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Методология опроса

МЕТОДОЛОГИЯ ОПРОСА
Весной 2019 года ARC Advisory Group (ARC) провела опрос о состоянии кибербезопасности
автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), затронув
также приоритеты, опасения и проблемы представителей отрасли. Заявленная цель
исследования – получить представление о мерах и процессах, связанных с предотвращением
киберинцидентов в промышленности.
В настоящем отчете рассматриваются результаты опроса, продолжающего предыдущие
опросы ARC и «Лаборатории Касперского» на тему кибербезопасности АСУ ТП.
282 промышленных компании и организации по всему миру приняли участие в онлайнопросе; 20 представителей промышленности мы опросили на выставках и форумах ARC
по всему миру. Основная доля ответов поступила от компаний, расположенных в Европе,
Америке и Азии.
Респонденты и интервьюируемые занимают различные должности в критически важных
инфраструктурах, таких как энерго- и водоснабжение, и на предприятиях перерабатывающей
отрасли, в частности нефтегазовой и химической промышленности.

Что из нижеперечисленного наиболее точно характеризует отдел,
в котором вы работаете, и вашу должность?
Технологический/инженерный отдел
(руководитель производства,
операционный менеджер
или аналогичная должность)

32%

IT-отдел (руководитель IT-отдела,
IT-директор, IT-менеджер
или аналогичная должность)

22%

Отдел IT-безопасности
(руководитель отдела безопасности,
директор по IT-безопасности
или аналогичная должность)
Высшее руководство
(президент, вице-президент,
владелец/руководитель высшего
звена или аналогичная должность)
Другой отдел

11%

5%

30%
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Около 40% опрошенных
компаний заявили,
что они не сталкивались
с какими-либо
киберинцидентами
в последние 12 месяцев

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Из всех опрошенных компаний более
80% заявили, что кибербезопасность
технологических процессов (ТП) имеет
высокий приоритет. Тем не менее лишь
в 31% случаев компании внедрили
процесс реагирования на инциденты;
37% респондентов заявили, что такой
процесс будет внедрен на их
предприятиях в ближайшие 12 месяцев.
Статистика вызывает беспокойство,
поскольку без четкого плана
реагирования компании вряд ли смогут
эффективно нейтрализовать последствия
кибератаки. В связи с этим для
промышленной отрасли разработан
нормативный документ IEC 62443
с описанием надлежащих процедур
и мер по устранению последствий
кибератаки, которые следует
максимально оперативно реализовать.

2. Более половины опрошенных компаний
(52%) осознают необходимость
выделения большего количества
ресурсов на безопасность АСУ ТП.
В зависимости от важности компании
в значительной степени варьируется
бюджет, выделяемый на автоматизацию
ТП. В результате наблюдается широкий
разброс в отношении доступных мер
безопасности и возможностей
инвестиций в дополнительные ресурсы,
такие как промышленные системы и
квалифицированный персонал
(эксперты по АСУ ТП). Хотя отведенный
бюджет зачастую допускает инвестиции
в защиту рабочих мест и аудит ТП,
нехватка экспертов остается важной
проблемой для индустрии, а на ее
решение зачастую не выделяются
ресурсы.
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Основные выводы

3. Подход отдельной компании к кибер
безопасности зачастую отражает
ее взгляды на состояние отрасли в целом.
Как показал опрос, компании с четко
определенными процессами
кибербезопасности АСУ ТП полагают,
что так же обстоят дела в индустрии
в целом. Напротив, компании, где четко
определенные процессы безопасности
отсутствуют, уверены, что и вся
индустрия должна уделять кибер
безопасности больше внимания.

4. 41% опрошенных компаний заявили,
что они не сталкивались с какими-либо
киберинцидентами в последние
12 месяцев (этот показатель упал
по сравнению с 51%, зафиксированным
в 2018 году). С одной стороны,
прослеживается позитивная тенденция,
но есть вероятность, что не все
опрошенные в 2018 году компании
смогли выявить все произошедшие
инциденты безопасности. Благодаря
более активному применению решений
для обнаружения вторжений сегодня
можно выявить больше киберинцидентов,
чем это было возможно в прошлом.
С другой стороны, в подобных решениях
редко реализовано обнаружение
аномалий для выявления опасного или
подозрительного сетевого трафика.

5. Около 70% опрошенных компаний
считают вероятной атаку на их
инфраструктуру АСУ ТП. Тем не менее
многим из них еще только предстоит
определиться с собственным подходом
к обеспечению кибербезопасности
АСУ ТП.

6. Во многих случаях сами сотрудники
компании являются источниками угрозы
безопасности. Непреднамеренные
действия сотрудников могут нарушить
автоматизацию технологических
процессов. Отчасти это является
следствием недостаточной
информированности, особенно
в случае новых цифровых систем
автоматизации ТП. Около 48%
опрошенных компаний обозначили
планы повышения инвестиций
в обучение кадров. Регулярные
тренинги вместо одноразового
инструктажа — важная мера
безопасности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Приоритеты в ежедневных бизнес-процессах
Более 80% опрошенных компаний считают меры киберзащиты АСУ ТП очень важными.
Более половины опрошенных уже начали работы по цифровой трансформации,
чтобы соответствовать нормативным требованиям и ожиданиям клиентов.

