
Введение

Мир стоит на пороге четвертой
промышленной революции, и этот
непреложный факт уже не вызывает
практически никаких сомнений. Сре-
ди ученых теоретической экономики

есть разные определения или при-
знаки той или иной промышленной
революции, основанные либо на на-
личии различных технологических
укладов, либо на так называемых
«длинных волнах» Кондратьева. Не
вдаваясь в подробности, остановимся
на классической и рациональной не-
мецкой классификации.

Согласно таковой, Индустрия 1.0
сформировалась при широком рас-
пространении ткацкого станка и па-
ровой машины в конце XVIII века,
Индустрия 2.0 – в начале ХХ века
при переходе к конвейеру, Инду-
стрия 3.0 – в конце 70-х прошлого
века вследствие компьютеризации
и распространения станков с ЧПУ.

Индустрия 4.0 или четвертая про-
мышленная революция сегодня по-
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ка только набирает обороты и за-
ключается в развитии информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), робототехники, искус-
ственного интеллекта (ИИ), даль-
нейшей цифровизации экономики,
внедрении концепции электронно-
го правительства, электронных денег
(криптовалюты), автоматизации про-
изводства и сферы услуг, расшире-
нии применения «безлюдных» тех-
нологий и транспорта, Интернета
вещей (IoT), развитии центров об-
работки данных (ЦОД) и облачных
вычислений.

При рассмотрении сути четвертой
промышленной революции умест-
но будет ввести фундаментальное
понятие технологической сингуляр-
ности. Технологическая сингуляр-
ность – это гипотетический момент
в будущем, когда технологическое
развитие станет настолько стреми-
тельным, что экспоненциальный гра-
фик технического прогресса станет
практически вертикальным. Данная
концепция была предложена Верно-
ром Винжем который предположил,
что если мы сумеем избежать гибели
цивилизации до этого момента, то
сингулярность произойдет из-за про-
гресса в области искусственного ин-
теллекта, интеграции человека с ком-
пьютером или других методов уве-
личения мирового разума [1]. Уси-
ление разума, по мнению Винжа,
в какой-то момент приведет к поло-
жительной обратной связи: более ра-
зумные системы смогут создать еще
более разумные и делать это быстрее,
чем первоначальные их конструкто-
ры – люди. Эта положительная об-
ратная связь, скорее всего, окажется
столь сильной, что в течение очень
короткого промежутка времени (ме-
сяцев, дней или даже всего лишь
часов) мир преобразится значитель-
нее, чем мы можем это представить,
и внезапно окажется населенным
сверхразумными созданиями.

По мнениям некоторых ученых
футурологов и того же Винжа, при-
держивающихся концепции сингу-
лярности, она должна наступить око-
ло 2030 года, а по самому пессими-
стическому сценарию – не позднее
середины текущего века [2].

Если экстраполировать закон Му
ра (наблюдение, сделанное в 1965 го-

ду Гордоном Муром, одним из ос-
нователей корпорации Intel, которое
заключается в том, что количество
транзисторов на квадратный дюйм
в интегральных схемах увеличива-
ется двукратно каждый год, начиная
с момента изобретения интеграль-
ных схем) на концепцию сингуляр-
ности, окажется, что примерно в то
же время вычислительная мощ-
ность компьютеров сравнится с го-
ловным мозгом человека.

Сторонники теории технологи-
ческой сингулярности считают, что
если возникнет принципиально от-
личный от человеческого разум (по-
стчеловек), дальнейшую судьбу ци-
вилизации невозможно предсказать,
опираясь на человеческую логику.
С понятием сингулярности часто свя-
зывают идею о невозможности пред-
сказать, что будет после нее. Вопрос
этот крайне важен, поскольку, не
имея возможности предсказать хотя
бы некоторые последствия наших
действий, нет никакого смысла в том,
чтобы пытаться направить развитие
в желательном направлении [3]. По-
стчеловеческий мир, который в ре-
зультате появится, возможно, будет
столь чуждым для нас, что сейчас
мы не можем знать о нем абсолютно
ничего. Единственным исключением
могут стать фундаментальные зако-
ны природы, но даже тут иногда до-
пускается существование еще не от-
крытых законов (у нас пока нет тео-
рии квантовой гравитации) или не
до конца понятых следствий из из-
вестных законов (путешествия через
пространственные «дыры», рожде-
ние «вселенных-карликов», путеше-
ствия во времени и т. п.), с помощью
которых постлюди смогут делать то,
что мы привыкли считать физиче-
ски невозможным.

Теперь зададимся вопросом, как
же на самом деле произойдет эта
самая четвертая промышленная ре-
волюция, каковы ее движущие силы
и механизмы реализации? Неужели,
однажды проснувшись, мы в одно-
часье окажемся в этом самом ска-
зочном постчеловеческом мире?

На самом деле промышленные
революции, в отличие от социаль-
ных, совершаются не в короткий
исторический промежуток времени,
а являются результатом технологи-

ческих трансформаций (развитием
промышленных укладов) производ-
ственных и общественных отноше-
ний человеческого социума. И меха-
низмом таких «тектонических» сдви-
гов в контексте Индустрия 4.0 яв-
ляется цифровая трансформация.

Цифровая трансформация – это
процесс интеграции цифровых тех-
нологий во все аспекты бизнес-дея-
тельности и инфраструктуру обще-
ственных отношений, требующий
внесения коренных изменений в тех-
нологии, культуру, операции и прин-
ципы создания новых продуктов
и услуг. Для максимально эффек-
тивного использования новых тех-
нологий и их оперативного внедре-
ния во все сферы деятельности че-
ловека предприятия и бизнес должны
отказаться от прежних устоев и пол-
ностью преобразовать процессы
и модели работы. Цифровая транс-
формация требует смещения акцен-
та на периферию предприятий и по-
вышение гибкости центров обработ-
ки данных (ЦОД) и облачных вы-
числений, поддерживающих пери-
ферию. Этот процесс также означает
постепенный отказ от устаревших
технологий, обслуживание которых
может дорого обходиться предприя-
тиям, а также изменение культуры
производства (переход к Интернету
вещей – IoT), которая теперь должна
поддерживать ускорение процессов,
обеспечиваемое цифровой транс-
формацией.

