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Введение
Опрос, проведенный в этом году, стал особенным. Пандемия коронавируса и связанная
с ней приостановка работы многих предприятий привели к возникновению новых вызовов
для кибербезопасности на предприятиях. Результаты исследования помогли нам составить
представление о влиянии пандемии на существующие методы обеспечения кибербезопасности.
Важной тенденцией в настоящее время является цифровая трансформация промышленности.
Многие предприятия задаются одним и тем же вопросом: «Как адаптировать модель зрелости
кибербезопасности для обеспечения эффективной защиты в цифровую эпоху?» Еще одна
злободневная тема – факторы и угрозы кибербезопасности АСУ ТП во время пандемии.
В отличие от традиционных IT-сетей, автоматизированные системы управления технологическими
процессами (АСУ ТП) и их компоненты раньше не считались связанными с потенциальным риском
безопасности. В последние годы эта ситуация изменилась. Причинами аномальных отклонений
в АСУ ТП раньше зачастую становились ошибки пользователей или дефекты оборудования
и программного обеспечения.
Сегодня кибератаки на среды АСУ ТП – уже не вымысел, а реальность. По данным исследовательской
и консалтинговой компании Gartner1, 100% крупных предприятий планируют ежегодно отчитываться
по рискам кибербезопасности своим советам директоров в 2020 г. (в 2019 г. эти планы были только
у 40% предприятий).
В эпоху цифровой трансформации к АСУ ТП подключаются все больше компонентов, которые,
в свою очередь, подключены к интернету. Это позволяет использовать интернет для доступа
к системам автоматизации, например в «умных» зданиях, трубопроводах или беспилотных
автомобилях.
В отличие от корпоративных сетей, которые оперируют данными, АСУ ТП управляют физическими
процессами. Поэтому кибератаки могут привести к манипуляциям с физическими активами
или даже их уничтожению. Преступные организации используют эти возможности в своей
деятельности. Предприятия должны сами себя защищать при помощи новых современных
методов обнаружения угроз и противодействия им.
В настоящем отчете рассматриваются результаты опроса, продолжающего предыдущие
опросы ARC и «Лаборатории Касперского» на тему кибербезопасности АСУ ТП. Свыше 330
промышленных компаний и организаций по всему миру2 приняли участие в онлайн-опросе;
10 представителей промышленности мы опросили на выставках и форумах ARC по всему миру.
Основная доля ответов поступила от компаний, расположенных в Европе, Северной Америке,
Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке.

1 https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/cybersecurity
2	Респонденты и интервьюируемые занимают различные должности в критически важных инфраструктурах, таких как энергои водоснабжение, и на предприятиях перерабатывающей отрасли, в частности нефтегазовой и химической промышленности,
и в промышленном производстве. Около четверти респондентов работают в сфере интеграции систем АСУ ТП, еще 20%
занимаются стратегическим управлением системами АСУ ТП. Это означает, что почти половина респондентов участвуют
в выборе и конфигурировании систем АСУ ТП. Таким образом, ответы и оценки, представленные в этом исследовании,
получены от профессионалов, отвечающих за будущие стратегии развертывания АСУ ТП.
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Основные выводы

Основные выводы
Влияние пандемии на кибербезопасность
Пандемия привела к тому, что многие компании изменили формат работы: 53% респондентов
подтвердили, что они переводят сотрудников на удаленную работу. Это стало испытанием
на прочность для процессов кибербезопасности. В результате 14% организаций заявили, что
пересмотрели свои концепции кибербезопасности, и лишь 7% посчитали свои стратегии
кибербезопасности достаточными в период пандемии. Рост количества сотрудников,
работающих удаленно, привел к увеличению количества попыток сканирования промышленных
сетей. В результате компании признают недостаточность своих процедур кибербезопасности
в чрезвычайных условиях.

Модель зрелости кибербезопасности в эпоху цифровой
трансформации
Многие компании ожидают, что цифровая трансформация принесет с собой ряд преимуществ,
включая повышение эффективности. Это справедливо, однако взаимосвязанные цифровые
устройства влияют на конфигурацию промышленных сетей, поэтому необходимо
усовершенствовать хорошо известные модели зрелости кибербезопасности АСУ ТП. 55%
респондентов проводят проверку своих промышленных сетей на предмет наличия проблем
безопасности не реже раза в год. Это говорит о том, что они уже придерживаются важных
принципов базовой киберзащиты. Кроме того, 44% респондентов ответили, что ежедневно
работают над инициативами кибербезопасности для цифровой трансформации.
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Основные факторы кибербезопасности АСУ ТП
Во многих современных компаниях в разработке бюджета на кибербезопасность
участвуют команды из разных подразделений. Это обусловлено сложностью АСУ ТП. Самым
эффективным способом выработки подходящих мер защиты представляются консультации
с экспертами из различных областей, включая IT, АСУ ТП, безопасность и производство. 67%
респондентов подтвердили растущее влияние таких команд на принятие решений, связанных
с кибербезопасностью.

