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КИБЕРГОТОВНОСТЬ 
США
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Население 321,42 млн

Прирост населения 0,8%

ВВП в рыночных ценах (по 
текущему курсу доллара США) $17,947 трлн

Рост ВВП 2,4%

Год появления Интернета 1969

Год принятия Национальной 
стратегии кибербезопасности 2003 и 2008

Национальные доменные зоны .com, .gov, .org, .edu, .mil, .net, 
.us

Количество пользователей фиксированного 
широкополосного доступа на 100 

пользователей интернета
30,4

Количество контрактов на мобильный 
широкополосный доступ на 100 

пользователей интернета
97,9

Количество мобильных номеров 
на 100 пользователей 98,4

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и степень развития коммуникаций в стране

Источники: World Bank (2015), International Telecommunications Union (2015), WEF Network Readiness Index (2015), 
and Internet Society.

Позиция в Индексе развития 
ИКТ (IDI) Международного 
союза электросвязи (МСЭ)

15
Индекс сетевой готовности 
(NRI) Всемирного 
экономического форума
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ВВЕДЕНИЕ

Первая передача данных в интернете 
в Соединенных Штатах Америки 
была осуществлена 29 октября 
1969 года в рамках финансируемой 
правительством инициативы, 
реализуемой Министерством обороны 
и его Управлением перспективных 
исследовательских проектов 
(Advanced Research Projects Agency, 
ARPA). Целью проекта было изменить 
способ коммуникации при помощи 
компьютеров и создать компьютерную 
сеть, чтобы «люди могли использовать 
компьютеры и данные где угодно, а 
также свободно взаимодействовать, 
невзирая на расстояния», по всей стране. 
Сеть ARPANET продемонстрировала 
принципиальную возможность 
пакетной передачи данных, и что 
она может использоваться для того, 
чтобы обеспечить Президента, 
Вооруженные силы и национальные 
силы безопасности альтернативными и 
надежными средствами коммуникации, 
командования и контроля.1 Сегодня 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) и интернет-услуги 
являются ключевыми двигателями 
экономического роста в США: они 
обеспечивают около 9% экспорта 
товаров и 24,3% экспорта услуг из 
страны.2 США также являются страной с 
очень высоким уровнем использования 
интернета – 87%. Несмотря на такой 
высокий уровень, правительство страны 
признает, что существует значительный 
«цифровой разрыв» между городом и 
сельской местностью, и что устранение 
этого разрыва и обеспечение всего 
населения высокоскоростным доступом 
позволит повысить производительность 

труда и расширит 
экономические 
возможности.3 Доклад 
Федеральной комиссии 
по связи (ФКС) 2010 
г. под названием 
«Соединяя Америку: 
национальный план 
широкополосного 
доступа» (Connecting 
America: The National 
Broadband Plan) 
описал стратегию 
правительства США в области 
предоставления широкополосного 
доступа в интернет 100 миллионам 
домохозяйств по доступным ценам к 
2020 году.4 С начала реализации этого 
плана, примерно шесть лет назад, 
рост возможностей широкополосного 
доступа не был таким быстрым, как 
планировалось. С учетом взрывного 
роста объемов цифровых услуг и 
быстрого распространения Интернета 
Вещей, которые требуют наличия 
все более широких каналов связи, 
ФКС перенесла свое внимание 
на расширение возможностей 
ИКТ посредством предоставления 
беспроводного доступа в сеть.5 В 
2016 году, после смены стратегии, 
ФКС выставила на аукцион частоты, 
которыми владело правительство 
с целью стимулирования развития 
беспроводных сетей. В настоящее время 
ФКС планирует создать условия для 
возникновения беспроводной связи 
«пятого поколения», что позволить 
революционизировать беспроводную 
инфраструктуру в стране.6