Преимущества цифровой
трансформации

Государственные органы управ-
ления, предприятия и бизнес быстро
заменяют традиционные процессы
взаимодействия цифровыми, ис-
пользуя самые современные техно-
логии. Очень часто трансформация
происходит не потому, что субъекты
производственных отношений так
решают, а потому, что это им не-
обходимо, чтобы нормально функ-
ционировать. Сегодня на рынке вы-
рос спрос на эффективные цифро-
вые технологии для бизнеса, и пред-
приятия, которые не смогли адап-
тироваться к новой модели цифро-
вого потребителя, наверняка пре-
кратят свое существование.
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Предприятия, которые привет-
ствуют перемены и готовы к ним,
а также способны адаптироваться
к более гибким моделям работы,
имеют как никогда большой потен-
циал успеха. Это связано с тем, что
цифровая трансформация охваты-
вает все аспекты бизнеса и государст-
венного регулирования и предлагает
эффективные пути их совершенство-
вания вместе с развитием цифровых
технологий.

Оптимизация процессов. Новые
технологии позволяют предприя-
тиям автоматизировать более про-
стые процессы и исключать проме-
жуточные этапы в более сложных.
Благодаря этому повышается гиб-
кость предприятий, которые теперь
могут гораздо эффективнее исполь-
зовать свои кадровые ресурсы.

Поиск новых потоков доходов.
С появлением новых технологий от-
крываются новые способы получе-
ния прибыли, которые ранее могли
быть недоступны.

Создание более персонализирован-
ной и привлекательной инфраструк-
туры обслуживания. Современные
заказчики ожидают, что предприя-
тия-производители товаров и услуг
будут оперативно реагировать на их
запросы и удовлетворять их специ-
фические потребности. Современные
технологии должны быть развиты
настолько, что могут решить все эти
задачи.

Однако для эффективного ис-
пользования цифровых данных пред-
приятия должны постоянно внед-
рять вновь появляющиеся техноло-
гии, тестировать их и использовать
полученные результаты, чтобы луч-
ше адаптироваться к задачам буду-
щего. Несмотря на то, что внедрение
новых технологий – это более рис-
кованный подход, чем использование
уже привычных систем и устройств,
потенциальные возможности и от-
дача от этого шага весьма значи-
тельны.

Ключевые этапы цифровой
трансформации

Несмотря на различия процессов
цифровой трансформации в каждом
предприятии, существует ряд ключе-
вых, общих для всех этапов.

1. Создание плана, в котором уч-
тены все бизнес-потребности пред-
приятия.

В начале процесса цифровой
трансформации очень важно опре-
делить направления развития, а также
набор технологий, которые помогут
в этом развитии. При этом пред-
приятия должны провести инвента-
ризацию своих ресурсов, выделив те,
которые требуют модернизации. На
этом этапе может даже потребоваться
пересмотр приоритетов в проектах
с учетом новых бизнес-потребностей,
а также выявление недостатков ко-
торые могут стать препятствием на
пути цифровой трансформации.

2. Обучение персонала навыкам
работы с новыми технологиями.

Этот процесс может вызвать мно-
жество трудностей, поскольку при
традиционных моделях бизнеса со-
трудники должны были знать толь-
ко определенные системы, которые
планировалось использовать еще
многие годы. Для успеха цифровой
трансформации сотрудники долж-
ны быть готовы к любым измене-
ниям рабочих процессов, если эти
изменения необходимы для повы-
шения эффективности и продуктив-
ности. Такая готовность означает
и умение мыслить творчески, и зна-
ние потенциала новых технологий,
и умение использовать их с макси-
мальной эффективностью.

3. Отказ от устаревших техно-
логий.

Очень часто предприятия тратят
огромные деньги только для обслу-
живания своих устаревших техно-
логий, которые уже не приносят
прибыли и не способны поддержать
цифровые процессы, востребован-
ные на рынке. Это объясняется тем,
что модернизация старых техноло-
гий отличается большой сложностью
и обходится слишком дорого. Их со-
хранение препятствует также раз-
витию предприятия в целом: на об-
служивание старых технологий тра-
тится множество ценных ресурсов,
которые можно было бы вложить
в технологии, более простые в ис-
пользовании, повышающие каче-
ство обслуживания заказчиков и/или
ускоряющие анализ данных.

Цифровая трансформация – де-
ло непростое. Для нее необходима

стратегия, пересмотр бизнес-моде-
лей и процессов, новая инфраструк-
тура, новое программное обеспече-
ние, оптимизация набора услуг, эф-
фективные механизмы внедрения,
программы обучения и надежная те-
кущая поддержка. Портфель пред-
ложений должен включать облачные
решения, средства обеспечения без-
опасности, технологии Интернета
вещей, технологии мобильного до-
ступа и решения инфраструктуры.

Иногда трудно определить, какие
ресурсы и в каких объемах потре-
буются для успешного внедрения
цифровых технологий в будущем.
Переход к модели «ИT как услуга»,
а также к компонуемой инфраструк-
туре, уменьшает сложность операций
ИT-отделов и снижает стоимость
владения активами.

4. Инфраструктура на базе ин-
теллектуальных технологий.

Без сомнений, искусственный ин-
теллект (ИИ) является неотъемле-
мой частью цифрового предприятия
будущего, так как искусственный ин-
теллект включается в процессы ана-
лиза данных и эксплуатационной
поддержки, благодаря чему инфра-
структура обслуживает сама себя.