Распределите приоритеты для вашей организации в следующие
12 месяцев среди приведенных ниже инициатив: основной приоритет,
второстепенный приоритет, приоритет отсутствует.
Ускорение цифровой
трансформации, связанной с ТП
Повышение эффективности ТП
Улучшение соответствия
требованиям клиентов
Улучшение качества

31%

38%

49%
43%

47%

48%

69%
Основной
приоритет

«В разговоре с менеджерами
промышленных предприятий
мне часто приходилось слышать,
что их собственные сотрудники
представляют угрозу для
безопасности. Непреднамеренные
действия персонала могут вызывать
сбои в конфигурации или самой
работе АСУ ТП. Снизить вероятность
подобных происшествий можно
только с помощью тренингов
по повышению осведомленности».
Томас Менце,
Старший консультант, ARC

46%
79%

Управление киберрисками
Улучшение соответствия
нормативным требованиям

39%

21%
31%
Второстепенный
приоритет

Риски для АСУ ТП
Отвечая на вопрос о важности последствий
киберинцидента, связанного с АСУ ТП,
респонденты в первую очередь отмечали
здоровье и безопасность своих
сотрудников (78%), а также потенциальный
ущерб качеству продукции и оказываемых
услуг (77%) в наихудшем сценарии. Потеря
доверия клиентов (63%) и возможный
ущерб оборудованию (52%) также вызывают
серьезное беспокойство.
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Результаты исследования

Каких из перечисленных ниже внутренних последствий нарушения
кибербезопасности АСУ ТП ваша компания очень опасается,
не слишком опасается или совсем не опасается?
Затраты, связанные с реагированием
на инциденты и устранением их
последствий
Штрафы/санкции за невыполнение
нормативных требований
Упущенная прибыль
и возможности
Потеря проприетарной
или конфиденциальной
информации
Повреждение оборудования
Потеря доверия клиентов

22%

42%

39%

41%

36%

29%

44%

47%

52%
63%

28%
26%

Ущерб здоровью сотрудников
или их гибель

78%

17%

Снижение качества продуктов
или услуг

77%

18%

Основной
приоритет

«Когда речь заходит
о кибербезопасности
АСУ ТП, у многих это
в первую очередь
ассоциируется
с антивирусным ПО,
защитой рабочих
мест и другими
мерами по защите
техпроцессов.
Но не стоит забывать
о необходимости
регулярного резер
вного копирования
АСУ ТП. Кроме того,
требуется четко
определенный
процесс восстанов
ления данных из этих
резервных копий».
Энерго
распределительная
компания

Второстепенный
приоритет

Подробные интервью с представителями промышленности
продемонстрировали, что они осознают потребность
в адекватной безопасности АСУ ТП. Респонденты заявили,
что внутренние тренинги по кибербезопасности
и соблюдение стандартов и нормативных мер стали
более частым явлением. Более 59% интервьюируемых
обозначили в качестве высочайших приоритетов
кибербезопасности АСУ ТП здоровье и безопасность
сотрудников, а также предотвращение ущерба
промышленному оборудованию.
Чтобы понимать степень своей защищенности, 67%
опрошенных компаний регулярно осуществляют оценку
своей кибербезопасности. В основном компании
делают акцент на предотвращении киберинцидентов
и минимизации ущерба от них, поскольку такой подход
экономичнее переоборудования систем после успешной
кибератаки. Более двух третей опрошенных (70%) заявили,
что в будущем ожидают роста бюджета, выделяемого
на аудит безопасности и реагирование на инциденты.
Благодаря международному стандарту безопасности
IEC 62443 компании теперь могут внедрять наилучшие
практики, опираясь на стандартизованную методологию
аудита и проверки своих промышленных сетей.
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Организационный подход к кибербезопасности АСУ ТП
При самостоятельной оценке рисков для АСУ ТП более 60% опрошенных компаний
отнесли себя к потенциальным жертвам кибератак. Но каковы потенциальные источники
кибератак и почему риск стать их жертвой постоянно растет?

Насколько вероятно, что ваша организация столкнется с инцидентом
кибербезопасности, связанным с АСУ ТП/промышленной сетью?
10%

18%

Очень вероятно
Достаточно вероятно
Маловероятно

22%

Очень маловероятно

50%

На сегодняшний день многие компании опасаются угроз со стороны вредоносных программ.
Так как цифровая трансформация ведет к увеличению количества подключений к интернету,
растет и вероятность быть атакованным, что весьма тревожит многих операторов
промышленных предприятий.

Оцените, насколько проблематично усиление взаимосвязей
между корпоративной IT-безопасностью и безопасностью АСУ ТП
для вашей компании.
39%

Серьезная проблема

38%

Незначительная проблема
17%

Совсем не проблема
Не владею информацией

5%
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Результаты исследования

Около 80% опрошенных компаний считают проблемой растущую взаимосвязанность
промышленных и корпоратинвых сетей. Это связано с переходом промышленных сетей
в цифровую сферу, что обнажает промышленные системы и устройства, недостаточно
защищенные от кибератак. Отделы ИТ и АСУ ТП зачастую имеют различные приоритеты
безопасности и разные цели по части обслуживания и оптимизации своих систем. Кроме
того, различия в культуре работы и недостаточно эффективная коммуникация между
отделами еще больше усугубляют проблему.