Пробелы в процессе обеспечения кибербезопасности
В эпоху перехода на цифровые технологии обмен данными внутри промышленных сетей
зачастую претерпевает изменения, поэтому желательно регулярно анализировать пробелы
в безопасности промышленных сетей. В частности, при обнаружении уязвимости системы
безопасности следует задаваться вопросом, почему она не была устранена сразу. Среди
причин, почему уязвимости не устраняются оперативно, респонденты чаще всего называли
нежелательную остановку производства (34%), слишком долгий процесс утверждения (31%)
и слишком большое количество сотрудников, вовлеченных в процесс принятия решений (23%).
Компаниям следует назначить ответственное лицо, которое бы следило за своевременным
устранением выявленных уязвимостей системы безопасности. Эти уязвимости представляют
собой огромный риск и облегчают задачу злоумышленникам.

Главные угрозы для предприятий, связанные
с кибербезопасностью АСУ ТП в 2020 г.
Как и в предыдущие годы, опрошенные компании в качестве крупнейших угроз, связанных
с кибербезопасностью АСУ ТП, называют происшествия, вызванные опасными веществами,
и смертельные случаи (32%). Например, инциденты со смертельным исходом могут произойти,
если киберпреступники вмешаются в работу систем безопасности компании или отключат
их. Разумеется, такие случаи нужно предотвращать любой ценой. Однако примечательно, что
среди других центральных проблем респонденты отмечали «снижение качества обслуживания»
и «утрату конфиденциальной информации», а также «затраты, связанные с реагированием
на инциденты». В этом отличие от ответов, полученных в ходе прошлогоднего опроса, где «затраты,
связанные с реагированием на инциденты» занимали второстепенную позицию. Это можно
объяснить тем, что ликвидация аварий сейчас требует привлечения специальных, а иногда
и внешних ресурсов, которые стоят достаточно дорого. В то же время руководство требует
приобретения все более современных решений по обеспечению кибербезопасности: становится
очевидно, насколько часто компании подвергаются атакам, к каким последствиям могут привести
кибератаки и чего может стоить негативное освещение в СМИ.
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Результаты опроса

Результаты опроса
Влияние пандемии COVID-19: рост числа внешних
сканирований сети в результате перехода на удаленную
работу
Пандемия коронавируса многих заставляет переходить на удаленную работу. 53% опрошенных
компаний отмечают, что пандемия привела к переходу части персонала на работу из дома.
При проверке сетей АСУ ТП на предмет аномальных отклонений администраторы отмечали
новый класс несанкционированных попыток сканирования сети с личных устройств
работающих из дома сотрудников, подключенных к производственной сети через безопасное
соединение. Эти отклонения можно объяснить тем, что некоторым сотрудникам недостаточно
оперативно были предоставлены корпоративные устройства для удаленной работы. Кроме
того, для некоторых сотрудников может быть удобнее работать из дома с личного компьютера
с подключенной клавиатурой, монитором и принтером. Как правило, стандарты обеспечения
безопасности на таком рабочем месте ниже, чем в корпоративных сетях, и компании отмечали
попытки использования таких компьютеров для несанкционированных попыток сканирования
производственных сетей. Об этом сообщали компании со всего мира.
Еще одной примечательной особенностью стало то, что всего 24% респондентов согласились
с необходимостью пересмотра внутренних процессов обеспечения безопасности во время
пандемии. Аналогично лишь 15% предлагали своим сотрудникам специальное обучение основам
безопасной работы из дома. Это говорит о том, что подавляющее большинство респондентов
не видели необходимости ни в изменении процессов обеспечения безопасности, ни в организации
дополнительного обучения для своих сотрудников во время пандемии.

На какие аспекты инициатив кибербезопасности в вашей
организации может повлиять пандемия коронавируса?
0%

10%

20%

Кризис привел к сокращению бюджета
на безопасность
Бюджет на безопасность после кризиса был увеличен с целью
улучшения защиты рабочих мест и безопасных соединений

23%
10%
53%

Разработка или усовершенствование плана обеспечения
кибербезопасности работы на случай аварии или пандемии

Расширение обучения сотрудников основам
предотвращения угроз АСУ ТП
Я не ожидаю прямых последствий
для своей организации

50%

7%

Увеличение количества случаев перехода
на удаленную работу

Я прогнозирую другие последствия

40%

24%

Возникли задержки в реализации согласованных
мер защиты
Увеличение количества случаев получения
злоумышленниками учетных данных сотрудников компании

30%

24%
9%
15%
12%

Q10 – Последствия пандемии (во всем мире). 606 ответов от 337 участников опроса. 
Вариант «Воздержался от ответа» исключен.
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Исходя из этого, компаниям следует заранее готовиться к изменениям в условиях работы
во время карантина. Для доступа к корпоративным сетям должны использоваться устройства,
предоставляемые компанией, чтобы отделом безопасности компании осуществлялся
контроль подключенного устройства. Если сотрудник использует личный компьютер, усилить
защиту можно при помощи виртуальных машин. Инфраструктура виртуальных рабочих
столов (VDI) поддерживает контролируемую среду и снижает уязвимость сети компании,
связанную с использованием личного оборудования сотрудников. Для обнаружения
несанкционированного доступа к промышленной сети на ранней стадии также могут
использоваться такие методы, как двухфакторная аутентификация.

