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ВВЕДЕНИЕ
Программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р (далее –
Программа), предусматривается выполнение мероприятий по обеспечению информационной безопасности
(ИБ), целью которых является достижение состояния
защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних информационных угроз. При
этом должны обеспечиваться конституционные права
и свободы человека и гражданина, достойные качество
и уровень жизни, суверенитет и устойчивое социальноэкономическое развитие РФ.
Специалистами ФГУП НИИР проведен комплексный анализ мировых тенденций и определен прогноз
развития информационных технологий в области ИБ
на ближайшую перспективу. Анализ показал, что к числу наиболее перспективных технологий ИБ применительно к цифровой экономике России целесообразно
отнести рассмотренные ниже технологии.
КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Квантовое шифрование и квантовая передача данных
– без преувеличения самая перспективная отрасль ИБ
и информационных технологий в целом. В области безопасности применение квантовых компьютеров означает: обнаружение проникновения, поиск паттернов в
данных и более сложные формы параллельного вычисления. Квантовые компьютеры смогут предугадывать
«шаги» хакеров в миллионах или миллиардах возможных итераций.
В квантовой криптографии для шифрования используется сложный ключ, который передается от отправи-
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теля к получателю посредством элементарных частиц
света – фотонов. Защита ключа от перехвата обеспечивается благодаря тому, что даже самый чувствительный
прибор неизбежно изменит состояние фотона. Поэтому, если кто-то попытается «подслушать» информацию,
передаваемую по квантовому каналу, он неизбежно «испортит» передаваемое сообщение и таким образом будет
замечен. Безопасно переданный ключ в дальнейшем используется для шифрования информации, передаваемой по уже имеющимся каналам данных.
Квантовая передача данных позволяет передавать
информацию с абсолютной уверенностью в отсутствии «человека посередине» (MITM, англ. Man in
the middle). Эта технология не требует создания новой
инфраструктуры и может работать на уже существующих оптоволоконных линиях, взаимодействуя с используемыми устройствами шифрования. Такие аппаратные
решения созданы и апробированы в России. В 2016 г.
впервые в стране запущена в опытную эксплуатацию
полноценная линия квантовой защищенной связи.
Передача криптографической информации была осуществлена по 30-километровой линии связи, соединившей два здания «Газпромбанка» в Москве. Инвестиции
в проект составили 450 млн рублей.
Квантовые технологии в ближайшем будущем будут
востребованы во всех отраслях экономики России, где
необходимо решать задачу шифрования используемой
информации с гарантированной стойкостью.
ТЕХНОЛОГИЯ «БЛОКЧЕЙН»
Это распределенная база данных, у которой устройства
хранения данных не подключены к общему серверу. Технология гарантирует не только сохранность, но и неизменность и подлинность данных, а также делает пракЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |2| 2019
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тически невозможным обман систем идентификации.
Технология «Блокчейн» основана на принципе хранения постоянно растущего списка упорядоченных записей, называемых блоками. Применение шифрования
гарантирует, что пользователи могут изменять только
те части цепочки блоков, которыми они «владеют», т.е.
у них есть закрытые ключи, без которых запись в файл
невозможна.
Данная технология уже получила широкое распространение в деловой, финансово-кредитной и банковской сфере. В перспективе технология «Блокчейн», как
система распределенного реестра затронет многие отрасли экономики РФ и будет широко применяться для
обеспечения ИБ сервисов, в которых важно обеспечить
сохранность данных пользователей: интернет вещей,
юриспруденция, медицина, страхование и др.
В настоящее время проводятся исследования по
возможности применения технологии «Блокчейн» в
других аспектах ИБ. «Блокчейн»-технологии обеспечивают фундаментально иной подход к кибербезопасности. Например, в 2017 г. было сообщено об уязвимости в WhatsApp, которая ставила под угрозу приватность
пользователей. Ошибка была связана с реинсталляцией
ключей и позволяла злоумышленникам подменять их
с помощью атаки MITM. Однако в системе, основанной на блокчейне, MITM не реализуема. Шифрование,
основанное на технологии «Блокчейн», исключает
удостоверяющие центры и использует блокчейн как
распределенный реестр доменов и ассоциированных с
ними публичных ключей. Когда пользователь публикует открытый ключ в блокчейн, об этом «узнают» все
узлы сети (биткойн-блокчейн имеет 10 тыс. активных
узлов). Информация записывается в блок, и криптография блокчейна защищает целостность реестра. Поэтому
опубликовать поддельные ключи у злоумышленников
не получится, так как они сразу будут распознаны.
Другим возможным применением технологии «Блокчейн» в области ИБ является ее использование для
защиты от атак на сетевой ресурс, например, инфраструктуры, поддерживающей сайт организации. Если
число обращений к серверу превышает возможности
какого-либо компонента инфраструктуры, возникают
проблемы с уровнем обслуживания. Масштаб этих проблем зависит от цели DDoS-атаки.
Серьезным сценарием развития атак на DNS-серверы
будет его компроментация с целью перенаправления
пользователей на сайты с вредоносным программным
обеспечением (ПО). Однако можно отказаться от центральных DNS-серверов и реализовать систему, в которой пары «имя – IP-адрес» регистрируются в блокчейнсети и распределяются по всем узлам. Это обеспечит
прозрачность и защищенность одновременно. Хакеры
не смогут сделать своей целью какую-то одну инфраструктуру, атаковав отдельный кластер. Сами данные
будут защищены криптографическими алгоритмами.
Несмотря на очевидные преимущества, «Блокчейн»
WWW.ELSV.RU