Вы считаете, что усиление взаимосвязей между кибербезопасностью
АСУ ТП и корпоративной IT-безопасностью проблематично.
Что, на ваш взгляд, вызывает наибольшие сложности?
Разные темпы внедрения новых
технологий
Отсутствие эффективного
взаимодействия между
IT-отделом и отделом АСУ ТП
Различия в культуре и подходах
к организации и управлению
процессами
Различные цели
техобслуживания и оптимизации
IT-систем и АСУ ТП
Различия задач кибербезопасности,
стоящих перед IT-отделом
и специалистами по АСУ ТП

8%
14%

16%

18%

37%

Осведомленность о киберугрозах
В личных интервью, проведенных в рамках настоящего исследования, выявился еще один
проблемный момент кибербезопасности АСУ ТП: человеческий фактор. Многие менеджеры
по безопасности отмечали, что спустя 6–9 месяцев после успешного прохождения курса
повышения осведомленности в области кибербезопасности сотрудники снова возвращались
к своим прежним потенциально опасным шаблонам поведения. Чтобы это предотвратить,
компаниям следует регулярно проводить тренинги по осведомленности в области
безопасности.
Опрос также продемонстрировал, что экспертов по промышленной кибербезопасности
с достаточным опытом в сфере АСУ ТП найти непросто. Соответственно, предприятия
подвергаются риску из-за недостатка экспертов по безопасности АСУ ТП. Кроме того,
не всегда можно положиться и на внешних поставщиков услуг безопасности, поскольку
они пока что недостаточно представлены на рынке.
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Оцените, насколько проблематичны следующие аспекты
кибербезопасности АСУ ТП для вашей компании.
Ограничения бюджета

10%

52%

Низкий приоритет
кибербезопасности АСУ ТП среди
высшего руководства

9%

34%

Отсутствие продуктов или услуг,
отвечающих требованиям компании

14%

57%

Поиск надежных сторонних
поставщиков защитных решений
для АСУ ТП
Сложность среды АСУ ТП/
промышленной сети
Плохая осведомленность
сотрудников, владеющих
или управляющих активами
компании, о кибербезопасности
Подбор специалистов
по безопасности с опытом
в сфере ACУ ТП

31%

53%
49%

44%

52%
Основной
приоритет

«Кибербезопасность
АСУ ТП зачастую
рассматривается
как проект с четким
сроком реализации,
который завершается
внедрением
и тестированием
всех защитных мер.
Это ошибочный
подход. Защитные
меры следует
испытывать снова
и снова по мере
изменения
ландшафта угроз».
Российское
промышленное
предприятие

38%
46%

48%
Второстепенный
приоритет

Сравнивая эти данные с результатами опроса 2018 года,
можно сделать вывод, что компании до сих пор
не в состоянии привлечь достаточное количество
экспертов для реализации программ кибербезопасности
АСУ ТП и их поддержки. Это относится как к штатным
сотрудникам, так и к сторонним экспертам по безопасности.
Для решения этой проблемы необходимо создавать новые
возможности для обучения с целью увеличения количества
квалифицированных кадров. В противном случае ситуация
будет только ухудшаться.

Внешние факторы, влияющие
на кибербезопасность АСУ ТП
Промышленным организациям в целом и в особенности
критически важным инфраструктурным предприятиям
особое внимание следует уделять изучению директив
по кибербезопасности. В противном случае компанию
могут обвинить в серьезной халатности. Даже если
несоблюдение нормативных требований не повлекло
за собой нарушения безопасности, результатом может
стать негативная оценка в прессе и ухудшение имиджа
компании.
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Результаты исследования

В опросе за 2018 год только четверть компаний (23%) заявили, что соблюдают нормативные
требования. На тот момент лишь немногие компании, помимо вовлеченных в критически
важную инфраструктуру, были обязаны соблюдать нормативные требования. Недостаток
финансирования и квалифицированных экспертов препятствовали реализации оптимальных
практик или внедрению собственных корпоративных стандартов. В 2018 году все больше
компаний узнало о международном стандарте IEC 62443 и российских законах, таких как
187-ФЗ, регулирующих вопросы информационной безопасности объектов критической
инфраструктурах.

Есть ли в вашей организации утвержденная и задокументированная
политика или программа кибербезопасности АСУ ТП?
Да

18%

Нет

82%

Более 80% респондентов заявили, что разработали свой собственный задокументированный
стандарт кибербезопасности АСУ ТП. В 2018 году таких было всего лишь 62%. С того времени
все больше компаний добились соответствия стандарту IEC 62443.