Влияние пандемии COVID-19: изменение мер защиты
Пандемия накладывает отпечаток на многие проекты по обеспечению кибербезопасности.
Всего 32% опрошенных компаний ответили, что влияние на их процессы безопасности было
незначительным или отсутствовало вообще.

По вашему мнению, внесет ли пандемия коронавируса
изменения в приоритеты кибербезопасности АСУ ТП
в вашей организации?
10%

Скорее всего да
22%

46%

Слишком рано
делать выводы
Маловероятно
Скорее всего нет

23%
Q9 – Влияние коронавируса на кибербезопасность АСУ ТП (во всем мире). 
336 ответов от 337 участников опроса3.

Пандемия оказала огромное влияние на организацию рабочего процесса. Следует
обеспечить регулярное обучение сотрудников и соответствие компьютеров необходимым
стандартам безопасности для чрезвычайных ситуаций. Киберпреступники используют страх
вокруг коронавируса, чтобы осуществлять кибератаки посредством фишинга, при помощи
вредоносного ПО, а также атаки на инфраструктуру дистанционного техобслуживания. Согласно
исследованию4, проведенному «Лабораторией Касперского», количество случаев фишинга
и кибератак, связанных с коронавирусом, увеличилось по сравнению с мартом.

3 Здесь и далее: количество ответов меньше, чем количество участников, поскольку некоторые респонденты пропустили вопрос
4 https://securelist.com/spam-and-phishing-in-q1-2020/97091/

8

Результаты опроса

Необходимость дополнительных мер помимо
сегментации сети и защиты рабочих мест
В опросе 2019 г. 24% респондентов ответили, что они не планируют проводить оценку
безопасности сетей АСУ ТП. В этом году такой ответ дали лишь 5% опрошенных компаний.
Очевидно, оценка безопасности сейчас проводится чаще, чтобы на ранней стадии выявлять
пробелы в системе безопасности.

Как часто ваша компания проводит проверку
кибербезопасности (оценку безопасности) сетей АСУ ТП?
13%

11%

5%

28%

Проверки
кибербезопасности
не проводятся
Реже
Ежегодно
Дважды в год
Чаще

44%

Q23 – Оценка кибербезопасности сетей (во всем мире). 261 ответ от 337 участников опроса. 
Вариант ответа «Не знаю» исключен.

В настоящий момент в мире подключено к интернету около 10 млрд IoT-устройств5. Даже если
не все из этих устройств используются на промышленных предприятиях, их безопасность
должна быть обеспечена. При этом маловероятно, что каждое IoT-устройство будет обеспечено
периферийной защитой. Другие эффективные методы обеспечения безопасности необходимы
для заблаговременного обнаружения угроз или аномальных отклонений в промышленных
сетях. Ключевым моментом является выявление изменений в характере коммуникаций для
предотвращения ущерба.
Вопросы безопасности должны быть учтены с самых ранних стадий разработки компанией
стратегии в области IoT. Учитывая большое количество новых каналов связи, контроль каждого
устройства не представляется рациональным решением. Более эффективным решением будет
контроль характера коммуникаций на предмет обнаружения аномальных отклонений.

5 https://iot-analytics.com/state-of-the-IoT-update-q1-q2-2018-number-of-IoT-devices-now-7b
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Существующая нагрузка на системы безопасности
Свыше 44% респондентов со всего мира готовят свои компании к цифровой трансформации.
В опросе 2019 г. 31% опрошенных компаний ответили, что их основной задачей была подготовка
к цифровой трансформации и соответствие связанным с ней требованиям кибербезопасности.
Эта тенденция набирает обороты во всем мире, но по регионам существуют различия. В Европе
23% респондентов работают над тем, чтобы соответствовать местным нормативным требованиям,
в то время как в странах Латинской Америки 29% стремятся устранить пробелы безопасности
промышленных сетей. Вероятно, эти различия в приоритетах объяснимы региональными
тенденциями и особенностями законодательства. Если в каком-либо регионе компании обязаны
соблюдать определенные нормативы, это становится их приоритетом. Если же компания
сталкивается с большим количеством уязвимостей АСУ ТП, то приоритет для такого региона
будет другим.

Что из нижеперечисленного наиболее точно характеризует
инициативы, над которыми вы работаете?
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Q7 – Инициативы, над которыми работают компании (во всем мире). 335 ответов от 337 участников опроса.

