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Об этом
исследовании
Пандемия COVID-19 оказала неожиданное и
драматическое влияние на ИТ-персонал по всему
миру, и ее долгосрочные последствия все еще не ясны.
В исследовании Thales «Аналитика угроз» по данным
2021 года рассматривались различные аспекты
такого влияния в рамках широкомасштабного опроса
специалистов по безопасности и высшего руководства,
который затрагивал самые разные вопросы, от
COVID-19 и стратегии работы на дому (работа в
удаленном режиме) до квантовых вычислений.

451 исследование

Исследование рынка
Источник: исследование угроз данных 2021 года, проведенное по заказу Thales
компанией S&P Global Market Intelligence по резу льтатам 451 исследования.
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Основные выводы

«Только пятая часть
респондентов (20%)
указали, что их
инфраструктура
безопасности
хорошо подготовлена
к устранению
нарушений».
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Введение и
основные выводы

COVID
меняет всё

Прошедший год дает надежду на возврат в той
или иной форме к процедурам безопасности,
существовавшим до пандемии. Однако
Аналитика Thales за 2021 год,
основанная на данных опроса более 2600
респондентов более чем в 10 странах мира,
скорее всего, убедит читателей в обратном.
Имеются устойчивые изменения в отношении
взглядов на сообщество злоумышленников,
технологических ожиданий и приоритетов в инвестициях и
операциях по обеспечению безопасности
В этом отчете дается оценка
ответов на вопросы и их значение для стратегий
безопасности, а также того, что и как организации
должны планировать на будущий год.

Пандемия COVID-19 вызвала на предприятиях
множество изменений, которые вызвали волну в
сообществе специалистов по безопасности, о
чем свидетельствуют ответы на опрос. Переход
к удаленной работе и последующее ускоренное
распространение использования облачной
инфраструктуры оказали
глубокое влияние на группы безопасности.
Только пятая часть респондентов (20%) указали,
что их инфраструктура безопасности хорошо
подготовлена к устранению сбоев. Переход к
удаленной работе внес большой вклад в эти
нарушения. Почти 82% респондентов были в той
или иной степени или очень обеспокоены рисками
и угрозами безопасности, которые создает
значительно увеличившаяся удаленная работа.
Почти половина (44%) не уверены, что их системы
безопасности доступа могут эффективно защитить
удаленную работу.
Повышенное потребление облачных сервисов,
похоже, также затруднило операции по
обеспечению безопасности. Механизмы защиты
данных, такие как шифрование, похоже, не
расширяются с увеличением использования
общедоступного облака. Результаты показывают
интенсивное использование облачных сервисов:
31% респондентов заявили, что 41–50% их
рабочей нагрузки и данных находятся во внешних
облаках, а 24% сообщили, что более половины.
Однако только 17% указали, что они защитили
более 50% своих конфиденциальных данных в
облаке с помощью шифрования. Есть некоторые
проблески надежды в том, что в регулируемых
отраслях, таких как здравоохранение и
финансовые услуги, дела идут лучше, чем в
среднем, но ситуация явно требует доработки.
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Риски возрастают,
установка на безопасность
не изменилась
Результаты опроса показывают, что существует
разумная осведомленность о рисках,
существующих в сегодняшней среде, но они
также показывают, что большинству организаций
необходимо улучшить свою безопасность. Многие
организации испытали на себе последствия
успешных атак, но такие технологии, как
шифрование и многофакторная аутентификация
(MFA), не достигли таких уровней развития,
чтобы большинство приложений и данных
были полностью защищены. Кроме того, почти
половина (47%) респондентов заявили, что они
обеспокоены воздействием квантовых вычислений,
что указывает на то, что более долгосрочные
проблемы также сказываются на безопасности.
Поскольку все больше данных распределяется
и хранится в гибридных и облачных средах,
обнаружение данных становится все более
серьезной проблемой. Только 24% респондентов
указали, что они полностью осведомлены о
том, где хранятся их данные, что вызывает
беспокойство. Что касается наиболее
эффективных мер безопасности, только 55%
внедрили многофакторную аутентификацию
в какой-либо форме. Хотя 38% респондентов
указали, что, по их мнению, шифрование
является наиболее эффективной технологией
предотвращения кибератак, большая часть
облачных данных остается незашифрованной, как
упоминалось выше. Осведомленности о рисках и
понимания эффективных технологий для снижения
этих рисков было недостаточно, чтобы побудить
многие организации к действию. Это говорит о
проблемах, которые существуют при изменении
инфраструктуры безопасности к лучшему.
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Некоторые из этих проблем могут быть вызваны
несоответствием в восприятии проблем
безопасности и инвестиционных приоритетов
в зависимости от занимаемой должности.
Результаты опроса показывают, что в вопросах
политики и эффективности существует разрыв
между точками зрения высшего руководства и
исполнителей. Например, если руководители
не считают проблемы безопасности столь
серьезными, как полагают менеджеры, то, скорее
всего, нет и срочности в улучшении безопасности.
В отчете более подробно рассматриваются
результаты и рассматривается влияние на
организации, когда они ориентируются в сложной
среде безопасности, в которой они оказались
сегодня.