Как в вашей компании распределяется ответственность
за кибербезопасность АСУ ТП? Выберите наиболее подходящий вариант.
У нас есть собственная группа
специалистов, которые занимаются
исключительно безопасностью АСУ ТП

38%

Один или несколько сотрудников нашего
отдела IT-безопасности занимаются
безопасностью АСУ ТП в дополнение
к основным обязанностям

32%

Безопасностью АСУ ТП занимаются
сторонние поставщики, но их работу
координирует наш выделенный
менеджер

17%

Один или несколько сотрудников
IT-отдела общего профиля занимаются
безопасностью АСУ ТП в дополнение
к основным обязанностям
Безопасностью АСУ ТП полностью
занимаются сторонние поставщики.
У нас нет собственных ресурсов для этой
задачи

13%

0%
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В большинстве случаев для реализации мер по обеспечению кибербезопасности АСУ ТП
создаются внутренние отделы с различными ролями и возможностями. Из-за отсутствия
штатных экспертов эта работа часто выполняется силами сторонних системных интеграторов
или поставщиков услуг. Подобная схема сотрудничества рекомендована IEC 62443.
Помимо руководителя, ответственного за безопасность АСУ ТП,
какие из перечисленных ниже специалистов/групп вовлечены в управление
кибербезопасностью этих систем в вашей организации и в какой степени
(значительно, частично, совсем не вовлечены)?

Сторонние поставщики
услуг кибербезопасности
Системные интеграторы,
создавшие системы

Операторы систем
управления

34%

47%

51%
Значительно
вовлечены

54%

48%

39%
Частично
вовлечены

Все эти мероприятия позволяют соответствовать нормативным требованиям и политикам,
а также продемонстрировать клиентам, что компании следуют промышленному стандарту
кибербезопасности, гарантирующему стабильное качество конечной продукции вне
зависимости от киберинцидентов. Этот момент респонденты отметили как приоритетный
для реализации в последующие 12 месяцев.

Атаки и инциденты
Анализ количества атак и инцидентов, с которыми сталкиваются компании, показал, что
некоторые из респондентов все еще не ведут подсчет количества внутренних инцидентов
безопасности.
Около 40% опрошенных компаний заявили, что они не сталкивались с какими-либо
киберинцидентами в последние 12 месяцев (этот показатель упал по сравнению с 51%,
зафиксированным в прошлом году). С одной стороны, прослеживается позитивная тенденция,
но есть вероятность, что не все опрошенные в 2018 году компании смогли выявить все
произошедшие инциденты безопасности. Благодаря более активному применению решений
для обнаружения вторжений сегодня можно выявить больше киберинцидентов, чем это было
возможно в прошлом.
При более детальном рассмотрении произошедших инцидентов выяснилось, что наибольшее
беспокойство вызывали атаки программ-вымогателей. В опросе за 2018 год наибольшую
озабоченность вызывали вредоносные программы и вирусы. Комплексные целевые атаки (APT)
отмечены как третья по опасности угроза. Природа кибератак меняется. Вместо ненаправленных
атак все чаще проводятся целевые атаки, результатом которых является либо лишение
компании контроля над производственными процессами, либо перехват контроля над ними.
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Результаты исследования

Каких из перечисленных ниже инцидентов безопасности,
касающихся систем управления, ваша компания опасается больше,
меньше или совсем не опасается?
Саботаж и намеренное
нанесение физического ущерба
третьими лицами
Угрозы на стороне поставщиков,
например в цепочке поставок
или у партнеров
Целевые атаки (APT)

35%

32%

26%

44%
68%

26%

Вспышки заражения
традиционным вредоносным
ПО/вирусами

66%

29%

Атаки программ-вымогателей

70%

30%

Очень опасается

«Многие компании переоценивают
внедренные у них меры безопасности.
Если компания в течение долгого
времени не обнаруживала
последствий киберинцидентов,
это еще не означает, что последние
не имели места. Возможно,
какие-то атаки просто не были
распознаны».
Нефтегазовая компания

Не слишком опасается

С ростом цифровой трансформации
сред АСУ ТП необходимо также уделять
должное внимание традиционным атакам
вредоносного ПО в этой сфере. Хотя
просматривается тенденция увеличения
количества целевых атак на компании,
угрозу классических атак вредоносного
ПО пока рано сбрасывать со счетов.
Например, в 2019 году металлургический
завод вынужден был приостановить работу
на целую неделю после атаки программывымогателя. Согласно финансовому отчету
компании, расходы на восстановление
системы и ущерб от простоя составили
более 50 миллионов евро.
По мере цифровой трансформации
бизнеса растет количество подключений
к интернету, что открывает новые пути
для проникновения вирусов. Четверть
опрошенных компаний (25%) уже используют
цифровые услуги в автоматизации АСУ ТП,
а еще 40% планируют воспользоваться
цифровыми услугами в ближайшие
12 месяцев. По этой причине необходимо
найти баланс между защитой от тради
ционных и целевых атак и потребностью
в доступе к данным со стороны поставщиков
цифровых услуг.
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Готова ли ваша компания к использованию облачных сервисов,
таких как предиктивное обслуживание, анализ данных
или создание цифровых двойников?
Планируется внедрить
в ближайшие 12 месяцев

41%

Внедрено

25%

Интересует, но внедрение
в ближайшие 12 месяцев
не планируется

20%

Не интересует

14%

Почти 70% респондентов нуждаются в организации удаленного доступа к системам
и оборудованию. Обычно это необходимо для мониторинга технического состояния,
контроля качества в реальном времени и мониторинга общей эффективности
оборудования.
Цифровая трансформация означает тесную взаимосвязь систем и оборудования,
следовательно, такую связь нужно защитить средствами аутентификации и шифрования.
Пока еще только предстоит выяснить, достаточно ли будет этих мер безопасности
для эффективной защиты сетевых АСУ ТП.