Что из нижеперечисленного наиболее точно характеризует
инициативы, над которыми вы работаете?
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Q7 – Инициативы, над которыми работают компании (страны Европы). 123 ответа от 124 участников опроса.
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Результаты опроса

Что из нижеперечисленного наиболее точно характеризует
инициативы, над которыми вы работаете?
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Q7 – Инициативы, над которыми работают компании (страны Латинской Америки). 
26 ответов от 27 участников опроса.
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Ключевые лица в принятии решений о выделении
бюджета на безопасность

Сдерживающим фактором часто
является не бюджет на внедрение
защитного программного обеспечения
(например, для выявления аномальных
отклонений), а квалификация
операторов АСУ ТП. Они могут
не владеть достаточными знаниями
о правильном использовании
защитных решений и навыками
интерпретации результатов,
получаемых от таких решений.

Энергетическая компания

С юридической точки зрения решение
о распределении бюджета относится
к компетенции советов директоров или
управляющих директоров. На практике
же решения о необходимости внедрения
мер безопасности и выборе предпочитаемых
поставщиков принимаются при участии
нескольких отделов и роль ИБ-команд
растет. Термин «команда» в этом контексте
означает опытных сотрудников, работающих
с коммуникациями в промышленных сетях
и АСУ ТП, которые совместно оценивают
риск и определяют соответствующие
меры кибербезопасности в результате
междисциплинарного сотрудничества
и принятия решений.

Эта тенденция вовлечения команды в процесс принятия решений о бюджете больше всего
характерна для стран Европы, где 50% опрошенных отметили командное принятие решений.

Какие сотрудники участвуют в утверждении выделенного
бюджета на безопасность АСУ ТП?
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директоров

48%
8

IT-отдел общего профиля/
руководство этого отдела

23%

Специализированный отдел
IT-безопасности

24%

Специализированный отдел
безопасности АСУ ТП

Операторы систем управления

43%

7%

Q15 – Утверждение бюджетов на безопасность (во всем мире). 506 ответов от 337 участников опроса.
Вариант ответа «Не знаю» исключен.

По данным прошлогоднего опроса, 26% респондентов отметили, что в утверждении бюджета
на безопасность участвует IT-отдел общего профиля или руководство этого отдела. В этом году
23% опрошенных компаний ответили, что IT-отдел в целом отвечает за бюджеты на АСУ ТП. Это
говорит о том, что опыт в области IT-безопасности ценится и в том, что касается безопасности АСУ
ТП. Очевидно, что проще исходить из имеющегося опыта в области IT, чем изобретать велосипед.
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Результаты опроса

Какие сотрудники участвуют в утверждении выделенного
бюджета на безопасность АСУ ТП?
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Q15 – Утверждение бюджетов на безопасность (страны Европы). 187 ответов от 124 участников опроса.
Вариант ответа «Не знаю» исключен.

Главные угрозы для предприятий, связанные
с кибербезопасностью АСУ ТП в 2020 г.
Как и в предыдущие годы, опрошенные компании в качестве главных вызовов для предприятий,
напрямую связанных с кибербезопасностью, называли предотвращение травм или гибели
сотрудников. А вот следующие по популярности ответы довольно примечательны.
Второе, третье и четвертое места с практически одинаковым количеством ответов вместе
составляют 83% всех ответов. Это снижение качества продуктов или услуг (28%), утрата
конфиденциальной информации (28%), а также затраты, связанные с реагированием
на инциденты и устранением их последствий (27%).
В этом году особую важность приобрели последствия атак и связанные с ними затраты. В 2019 г.
ситуация была иной. У респондентов не вызывали серьезных опасений затраты, связанные
с реагированием на инциденты, и потеря доверия клиентов (лишь 5%).
Очевидно, что в настоящее время формируется новое восприятие. Кибератаки на промышленные
активы становятся все более изощренными6, а их последствия – более ощутимыми. Кроме того,
операционные подразделения теперь регулярно отчитываются7 перед советом директоров, что
помогает лучше анализировать последствия инцидентов кибербезопасности.

6 https://ics-cert.kaspersky.com/reports/2020/04/24/threat-landscape-for-industrial-automation-systems-2019-report-at-a-glance
7 https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/cybersecurity
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С какими из следующих проблем кибербезопасности сталкивается ваша компания?
Выберите два наиболее важных пункта
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Q8 – Вызовы кибербезопасности (во всем мире). 758 ответов от 337 участников опроса.
Вариант «Воздержался от ответа» исключен.