Основные выводы
• Давление пандемии влияет на подходы к
обеспечению безопасности и соответствующие
расходы.
• Удаленная работа - это риск, которым необходимо
управлять более эффективно.
• Миграция в облако набирает обороты, но многие
необходимые элементы управления отстают.
• Использование шифрования для защиты
конфиденциальных данных в облаке невелико, что
представляет собой значительные риски.
• Всеобщая осведомленность об изменяющихся
рисках высока, но это не побуждает организации к
их устранению.
• Нарушения и их последствия влияют на
планирование безопасности.
• Несогласованность в понимании воздействия на
безопасность между руководством и исполнителями
может повлиять на планирование и составление
бюджета.
• Традиционные проблемы безопасности остаются
неизменными.
• Риски квантовых вычислений вызывают
озабоченность в отношении планирования
безопасности.
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COVID изменил
стратегию
безопасности
Последствия пандемии COVID-19 взволновали
ИТ-персонал по всему миру, и её влияние на
безопасность все еще развивается. Отчет Thales
об угрозах данным за 2021 год охватывает
различные аспекты такого воздействия и основан на
данных широкомасштабного опроса более 2600
специалистов по безопасности и руководителей
высшего звена. Мы опросили группу работников по
вопросам, начиная от COVID-19 и облачных
трансформаций, до угроз квантовых вычислений,
чтобы выяснить текущую ситуацию и о том, как они
планируют двигаться дальше.
Пандемия бросила тень на ландшафт безопасности,
что заметно по ее влиянию на удаленную работу и
ускорение миграции в облако. Отвечая на вопрос
о готовности инфраструктуры безопасности к
управлению рисками, вызванными пандемией,
46% респондентов ответили, что их инфраструктура
не была подготовлена (29% в некоторой степени
не подготовлена, 17% совсем не подготовлена)
на каком-то уровне. Только 20% заявили, что
их инфраструктура хорошо подготовлена, что
указывает на то, что новые операционные модели,
вызванные пандемией, привели к перегрузке
существующей инфраструктуры безопасности.
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Почти половина (45%) респондентов указали, что
инвестиции в конфиденциальность и безопасность
были наиболее важными во время пандемии.
За этим предпочтением могут стоять новые
рабочие модели и соответствующие риски
— отказ от удаленной работы, являющийся
исключением из нормы, перевернул многие
подходы к безопасности. Существующая
инфраструктура безопасности должна была
радикально измениться, чтобы решить проблемы
поддержки огромного количества удаленных
рабочих мест. Также оказывалось давление
с целью сделать инфраструктуру более
доступной, и 33% выбрали инфраструктуру/
облако в качестве наиболее важных инвестиций.
Удаленная работа требовала, чтобы приложения
и инструменты были доступны и работоспособны
для массы новых удаленных сотрудников. Это
означало, что внешняя облачная инфраструктура
была объединена с локальными ресурсами в
распределенных или гибридных схемах — вариант
инвестиций, выбранный 22% участников.
В ходе опроса рассматривались планы по
внедрению новых механизмов доступа, вызванных
пандемией, и 44% респондентов выбрали нулевое
доверие к сети/программно определяемый
периметр в качестве ведущей технологии.
Он подробно руководил облачным управлением
доступом (сервис управления доступом,
который предлагает доступ на основе политик,
аутентификацию и единый вход, предоставляемые
из облака) на 42%. Условный доступ, когда
решения о доступе оцениваются в более широком
контексте пользователей, местоположения, угроз
и активности, оказался на очень близком третьем
месте с 41%. Это согласуется с увеличением
объема удаленной работы и проблемами в
обеспечении ее безопасности.

Рис. 1

Готовность инфраструктуры
безопасности
Вопрос: Насколько подготовлена инфраструктура
безопасности к тому, чтобы справиться с рядом
рисков, связанных с новой операционной средой,
вызванной пандемией?

20%

Очень подготовлена

34%

В некоторой степени
подготовлена

29%

В некоторой степени
неподготовлена

17%

Совсем
не подготовлена
Источник: 451 исследование по результатам опроса пользователей об угрозах данным в 2021 г.

«44% респондентов
выбрали в качестве
ведущей технологии
нулевое доверие
при доступе к сети/
программно-определяемый
периметр».
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Эра удаленной
работы
Пандемия дала мощный толчок к внедрению политики для удаленной работы, но этот переход создал
проблемы для служб безопасности: 82% респондентов выразили определенную обеспокоенность
рисками/угрозами безопасности сотрудников,
работающих удаленно (39% были очень обеспокоены и 43% были несколько обеспокоены). Этот
процент был даже выше среди респондентов из
федерального правительства США — 84% (34%
очень обеспокоены и 49% несколько обеспокоены).
Это показатель степени осторожности, с которой
респонденты подошли к риску удаленной работы,
и эта обеспокоенность отражается в отсутствии
уверенности в существующих мерах безопасности. Например, 34% респондентов во всем мире
были в некоторой степени уверены, что их текущие
продукты для обеспечения безопасности доступа
могут эффективно позволить сотрудникам работать
удаленно, безопасно и легко, но 44% на каком-то
уровне не были уверены в этом.
Отсутствие уверенности может быть связано с инструментами, которые используются для управления
удаленной работой. Когда мы спросили, как организации внедряют удаленный доступ, преобладали
традиционные подходы. VPN продолжает лидировать: 60% респондентов выбрали его в качестве
основного метода удаленного доступа. Инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI от VMware,
Citrix и др.) оказалась на втором месте (56%), а на
третьем месте — нулевое доверие к сетевому доступу/программно-определяемому периметру (53%).
Это неприятный результат, потому что традиционным
подходам часто не хватает детализации контроля,
необходимой для эффективного управления гораздо
более разнообразными схемами работы, которые
требовались при массовом переходе к удаленной
работе. Большинство традиционных подходов были
разработаны для тактического использования в
особых случаях и, возможно, не получили исчерпывающих обзоров, необходимых для защиты гораздо
большего числа пользователей.
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Рис. 2

Современные технологии
удаленного доступа
Вопрос: Как сотрудники в настоящее
время получают удаленный доступ к своим
приложениям?
VPN

60%60%
60%

Инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI)

56% 56%
56%

Сетевой доступ с нулевым доверием/программно
определяемый периметр
53% 53%

53%

Решение WAM (сетевой
менеджер)
53клиентский
% 53%

53%

Другое (укажите)
36% 36%

36%

Источник: 451 исследование по результатам опроса пользователей об угрозах данным в 2021 г.

