 320

60%

опрошенных

компаний

по

опрошенных имеют
утвержденную
и задокументированную
политику или программу
кибербезопасности
АСУ ТП.

всему

миру

имеют

такую

утвержденную и задокументированную политику или программу
кибербезопасности систем промышленной автоматизации, а у
40% ее нет. Если анализировать ситуацию по регионам, лучше всего

«Политика безопасности
должна разрабатываться
по аналогии
с национальными
стандартами и служит
фундаментальным
документом».
(Предпри ятие не фте газ овой
отрасли, О АЭ)

обстоят дела в Северной Ам ерике.
Интересно проследить, кто утверждает политику киберзащиты АСУ ТП. Ясно, что за безопасность
этих систем отвечает не один отдел: мы наблюдаем сотрудничество IT -отдела общего профиля
(в 63% опрошенных компаний), специализированных групп по IT -безопасности (55%), старшего
руководства (54%) и специализированных групп по обеспечению безопасности АСУ ТП (35%).
Однако специалисты по управлению производством или инженеры принимают участие в утверждении
такой политики лишь в небольшом числе компаний (22%), чт о может представлять собой проблему.
Далеко не все респонденты понимают, что кибербезопасность по своей природе требует
сотрудничества разных специалистов и что последствия сбоев в этой области также сказываются
на всей организации.

Какие из перечисленных ниже специалистов или подразделений несут
ответственность за утверждение политики безопасности АСУ ТП?

IT-подразделение общего
профиля/руководство
Специализированное подразделение
IT-безопасности

55%

Руководители высшего звена, совет
директоров

54%

Специализированное подразделение
безопасности АСУ ТП

Инженеры/специалисты по
производству

35%
22%
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63%

54%
опрошенных компаний
сообщают, что за
утверждение политик
безопасности АСУ ТП
несет ответственность
старшее руководство.

Подробные результаты компаний, имеющих утвержденную и задокументированную политику
или программу кибербезопасности АСУ ТП, выраженные в процентах C8(n = 192)
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ АСУ ТП
И наконец, очень важно подробнее рассмотреть различные ме ры
по обеспечению кибербезопасности АСУ ТП, которые внедрены
или запланированы к внедрению в ближайшие 12 месяцев, а также
те, которые только обсуждаются.
Технологические меры
Можно с уверенностью сказать, что большинство запланированных в
2017 году технологических мер не удалось реализовать в полной мере.
Решения по защите от вредоносного ПО и антивирусы остаются
отраслевым стандартом (имеются у 97% компаний), точно так же ,
как и средства защиты приложений (91%).
Прочие технологические меры пока не внедрены во всех компаниях.
Несмотря на то что эти техники и методы широко применяются
в традиционной IT-безопасности, они значительно реже используются
для обеспечения безопасности АСУ ТП.

«В основном мы
сосредоточены на защите
периметра без контроля
уязвимостей. Мы и дальше
продолжим заниматься
защитой сетей».
(Предпри ятие по обработ ке
мет алла, Росси я)

«Очень важно физически
изолировать сети,
поскольку это
гарантирует, что все
данные исходят из одного
источника, и ограничивает
использование данных
посторонними».
(Предпри ятие не фте газ овой
отрасли, О АЭ)

Стандартные меры для офисных систем – мониторинг сети и анализ журналов – внедрены для
защиты систем промышленной автоматизации только в 56% опрошенных компаний. То же самое
относится к сегментации сети (применяется в 47% компаний) и системе обнаружения вторжений (45%).
Эти меры являются фундаментом любой надежной защиты промышленных систем, так же как
и метод «воздушного зазора». Его суть состоит в том, чтобы исключить всякую связь между сетью АСУ ТП
и традиционной IT-сетью, а также интернетом. 34% опрошенных компаний сообщили, что они
внедрили «воздушный зазор»; 39% планируют изолировать сети в ближайшие 12 месяцев. Такой
низкий уровень зрелости не может не волновать.
Кроме того, большинство компаний также занимается внедрением интернета вещей и Индустрии 4.0.
Однако для того, чтобы эти технологии были эффективны, им требуется подключение к АСУ ТП.
Мониторинг уязвимостей
Мониторинг уязвимостей – это фундаментально важная задача, которая позволяет убедиться,
что системы и приложения обновлены, а все ошибки в них исправлены. Мониторинг уязвимостей
должен проводиться непрерывно или хотя бы повторяться при каждом о бновлении базы данных
уязвимостей. Еще один показатель отсутствия зрелости в области кибербезопасности АСУ ТП – это
то, что большинство проверок охватывают только традиционные IT-компоненты, такие как операционная
система для SCADA, а не конкретные элементы системы промышленной автоматизации.
Большинство респондентов, проводящих мониторинг уязвимостей, осуществляют его регулярно,
например каждую неделю (46%) или каждые 2 недели (26%). Оставшиеся 28% опрошенных не понимают
эту концепцию.
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Работа с процессами
Широко применяются тренинги по повышению информированности сотрудников, подрядчиков
и контрактных рабочих с доступом к промышленным системам и сетям (в 82% опрошенных
компаний). Также важны оценки защищенности и аудиты сетей и систем промышленно й
автоматизации, включающие тестирования на проникновение, но применяются они значительно
реже. Только 60% компаний пользуются такими оценками и аудитами, но по крайней мере 35%
опрошенных компаний планируют внедрить такие меры в следующие 12 месяцев. Как и в
большинстве IT-сегментов, обучение и сертификацию сотрудников, ответственных за внедрение
или сопровождение средств безопасности АСУ ТП, проводят только 46% опрошенных компаний;
40% собираются внедрить такие меры в ближайшие 12 месяцев.