Какие методы защиты удаленного доступа вы используете?
73%

Авторизация
Шифрование
Аппаратный ключ
на подключающемся
устройстве
Другое

9%
4%
14%

16

Результаты исследования

Когда компаниям задавали вопрос, считают ли они, что эти защитные меры обеспечивают
надежную безопасность, более 60% ответили положительно. Больше всего компании
уверены в надежности аутентификации и контроля доступа. С другой стороны, компании
не считают, что простая защита паролем без двухфакторной аутентификации позволяет
организовать безопасный удаленный доступ.

Насколько вы уверены в том, что перечисленные ниже базовые
меры защиты эффективны?
Контроль доступа
и аутентификации

52%

40%

Политика паролей

Антивирусное ПО

41%

31%
Полностью
уверен

19%

56%
Совершенно
не уверен
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Что дальше? Стратегии на будущее
Чтобы решить текущие и будущие задачи кибербезопасности АСУ ТП, компании должны
адаптировать свои стратегии, включая кадровые решения, выделяемый бюджет
и используемые технологии.
Что касается обслуживания существующей системы кибербезопасности АСУ ТП,
компаниям необходимо регулярно пересматривать уровень безопасности своих систем
автоматизации. Около 70% респондентов утверждают, что делают это.

Проводите ли вы оценку безопасности сетей АСУ ТП?
9%

Да
Нет
Не знаю

22%

69%

На вопрос о пересмотре бюджета
кибербезопасности АСУ ТП в будущем
интервьюируемые спрогнозировали 10–15%
увеличение расходов на повышение
осведомленности операторов, защиту
рабочих мест и аудит безопасности АСУ ТП.
Если цифровые услуги в будущем будут
использоваться все более интенсивно,
операторы должны уметь справляться
с потенциальными угрозами, количество
которых будет возрастать с увеличением
количества точек подключения.
Это особенно актуально при работе
со сторонними подрядчиками,
отвечающими за поддержку сетей ТП.
Что же касается рисков для безопасности,
очевидно, требуется более тщательный
аудит систем, что в конечном итоге
потребует выделения большего бюджета.

Согласно опросу за 2018 год, бюджеты,
выделенные на решения кибербезопасности
и обучение персонала, уже демонстри
ровали тенденцию к росту, так что цифровая
трансформация промышленности оказала
незначительное влияние на формирование
бюджетов безопасности АСУ ТП.
Решение о принятии бюджета, разумеется,
остается за руководством, но требования
к бюджету обычно устанавливаются для
внутренних отделов заранее. Тем не менее
во многих компаниях внутренние отделы
безопасности АСУ ТП зачастую самостоя
тельно принимают решения по бюджету
аналогично ИТ-отделам. Некоторые
респонденты исключили недостаточный
бюджет как причину неспособности
поддерживать адекватный уровень
кибербезопасности, так что недостаток
средств не является основной причиной
слабой кибербезопасности АСУ ТП.
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Результаты исследования

Какие сотрудники участвуют в утверждении выделенного
бюджета на безопасность АСУ ТП?
Высшее руководство, совет
директоров

38%

Специализированный отдел
безопасности АСУ ТП

29%

IT-отдел общего
профиля/руководство

26%

Операторы систем управления

7%

Специализированный отдел
IT-безопасности

0%

Другое,
например юридический
или финансовый отдел

0%

19

В дополнение к общей стратегии кибербезопасности корпоративных и промышленных
сетей ключевую роль в успешном подходе к кибербезопасности АСУ ТП играют также
определенные специфические инициативы.
Участники опроса 2018 года признали важность тренингов по безопасности АСУ ТП.
Обучающие программы, такие как «Программа реагирования на инциденты», «Программа
повышения осведомленности в области безопасности» и «Программа соответствия
нормативным требованиям безопасности», в идеале должны предлагаться сотрудникам
еще до внедрения процессов кибербезопасности АСУ ТП. В настоящем опросе респонденты
подвергли сомнению эффективность упомянутых тренингов. На практике часто бывает так,
что сотрудники проходят тренинги, но со временем все равно возвращаются к прежним
небезопасным паттернам поведения. Тренинги должны проводиться на регулярной
основе, чтобы полученные теоретические знания закреплялись на практике и постоянно
освежались в соответствии с актуальным ландшафтом угроз.
Когда дело доходит до внедрения конкретных технологий, компании предпочитают те,
что предлагают дополнительную безопасность АСУ ТП в связи с более активным
использованием сети. В эти технологии входят обнаружение несанкционированного
доступа и мониторинг производительности сети.