Организациям следует рассчитывать на то, что
они потратят время и ресурсы, чтобы лучше
понять модели работы, к которым они будут
двигаться в долгосрочной перспективе. Отдельное
исследование 451 показало, что удаленная
работа, как ожидается, будет продолжаться на
высоком уровне, и что растет признание того,
что сотрудники могут эффективно работать в
удаленной среде. Это означает, что организациям
потребуются средства управления безопасностью
и механизмы удаленного доступа, которые могут
быть эффективными в гибридных рабочих средах,
которые организации начали использовать.

#2021DataThreat
#2021DataThreat

Рис. 3

Практики, стимулируемые
COVID-19, становятся
постоянной политикой
предприятий указывают, что по крайней
мере 75% их сотрудников могут
эффективно работать удаленно.

Вопрос: Какие из следующих постоянных
изменений внесла ваша организация из-за
воздействия вспышки коронавируса (COVID-19),
если таковые имеются? Пожалуйста, выберите все
подходящие варианты (n = 378)
База: все респонденты
Значительный рост удаленной работы

64 %64 %
Уменьшение потребной площади офиса

32% 32%
Переход к цифровой доставке продуктов, услуг или
обслуживания клиентов

«VPN продолжает
лидировать:
60% респондентов выбрали
его в качестве основного
метода удаленного
доступа».

27% 27%
Большая зависимость от облачных сервисов

27% 27%
Значительное сокращение личных продаж

23% 23%
Источник: 451 исследование «Голос предприятия (VotE): Цифровой импульс, исследование
вспышки коронавируса», октябрь 2020 г.
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Аналитика Thales угроз данным в 2021 году: Всемирное издание

«Беспокойство
вызывает
количество
незашифрованных
конфиденциальных
данных в облаке.»
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Наступление
облачных сервисов
ускоряется
Респонденты в исследовании демонстрируют
значительный рост использования облачной
инфраструктуры, и эта тенденция, похоже,
усиливается после пандемии. Чуть менее трети
(31%) респондентов заявили, что 41–50% их
данных хранятся во внешнем облаке, а 24%
указали, что там хранится более 50%. Это
отражает данные, которые мы собрали в
другом 451 исследовании. Исследование VotE
«Управление данными хранилища» показало, что
более 60% участников уже пользуются облачными
хранилищами. Вызывает озабоченность
количество незашифрованных конфиденциальных
данных в облаке. Результаты опроса показывают,
что это можно объяснить тем, как определяются и
реализуются политики облачной безопасности:
менее половины (45%) имеют политики, которые
определяются централизованно, но технические
стандарты и обеспечение соблюдения оставлены
на усмотрение отдельных облачных управляющих.
Это, вероятно, представляет собой тревожный
потенциальный сдвиг в профиле заинтересованных
сторон в облачной безопасности, делая их более
согласованными с проблемами инженерного типа
по сравнению с традиционными проблемами
безопасности.
Это может объяснить, почему 83% респондентов
заявили, что менее 50% конфиденциальных
данных, хранящихся в облаке, зашифрованы.
Только 17% респондентов заявили, что более
50% их конфиденциальных данных, хранящихся в
облаке, зашифрованы. Есть некоторые улучшения
в регулируемых отраслях; например, 33%
респондентов из сферы здравоохранения заявили,
что 41–50% данных зашифрованы.

Рис. 4

Практики, стимулируемые
COVID-19, становятся
постоянной политикой
Вопрос: Какой процент ваших конфиденциальных
данных в облаке зашифрован?

0-10%
0-10%

2% 2%
11-20%
11-20%

9% 9%
21-30%
21-30%

18% 18%
31-40%
31-40%

26% 26%
41-50%
41-50%

28% 28%
>50%>50%

17% 17%
Источник: 451 исследование по результатам опроса пользователей об угрозах данным в 2021 г.

Несмотря на более широкое использование
облачной инфраструктуры, 46% респондентов
согласились с тем, что управлять правилами
конфиденциальности и защиты данных в облачной
среде сложнее, чем в локальных сетях внутри
их организации (22% полностью согласны и
24% согласны). Этому могут способствовать
несколько факторов. Постоянная нехватка
навыков как в области безопасности, так и
в облачной инфраструктуре заботит группы
безопасности, поскольку они имеют дело с
увеличением использования облака. В последнем
исследовании информационной безопасности
451 VotE экспертные знания облачных платформ
были самым большим пробелом в навыках
безопасности. Адаптация традиционных стратегий
и групп безопасности к облачным операционным
моделям также является сложной задачей.
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ťƔƈƄƑƎƟƛƈƗƋƓƏ
ƋƔƒƑƎƟƊƖơƕ
ƏƖƎƟƕƋƑƄƎƃƚƐƖơ
ƔƕƓƃƕƈƆƋơ
Характер использования облака меняется вместе
с увеличением степени использования. Аналитика
Thales угроз данным в 2021 году исследовала, в
какой степени участники используют несколько
облачных провайдеров. Организации уже
используют нескольких поставщиков для
инфраструктуры как услуги (IaaS). Около 53%
респондентов используют AWS в качестве своего
поставщика IaaS, а 41% - Microsoft Azure, что
в значительной степени совпадает с Google
Cloud, IBM Cloud, Oracle и Alibaba. Количество
организаций, предоставляющих платформу
как услугу (PaaS), которые используются более
эффективно. Самый большой процент (44%)
указали, что они используют двух провайдеров
PaaS. Около 21% указали, что они используют
трех провайдеров PaaS. Неудивительно, что
использование нескольких приложений SaaS
было намного выше: 27% использовали более 50
приложений SaaS и 16% использовали 51–100
приложений SaaS.
наибольший процент указали, что они используют
двух провайдеров PaaS.