5. Преимущества Интернета
вещей.

Интеллектуальные технологии,
интеллектуальные пространства
и гибридные ИT-решения в сфере
IoT, которые повышают эффектив-
ность, прибыльность и конкуренто-
способность предприятия и помо-
гают ускорить и упростить преобра-
зование протекающих бизнес-про-
цессов настолько, насколько ранее
представлялось невозможным. Бу-
дучи внедренным в Индустрию 4.0,
Интернет вещей дает производству
сразу несколько преимуществ:
� гибкость производства достигает-

ся отказом от жестких «конвей-
ерных» решений, что в конечном
счете позволяет массово прини-
мать и выполнять индивидуальные
заказы, свободней внедрять в про-
изводство новые решения, свобод-
но использовать аутсорсинг;

� настраиваемость производства до-
стигается за счет его контроля на
всех уровнях и благодаря его функ-
ционированию на единой техно-
логической платформе;
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� эффективность производства свя-
зана со снижением издержек, про-
истекающих из человеческого фак-
тора: ошибок, простоев, высокой
стоимости труда.

С другой стороны, Интернет ве-
щей может быть внедрен и в быту,
например, в технологиях умного до-
ма, освобождая человека от рутины.

Негативные последствия
цифровой трансформации

Функционирование мира на базе
цифровых технологий Индустрии 4.0
существенно изменит некоторые
прежде фундаментальные свойства
реальности, заложенные в качестве
принципов в онтологию, этику, эсте-
тику, эпистемологию и т. д. Как след-
ствие, поменяется и значительно
преобразится возможная структура
личности человека.

Четвертая промышленная рево-
люция несет в себе сразу несколько
предпосылок для социального рас-
слоения. Появление роботизирован-
ных решений множества задач при-
ведет к понижению ценности низ-
ко- и среднеквалифицированного
труда. Это может подорвать мате-
риальный достаток многочисленно-
го среднего класса, что ограничивает
возможности его представителей для
вложения в собственный человече-
ский капитал, без чего для человека
создаются труднопреодолимые барь-
еры для вхождения на рынок высо-
коквалифицированного труда. С дру-
гой стороны, обесценивание низко-
квалифицированного человеческого
труда приводит к потере развиваю-
щимися странами преимущества де-
шевой рабочей силы и возможно-
стей для догоняющего развития.

В то же время четвертая промыш-
ленная революция предоставляет ряд
новых возможностей для традицион-
но отстающих стран в связи с общим
перекраиванием глобального рынка
труда и понижением роли некото-
рых ограничивающих факторов по
вливанию в него, например, геогра-
фического положения, институцио-
нальной неразвитости и других по-
добных факторов.

Ухудшающееся положение сред-
него класса может привести к дис-
балансу политических систем и об-

щественных отношений, опираю-
щихся на средний класс. Это, в свою
очередь, приведет к усилению гло-
бальной неопределенности, к значи-
тельным социальным волнениям и,
как следствие, к возможным карди-
нальным изменениям структуры об-
щества.

Другим не менее дестабилизи-
рующим фактором цифровой транс-
формации является уязвимость циф-
ровой природы большинства объ-
ектов Индустрии 4.0 к воздействию
различного рода кибератак, и на этом
аспекте мы остановимся подробнее.

Угрозы и уязвимости
информационных технологий
при цифровой трансформации

Киберзлоумышленники, которые
действуют в государственных и меж-
дународных масштабах, уже обла-
дают значительным потенциалом,
необходимым опытом и инструмен-
тами для вывода из строя критиче-
ски важной инфраструктуры (КВИ)
и систем жизнеобеспечения и тем
самым нанесения ущерба целым ре-
гионам [4]. Но когда появляются но-
вости о разрушительных, деструк-
тивных кибератаках, как, например,
недавние атаки в Венесуэле, первая
мысль, которая посещает некоторых
специалистов в области безопасно-
сти: «Ну, эта атака не была нацелена
на рынок/регион/технологическую
среду, где работает наша компания,
поэтому нам, скорее всего, ничего
не грозит».

Однако, не обращая внимания на
такие, казалось бы, отдаленные ин-
циденты или отдавая все силы только
на решение текущих ежедневных за-
дач по предотвращению атак, ИБ-
специалисты рискуют будущим, так
как от их внимания ускользает то,
с какой скоростью и в каком масштабе
злоумышленники наращивают и со-
вершенствуют свой атакующий ки-
берпотенциал.

Уже на протяжении многих лет
специалисты по ИБ предупреждают
общество об эскалации киберпре-
ступной активности по всему миру.
Большинство релизов посвящено
следующим трем проблемам [4].

1. Злоумышленники продолжа -
ют совершенствовать вредоносное

ПО и выводят его на высокие уров-
ни сложности и силы разрушитель-
ного воздействия. Эволюция вредо-
носного ПО стала одним из наиболее
значительных событий в ландшафте
атак последних лет. С появлением
вирусов-вымогателей пропала по-
требность в использовании челове-
ческих ресурсов для запуска проце-
дур с требованием выкупа. Кроме
того, для некоторых злоумышлен-
ников целью является не выкуп,
а уничтожение систем и данных, что
доказал вирус Nyetya – вредоносная
программа по стиранию данных, за-
маскированная под программу-вы-
могатель. По мнению исследовате-
лей угроз, самораспространяющееся
вредоносное ПО очень опасно и по-
тенциально может привести к «па-
дению» всего Интернета и замед-
лению цифровой трансформации
в экономике.

2. Злоумышленниками оттачи-
ваются технологии, направленные
на преодоление защиты ИТ-ресур-
сов, в том числе существуют наме-
рения применять в качестве кибе-
роружия облачные сервисы и другие
технологии, используемые в леги-
тимных целях.