Каковы причины использования мониторинга сети в вашей компании?
Кибербезопасность
и обнаружение вторжений

46%

Производительность сети

28%

Предиктивное обслуживание
Документирование топологии
Другие причины

11%
9%
6%
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Результаты исследования

Меры по обеспечению кибербезопасности
АСУ ТП в будущем
Поскольку ландшафт угроз постоянно развивается, мы хотели получить представление
о том, что компании собираются предпринимать в будущем и какие меры
кибербезопасности АСУ ТП они планируют внедрить в последующие 12 месяцев.

Технологические меры
«С ростом
цифровизации
техпроцессов
ситуация с кибер
безопасностью АСУ
ТП становится все
более сложной.
Используемые сейчас
меры киберзащиты
техпроцессов
в скором времени
могут потерять
актуальность».
Металлургическое
предприятие,
Россия

Технологические меры, запланированные в 2018 году, были
внедрены; среди них – развертывание антивирусного ПО,
контроль доступа к рабочим местам АСУ ТП и контроль
доступа для беспроводных устройств.
Итак, остается актуальным вопрос: какие технологические
меры планируется осуществить в ближайшие 12 месяцев?
Среди ответов были упомянуты технологии, предлагающие
дополнительный уровень информационной безопасности
в рамках более безопасных промышленных сетей.
Наиболее часто используемые решения – обнаружение
несанкционированного доступа к промышленной сети,
обнаружение аномалий в промышленных процессах
и мониторинг промышленной сети на предмет уязвимостей.
Хотя эти технологии уже давно используются в сфере
ИТ-безопасности, в кибербезопасности АСУ ТП они
пока применяются значительно реже. Тем не менее
прослеживается тенденция к их более активному внедрению.
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В вашей организации реализованы какие-либо из перечисленных ниже
технологических мер? Какие из них планируется внедрить в ближайшие 12 месяцев,
какие вас интересуют, но еще обсуждаются, а какие совсем не интересуют?
Воздушный зазор между IT и OT

37%

Мониторинг и сканирование на уязвимости

42%

Обнаружение и управление активами
Инструменты обнаружения
аномалий в промышленной сети

20%
18%

35%

7%

21%

12%

24%

Контроль доступа устройств

6%
15%

72%

Обнаружение вторжений/средства
предотвращения

9% 6%

48%

Защита приложений

23%
73%

Инструменты контроля технического доступа

15%

50%

Компания использует антивирус для АСУ ТП

0%
8% 5%

74%

Мониторинг сети и трафика

Реализованы

24%

0%

3% 10%

85%

7% 6%

Планируется реализовать
в течение следующих 12 месяцев

Не интересуют

Меры в отношении процессов
Если говорить о процессуальных мерах, тренинги по осведомленности в области кибербезо
пасности для сотрудников и субподрядчиков уже стали нормой, и в большинстве опрошенных
компаний они проводились. То же самое можно утверждать в отношении эффективной
сегментации сети и управления обновлениями для компонентов системы автоматизации.
В вашей организации реализованы какие-либо из перечисленных ниже мер,
связанных с процессами? Какие из них планируется внедрить в ближайшие 12 месяцев,
какие вас интересуют, но еще обсуждаются, а какие совсем не интересуют?

Программы установки исправлений
Сегментация сети
Программы обучения и сертификации
для сотрудников, ответственных за внедрение
и обслуживание средств безопасности систем
и сетей управления производством
Оценка безопасности/аудит контрольных систем
и сетей, тестирование на проникновение
Тренинги по повышению осведомленности
в области безопасности для сотрудников,
подрядчиков и поставщиков, имеющих доступ
к системам и сетям управления производством
Внедрено

Планируется внедрить
в ближайшие 12 месяцев

70%

14%

71%

19%

35%

49%

67%

61%

Интересует,
но еще обсуждается

14%

28%

Не интересует

14%

7%

Не знаю
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Выводы

ВЫВОДЫ
Чтобы успешно противодействовать киберугрозам, направленным на промышленные среды,
и эффективно устранять последствия подобных атак, компаниям необходимо принимать
дополнительные меры. Сюда относится организация расширенных тренингов по кибер
безопасности АСУ ТП, охватывающих, в частности, конфигурирование и обслуживание
компонентов системы безопасности АСУ ТП, а также продвинутое управление установкой
обновлений.
2019 год станет годом цифровой трансформации систем автоматизации АСУ ТП. Компании
станут активнее использовать цифровые методы, чтобы повысить свою конкуренто
способность, но это, в свою очередь, повлечет за собой дополнительные риски для бизнеса.
Несмотря на то что последствия этого для кибербезопасности АСУ ТП малопредсказуемы,
вероятны следующие варианты развития событий:
•
•
•
•
•

системы АСУ ТП будут чаще подключены интернету;
промышленные сети будут становиться все более сложными;
количество экспертов по кибербезопасности АСУ ТП на рынке останется недостаточным;
количество атак на АСУ ТП, вероятнее всего, продолжит расти;
более важную роль будут играть соответствие стандартам кибербезопасности,
таким как IEC 62443 и 187-ФЗ, и использование оптимальных защитных практик.