lűƓƆƃƐƋƊƃƙƋƋƖƉƈ
ƋƔƒƑƎƟƊƖơƕƐƈƔƍƑƎƟƍƋƘ
ƒƓƑƅƃƌƇƈƓƑƅƇƎƢ
ƋƐƗƓƃƔƕƓƖƍƕƖƓƞ
ƍƃƍƖƔƎƖƆƋ ,DD6 {
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Использование мультиоблака вызывает опасения
по поводу операционной сложности успешного
управления как самим шифрованием, так и
соответствующими ключами от нескольких
поставщиков, каждый со своими собственными
консолями и API-интерфейсами. Как указано
выше, почти половина респондентов считает,
что управление облаком сложнее. Сложность
управления может быть увеличена с каждой новой
добавляемой облачной средой, поскольку каждая
из них имеет свои собственные реализации
технологий, операционные модели и инструменты
безопасности. Независимое освоение всех их
независимо друг от друга может потребовать
огромных затрат ресурсов и, даже если это
возможно для организации, может оставить
бреши в безопасности, если управление не будет
скоординировано в достаточно качественной
степени.

lŲƑƚƕƋƒƑƎƑƅƋƐƃ
ƓƈƔƒƑƐƇƈƐƕƑƅ
ƔƚƋƕƃƈƕƚƕƑ
ƖƒƓƃƅƎƈƐƋƈ
ƑƄƎƃƍƑƏƔƎƑƉƐƈƈ{
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ŰƃƓƖƛƈƐƋƢ
ƍƑƐƗƋƇƈƐƙƋƃƎƟƐƑƔƕƋ
ƋƋƘƅƎƋƢƐƋƈ

ųƋƔ

ųƃƔƒƓƑƔƕƓƃƐƈƐƐƑƔƕƟ
ƐƃƓƖƛƈƐƋƌƅƑƓƆƃƐƋƊƃƙƋƢƘ
Вопрос: Была ли ваша организация взломана?

Возможно, главная сила защиты организации предотвращение взломов. Респонденты сообщали
о взломах с относительно высокой частотой,
при этом 56% во всем мире в какой-то момент
идентифицировали нарушение безопасности. Из
них 41% заявили, что они испытали нарушения в
течение последних 12 месяцев. Высокий процент
недавних взломов может указывать на то, что
организации сталкиваются с проблемами,
связанными с улучшенными методами атак.
Более глубокий анализ некоторых статистических
данных о взломах показал, что:

56%
Да

44%
Нет

Источник: 451 исследование по результатам опроса пользователей об угрозах данным в 2021 г.

• Более половины (56%) респондентов из США
сообщили о взломе, 47% за последние 12 месяцев,
что немного выше, чем в среднем в мире.
• В вертикальном разрезе в мировом масштабе:
◊ Розничная торговля заняла первое место:
71% респондентов заявили, что в какой-то
момент они испытали нарушение, и
39% — в последние 12 месяцев.
◊ Более половины (58%) респондентов в области
финансовых услуг заявили, что они в свое
время сталкивались с нарушением правил
по сравнению с 29% в прошлом году, что,
возможно, указывает на то, что более высокие
уровни инвестиций в безопасность, обычно
связанные с сектором финансовых услуг,
могут отражаться в более низких показателях
нарушений.

ųƋƔ

ųƃƔƒƓƑƔƕƓƃƐƈƐƐƑƔƕƟ
ƐƈƇƃƅƐƋƘƐƃƓƖƛƈƐƋƌ
Вопрос: Была ли взломана ваша организация за
последние 12 месяцев?

41%
Да

59%
Нет

Источник: 451 исследование по результатам опроса пользователей об угрозах данным в 2021 г.
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Один обнадеживающий вывод из отчета
показал, что 46% респондентов заявили, что
им удалось избежать уведомления о взломе,
потому что утечка данных была зашифрована
или токенизирована (54% респондентов заявили,
что нет). Это показатель того, что растущее
использование технологий защиты данных
может снизить одно из последствий взлома.
Для сравнения, 36% респондентов по всему
миру были вынуждены отправить уведомление о
нарушении, потому что нарушение имело место.
Использование облачной инфраструктуры
сопряжено с новыми рисками по мере увеличения
объема данных организации. В исследовании
также рассматривались нарушения, связанные
с облаком; 40% сообщили, что в их облачных
средах произошел сбой. Это соответствует
проценту выявления нарушений за последние
12 месяцев, что, возможно, отражает их общую
подверженность нарушениям. Опрос показал, что
существует недостаточный уровень безопасности
облачных данных с ограниченным использованием
шифрования, что может означать наличие других
пробелов в управлении безопасностью, таких как
отделение данных от ключей, используемых для их
шифрования, и другие причины.