Как перечисленные ниже меры реализованы в вашей компании: уже внедрены,
их планируется внедрить в ближайшие 12 месяцев, вы ими интересуетесь или они
для вас неактуальны?

Тренинги по повышению
информированности
сотрудников, подрядчиков
и контрактных рабочих
с доступом к АСУ ТП

82%
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Внедрено
Планируется внедрить в ближайшие 12 месяцев
Интересует, но еще обсуждается

15% 3%

Программы установки
исправлений

63%

25% 9%

Оценка безопасности/аудит
контрольных систем и их
сетей/тестирование
на проникновение

60%

35%

5%

82%
опрошенных
компаний
утверждают, что
проводят обучение
для повышения
осведомленности
сотрудников, однако
только у

46%

есть программы
обучения
Программы обучения
и сертификации
и сертификации для
текущих
сотрудников, ответственных
сотрудников,
46%
40%
14%
за внедрение или
ответственных
сопровождение средств
за внедрение
безопасности АСУ ТП
и обеспечение
(Вариант «Неактуально» не показан)
безопасности
n = 320
систем
промышленной
Установка исправлений (патчей) – простой способ обеспечения безопасности,
однако ее
автоматизации.
эффективность ограничена проблемами в безопасности АСУ ТП. Установка исправлений может
изменить работу систем промышленной автоматизации, что объясняет низкий уровень внедр ения
этого достаточно эффективного процесса. Притом что 63% опрошенных компаний уже
внедрили подобные программы и еще 25% планируют внедрить их в ближайшие 12 месяцев,
по крайней мере некоторые разделы IT -отрасли задумываются о постоянных обновлениях,
чтобы обеспечить актуальность и безопасность систем в каждый момент времени. Кроме того,
почти половина всех компаний считает Индустрию 4.0 очень важным шагом вперед. Такие
решения обычно внедряются гибко, по мере необходимости, что не идеально сочетается
с фиксированной по частоте программой исправлений или обновлений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ
В 2016 году «Лаборатория Касперского» выпустила новое решение, Kaspersky Industrial Cybersecurity.
Чтобы глубже проанализировать текущее положение дел в кибербезопасности АСУ ТП, в 2017 году
«Лаборатория Касперского» провела первое исследование рисков кибербезопасности
в области промышленной автоматизации. В рамках этого онлайн -исследования было опрошено
359 специалистов по кибербезопасности АСУ ТП из Евро пы, Северной Америки, Латинской
Америки, с Ближнего Востока и Азиатско -Тихоокеанского региона.
Настоящий отчет представляет собой результат повторного исследования, проведенного в 2018 году,
которое базируется на опросе по методу CATI (компьютеризированного телефонного
интервьюирования). Компания PAC опросила 320 специалистов со всего мира, имеющих
полномочия принимать решения по вопросам кибербезопасности АСУ ТП. Компьютеризированные
телефонные интервью проводились с компаниями из сектора производства, коммунального
обслуживания и транспорта.
Западная Европа
13%

Производство

13%

Ближний Восток
25%

АзиатскоТихоокеанский регион

13%

13%

13%

Северная Америка

Коммунальное
обслуживание
и электроснабжение

47%

Китай и Индия

41%

Россия
13%

Транспорт и логистика

13%

Латинская Америка
и Африка

Принимает
окончательные решения
по кибербезопасности
АСУ ТП

4%

Менее 1000 чел.
22%
32%

1000–1999 чел.

45%

2000-4999 чел.
22%

24%

5000 или более чел.

51%

Имеет значительное
влияние на
кибербезопасность
АСУ ТП
Имеет некоторое влияние
на кибербезопасность
АСУ ТП

Помимо количественного исследования было проведено 12 подробных интервью экспертов.
Приведенные в тексте отчета цитаты представляют собой анонимизирован ные отрывки из этих
интервью и призваны снабдить результаты исследования контекстом.
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ОТКАЗ ОТ ПРАВ, ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, НЕЗАВИСИМОСТЬ
И ЗАЩИТА ДАННЫХ
Создание и распространение настоящего исследования поддерживалось «Лабораторией
Касперского».
Дополнительные сведения см. на сайте www.pac -online.com.
Отказ от прав
Данные для этого исследования собирались и обрабатывались со всей возможной
тщательностью. Однако это не предполагает наступления юридических последствий в случае
их неточности. Анализ и оценка отражают наши знания на июнь 2018 года и могут измениться
со временем. Прежде всего это относится к прогнозам, но не ограничивается ими. Имена
и названия, упомянутые в настоящем исследовании, могут быть зарегистрированными
товарными знаками.
Права на использование
Настоящее исследование защищено авторским правом. Любое воспроизведение или
распространение третьим лицам, полностью или частично, возможно только с предшествующего
явно выраженного согласия «Лаборатории Касперского». Публикация или распр остранение
таблиц, графиков и т. д. в других исследованиях также требует получения предварительного
разрешения.
Независимость и защита данных
Это исследование было произведено агентством Pierre Audoin Consultants (PAC – компанией
в составе CXP Group). «Лаборатория Касперского» не оказывала никакого влияния на анализ
данных и компиляцию исследования.
Все опрошенные были заверены, что предоставленная ими информация будет рассматриваться
как