Рисунок 1
Принцип защиты информации, гарантированный законами
физики

Рисунок 2
Применение технологии «Блокчейн»
(на примере межбанковского перевода)

оставляет ряд вопросов. Недостаточно проработанные
механизмы распространения информации и разграничения доступа к ней чреваты потерей контроля над конфиденциальной информацией. Ее новизна не позволяет
оценить масштабируемость построенных на ней сетей.
В настоящее время сертифицированные ФСБ и ФСТЭК
решения по использованию данной технологии отсутствуют. Также отсутствует регулирование и вместе с ним
единые требования к идентификации участников сети и
ответственность за качество загружаемых ими данных.
ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) в
сфере ИБ – необходимый элемент построения безопасной информационной среды будущего. Как и в любой
другой области, в кибербезопасности искусственный
интеллект помогает оперативно анализировать большие
объемы данных, освобождать операторов от рутинной и
часто монотонной работы. Улучшение качества аналитики и исключение человеческого фактора позволяют
эффективнее обнаруживать и отражать новые атаки.
Основные задачи в сфере обеспечения ИБ, которые
можно решать методами ИИ:
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•
•

быстрое распознавание угроз;
оптимализация процесса поиска вредоносных
источников;
• принятие во внимание тех сведений о системе,
которые могут показаться несущественными
неинтелектуальной системе защиты, тем самым
понижать риск;
• борьба с вредоносным ПО, которое так же является самообучающимся;
• получение определенных сведений в процессе
обучения и построение на их основе более мощной системы защиты.
Обнаружение подозрительной активности пользователей и сетевого трафика – самое очевидное применение машинного обучения. Нынешние системы все
успешнее справляются с выявлением необычных событий в больших потоках данных, решением стандартных
задач анализа и рассылкой уведомлений.
Следующий шаг – использование ИИ для борьбы
с более сложными проблемами. Например, уровень
киберриска для компании в каждый конкретный момент зависит от множества факторов, в том числе от
наличия систем без «заплат», незащищенных портов,
поступления сообщений направленного фишинга,
уровня надежности паролей, объема незашифрованных
конфиденциальных данных, а также от того, является
ли организация объектом атаки со стороны спецслужб
другого государства. Сегодня соответствующие данные
вследствие их многочисленности либо не собираются,
либо не преобразуются в осмысленные сведения. Прогнозирование риска утечек данных с помощью искусственного интеллекта обеспечит доступность точной
картины рисков, позволит рациональнее использовать
ресурсы и разработать более детальный набор показателей эффективности обеспечения безопасности.
Однако развитие и применение систем ИИ в области информационной безопасности – это палка о двух
концах. Эту технологию активно осваивают и злоумышленники. Применение искусственного интеллекта атакующими – уже свершившийся факт. Массовые
DDoS-атаки с помощью автоматического заражения
или подбора паролей большого количества объектов автоматизации, автоматизированный подбор капчи (компьютерный тест, используемый для того, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком
или компьютером), имитация поведения человека на
веб-сайте – это уже реалии сегодняшнего дня. Противоборство машин уже происходит, и противостоять атакующим роботам могут только роботы-защитники.
ТЕХНОЛОГИЯ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»
Эта технология найдет широкое применение в области
информационной безопасности. Системы комплексного анализа рисков и угроз предприятию появятся в
ближайшие 3–5 лет. Они будут основаны на анализе
«Больших данных» о персонале и инфраструктуре пред-
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приятия. Сегодня «Большие данные» уже используются
в маркетинге, рознице, интернет-рекламе, поисковых
системах, социальных сетях, у мобильных операторов,
но только не в системах ИБ предприятий.
В настоящее время в корпоративной безопасности:
• системы ИБ используются по отдельности, разрозненно (контентные, инфраструктурные,
шифрование);
• большинство систем не накапливает ретроспективный анализ;
• человеческое поведение не является центром анализа, анализируются технические явления, в то
время как именно человека можно считать центром
рисков предприятия. Основные риски в системах