ųƋƔ

ŲƓƈƇƑƕƅƓƃƜƈƐƋƈƒƓƑƙƈƔƔƃ
ƖƅƈƇƑƏƎƈƐƋƢƑƅƊƎƑƏƈƋƊƊƃ
ƊƃƛƋƗƓƑƅƃƐƐƞƘƇƃƐƐƞƘ
Вопрос: Избегали ли вы когда-либо процесса
уведомления о взломе (например, безопасного
хранилища шифрования), потому что хищение
или утечка данных были зашифрованы или
токенизированы?

00101010
1010101010 1
1001010101 0
00101010
1010101010 1
1001010101 0

46%
Да

54%
Нет

Источник: 451 исследование по результатам опроса пользователей об угрозах данным в 2021 г.

ųƋƔ

ŰƃƓƖƛƈƐƋƈƔƑƘƓƃƐƐƑƔƕƋ
ƇƃƐƐƞƘƅƑƄƎƃƍƈ
Вопрос: Сталкивалась ли ваша организация
когда-либо с утечкой данных, связанных с данными
и приложениями, которые находятся в облаке?

40%
Да

респондентов заявили, что они избежали
уведомления о нарушении, потому что
утечка данных была зашифрована или
токенизирована

60%
Нет

Источник: 451 исследование по результатам опроса пользователей об угрозах данным в 2021 г.
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ŶƆƓƑƊƞƄƈƊƑƒƃƔƐƑƔƕƋ
Нарушения являются конечным индикатором
эффективности безопасности. В ходе опроса также
были изучены прогнозные показатели, в том числе
восприятие угроз безопасности. Группу попросили
определить уровни активности атак и понимание
рисков атак. Почти половина (47%) респондентов
сообщили об увеличении объема, серьезности
и/или масштабов кибератак за последние 12
месяцев. Были зарегистрированы некоторые
глобальные горячие точки: Австралия, Новая
Зеландия и Нидерланды сообщили о значительно
большем количестве таких нарушений
(52%, 63% и 60% соответственно).
Одним из аспектов, вызывающих озабоченность,
является заметная разница в восприятии уровня
атак в зависимости от роли организации. Те,
кто с большей вероятностью имеет дело с
последствиями большей плотности атак, сообщали
о более высоких уровнях активности, чем те, кто
занимал руководящие должности, которые, как
правило, более удалены. Более половины (56%)
исполнителей сообщили об увеличении, но только
46% менеджеров и только 40% высшего руководства
сообщили об увеличении. Если высшее руководство
не знает об увеличении, может быть труднее
финансировать усилия по усилению киберзащиты
или перестройке приоритетов организации. Это
предупреждение для управленческих команд,
чтобы они лучше понимали ситуацию на местах в
своей среде, чтобы убедиться, что они вкладывают
недостаточно средств в свою защиту.

lƋƔƒƑƎƐƋƕƈƎƈƌ
ƔƑƑƄƜƋƎƋƑƄƖƅƈƎƋƚƈƐƋƋ
ƍƑƎƋƚƈƔƕƅƃƐƃƓƖƛƈƐƋƌƐƑ
ƕƑƎƟƍƑƏƈƐƈƇƉƈƓƑƅ
ƋƕƑƎƟƍƑƅƞƔƛƋƘ
ƓƖƍƑƅƑƇƋƕƈƎƈƌ{
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Мы попросили респондентов, сообщающих о
росте кибератак, определить тип атаки, при
которой они наблюдали наибольший рост
активности, и 54% респондентов во всем
мире назвали вредоносное ПО основным
источником атак на безопасность. На втором
месте оказались программы-вымогатели (48%), а
замыкают тройку лидеров фишинг и выуживание
информации о высокопоставленных чиновниках
(41%). Эта тенденция была одинаковой во всех
исследованных странах.
Заглядывая вперед, мы попросили группу оценить
их ожидания относительно наибольших рисков
для окружающей среды из набора возможных
вариантов. Вредоносные инсайдеры по-прежнему
считаются главной угрозой, причем 35%
респондентов во всем мире считают ее первой.
Человеческая ошибка и внешние злоумышленники
заняли второе и третье места с 31% и 22%
рейтинга соответственно. Тревожным моментом
в свете заявлений спецслужб США о том, что
причиной массового взлома SolarWinds стали
злоумышленники, спонсируемые государством,
является то, что атаки на национальные
государства получили наименьшее количество
высших и наибольшее количество последних
рейтингов, что ясно указывает на то, что
респонденты считают, что эта возможность
находится вне пределов их компетенции. Тем не
менее, опрос был завершен до того, как были
известны все последствия атаки SolarWinds,
поэтому интересно подумать о том, будут ли
респонденты придавать большее значение атакам
на национальные государства сейчас, с большей
осведомленностью о воздействиях субъектов
национального государства и потенциальном
сопутствующем ущербе даже в случае, если они
не были их основной целью.

ųƋƔ

ųƃƊƎƋƚƋƢƅƅƑƔƒƓƋƢƕƋƋƃƕƃƍ
Вопрос: Наблюдали ли вы увеличение количества,
серьезности и/или масштабов кибератак за
последние 12 месяцев?
ųŶŭűťűŧūŵŨŮū