Отделы, отвечающие за проекты кибербезопасности АСУ ТП
Поддержание целостности АСУ ТП требует всестороннего понимания стандартов коммуникации
для всего многообразия компонентов АСУ ТП, чтобы обеспечить безопасную и эффективную
работу. В киберфизической среде может быть сложно заметить ошибки коммуникации, угрозы
кибербезопасности и негативные отклонения сети. Признаки очевидны: это и замедление работы
человеко-машинного интерфейса (HMI), и необъяснимые выключения, и непредсказуемые сбои
работы компонентов АСУ ТП. Самое важное для предотвращения таких сбоев – это надежная
и хорошо организованная промышленная сеть.
Подводя итог: планирование кибербезопасности представляет собой комплексную задачу.
Решить ее бывает достаточно сложно без междисциплинарных знаний. Поэтому привлечение
производственных отделов представляется фактором усиления безопасности АСУ ТП.
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Результаты опроса

Что из нижеперечисленного наиболее точно характеризует отдел,
в котором вы работаете?
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Q6 – Отделы участников опроса (во всем мире). 324 ответа от 337 участников опроса.

Когда мы углубились в подробности и спросили, какая из команд наиболее эффективна
в разработке решения по кибербезопасности АСУ ТО, 67% респондентов назвали отдел
IT‑безопасности. Тем не менее даже здесь очевидна потребность в междисциплинарных
знаниях, поскольку 25% опрошенных сообщили, что привлекают также и внешних
консультантов.

Исходя из вашего опыта, какой состав команды по координации инициатив
безопасности АСУ ТП оптимален для вашей организации?
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Q13 – Команды, занимающиеся безопасностью АСУ ТП (во всем мире). 337 ответов от 337 участников опроса.
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Новые угрозы кибербезопасности, связанные
с инициативами по цифровой трансформации

Поставщики услуг по обеспечению
безопасности АСУ ТП часто
заявляют, что знают потребности
пользователей наперед.
Пользователи лучше всех знают свои
производственные процессы и могут
решить, какие решения безопасности
будут эффективны. Пользователи
выбирают решения безопасности
не только потому, что те им нравятся.

Компания нефтегазовой
отрасли

8 https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6023923

Какие цифровые технологии, по мнению
респондентов, повлияют на их привычные
средства автоматизации? Неудивительно,
что 55% опрошенных отметили такие
методы, как облачные и периферийные
вычисления, а также подключение
компонентов АСУ ТП к интернету. Причина,
по которой респонденты называли облачные
и периферийные вычисления, скорее всего,
психологическая8. В то время как облачные
вычисления уже доказали свою надежность
во многих областях, промышленность все
еще с сомнением относится к безопасности
облачных данных или приложений.
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Результаты опроса

Оценка новых методов обеспечения кибербезопасности для защиты технологии IoT также
выражается в качественных характеристиках ответов. Многие респонденты заявили,
что их компании используют базовые решения кибербезопасности, которые защищают
классические, детерминированные средства автоматизации. Технологии кибербезопасности
ориентированы на будущее, обеспечивая защиту каждого цифрового компонента. Каждая
технология кибербезопасности для достижения эффективности требует наличия
соответствующих специалистов, процессов и технологий.
Интересно, что респонденты считают новые сети связи 5G менее критичными, чем компоненты
IoT, что может объясняться высоким уровнем встраиваемых средств безопасности, которые уже
применяются в новом стандарте подключения.

Исходя из вашего опыта, какие тенденции в области технологий больше всего влияют
на кибербезопасность АСУ ТП? Выберите не более 3 вариантов.
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Q26 – Влияние тенденций цифровых технологий на кибербезопасность АСУ ТП (во всем мире). 
756 ответов от 337 участников опроса. Вариант «Воздержался от ответа» исключен.

Пробелы в реализации мер кибербезопасности

Перед тем как реализовать
самые последние,
эффективные и новейшие
решения или технологии,
нужно обеспечить наличие
базовой защиты. Убедитесь,
что всегда поддерживаете
базовый уровень защиты:
это принесет огромную
пользу.

Предприятие
химической отрасли

Современной компании невозможно избежать
организационных рисков и пробелов кибербезопасности.
Эксперты соглашаются, что выявление уязвимостей,
которые могут быть предотвращены, и их устранение –
это реальная возможность усилить защиту компании.
Целью этого вопроса было выяснение причин задержки
в устранении уязвимостей сети АСУ ТП после того, как
таковые были выявлены.
Устранение пробелов кибербезопасности стало
приоритетной задачей в последние годы, привлекая
все больше внимания специалистов, принимающих
решения. Треть всех участников опроса в качестве
причин этих пробелов назвали длительные сроки
получения утверждения (31%) и невозможность
остановить производственный процесс (34%). Лишь 16%
респондентов указали на наличие ряда препятствий
в их компаниях, которые приводят к задержке
реализации мер безопасности.
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Каковы типичные препятствия/задержки в реализации проектов безопасности
АСУ ТП в вашей компании?
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Слишком много лиц, участвующих
в принятии решений, что задерживает
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Другие отделы хотят высказать свое мнение
Выбор поставщика
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Остановка производства для реализации
проекта недопустима
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34%

Критика инноваций в области
автоматизации АСУ ТП
В моей организации препятствий
практически нет

18%
16%

Q17 – Задержки реализации проектов (во всем мире). 534 ответа от 337 участников опроса. 
Вариант «Воздержался от ответа» исключен.