ИБ создают люди (халатность, уходы, переманивание, хищения, утечки, инсайд, потеря клиентов,
репутационные и юридические риски и др.).
Необходимо внутри предприятия обрабатывать такие
данные, как почтовые и иные сообщения, отслеживание
«походов» в интернет, информацию на компьютерах,
кадровые данные, использование различных устройств.
При этом ценность информации от одного пользователя
(в отличие от соцсетей) достаточно высока.
Будущее несомненно за системами управления рисками, основанными на исследовании «Больших данных»:
• анализ людей, а не технических явлений;
• совместный анализ всех источников и потоков
данных для раннего выявления и прогнозирования угроз;
• вычисление различных видов рисков (утечки,
нелояльность, уязвимости систем, проблемы
инфраструктуры и пр.);
• обязательный ретроспективный анализ;
• единые решающие правила для вычисления итоговых рисков персонала и систем ИБ.
Однако в настоящее время при разработке таких систем сталкиваются с рядом проблем:
• качественный анализ возможен только с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и
машинного обучения;
• компании-разработчики систем ИБ не умеют
проектировать системы ИИ и анализа «больших
данных», так как сосредоточены на технической
защите;
• создание подобных систем требует значительных
ресурсов, а рынок пока еще мал;
• разработчики систем анализа «больших данных»
не занимаются ИБ (в частности, из-за узости
рынка), а акцентируют внимание на электронной коммерции и рознице.
ТЕХНОЛОГИЯ «ТОКЕНИЗАЦИИ»
Эта технология является одним из самых надежных
способов защитить платежные данные путем подмены реальных конфиденциальных данных другими
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |2| 2019
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значениями. Ее суть заключается в подмене реальных
конфиденциальных данных другими значениями, или
токенами. В результате в торговых и финансовых компаниях исчезает необходимость хранить платежные данные пользователей, а злоумышленники, получившие
доступ к информации о картах клиентов компаний, не
смогут никак ею воспользоваться.
При необходимости получить реальные конфиденциальные данные, авторизованное приложение
или пользователь могут запросить их. Эти данные не
хранятся в локальных базах данных и в большинстве
случаев доступ к ним ограничен, что значительно снижает риск утечки.
В настоящий момент технологию поддерживают платежные системы VISA и MasterCard, однако с развитием бесконтактных платежей и финансовых технологий
применение токенизации уже в скором будущем может
распространиться на весь рынок торговли РФ.
ТЕХНОЛОГИЯ «БИОМЕТРИЧЕСКАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ»
Технология позволяет аутентифицировать пользователей с помощью измерения физиологических параметров и характеристик человека и особенностей его
поведения (отпечатки пальцев, геометрическая форма
кисти руки, форма и размеры лица, особенности голоса,
узор радужной оболочки и сетчатки глаз).
Особое значение придается аутентификации по геометрии лица человека и уже используется не только для
биометрической аутентификации пользователей или
сотрудников, но и для поимки преступников и злоумышленников. В общественных местах (вокзалах, аэропортах, площадях, улицах и т.д.) устанавливают камеры,
работа которых сочетается с данной технологией. Сканер в них имеет довольно высокую скорость работы и
точность распознавания. Технология «Биометрическая
аутентификация» имеет очень большие перспективы
для использования правительственными и коммерческими организациями РФ.
На рис. 4 представлены некоторые варианты систем
биометрической аутентификации: программа USVISIT, фиксирующая факт пересечения государственных границ США, записывает отпечатки всех десяти
пальцев подателя заявления на получение визы (рис.
4, а); система регистрации гражданских состояний
Aadhaar (Индия), сохраняющая снимки радужной оболочки глаза и лица (рис. 4, б); система контроля доступа
на основе отпечатков пальцев (рис. 4, в), используемая
для предотвращения подделки билетов в центре отдыха
Disney World (Флорида) ; банкоматы, регистрирующие
рисунок вен ладони в банках Японии (рис. 4, г).
Однозначная связь между пользователями и их биометрическими чертами порождает обоснованные опасения по поводу возможности раскрытия персональных
данных. В частности, информацию о хранимых в базе
биометрических шаблонах можно использовать для
компрометации приватных сведений о пользователе.
WWW.ELSV.RU