40%
ŶťŨŮūźūťţŨŵŴƂ

60%
ŰŨŶťŨŮūźūťţŨŵŴƂ

ůŨŰŨŧũŨųž

46%

ŶťŨŮūźūťţŨŵŴƂ

54%
ŰŨŶťŨŮūźūťţŨŵŴƂ

ūŴŲűŮŰūŵŨŮū

56%
ŶťŨŮūźūťţŨŵŴƂ

44%
ŰŨŶťŨŮūźūťţŨŵŴƂ

Источник: 451 исследование по результатам опроса пользователей об угрозах данным в 2021 г.
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ŶƆƓƑƊƞƄƈƊƑƒƃƔƐƑƔƕƋƒƓƑƇƑƎƉƃơƕƔƢ
В ходе исследования респондентов также попросили
определить, что, по их мнению, является наиболее
распространенной целью для кибератак.
В глобальном масштабе сети сторонних поставщиков
занимают первое место (38%). Веб-приложения и
облачные хранилища были близки к 37%.
Рейтинги были очень тесно сгруппированы.
При ранжировании голосов облачные базы данных
получили наибольшее количество баллов с общим
накопленным первым и вторым рейтингами, но это
не было большим преимуществом. Загруженные в
облако и размещенные в нем приложения были тесно
связаны с локальными последующими приложениями
и локальными базами данных. Но высокий
рейтинг облака в качестве цели свидетельствует о
несоответствии, о котором говорилось выше, между
выявлением угрозы и ее устранением с помощью
шифрования. Респонденты определили, что устройства
конечных пользователей имеют несколько меньший
риск. В связи с этим количество заявлений об утрате
данных с потерянных ноутбуков, похоже, уменьшилось,
что, возможно, свидетельствует о распространении
передовых методов, таких как полное шифрование
диска портативного компьютера. Устройства
Интернета вещей получили наибольшее количество
последних мест в рейтинге, что опровергается
последними заявлениями о критической уязвимости
во встроенных каналах TCP/IP.

lťƘƑƇƈƋƔƔƎƈƇƑƅƃƐƋƢ
ƓƈƔƒƑƐƇƈƐƕƑƅ
ƕƃƍƉƈƒƑƒƓƑƔƋƎƋ
ƑƒƓƈƇƈƎƋƕƟƚƕƑ
ƒƑƋƘƏƐƈƐƋơ
ƢƅƎƢƈƕƔƢƔƃƏƑƌ
ƓƃƔƒƓƑƔƕƓƃƐƈƐƐƑƌ
ƙƈƎƟơƇƎƢƍƋƄƈƓƃƕƃƍ{

ųƋƔ

ťƑƔƒƓƋƢƕƋƈ
ƐƃƋƄƑƎƟƛƋƘƖƆƓƑƊ
Вопрос: Какие типы угроз вы
считаете наиболее серьезными?

21.75%

ťŰŨŻŰūŨţŵţŭū

22.60%
35.09%

ťųŨŧűŰűŴŰžŨūŰŴţŬŧŨųž

31.09%

Ранг 1

Ранг 3

źŨŮűťŨźŨŴŭţƂűŻūŤŭţ

Ранг 2

Ранг 4

12.08% 21.03%

23.85%

28.99% 22.25%13.68%
28.38% 19.01% 21.52%

25.94%

ŰţŹūűŰţŮſŰžŨŦűŴŶŧţųŴŵťţ
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ŭƅƃƐƕƑƅƞƈ
ƅƞƚƋƔƎƈƐƋƢ
Все организации должны прогнозировать ряд
перспективных рисков. Одним из факторов,
оказывающих значительное влияние на
долгосрочную безопасность данных, является
появление квантовых вычислений и их возможность
взлома существующей криптографической
защиты. Почти половина (47%) респондентов во
всем мире заявили, что они очень обеспокоены
угрозами безопасности квантовых вычислений.
Только 15% указали, что это не беспокоит
их ни на каком уровне. В географическом
распределении больше всего обеспокоены
австралийские участники (58%), за ними следуют
Гонконг (55%), Южная Корея (53%), Сингапур
(52%), Новая Зеландия (49%) и ОАЭ (51%), что
существенно отличается по сравнению с США и
Западной Европой. В вертикальном отраслевом
разрезе лидирует федеральное правительство
США с 48%, что может свидетельствовать о
том, насколько распространена эта проблема
в государственных секторах в целом. Такой
уровень осведомленности должен вызывать
интерес к методам постквантовой криптографии
и усилиям по повышению гибкости криптографии.
Это подходы к риску квантовых вычислений
организациям следует учитывать сегодня,
поскольку данные, защищенные с помощью
уязвимых подходов, все еще могут быть
ценными к тому времени, когда практическое
квантовое дешифрование станет доступным для
злоумышленников.
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ŰƖƎƈƅƑƈƇƑƅƈƓƋƈ
ƔƕƃƐƑƅƋƕƔƢƑƔƐƑƅƐƞƏ
ƐƃƒƓƃƅƎƈƐƋƈƏ
Организации работают над адаптацией своих стратегий безопасности к изменениям в моделях угроз, с
которыми они сталкиваются. В исследовании рассматривались аспекты нулевого доверия и способы
их включения в планы оперативной безопасности.
На вопрос об их стратегиях нулевого доверия 30%
респондентов ответили, что у них есть официальная
стратегия и они активно придерживаются политики
нулевого доверия. Интересно, что те, у кого есть
формальная стратегия нулевого доверия, вряд ли
будут взломаны.

ųƋƔ

ŴƕƃƕƖƔƐƖƎƈƅƑƆƑƇƑƅƈƓƋƢ
Вопрос: Где вы находитесь на пути к нулевому
доверию?