«Показательно, что компании
с четко определенными процессами
обеспечения кибербезопасности
АСУ ТП полагают, что так же обстоят
дела в индустрии в целом. Напротив,
компании, где четко определенные
процессы безопасности отсутствуют,
уверены, что и вся индустрия должна
уделять кибербезопасности больше
внимания».
Дмитрий Фешин,
ARC Russia and CIS

По этой причине потребуется более
активное внедрение новых решений
для обеспечения кибербезопасности.
Оценка производительности сети
и обнаружение аномалий необходимо
включать в концепцию традиционной
кибербезопасности на уровне глубинной
защиты. По результатам аудита промыш
ленных сетей нужно внедрять новые
решения по кибербезопасности с целью
укрепления устойчивости систем. Затем
необходимо будет оценить эффективность
этих новых решений при последующем
аудите. ARC рекомендует координировать
и поддерживать защитные меры через
единый оперативный центр управления
информационной безопасностью (SOC).
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Дополнительные преимущества решений по обнаружению угроз и реагированию
на инциденты для кибербезопасности вполне очевидны, но многие компании уже имеют
больше технологий по обеспечению безопасности, чем они в состоянии эффективно
поддерживать. Отдельные возможности применяемых решений должны обеспечивать
быстрый возврат инвестиций, что могло бы помочь пользователям аргументировать данные
вложения. Например, добавление или привязка дополнительной, не связанной с кибер
безопасностью информации к результатам сканирования устройств могли бы помочь
инженерам избежать трудоемкой работы по интеграции различных источников информации.
ARC настоятельно рекомендует компаниям выработать свою собственную стратегию
кибербезопасности. Эта стратегия должна определять уровень безопасности компании
в соответствии с нормативным стандартом IEC 62443. Эффективность стратегии безопасности
должна затем проверяться в ходе периодических аудитов. Если ситуация с угрозами
изменилась или в ходе аудита обнаружатся иные отклонения, стратегию придется
соответствующим образом адаптировать. Следует обучить персонал проведению аудитов
кибербезопасности АСУ ТП в соответствии со спецификой компании. ARC рекомендует
координировать и поддерживать меры обеспечения безопасности АСУ ТП через единый
центр управления безопасностью (SOC).

Расширение глубины решений
Системы управления технологическими процессами отличаются сложными сочетаниями
специфического оборудования различных моделей и производителей и использованием
самых разных промышленных протоколов для коммуникаций. Решения, обеспечивающие
безопасность всех этих систем управления, могли бы помочь производителям решить
проблему интегрирования старого промышленного оборудования в современные
информационные архитектуры. Поставщики решений для обнаружения угроз
и реагирования на инциденты должны включить расширение списков поддерживаемых
устройств в свои планы развития.

Расширение возможностей решений
При всей своей несомненной важности обнаружение потенциальных возможностей
компрометации решает только часть проблем, стоящих перед конечными пользователями.
Расследование инцидентов и разрешение подозрительных ситуаций не менее важно,
и конечные пользователи видят ценность решений, включающих эти возможности.
Согласно опросу, 24% респондентов планируют внедрить средства обнаружения аномалий
в промышленных системах в ближайшие 12 месяцев в связи с обнаружением подозрительных
сетевых коммуникаций на своих предприятиях.
Для центров управления безопасностью предпочтительнее интеграция с популярными
SIEM-системами, но многие компании полагаются на свой персонал по части начала
расследования и блокировки подозрительного поведения. Эти специалисты часто
предпочитают решения, позволяющие осуществлять все действия в рамках единой
платформы. Интеграция уведомлений о взломах и аномалиях с системами уведомления
оператора и инструменты отчетности о соответствии нормативным требованиям
(внутренним и NERC CIP) также представляют ценность для конечных пользователей.
В этом опросе 69% респондентов заявили, что регулярно осуществляют оценку защищенности
промышленной сети от киберугроз. Эти мероприятия осуществляются силами сотрудников
компании; также они помогают выявить подозрительные сетевые коммуникации и избежать их.
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Выводы

Когда компаниям
задавали вопрос, считают
ли они, что эти защитные
меры обеспечивают
надежную безопасность,
более 60% ответили
положительно

Интеграция приложений SOC
Промышленные предприятия постепенно приходят к интегрированным стратегиям кибер
безопасности для корпоративных и промышленных сетей. Директора по информационной
безопасности и ИТ-директора, ответственные за безопасность всех киберресурсов
компании, осознают важность улучшения видимости пробелов в безопасности своих
техпроцессов. Более того, они рассматривают специализированные решения по обнаружению
угроз и реагированию для промышленности как способ решения вышеупомянутой
проблемы. Респонденты заявили, что бюджеты, выделенные на аудит безопасности
и обнаружение взломов и аномалий, выросли более чем на 50%. Это свидетельствует
о том, что стратегии кибербезопасности в сферах ИТ и АСУ ТП постепенно сближаются.
ARC рекомендует сотрудничать с SOC в целях непрерывного мониторинга ландшафта
угроз. Необходимые защитные меры можно предпринять только в том случае, когда SOC
информирован о ситуации с угрозами. В этой связи имеет смысл тесное сотрудничество
с поставщиком защитных решений, который в курсе всех актуальных угроз. Когда информация
об угрозах поступает в SOC, он сможет принять адекватные меры, которые помогут
конечному пользователю достичь более высокого уровня кибербезопасности АСУ ТП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Методология опроса
Опрос проводился от имени «Лаборатории Касперского» как логическое продолжение
опросов ARC и «Лаборатории Касперского» на тему кибербезопасности АСУ ТП.
282 промышленных компании приняли участие в онлайн-опросе; 20 представителей
промышленности мы опросили на выставках и форумах ARC по всему миру, включая
Европу, Северную Америку, Латинскую Америку, Ближний Восток и АзиатскоТихоокеанский регион.
Global Responses
24%