Помимо создания угроз, которые
могут обходить все более сложные
среды типа песочниц, разработчики
вредоносного ПО начинают все ши-
ре использовать шифрование, по-
лучая тем самым эффективные ин-
струменты для сокрытия своей дея-
тельности по контролю ИТ-ресур-
сов и управлению ими (command-
and-control, С2), что дает им больше
времени для достижения стоящих
перед ними целей. Для осуществле-
ния своей деятельности киберпре-
ступники также используют леги-
тимные web-сервисы, такие как Go-
ogle, Dropbox и GitHub. Такая прак-
тика делает обнаружение вредонос-
ного трафика практически невыпол-
нимой задачей.

Кроме того, многие злоумыш-
ленники начинают запускать мно-
жественные транзакции из одного
домена, что позволяет им увеличить
возврат их инвестиций. Они также
повторно используют ресурсы ин-
фраструктуры, такие как зарегистри-
рованные адреса электронной почты,
номера в автономной системе (auto-
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nomous system numbers, ASN) и серве-
ры имен.

3. Атаки осуществляются через
бреши в обороне, которые в основ-
ном появляются в связи с расшире-
нием Интернета вещей и использо-
ванием облачных сервисов.

Сетевые интеграторы, разверты-
вая IoT-устройства, часто не уделяют
должного внимания безопасности
этих систем. IoT-устройства, в ко-
торые вовремя не вносятся исправ-
ления и которые не контролируются
должным образом, предоставляют
злоумышленникам прекрасные воз-
можности для проникновения в ве-
домственные или корпоративные се-
ти. Что еще хуже, в ИТ-средах этих
организаций, как правило, имеется
достаточное количество уязвимых
IoT-устройств, о которых они даже
не подозревают.

Тем временем, наряду с ростом
популярности Интернета вещей рас-
ширяются и IoT-ботнеты, становясь
более зрелыми и автоматизирован-
ными. По мере роста этих сетей зло-
умышленники начинают использо-
вать их для запуска еще более слож-
ных распределенных атак отказа
в обслуживании (DDoS).

Злоумышленники также успеш-
но пользуются ситуацией, когда
группам по обеспечению безопас-
ности сложно одновременно защи-
щать и IoT, и облачные среды. Одна
из причин последнего связана с не-
достаточной ясностью в плане того,
кто же фактически ответственен за
защиту этих сред.

Необходимые меры
противодействия угрозам
и кибератакам на критически
важную информационную
инфраструктуру

Нападение злоумышленников на
любую организацию или критиче-
скую информационную инфраструк-
туру (КИИ) целого региона или да-
же страны вполне вероятно, но бу-
дут ли готовы к этому ее защитни-
ки, и как быстро они смогут устра-
нить последствия нападения?

Результаты сравнительного ис-
следования возможностей в обла-
сти информационной безопасности
за 2018 год изложены в отчете ком-

пании Cisco [4], где подробно рас-
смотрены лучшие практические ме-
тодики в области безопасности от
3600 респондентов из 26 стран.

Выводы из отчета свидетель-
ствуют о том, что защитникам при-
ходится преодолевать массу трудно-
стей. Тем не менее, ИБ-специалисты
должны понимать, что стратегиче-
ское усовершенствование систем без-
опасности и следование распростра-
ненным лучшим практикам позво-
лит снизить риски, замедлить про-
гресс криминальной деятельности
злоумышленников и обеспечить луч-
ший мониторинг ландшафта угроз.

В итоге, рекомендуются следую-
щие меры:
� внедрение инструментов первой

линии обороны, которые можно
масштабировать, как, например,
облачные платформы безопас -
ности;

� гарантия соблюдения корпоратив-
ных политик и следование луч-
шим практикам для своевремен-
ного внесения исправлений в при-
ложения, системы иустройства;

� внедрение сегментации сети ИКТ
для снижения рисков проникно-
вения;

� применение инструментов мони-
торинга и обработки оконечных
устройств нового поколения;

� своевременный доступ к точным
данным и процессам анализа угроз,
позволяющий встраивать эти дан-
ные в процессы мониторинга и об-
работки событий безопасности;

� выполнение более сложного и глу-
бокого анализа;

� анализ и практическое использо-
вание процедур реагирования на
события безопасности;

� регулярное резервное копирование
данных и тестирование процедур
восстановления;

� анализ эффективных практик
третьих сторон и тестирование
технологий безопасности для сни-
жения риска атак на цепочки по-
ставок;

� сканирование безопасности мик-
росервисов, облачных сервисов
и систем администрирования при-
ложений;

� анализ систем безопасности и ис-
следование использования SSL-
аналитики и SSL-дешифрования.

ИБ-специалисты также должны
рассмотреть возможность примене-
ния усовершенствованных техноло-
гий безопасности, включающих ма-
шинное обучение и возможности ис-
кусственного интеллекта. С учетом
того, что вредоносные программы
умеют скрывать свои путевые тра-
ектории внутри зашифрованного
web-трафика, а внутренние наруши-
тели могут отправлять конфиденци-
альные данные через корпоративные
облачные системы, ИБ-подразделе-
ниям необходимы эффективные ин-
струменты для предотвращения или
обнаружения использования шиф-
рования в целях сокрытия вредонос-
ной деятельности.

Применение машинного
обучения и искусственного
интеллекта к спектру угроз ИБ

Все больше специалистов в обла-
сти ИБ предприятий и государствен-
ных органов начинают изучать воз-
можности использования машин-
ного обучения и искусственного ин-
теллекта, чтобы решить проблему
сложного мониторинга, которую соз-
дает шифрование, и уменьшить вре-
мя действия злоумышленников. Бла-
годаря усовершенствованным воз-
можностям машинного обучения
и ИИ можно укрепить защиту ин-
формационно-коммуникационной
системы организации и со временем
«обучить» системы безопасности ав-
томатически выявлять нехарактер-
ные модели поведения web-трафика,
которые могут свидетельствовать
о вредоносной активности.