Рисунок 3
Технология «Токенизация»

Рисунок 4
Примеры систем биометрической аутентификации

Схемы защиты шаблонов до некоторой степени могут
снизить эту угрозу, однако многие сложные вопросы
приватности лежат за рамками биометрических технологий.
Кто владеет данными — индивидуум или провайдеры сервиса? Сообразно ли применение биометрии
потребностям в безопасности в каждом конкретном
случае? Например, следует ли требовать отпечаток
пальца при покупке гамбургера в фастфуде или при доступе к коммерческому Web-сайту? Каков оптимальный компромисс между безопасностью приложения и
приватностью? Например, законно ли органам власти,
предприятиям и другим лицам пользоваться камерами
наблюдения в публичных местах, чтобы тайно следить
за деятельностью пользователей? На сегодня удачных
практических решений для подобных вопросов нет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В рамках проведенного анализа рассмотрены актуальные технологии, которые уже в той или иной мере вошли
в нашу жизнь. Все они несомненно будут востребованы в качестве инструментов обеспечения ИБ цифровой
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экономики России. В связи с этим ключевые технологии защиты информации должны реализовываться в
частно-государственном партнерстве и при этом быть
доступными всем участникам рынка. Речь в данном случае идет не о конечном продукте типа операционной
системы, СУБД и прочих, а о базовых технологиях вроде
той же биометрии или систем искусственного интеллекта, нацеленных на решение определенных задач.
Проведенный специалистами ФГУП НИИР комплексный анализ позволяет сделать выводы о направлениях развития информационных технологий в области
ИБ на ближайшую перспективу.
1. Необходимо развивать рассмотренные выше технологии ИБ ввиду их наибольшей перспективности и
актуальности для различных отраслей экономики РФ
на пятилетний период.
2. С учетом высокого уровня зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных
технологий в части, касающейся электронной компонентной базы, вычислительной техники и средств связи, необходимо сделать упор на организацию логически
выверенной системы защиты, а также использование
ПО, прошедшего оценку соответствия на отсутствие
недекларированных возможностей. Наряду с этими
мерами необходимо учитывать применения в будущем
отечественных процессоров на архитектуре VLIW, что
позволит снизить зависимость от технологически превосходящих, но неуправляемых производителей СВТ
западных стран.
3. Применение операционных систем отечественного производства, адаптация их для использования в
составе информационных систем с перспективными
технологиями влечет за собой повышение уровня разработки отечественного ПО, а также позволяет создать
задел для дальнейшего развития и снижения зависимости отечественных информационных систем от изделий
и технологий иностранного производства и происхождения.
4. Перспективные технологии, а также методы их
защиты должны применяться комплексно, например,
«Блокчейн», «Большие данные», единые механизмы
авторизации, гособлако, интеграционные цифровые
платформы обмена данными будут задействованы в ближайшем будущем при развитии государственных услуг.

При взаимной увязке решений необходимо учитывать
принцип системности системы защиты информации.
5. Очередным рубежом защиты станет внедрение методов криптографической защиты на уровне устройств.
Такие решения могли бы быть подготовлены отечественной промышленностью на базе уже существующих СКЗИ, например, VIPNet, АПКШ «Континент».
Также вероятным решением выглядит применение
отечественных процессоров в микроустройствах, как
минимум в сфере государства и крупного бизнеса, что
позволит наработать задел для сокращения технологического разрыва со странами Запада.
6. Носимая электроника все чаще применяется для
осуществления платежей в быту, что позволяет говорить
о необходимости регулирования этой области. Следует,
как минимум, проводить оценку передаваемых по беспроводным интерфейсам данных на предмет возможности утечки и раскрытия. Также необходимо разработать
методику оценки безопасности сетевых взаимодействий
ближнего радиуса действия – NFC, Bluetooth, Wifidirect.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итогом исследования, проведенного специалистами
ФГУП НИИР применительно к реализации мероприятий программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», стал разработанный проект «Дорожной
карты» научно-технического и технологического развития Российской Федерации в части перспективных
информационных технологий в области информационной безопасности».
Дорожной картой регламентируется комплекс мероприятий, направленных на развитие и внедрение в
РФ рассмотренных выше технологий информационной
безопасности, а также других перспективных технологий, обеспечивающих безопасное применение интернета вещей, «умного дома», «умного города», виртуальной
и дополненной реальности, туманных вычислений и др.
Результаты регулярных исследований позволят выявлять перспективные технологии информационной
безопасности и формулировать конкретные задачи по
выполнению соответствующих научно-технических
мероприятий обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
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