Однако на местном уровне могут существовать другие причины задержек реализации мер
безопасности АСУ ТП. Большинство респондентов из стран Азии в качестве причин задержек
часто называли большое количество лиц, участвующих в принятии решения о реализации
проектов.
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Результаты опроса

Каковы типичные препятствия/задержки в реализации проектов
безопасности АСУ ТП в вашей компании?
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Q17 – Задержки реализации проектов (страны Азии). 72 ответа от 337 участников опроса. 
Вариант «Воздержался от ответа» исключен.

Компании, осуществляющие деятельность по всему миру, должны найти решение для устранения
этих задержек. Выявленный дефект защиты может вызвать риск, аналогичный эксплойту
нулевого дня. Соответствующие меры безопасности должны быть внедрены в кратчайшие сроки.
На международном уровне для стандартизации методов и ускорения внедрения решений могут
быть полезны действующие стандарты ISO или IEC.

Аспекты, связанные с защитой окружающей среды
и гендерным неравенством
Для технических профессий не всегда характерно гендерное равенство. Об этом
свидетельствуют и результаты исследования. 57% респондентов ответили, что женщины
недостаточно представлены в их отделах кибербезопасности.

Как соотносится доля женщин во всей вашей организации с долей женщин
в отделе безопасности АСУ ТП?
0%

10%

20%

30%

50%

40%

Женщины менее представлены
в отделах безопасности АСУ ТП
по сравнению со всей компанией

%
57%

Женщины представлены в отделах
безопасности АСУ ТП в той же мере,
как и во всей компании
Доля женщин в отделах безопасности
АСУ ТП больше по сравнению со всей
компанией

60%

42%

1%

Q31 – Женщины в отделах АСУ ТП (во всем мире). 322 ответа от 337 участников опроса. 
Вариант ответа «Не знаю» исключен.
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В своем отчете9 компания Accenture проанализировала препятствия и проблемы, связанные
с гендерным неравенством. В документе под названием «Содействие экономическому росту:
привлечение молодых женщин в научно-технологические отрасли» говорится, что «женщины
недостаточно представлены в профессиях, связанных с наукой и технологией, которые станут
двигателями цифровой трансформации». Это подтверждает и статистика по Европейскому
союзу: среди технических специалистов всего 7% женщин.
Исследование Accenture показало, что отрицательные стереотипы о женщинах на технических
должностях все еще существуют. Женщины по-прежнему считают технические специальности
более «мужским» занятием, и это главная причина, почему такие специальности чаще выбирают
мужчины, чем женщины.
Эта ситуация отражена на диаграмме ниже. Всего 15% опрошенных прогнозируют увеличение
доли женщин в отделах кибербезопасности в будущем.

Принимает или планирует ли ваша организация какие-либо меры по увеличению
доли женщин в отделах безопасности АСУ ТП?
15%

Да, наша компания стремится
привлекать женщин к работе в отделах
безопасности АСУ ТП
Нет, мы привлекаем
квалифицированных специалистов
независимо от их пола
85%

Q32 – Улучшение представленности женщин (во всем мире). 333 ответа от 337 участников опроса. 
Вариант ответа «Не знаю» исключен.

9 https://www.accenture.com/ie-en/~/media/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_16/AccentureContinuing-Power-Economic-Growth-Stem.pdf
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Результаты опроса

В ответ на вопрос, создана ли в компании должность, связанная с охраной окружающей среды
(например, директор по устойчивому развитию), 44% опрошенных ответили утвердительно.
Рост спроса в этой области говорит о значительном изменении корпоративной ответственности.
По большому счету, это уже не «зеленый пиар», а стремление к социальной ответственности.
Устойчивое развитие теперь становится частью видения компании, а подписанты Принципов
ответственного инвестирования ООН сегодня представляют более половины всех
институциональных активов мира.

Планирует ли ваша организация создать должность, связанную с охраной окружающей
среды (например, директор по устойчивому развитию)?

44%
56%

Да, такие должности созданы
или создаются
Нет, таких планов в настоящее
время нет

Q33 – Создание должностей, связанных с защитой окружающей среды (во всем мире). 
323 ответа от 337 участников опроса. Вариант ответа «Не знаю» исключен.

Анализируя качественные показатели, компании отмечали, что под контролем директора
по устойчивому развитию им удалось модернизировать процессы обработки данных клиентов,
сотрудников и деловых партнеров. Очевидно, что директор по устойчивому развитию
контролирует защиту персональных данных, однако для компаний по-прежнему остается крайне
важным защищать другую информацию, связанную с их деятельностью, чтобы предотвратить
ущерб их конкурентоспособности, бренду и репутации. Кибербезопасность – это неотъемлемая
часть защиты данных, и с помощью директоров по устойчивому развитию компании будут
учитывать ее приоритетное значение.
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Выводы и рекомендации
В этом году промышленная безопасность подвергалась настоящим испытаниям из-за действия
различных факторов. Одним из заметных и исключительных факторов стала пандемия COVID-19,
которая оказала огромное влияние на рабочие процессы компаний. Кроме того, длительное
влияние на промышленную кибербезопасность оказывает и использование цифровых методов
повышения эффективности компаний. Оба этих фактора, особенно их влияние на меры
кибербезопасности, подробно рассматривались в нескольких разделах этого отчета. Вопрос
заключается в том, как нужно дальше развивать меры промышленной кибербезопасности для
достижения целей защиты и охраны в будущем.