Машинное обучение можно ис-
пользовать для автоматического об-
наружения уже известных угроз (так
называемые «известные-известные»),
то есть типов заражения, уже заме-
ченных ранее. Однако их истинная
ценность, особенно в том, что каса-
ется мониторинга зашифрованного
трафика, связана со способностью
обнаруживать «известные-неизвест-
ные» угрозы (то есть ранее не заме-
ченные вариации известных угроз,
подсемейства вредоносного ПО или
связанные с ними новые угрозы)
и «неизвестные-неизвестные» (абсо-
лютно новые вредоносные) угрозы.
Такая технология может обучиться
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идентифицировать необычные мо-
дели поведения в больших объемах
зашифрованного web-трафика и ав-
томатически предупреждать группы
по обеспечению безопасности о не-
обходимости проведения дальней-
шего расследования. Последний мо-
мент наиболее важен с учетом того,
что нехватка опытных и обученных
специалистов становится препят-
ствием на пути укрепления систем
«обороны» на большинстве пред-
приятий. Автоматические и интел-
лектуальные средства, такие как ма-
шинное обучение и искусственный
интеллект, помогут людям обойтись
без получения дополнительных на-
выков и ресурсов, но при этом более
эффективно обнаруживать извест-
ные и появляющиеся угрозы и реа-
гировать на них.

Руководители подразделений
по информационной безопасности
утверждают, что они готовы доба-
вить инструменты, использующие
искусственный интеллект и машин-
ное обучение в связи с ростом слож-
ности и расширением аналитических
возможностей инфраструктур без-
опасности. Однако они недовольны
количеством ложных срабатываний,
которыми на данный момент харак-
теризуются такие системы, посколь-
ку ложные тревоги повышают на-
грузку на отделы безопасности. По
мере развития этих технологий та-
кие проблемы должны стать менее
значимыми, и системы безопасности
научатся определять «нормальную»
активность в исследуемых сетевых
средах. В целом 39 % специалистов
по безопасности полностью пола-
гаются на технологии автоматизации,
34 % – на машинное обучение, 32 % –
на искусственный интеллект [4].

Угрозы и уязвимости
электронной почты

Как бы ни менялся ландшафт
угроз, якобы легитимные почтовые
вложения и спам остаются важными
инструментами злоумышленников
для распространения вредоносного
ПО, так как они могут доставить
угрозу непосредственно на оконечное
устройство. Составив успешную ком-
бинацию из техник социальной ин-
женерии, например, внедрив в пись-

мо фишинговые и вредоносные ссыл-
ки и вложения, злоумышленникам
остается только сидеть и ждать, пока
ничего не подозревающие пользо-
ватели активируют эти эксплойты.

Еще в конце 2016 года исследо-
ватели в области ИБ отметили значи-
тельное увеличение активности спам-
кампаний, которое, похоже, совпало
с уменьшением активности наборов
эксплойтов. Когда такие известные
наборы эксплойтов, как Angler, вне-
запно исчезли с рынка, большинство
пользователей этих наборов в стрем-
лении сохранить свою прибыль об-
ратилось (или вернулось) к вектору
угроз по электронной почте. Однако
после первоначального быстрого
возврата объем глобального спама
снизился и оставался примерно на
одном уровне большую часть первой
половины 2017 года. Затем в конце
мая – начале июня 2017 года этот
объем значительно снизился, преж-
де чем вновь взлететь вверх в сере-
дине – конце лета.

Исследователи Cisco говорят, что
ботнет Necurs, крупнейший постав-
щик всего спама в мире, был акти-
вен, но с января по апрель распро-
странял меньше спама. В мае этот
ботнет посредством массовых спам-
кампаний распространял програм-
му-вымогатель Jaff. В этих кампаниях
рассылался PDF-файл со встроенным
вредоносным документом Microsoft
Office и начальный загрузчик про-
граммы-вымогателя Jaff. Исследо-
ватели в области безопасности об-
наружили уязвимость в Jaff, которая
позволила им создать дешифратор,
принуждающий операторов Necurs
быстро вернуться к распростране-
нию обычной угрозы – программы-
вымогателя Locky. Время, которое
было необходимо злоумышленни-
кам, стоящим за Necurs, чтобы вер-
нуться обратно к Locky, совпало со
значительным спадом в объеме гло-
бального спама, наблюдаемого в пер-
вые две недели июня.

Фишинг, в том числе целевой, –
известные и уже давно используе-
мые тактики кражи учетных данных
и другой конфиденциальной инфор-
мации пользователей ввиду их очень
высокой эффективности. Они стали
главными причинами самых круп-
ных и известных нарушений без-

опасности в последние годы. Так,
2017 год был отмечен двумя значи-
мыми примерами: широкой атакой
на пользователей Gmail и взломом
энергетических систем Ирландии.
Чтобы измерить превалирующую
роль фишинговых URL-ссылок и до-
менов в современном Интернете, ана-
литики изучили данные из источ-
ников, которые исследуют потен-
циально «фишинговые» электрон-
ные письма, отправляемые пользо-
вателями, с помощью сообществ
и антифишинговых средств анализа
угроз.

Таким образом, и в реалиях Ин-
дустрии 4.0 не стоит забывать конт-
ролировать такую «старую» угрозу,
тем более что злоумышленники по-
стоянно совершенствуют методы со-
циальной инженерии. В борьбе с эти-
ми угрозами наряду с применением
соответствующих технологий важ-
ная роль должна отводиться обуче-
нию пользователей и повышению
уровня  их ответственности.