16%

9%

4%

3%

2%

1%

0%

Респонденты и интервьюируемые занимали различные должности в критически
важных инфраструктурах, таких как энерго- и водоснабжение, и на предприятиях
перерабатывающей отрасли, в частности нефтегазовой и химической промышленности.
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Приложение

В каком промышленном секторе работает ваша организация?
В чем заключается основная деятельность вашей компании?
Нефтегазовая/химическая
отрасль

44%

Другое

36%

Энергетика
Транспорт и логистика
Аэрокосмическая отрасль

17%
2%
1%

Сколько сотрудников работает в вашей компании?

<499
500-1,499
1,500-4,999
5000 или более

11%
12%
22%
55%
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Принимаете ли вы окончательные решения в вопросах управления
технологическими процессами (ТП)? Если нет, имеете ли вы значимое
или хотя бы ограниченное влияние на процесс принятия таких решений?
20%

Я имею ограниченное влияние
на принятие решений
по кибербезопасности АСУ ТП
Я имею значительное влияние
на принятие решений
по кибербезопасности АСУ ТП

43%

Я принимаю окончательные решения
по кибербезопасности АСУ ТП
37%
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Приложение

О компании ARC Advisory Group
Компания ARC Advisory Group, основанная
в 1986 году, на сегодняшний день
является ведущей консультативной
и исследовательской компанией в сфере
промышленности и инфраструктуры.
ARC отличается глубоким анализом
как информационных технологий
и технологий промышленных процессов,
так и связанных с ними бизнес-трендов.
Аналитики и консультанты ARC обладают
всеми необходимыми знаниями
и опытом работы в промышленности,
чтобы помочь клиентам найти наиболее
эффективные решения непростых бизнеспроблем современных организаций.
Компаниям-поставщикам технологий
ARC предоставляет стратегические
исследования рынка, а конечным

пользователям помогает с выбором
оптимальных технологий для решения
стоящих перед ними задач и выработкой
подходящих стратегий по их внедрению.
Воспользуйтесь консультационными
услугами ARC – они всегда рады поделиться
с вами результатами исследований
и опытом сотрудников. Консультационные
услуги ARC ориентированы
на руководителей, отвечающих
за разработку стратегий и направлений
развития своих организаций.
Чтобы получить информацию о членстве,
посетите веб-сайт www.arcweb.com.
ARC Advisory Group GmbH & Co. KG,
Stadttor 1, 40219 Dusseldorf, Germany
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О «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» –
международная компания, работающая
в сфере информационной безопасности
с 1997 года. Глубокие 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 киберугрозами.
Технологии «Лаборатории Касперского»
защищают более 400 миллионов
пользователей и 270 тысяч корпоративных
клиентов во всем мире. Подробнее см.
на сайте www.kaspersky.ru.
«Лаборатория Касперского» поддерживает
высокий уровень экспертных
знаний в сфере промышленной
кибербезопасности благодаря проекту
Kaspersky Industrial Control Systems Cyber
Emergency Response Team (Kaspersky
ICS CERT). Этот глобальный проект,
запущенный «Лабораторией Касперского»
в 2016 году, призван скоординировать
усилия поставщиков систем
автоматизации, владельцев и операторов
промышленных предприятий

и исследователей IT-безопасности
с целью защиты промышленных
предприятий от кибератак. Проект
Kaspersky ICS CERT в первую
очередь направлен на выявление
существующих и потенциальных угроз,
нацеленных на промышленные системы
автоматизации и промышленный интернет
вещей.
Kaspersky Industrial CyberSecurity –
это набор специальных продуктов
и сервисов, призванный защитить
промышленные процессы и узлы всех
уровней (включая серверы SCADA, панели
HMI, инженерные рабочие станции, ПЛК
и сетевые соединения), сохраняя при
этом стабильность и непрерывность
промышленных процессов. Kaspersky
Industrial CyberSecurity использует
целостный подход к промышленной
кибербезопасности: от защиты
промышленных рабочих станций
и мониторинга промышленных
сетей до обучающих программ
и экспертныхсервисов.
Более подробную информацию можно
получить на сайте:
https://ics.kaspersky.ru
Связаться с нами можно по адресу:
ics@kaspersky.com
Подпишитесь на нас:
https://twitter.com/KasperskyICS

ARC Advisory Group GmbH & Co. KG,
Stadttor 1, 40219 Dusseldorf,
Germany