Модель зрелости кибербезопасности
Компания ARC разработала модель, поддерживающую комплексное развитие будущего стандарта
промышленной кибербезопасности. Эта модель предоставляет основу для стратегического
развития преимуществ технологий кибербезопасности для снижения рисков промышленных
процессов.
Основополагающая структура кибербезопасности продемонстрировала необходимость слаженной
работы людей, процессов и технологий для достижения требуемого уровня безопасности.
В последние годы облик промышленной кибербезопасности существенно изменился. Изощренные
угрозы привели к повышению спроса на решения, позволяющие лучше отслеживать риски для
кибербезопасности, которые оказывают влияние на системы управления. Интеграция программ
кибербезопасности IT и АСУ ТП подчеркнула необходимость повышения доступности системы для
специалистов поддержки, работающих удаленно. Программы цифровой трансформации требуют
новых подходов для обеспечения безопасного подключения целого ряда новых потенциально
небезопасных устройств на предприятии. Модель зрелости промышленной кибербезопасности
предоставляет дополнительную информацию, которая необходима руководителям для управления
стратегиями промышленной кибербезопасности в новой реальности.
Эта модель кибербезопасности для изменяющихся технологий и архитектуры выходит
за рамки рекомендаций стандартов и руководств, поскольку включает новые технологии АСУ
ТП, в том числе пограничные шлюзы, новые практики, такие как инфраструктура открытых
ключей (PKI), и новые стратегии, включая интеграцию программ кибербезопасности IT и АСУ
ТП. Повышение эффективности побуждает компании применять эти разработки, невзирая
на отсутствие отраслевых рекомендаций. Мы включили эти разработки в модель, чтобы
помочь отделам кибербезопасности в оценке таких разработок и подготовке к ним. Аналитики
по кибербезопасности компании ARC регулярно обновляют модель зрелости промышленной
кибербезопасности АСУ ТП. Мы включили в нее новые технологии и практики, применяемые
в области промышленной кибербезопасности. В целом эта модель ARC дает практические советы
по планированию инвестиций в кибербезопасность.
Модель помогает компаниям проводить оценку технологических решений и поставщиков, чтобы
определить, насколько эффективно они соответствуют ключевым пунктам, включенным в модель.
Информация о состоянии промышленной кибербезопасности, регулярно предоставляемая
компанией ARC, используется для выявления критических пробелов в доступных ресурсах
и технологиях, которые необходимо устранить промышленным компаниям. В текущей версии
модели конечные пользователи могут использовать модель зрелости промышленной
кибербезопасности для оценки своих программ обеспечения кибербезопасности
и предоставления аргументов высшему руководству в поддержку необходимых инвестиций.

Выводы и рекомендации

Модель подчеркивает необходимость уравновесить расхождение между инвестициями
в технологии и кадровые ресурсы и нередко используется IT-специалистами для обсуждения
ложного чувства безопасности после утверждения руководством инвестиций в технологии. Все
инвестиции в технологии требуют активных действий со стороны руководства для поддержания
необходимого уровня кибербезопасности.

Пробел в ресурсах

Базовые знания
в области IT
и сетей

Повышение уровня знаний в области
кибербезопасности
Пробел в процессах

Надежные системы
(оценка, реализация, поддержание)

Расширенные
знания в области Сотрудники
кибербезопасности

Управление инцидентами
(выявление, реагирование, восстановление)

Процессы

Пробел в техническом управлении

Уровень защиты
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Инвентарные перечни, потоки данных, оценка рисков,
Управление уязвимостями, удаленный доступ, PKI

Физическая
безопасность,
контроль доступа,
защита устройств
от вредоносного
ПО

Демилитаризованные зоны,
сетевые экраны
по периметру,
управление

Белые списки
приложений,
зональные
сетевые экраны,
пограничные
шлюзы, сетевые
экраны устройств