Злоумышленники научились раз-
рабатывать угрозы, которые могут
обходить даже самые технологиче-
ски сложные среды песочниц. Когда
исследователи проанализировали
вредоносные вложения электрон-
ной почты, оснащенные различны-
ми техниками такого рода, они об-
наружили, что отдельные образцы
вредоносов, использующих конкрет-
ную технику обхода, показывали
резкий взлет, а затем очень быстрое
падение. Это еще один пример того,
как атакующие способны быстро на-
ращивать объемы попыток проник-
новения сквозь защитные барьеры,
когда они находят эффективную тех-
нику взлома.

Угрозы и уязвимости
технологии облачных
вычислений

Облачные вычисления обеспечи-
вают практически неограниченную
мощность, устраняя проблемы мас-
штабируемости, и открывают доступ
к программным и аппаратным ак-
тивам, которые большинство поль-
зователей не могли бы себе позво-
лить. В том числе, разработчики при-
ложений, используя управляемые
через Интернет облачные вычисле-
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ния и активы, являющиеся резуль-
татом такой конфигурации, имеют
доступ к ресурсам, позволяющим
разрабатывать продукты ИТ, кото-
рые им были ранее не по плечу.

Однако гарантий, что все ресур-
сы облака идентифицируемы и в нем
нет неконтролируемых виртуаль-
ных машин, не запущено лишних
процессов и не нарушена взаимная
конфигурация элементов облака,
нет. Это высокоуровневый тип угроз,
так как он связан с управляемостью
облаком как единой информацион-
ной системой, и к построению за-
щиты для него следует подходить
индивидуально. Для этого необхо-
димо использовать модель управ-
ления рисками для облачных инфра-
структур, которая должна предусмат-
ривать основную парадигму безопас-
ности облачных технологий – без-
опасность самого облака и безопас-
ность внутри облака [5].

В основе обеспечения физической
безопасности лежит строгий конт-
роль физического доступа к серверам
и сетевой инфраструктуре. При пе-
реходе от физической инфраструк-
туры к виртуальной возникает мно-
жество новых угроз. При расшире-
нии виртуализации до облака их спи-
сок расширяется еще более, а воз-
можный ущерб от их эксплуатации
многократно возрастает. В отличие
от физической безопасности, сетевая
безопасность в первую очередь пред-
усматривает построение надежной
модели угроз, включающей в себя
защиту от вторжений и межсетевое
экранирование (МЭ). Использование
МЭ подразумевает работу фильтра
с целью разграничения внутренних
сетей облачного центра обработки
данных (ЦОД) на подсети с разным
уровнем доверия. Это могут быть
отдельно серверы, доступные из Ин-
тернета, или серверы из внутренних
сетей. В облачных вычислениях важ-
нейшую роль выполняет техноло-
гия виртуализации. Рассмотрим ос-
новные угрозы и уязвимости, свя-
занные с облачными вычислениями.

Проблемы при перемещении фи-
зических серверов в вычислительное
облако. Требования к безопасности
облачных вычислений не отличают-
ся от требований безопасности к тра-
диционным ЦОД. Однако виртуа-

лизация последних и переход к об-
лачным средам приводят к появле-
нию новых угроз. Доступ через Ин-
тернет к управлению вычислитель-
ной мощностью – одна из ключевых
характеристик облачных вычисле-
ний. В большинстве традиционных
ЦОД доступ персонала к серверам
контролируется на физическом уров-
не, в облачных же средах они рабо-
тают через Интернет. Разграничение
контроля доступа и обеспечение про-
зрачности изменений на системном
уровне является одним из главных
критериев защиты.

Динамичность виртуальных ма-
шин. Виртуальные машины (ВМ) ди-
намичны. Создать новую машину,
остановить ее работу, запустить за-
ново – все эти операции можно сде-
лать за короткое время. ВМ клони-
руются и могут быть перемещены
между физическими серверами. Дан-
ная изменчивость плохо влияет на
сохранение целостности системы без-
опасности. Однако уязвимости опе-
рационной системы или приложе-
ний в виртуальной среде распростра-
няются бесконтрольно и часто про-
являются после произвольного про-
межутка времени (например, при
восстановлении из резервной копии).
Таким образом, в средах облачных
вычислениях важно надежно зафик-
сировать целостность системы за-
щиты, при этом она не должно за-
висеть от состояния и местополо-
жения системы.

Уязвимости внутри виртуальной
среды. Серверы облачных вычисле-
ний и локальные серверы исполь-
зуют одни и те же операционные си-
стемы и приложения. Для облачных
систем угроза удаленного взлома или
заражения вредоносным ПО высока.
Риск для виртуальных систем также
высок: параллельные виртуальные
машины увеличивает «атакуемую
поверхность». Система обнаружения
и предотвращения вторжений долж-
на быть способна обнаруживать вре-
доносную активность на уровне вир-
туальных машин вне зависимости от
их расположения в облачной среде.

Защита бездействующих вирту-
альных машин. Когда виртуальная
машина выключена, она подверга-
ется опасности заражения. Доступа
к хранилищу образов виртуальных

машин через сеть достаточно. На
выключенной виртуальной машине
абсолютно невозможно запустить
защитное программное обеспечение.
В данном случае должна быть реа-
лизована защита не только внутри
каждой виртуальной машины, но
и на уровне гипервизора.

Защита периметра и разграниче-
ние сети. При использовании облач-
ных вычислений периметр сети раз-
мывается или исчезает. Это приводит
к тому, что безопасность менее за-
щищенного сегмента сети определяет
общий уровень ее защищенности.
Для разграничения сегментов с раз-
ными уровнями доверия в облаке
виртуальные машины должны сами
себя защищать, перемещая сетевой
периметр к самой виртуальной ма-
шине, так как корпоративный МЭ –
основной компонент для реализа-
ции политики безопасности и раз-
граничения сегментов сети – не в со-
стоянии повлиять на серверы, раз-
мещенные в облачных средах.