30%
ŤƍƋƊƇƉƁƉƄƁƏƉżƍƁƍƎƘƐƊƌƈżƇƘƉżƛƍƎƌżƎƁſƄƛƄƈƗ
żƆƎƄžƉƊƋƌƄƀƁƌƂƄžżƁƈƍƛƋƊƇƄƎƄƆƄƉƏƇƁžƊſƊƀƊžƁƌƄƛ
30%
30%

22%
ŪƒƁƉƆżŨƗƋƇżƉƄƌƏƁƈƄƄƃƏƓżƁƈƍƎƌżƎƁſƄƚ
ƉƏƇƁžƊſƊƀƊžƁƌƄƛ
22%
22%
ŪŽƍƏƂƀƁƉƄƁƈƗƌżƍƍƈżƎƌƄžżƁƈƙƎƊƉƊƋƊƆżƉƁ
23%
ƄƈƁƁƈƊƐƄƒƄżƇƘƉƗƑƋƇżƉƊž

23%
25%%
23

ũƁƎƍƎƌżƎƁſƄƄžƉżƍƎƊƛƕƁƁžƌƁƈƛƏƉżƍƉƁƎƍƎƌżƎƁſƄƄ
ƉƏƇƁžƊſƊƀƊžƁƌƄƛ

25%
25%

Источник: 451 исследование по результатам опроса пользователей об угрозах данным в 2021 г.
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Мы также изучили влияние подхода нулевого
доверия на облако, и 32% респондентов во всем
мире заявили, что безопасность нулевого доверия
в значительной степени определяет стратегию
безопасности облака. Для сравнения, США сообщили о более низком уровне – 26%. Германия
– 35%, Швеция – 38%, Франция – 34%. Япония с
40% возглавила рейтинг стран. В вертикальном
отраслевом разрезе 41% респондентов из сферы
финансовых услуг заявили, что безопасность
нулевого доверия в значительной степени определяет стратегию облачной безопасности. Однако
76% всех респондентов заявили, что их облачная
стратегия в какой-то степени полагается на нулевое доверие и безопасность нулевого доверия
(сочетание ответов «в значительной степени» и «в
некоторой степени»). Это составило 83% респондентов из сферы финансовых услуг и 77% опрошенных в розничной торговле. США были близки
к этому с 75%, но Бразилия заняла более высокое
место с 79%, а Великобритания – 78%. Только 24%
респондентов указали, что нулевое доверие не
влияет на их стратегию облачной безопасности.
ųƋƔ

ťƃƉƐƑƔƕƟƐƖƎƈƅƑƆƑƇƑƅƈƓƋƢ
ƇƎƢƔƕƓƃƕƈƆƋƋƑƄƎƃƚƐƑƌ
ƄƈƊƑƒƃƔƐƑƔƕƋ
Вопрос: Где вы находитесь на пути к нулевому
доверию?

32%

В значительной
степени

44%

Мы полагаемся на
некоторые концепции
безопасности
нулевого доверия

24%

Безопасность
нулевого доверия
не влияет на нашу
стратегию облачной
безопасности
Источник: 451 исследование по результатам опроса пользователей об угрозах данным в 2021 г.
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ŰƈƔƑƑƕƅƈƕƔƕƅƋƈ
ƓƃƔƘƑƇƑƅƐƃ
ƄƈƊƑƒƃƔƐƑƔƕƟ
Исследование показало, что приоритеты
респондентов в отношении расходов на
технологии и их взгляды на эффективность
технологий совершенно разные. DLP занял первое
место (39%) по приоритетности расходов, затем
следует шифрование/управление ключами с
36% и инструменты DevSecOps с 35%. Облачная
безопасность была очень близка к 34%. Однако
38% респондентов выбрали шифрование
как наиболее эффективный способ защиты
конфиденциальных данных. На втором месте была
безопасность конечных точек (36%), а затем
токенизация (35%).
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ŴƕƓƃƕƈƆƋƋ
ƖƒƓƃƅƎƈƐƋƢ
ƊƃƜƋƕƑƌƇƃƐƐƞƘ
Учитывая эффективность шифрования и
токенизации для защиты данных, в основе
защиты данных лежит сочетание эффективности
шифрования и стратегии управления ключами.
Как мы отмечали ранее, есть возможности
для расширения использования шифрования
среди респондентов исследования, но без
совершенствования управления ключами
это увеличение не улучшит общую ситуацию
с безопасностью данных. В исследовании
рассматривалось текущее состояние среды
респондентов и то, как они управляют этой
важной областью операций по обеспечению
безопасности. Неудивительно, что многие
указали, что они развернули ряд методов
управления ключами шифрования.
Органический рост различных подходов и
гибридных приложений, созданных посредством
корпоративных слияний и поглощений, может
создать сложную операционную среду, которая
может объединить различные подходы к
управлению ключами и модулям безопасности
оборудования наряду с собственными
системами и электронными таблицами или
неструктурированными файлами. Более трети
(40%) респондентов указали, что их организация
в настоящее время развертывает от пяти до
семи ключевых продуктов управления, а 14%
респондентов заявили, что они используют 8–10
ключевых продуктов управления. Чем больше
количество систем, тем выше риск ошибки и
тем больше работы требуется для успешного
управления комбинацией.