Сдерживание

Экспертные знания об угрозах, SOC
Интеграция, удаленная поддержка

SIEM, выявление
аномальных
отклонений
и нарушений

Контроль

Технологии
управления
безопасностью

Платформа
управления
угрозами АСУ ТП

Управление
Технология
обеспечения
безопасности

Устранение

Защита

Зрелость программы

Выявление аномальных отклонений – одна из ключевых
практических мер противодействия угрозам АСУ ТП
Топология современных производственных сетей сравнима с классическими IT-сетями и все более
широко использует IT-протоколы. Эти протоколы используются для передачи информации не только
блоками интеллектуального управления, но и датчиками и приводами. Большое количество
этих компонентов делает сети более сложными. Элементы промышленных сетей соединены при
помощи коммутаторов; сетевые экраны и другие решения для мониторинга используются для
защиты интерфейсов сегментов и сетевых подключений. В этом контексте мониторинг означает
запись и анализ данных и потоков данных, полученных от сети, и главным образом применяется
для выявления аномальных отклонений, которые влияют на процессы автоматизации.
Аномальные отклонения – это непредвиденные отклонения от обычных правил, т. е. от «нормальных
условий работы». Обычно их причиной становится ошибка. Однако они могут указывать и на атаку
или вмешательство в работу производственной сети. Это особенно характерно, если ситуация
возникает в первый раз, поведение процессов не соответствует обычному или обмен данными
ведется с устройств, которые ранее этого не делали. Следовательно, ранее неизвестные схемы
атаки могут быть выявлены при помощи оценки аномальных отклонений. Выявление отклонений
представляется подходящим методом для создания предупреждений и при необходимости для
проведения более тщательной экспертизы. Это один из основных методов выявления кибератак.
.
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Приложение
Методология опроса
Все респонденты участвуют в процессе принятия решений и выборе способов обеспечения
кибербезопасности. Более 45% опрошенных лиц (во всем мире) имеют значительное влияние
или решающий голос при выборе решений по обеспечению кибербезопасности.

Какие из вариантов ниже применимы к вашей должности?
4%

Я имею ограниченное влияние
на принятие решений
по кибербезопасности АСУ ТП
41%

Я имею значительное влияние
на принятие решений
по кибербезопасности АСУ ТП
55%

Я имею право принимать
окончательное решение
по кибербезопасности АСУ ТП

Q4 – Влияние на принятие решений (во всем мире). 337 ответов от 337 участников опроса.

Опрос проводился на международном уровне от имени «Лаборатории Касперского» как
логическое продолжение опросов ARC и «Лаборатории Касперского» на тему кибербезопасности
АСУ ТП. 330 промышленных компаний приняли участие в онлайн-опросе; 10 представителей
промышленности мы опросили на выставках и форумах ARC по всему миру, включая Европу,
Северную Америку, Латинскую Америку, Азию и Ближний Восток.
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Приложение

Участие по регионам
4%

3%
18%

6%

Азия
Европа
Северная Америка
Латинская Америка
Ближний Восток

28%

Россия
40%

Q0 – Участники опроса (во всем мире). 337 ответов от 337 участников опроса.

Половина отраслей, ставших предметом анализа, связаны с нефтегазовым и химическим
сектором. Это соотношение отличается только в Азии, где 40% приходится на нефтегазовый
сектор и 37% на производственный.

В каком промышленном секторе работает ваша организация?
В чем заключается основная деятельность вашей компании?
0%

10%

20%

30%

Нефтегазовая/химическая отрасль

60%

25%

Другие отрасли

10%

Производство электроэнергии

10%

Фармацевтическая отрасль

50%
51%

Производственный сектор

Производство еды и напитков

40%

2%

1%

Q1 – Отрасли, участвующие в опросе (во всем мире). 337 ответов от 337 участников опроса.
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В каком промышленном секторе работает ваша организация?
В чем заключается основная деятельность вашей компании?

0%

10%

20%

30%

Нефтегазовая/
химическая отрасль

40%

Производственный сектор

37%
%

Другие отрасли
Производство
электроэнергии
Производство
еды и напитков

50%

40%

18%
%

3%

2%

Q1 – Отрасли, участвующие в опросе (страны Азии). 60 ответов от 60 участников опроса.

Каковы ваши обязанности в отношении систем управления ТП?
Какие из вариантов ниже к вам применимы?
0%

5%

10%

15%

20%

Системная интеграция систем контроля ТП

23%

Управление системами контроля ТП (включая стратегию,
бюджет, информирование в области безопасности
и коммуникации)

20%

Другие обязанности, связанные с системами контроля ТП

19%
%

Руководитель службы безопасности АСУ ТП

16%

Обеспечение соответствия систем контроля АСУ ТП
нормативным требованиям (законодательство, процедуры,
руководящие принципы)

15%

Эксплуатация/обслуживание систем контроля ТП
Управление системами контроля ТП (например,
стратегическое планирование, контроль бюджета,
информирование в области безопасности и коммуникации)

25%

6%
1%

Q3 – Обязанности в отношении ТП (весь мир). 336 ответов от 337 участников опроса.

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 бизнес-проблем 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.
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Приложение

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, наш веб-сайт www.arcweb.com.
ARC Advisory Group GmbH & Co. KG, Stadttor 1, 40219 Düsseldorf, Germany.

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 втоматизации 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 экспертных сервисов.
Более подробную информацию можно получить на сайте: https://ics.kaspersky.com
Связаться с нами можно по адресу: ics@kaspersky.com
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