Приведем основополагающие тех-
нологии для защиты от перечислен-
ных выше угроз безопасности.

1. Шифрование – один из самых
эффективных способов защиты дан-
ных. Провайдер, предоставляющий
доступ к данным должен шифровать
информацию клиента, хранящуюся
в ЦОД, а также в определенных слу-
чаях (по запросу клиента), безвоз-
вратно удалять ее.

2. Защита данных при передаче.
Зашифрованные данные при пере-
даче должны быть доступны толь-
ко после аутентификации. Данные
не получится прочитать или внести
в них изменения даже в случаи до-
ступа через ненадежные узлы. Такие
технологии хорошо известны – ал-
горитмы и надежные протоколы AES,
TLS, IPsec давно используются про-
вайдерами.

3. Аутентификация – защита
паролем. Для обеспечения более вы-
сокой надежности часто прибегают
к таким средствам, как токены и сер-
тификаты. Для прозрачного взаи-
модействия провайдера с системой
идентификации при авторизации
также рекомендуется использовать
LDAP (Lightweight Directory Access Pro-
tocol) и SAML (Security Assertion Mar-
kup Language).
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4. Изоляция пользователей. Ис-
пользование индивидуальной вир-
туальной машины и виртуальной
сети. Виртуальные сети должны быть
развернуты с применением таких
технологий, как VPN (Virtual Private
Network), VLAN (Virtual Local Area
Network) и VPLS (Virtual Private LAN
Service).

По части предоставления услуг
в «облаке» выделяют следующие ос-
новные сервисы.
� Программное обеспечение как сер-

вис (SaaS) – обеспечивает аренду
приложений. Потребители этих
сервисов – конечные пользовате-
ли, они работают с приложениями
в облаке. Модель предоставления
программного обеспечения как
сервиса – модель обеспечения до-
ступа к приложениям через Ин-
тернет с оплатой по факту их ис-
пользования.

� Платформа как сервис (PaaS) – пре-
доставляет возможность аренды
платформы. Потребители – сами
компании, разработавшие прило-
жения. Платформа обеспечивает
среду для выполнения приложе-
ний, сервисы по хранению данных
и ряд дополнительных сервисов,
например, интеграционные или
коммуникационные.

� Инфраструктура как сервис
(IaaS) – предусматривает возмож-
ность аренды серверов, устройств
хранения данных и сетевого обо-
рудования. Потребители – владель-
цы приложений, ИТ-специалисты,
подготавливающие образы ОС для
их запуска в сервисной инфра-
структуре. В этой модели могут
быть запущены практически лю-
бые приложения, установленные
на стандартные образы.

Применение алгоритмов машин-
ного обучения позволяет получить
более подробное представление об
облачной активности пользователей,
а не только число скачиваний. Ал-
горитмы машинного обучения дей-
ствительно способны обеспечить
лучший мониторинг облака и пове-
дения пользователя в нем. Если ИБ-
специалисты смогут прогнозировать
поведение пользователей в плане
скачивания документов последни-
ми, они сэкономят время, которое
можно будет потратить на изучение

легитимного поведения. Они также
смогут предотвратить потенциаль-
ную атаку или инцидент с утечкой
данных до того, как они произойдут.

Из организаций, использующих
облака, примерно одна треть раз-
мещает в них 25–49 % своей ин-
фраструктуры, а еще одна треть –
50–74 %.

Специалисты по ИБ чаще всего
(57 %) считают именно безопасность
ключевым преимуществом разме-
щения сетей в облаке, 48 % делают
это из-за масштабируемости, а 46 % –
из-за удобства использования.

Проблемы цифровой
трансформации органов
государственного управления

Результатом цифровой транс-
формации органов государственно-
го управления является электронное
правительство.

Электронное правительство (англ.
e-Government) – способ предостав-
ления информации и оказания уже
сформировавшегося набора госу-
дарственных услуг гражданам, биз-
несу, другим ветвям государственной
власти и государственным чиновни-
кам, при котором личное взаимо-
действие между государством и за-
явителем минимизировано.

С точки зрения ИКТ, электронное
правительство (ЭП) – это система
электронного документооборота го-
сударственного управления, осно-
ванная на автоматизации всей сово-
купности управленческих процессов
в масштабах страны и служащая цели
существенного повышения эффек-
тивности государственного управле-
ния и снижения издержек социаль-
ных коммуникаций для каждого чле-
на общества. Создание электронного
правительства предполагает построе-
ние общегосударственной распре-
деленной системы управления, реа-
лизующей решение полного спектра
задач, связанных с управлением до-
кументами и процессами их обра-
ботки. ЭП является частью электрон-
ной (цифровой) экономики [6].

Задачи электронного правитель-
ства:
� оптимизация предоставления пра-

вительственных услуг населению
и бизнесу;

� поддержка и расширение возмож-
ностей самообслуживания граж-
дан;

� рост технологической осведомлен-
ности и квалификации граждан;

� повышение степени участия всех
избирателей в процессах руковод-
ства и управления страной;

� снижение воздействия фактора
географического местоположения.

Электронное правительство обес-
печивает:
� эффективное и менее затратное

администрирование;
� кардинальное изменение взаи-

моотношений между обществом
и правительством;

� совершенствование демократии
и повышение ответственности вла-
сти перед народом.

В условиях развития информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий все сферы деятельности госу-
дарственных органов в электронном
виде являются востребованными
гражданами и организациями раз-
личных форм собственности. Акту-
альность данного направления под-
черкивается динамичностью разви-
тия таких сфер как, социальная (ФСС,
Пенсионный Фонд, ФМС), юриди-
ческая (адвокатура, нотариат, судо-
производство), экономическая (бюд-
жет, финансы, налоги), культурная
(наука, образование), медицинская,
муниципальная сфера (ЖКХ) и т. д.