Когда мы рассматривали тактику защиты данных
в облаке, шифрование было основным выбором:
63% респондентов указали, что оно применяется. Интересно, что 57% заявили, что используют
управление ключами. Использование шифрования без управления ключами указывает на недостаточную зрелость в реализации защиты данных
и оставляет открытыми не устраненные риски. Для
организаций важно понимать, что простое включение средств защиты, таких как шифрование, без
управления всеми аспектами, необходимыми для
обеспечения безопасного использования, сделает
их уязвимыми для злоупотреблений. Шифрование
необходимо применять с учетом знаний пользователей, процессов и приложений, чтобы оно было
эффективным против различных угроз. Необходимо разделить идентификационные данные и методы борьбы с атаками программ-вымогателей или
нарушениями, вызванными хищением учетных данных привилегированных пользователей. В предложениях по собственному облачному шифрованию
обычно отсутствует такая защита. Использование
собственного шифрования (BYOE) — это подход,
который может предложить средства контроля и
защиты, необходимые для снижения этих рисков.
Анализируя статистические данные отрасли,
вертикаль финансовых услуг сообщила о высоком уровне использования шифрования (68%) и
более низком уровне использования управления
ключами (49%). Респонденты из сферы финансовых услуг указали на большее количество пользователей токенизации на 53% и многофакторной
аутентификации на 50%. Здравоохранение также
лидировало с шифрованием с 61% и сообщило об
управлении ключами с 55%.
Между интересом и действием существует
значительный разрыв. Хотя респонденты назвали
шифрование наиболее важным инструментом защиты данных, 83% сообщили, что по крайней мере
половина их конфиденциальных данных в облаке
не зашифрована.
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ŪƃƜƋƕƃƑƄƎƃƚƐƞƘ
ƇƃƐƐƞƘ
Учитывая высокий уровень использования
мультиоблака, ответы на вопросы о защите
облачных данных дали интересные ответы.
В ходе опроса задавался вопрос о том, как
респонденты шифруют данные в предложениях
IaaS и PaaS, которые они используют.
Относительно небольшое число (18%) заявили,
что полагаются исключительно на предложения
провайдера. Наибольшее число (37%) указали
на сочетание своих собственных возможностей
и «в основном» возможностей провайдера. Это
может свидетельствовать о растущем понимании
важности и ценности BYOE, как упоминалось
выше. Еще 14,6% заявили, что используют
исключительно BYOE, а 21% используют в
основном BYOE, что означает, что более трети
(36%) используют BYOE сегодня. Еще одним
драйвером BYOE может быть необходимость
централизации политики доступа к данным и
управление ключами шифрования в нескольких
облаках и локальных средах. Это возможно только
с BYOE.
При рассмотрении управления ключами в
облаке результаты показали аналогичную
обнадеживающую ситуацию. В то время
как респонденты сообщили о смешанном
использовании, в котором предпочтение отдается
системам управления ключами провайдера,
как ведущей ситуации на сегодняшний день
(34%), они также сообщили об активном
использовании внешнего управления ключами
(34%) (21% в основном и 12% используют все свои
собственные). Изучая, как эта треть выполняет
управление ключами, более половины заявили,
что они управляют ими с помощью облачных
консолей (52%). Используются несколько
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вариантов, при этом некоторые респонденты
используют более одного. Более трети (40%)
управляют ключами через собственную систему
«принеси свой собственный ключ» (BYOK),
а 31% используют облачный сервис. Подход
«держи свой собственный ключ» (HYOK)
используется 26%, в то время как 34% создают
свой собственный ключевой материал, но
используют систему управления провайдером.
Вертикаль здравоохранения соответствует
среднему, но респонденты из сферы финансовых
услуг, розничной торговли и правительства
указали гораздо более сильное предпочтение
использования собственных систем BYOK — 49%,
54% и 48% соответственно.
Несмотря на раннее состояние облачной защиты
данных, как упоминалось выше, меньшее число
(40%) респондентов сообщили о взломе данных
в облаке по сравнению со всеми нарушениями.
Розничная торговля сообщила о более высоком
уровне нарушений, составляющих 52%, по
сравнению с услугами здравоохранения
и финансового сектора (38,2% и 43,6%
соответственно). В региональном разрезе Швеция
(50%) и Нидерланды (52%) заявили, что испытали
утечку данных в облаке. Что касается тех, кто
испытал нарушение в облаке, 43% респондентов
испытали нарушение или не прошли аудит данных
и приложений, хранящихся в облаке в прошлом
году. Розничная торговля сообщила о самом
высоком уровне: 61% респондентов заявили, что
они испытали нарушение облачных вычислений
за последние 12 месяцев. Географически
респонденты из США ответили 48%,
Великобритании 52% и Австралии 51%.

Двигаться вперед
Результаты опроса могут служить индикатором
перспективных путей, по которым организации должны
следовать в своем пути к обеспечению безопасности. Один из основных выводов, который был
сделан на основе уроков, извлеченных из пандемии, заключается в том, что отделам безопасности
необходимо повысить гибкость своих средств
контроля безопасности. Инфраструктура станет
более гибридной, и отделы безопасности должны
иметь возможности реализации эффективного решения
для этой более сложной среды. Средства контроля и
управления безопасностью должны быть распространены на облако таким образом, чтобы каждая
облачная среда не была изолированной рабочей
областью.
Встроенные средства управления и защиты,
доступные в облачных средах, охватывают набор
необходимых возможностей, но их часто недостаточно для обеспечения эффективной защиты
конфиденциальных данных и рабочих нагрузок,
особенно когда речь идет о соблюдении таких
нормативных требований, как GDPR, и о последствиях Schrems II. Организациям необходимо
расширить использование шифрования и убедиться, что они в полной мере используют преимущества шифрования, контролируя секреты, которые
защищают их данные, с помощью подходов BYOK,
HYOK или BYOE.
Организациям также необходимо внести внутренние изменения, чтобы персонал на всех уровнях
понимал проблемы безопасности и правильно
согласовывал инвестиционные приоритеты. Руководители высшего звена должны обеспечить более
полное представление об уровнях риска и активности атак, с которыми непосредственно сталкиваются их сотрудники. Они не могут принимать
эффективные решения по стратегии и инвестициям
в безопасность, если имеются различные взгляды
на это. Это особенно верно, поскольку нормативные изменения и возможность нанесения сопутствующего ущерба национальному государству
вынуждают их двигаться еще быстрее.
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