конфиденциальная. Ни одно из приведенных выск азываний не

может

считаться

основанием для выводов об определенной компании. Никакие данные об индивидуальных
участниках исследования не передавались «Лаборатории Касперского» или другой третьей
стороне. Все участники исследования были выбраны случайным об разом. Исследование не
связано с наличием коммерческих отношений между респондентами и «Лабораторией
Касперского».
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О «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»
«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая
в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубоки е
экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе
защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих
безопасность

бизнеса,

критически

важной

инфраструктуры,

государственных органов и рядовых пользователей. Обширное
портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые
продукты

для

защиты

конечных

устройств,

а

также

ряд

специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными
и постоянно

эволюционирующими

«Лаборатории Касперского»

киберугрозами.

защищают

более

400

Технологии

АО «Лаб орато рия Касперско го»
Россия,
М осква, 125212
Ленинградское шоссе, д.39А, стр.3
Тел.: +7 -49 5-7 97-870 0
info@kaspersky .com
www .kaspersky .com

миллионов

пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.
«Лаборатория

Касперского»

поддерживает

высокий

уровень

экспертизы в области промышленной кибербезопасности, которая
поддерживается Kaspersky Lab Industrial Control Systems C yber
Emergency Response Team ( KL ICS CERT). Это глобальный проект
«Лаборатории Касперского», запущенный в 2016 году и нацеленный
на координацию действий производителей систем автоматизации,
владельцев и операторов промышленных объектов, исследователей
информационной
промышленных

безопасности

предприятий

и

при

решении

объектов

задач

защиты

критически

важных

инфраструктур. KL I CS CERT уделяет ключенвое внимание выявлению
потенциальных и существующих киберугроз, которые нацелены
на системы

промышленной

автомат изации

и

промышленный

Интернет вещей.
Kaspersky Industrial Cybersecurity – это набор технологий и сервисов,
созданных

для

защиты

различных

уровней

промышленной

инфраструктуры и других элементов промышленного предприятия,
в том числе серверов SCADA, операторских панелей, инженерных
рабочих станций, ПЛК и сетевых соединений. При этом решение не
влияет на непрерывность технологических процессов. Kaspersky Industrial
Cybersecurity обеспечивает комплексный подход к промышленной
кибербезопасности: от защиты конечных узлов и мониторинга
промышленных сетей до программ обучения и экспертных сервисов.

Узнайте больше на сайте: https://ics.kaspersky.ru/
Связаться по email : cip@kaspersky.com
Подписаться в Twitter: https://twitter.com/KasperskyI CS
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О КОМПАНИИ PAC
Компания Pierre Audoin Consultants (PAC) была основана в 1976 году
и является частью CXP Group – ведущей европейской исследовательскоконсултинговой фирмы в отрасли программного обеспечения,
IT-услуг и цифровой трансформации.
CXP Group предлагает своим клиентам полный комплекс услуг
поддержки

для

оценки,

выбора

и

оптимизации

программных

решений и поставщиков IT-сервисов, а также сопровождает клиентов
при оптимизации их стратегий снабжения и инвестирования. Так,
CXP Group поддерживает руководителей в отрасли ИКТ в ходе
цифровой трансформации.
Кроме того, CXP Group помогает поставщикам программного

PAC – к о мпания в сос тав е
CXP Grou p
Holzstr. 26
8046 9 M unich, Germany
(Германия)
Тел.: +4 9 (0)8 9 2 3 23 68 0
info-ge rmany @pac -onl ine.co m
www.pac-onl ine.co m

обеспечения и IT-услуг в оптимизации их стратегий и методов выхода
на рынок за счет качественного и количественного анализа, а также
консультационных услуг. На основе таких отчетов разрабатывают
свои политики общественные организации и научные учреждения.
Опыт компании насчитывает более 40 лет, с представительствами
в 8 странах (17 офисов по всему миру). Всего на CXP Group работают
140 сотрудников, которые ежегодно оказывают помощь более чем
1500 руководителей

в

отрасли

ИКТ

и

операционным

отделам

крупных предприятий, а также компаниям из сегмента среднего
бизнеса и их поставщикам. CXP Group включает три подразделения:
Le CXP, BARC (Business Application Research Center) и Pierre Audoin
Consultants (PAC).
Дополнительные сведения см. на сайте www.pac-online.com
Новости PAC: www.pac-online.com/blog
Подпишитесь на PAC в Twitter: @CXPgroup
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