Таким образом, учитывая столь
важную экономическую и социаль-
ную значимость, ЭП представляет
заветную мишень не только для вся-
кого рода экономических злоумыш-
ленников, но и для недружественных
государств и международных тер-
рористических группировок.

Поскольку в основном субъект-
ами права ЭП являются граждане
и хозяйствующие субъекты про-
изводственных и финансовых отно-
шений, то главным фактором обес-
печения ИБ является защита персо-
нальных данных (ПДн) [6].

Проблема защиты персональных
данных – это, наверное, самая зло-
бодневная, противоречивая, юриди-
чески значимая и востребованная
в современном обществе сфера обес-
печения безопасности информации
на сегодня. С одной стороны, это
еще достаточно молодая область дея-
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тельности: вряд ли лет пятнадцать
тому назад об этом кто-либо всерьез
задумывался, а сегодня – это тренд
современного постиндустриального
общества. В этой предметной обла-
сти можно выделить две субстанции:
персональные данные и их защита.

Персональные данные могут быть
представлены в любой форме – текс-
товой, цифровой, графической, ви-
део или акустической (информация,
зафиксированная на бумаге, инфор-
мация, хранимая в памяти компью-
тера как в двоичном коде, так и в ви-
де, например, звука и изображения).

Каноническую триаду безопас-
ности ПДн составляют: конфиден-
циальность, целостность и доступ-
ность [6]. Защита ПДн как раз и на-
целена на сохранение этих трех ка-
нонических свойств информации,
в значительной степени влияющих
на ее ценность.

Заключение

Четвертая промышленная рево-
люция сегодня набирает обороты
и заключается в развитии информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий, робототехники, искусствен-
ного интеллекта, дальнейшей циф-
ровизации экономики, внедрении
концепции «электронного правитель-
ства», электронных денег (крипто-
валюты), автоматизации производ-
ства и сферы услуг, расширении
применения «безлюдных» техноло-
гий и транспорта, Интернета вещей,
развитии центров обработки данных
и облачных вычислений. Точка «тех-
нологической сингулярности» Ин-
дустрии 4.0 будет достигнута не позд-
нее середины текущего века. Драй-
вером Индустрии 4.0 является циф-
ровая трансформация экономики.

Цифровая трансформация – это
не продукт информационно-комму-
никационных технологий и не услуга
консалтинговых компаний и вендо-
ров. Это неизбежный и непрерыв-
ный процесс, который проходит че-
ловеческий социум и мировое биз-
нес-сообщество, чтобы адаптиро-
ваться к новым реалиям цифровой
экономики.

Несмотря на высокую значи-
мость влияния цифровой трансфор-
мации на бизнес, серьезным препят-

ствием для ее развития являются ор-
ганизационные трудности и ограни -
чения, связанные с унаследованными
технологиями, а для подавляющего
большинства из них главные про-
блемы связаны с обеспечением ИБ.

Организация ИБ на большинстве
предприятий уже сегодня предпо-
лагает существование нескольких
технологических локаций, разверну-
тых в облаках с различными ИБ-ин-
струментами, со своими внутрен-
ними сервисами. Стратегия цифро-
вой трансформации может приве-
сти к дополнительному усложнению
ИТ-среды, увеличению количества
задействованных облаков, исполь-
зованию IoT-устройств, многие из
которых разработаны без учета тре-
бований безопасности. По этой при-
чине большой проблемой является
отсутствие у «безопасников» полной
видимости событий в вычислитель-
ной инфраструктуре. Как следствие,
необходима смена парадигмы ИБ –
от защиты периметра объекта циф-
ровой трансформации к защите его
инфраструктуры и данных. �
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Тайная связь оказалась явной

В поимке главы мексиканского нарко-
картеля «Синалоа» Хоакина Гузма' на
Лоэры по прозвищу Эль Чапо, на про-
тяжении 10 лет возглавлявшего список
наиболее разыскиваемых ФБР преступ-
ников, помог колумбиец, разработав-
ший для наркобарона защищенный ка-
нал связи

Как сообщает New York Times, агент

ФБР завербовал Кристиана Родригеса

в 2010 году. Выдавая себя за представи-

теля российской ОПГ, спецагент заявил,

будто хочет приобрести такую же си-

стему зашифрованной связи, какую Род-

ригес создал для Эль Чапо.

Менее чем через год в распоряжении

у ФБР уже было порядка 200 звонков,

в ходе которых Эль Чапо договаривался

о продаже крупных партий наркотиков

и о взятках мексиканским властям. За-

писи телефонных разговоров продол-

жительностью в несколько часов являют-

ся не только одними из самых серьезных

доказательств, недавно представленных

на суде по делу Эль Чапо, но и самым

масштабным перехватом звонков подо-

зреваемого в уголовном преступлении

со времен процесса над боссом итальян-

ской мафии Джоном Готти.

Об операции по перехвату разгово-

ров наркобарона стало известно только

теперь, когда агент ФБР Стивен Марстон

предстал в качестве свидетеля на суде по

делу Эль Чапо. По его словам, решаю-

щим шагом во всей операции стало по-

лучение согласия Родригеса на сотруд-

ничество с американскими властями.

В 2011 году тот передал ФБР закрытые

ключи шифрования, позволившие про-

слушать разговоры преступников.

Родригес перенес свои серверы из

Канады в Нидерланды, объяснив нарко-

картелю, что делает это в рамках рутин-

ного обновления. С апреля 2011 по ян-

варь 2012 года ФБР удалось перехватить

1,5 тыс. звонков. Сопоставив образцы

голоса на этих записях с другими, в том

числе с интервью, данным Эль Чапо

журналу Rolling Stone в октябре 2015 го-

да, эксперты установили, что они дей-

ствительно принадлежат Лоэре.
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