Правительство США в основном не 
вмешивалось в работу ИКТ рынка, 

Уровень 
использования 

интернета в США: 
87.4% населения
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так же, как это имеет место и в других 
секторах экономики. Такой подход 
позволяет избежать потенциального 
конфликта интересов. «Повестка 
цифровой экономики» (Digital Economy 
Agenda), провозглашенная министром 
торговли, заявляет о необходимости 
развития свободного и открытого 
интернета, развития взаимного 
доверия в сети, предоставления 
широкополосного доступа, а также 
поддержки инноваций. В то же время 
не существует ни одного документа, в 
котором бы собственно описывалась 
цифровая повестка правительства.7 Тем 
не менее, необходимо сказать о трех 
основных политических инициативах, 
которые составляют философию кибер-
экономической повестки США. Так, отчет 
«Приватность коммерческих данных 
и инновации в интернет-экономике» 
(Commercial Data Privacy and Innovation 
in the Internet Economy) Министерства 
торговли, также известный как «Зеленая 
книга», содержит подтверждение 
приверженности «устранению барьеров 
электронной торговле наряду с 
упрочением защиты коммерческих 
секретов, кибер-безопасности, 
интеллектуальной собственности и 
свободе глобального перемещения 
информации».8 Во-вторых, отчет 
Белого дома «Большие данные: 
Использование возможностей и 
сохранение ценностей» (Big Data: 
Seizing Opportunities and Preserving 
Values), также известный как «отчет 
Подесты», рассматривает каким образом 
новые технологии, интернет вещей и 
агрегаторы данных меняют характер 
экономики, правительств и обществ, а 
также утверждает, что Правительству 
следует учитывать это влияние для 

обеспечения безопасности страны и 
граждан.9 В-третьих, для обеспечения 
здорового развития экономики 
посредством торговли, Правительство 
США инициировало создание 
Транс-атлантического торгового 
и инвестиционного партнерства 
(ТТИП), а также Транс-тихоокеанского 
партнерства (ТТП), в рамках каждого из 
которых предусматривается свободное 
перемещение товаров, услуг, данных 
и капиталов. В основе переговоров по 
обеим инициативам, в рамках блока 
экономического роста, указаны ИКТ и их 
развитие. Офис Торгового представителя 
США преследует многосторонние 
цели: устранить несправедливые 
торговые практики, устранить барьеры 
для цифровой торговли, а также 
снизить уровень протекционизма, 
одновременно обеспечивая введение 
мер для защиты данных и приватности, 
предотвратить кражу коммерческих 
секретов и способствовать развитию 
сотрудничества в области кибер-
безопасности для того, чтобы обеспечить 
поступательное развитие глобальной 
экономики. В рамках переговоров по 
ТТП, Торговое представительство США 
опубликовало отчет «Две цифровые 
дюжины» (The Digital 2 Dozen), в котором 
отмечается, что торговля может оказать 
содействие цифровой экономике с 
использованием открытого и свободного 
интернета как стимула для торговли без 
границ.10 Эти три инициативы в общих 
чертах описывают «цифровую повестку 
США». 

Президент Барак Обама с самого 
начала работы своей администрации 
признавал, что «кибер-угрозы – один 
из самых серьезных национальных и 
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экономических вызовов, с которыми 
мы сталкиваемся как страна». По 
оценкам специалистов, кибер-атаки 
обходятся США в 300 млрд долларов в 
год (или около 1% ВВП) в виде потерь 
интеллектуальной собственности, а 
непосредственные потери для населения 
составляют почти 15 млн. долларов 
в год.11 Кроме того, озабоченность 
потребителей вопросами кибер-
безопасности создает все больше 
проблем для потенциала развития 
цифровой экономики. Недавние 
исследования показывают, что 
озабоченность вопросами безопасности 
и приватности приводят к тому, что 
примерно половина пользователей сети 
в США воздерживаются от совершения 
финансовых трансакций, участия в 
операциях е-торговли или участия в 
социальных сетях.12

Почему? За последние годы имели 
место три взлома систем безопасности 
беспрецедентного масштаба и объема, 
после которых информированность 
граждан об опасностях таких взломов 
значительно возросла. Эти инциденты 
нанесли ущерб репутации США 
как беспристрастного сторонника 
использования новых технологий, 
одновременно нанеся ущерб 
международным ИКТ-компаниям, чьи 
штаб-квартиры расположены в США, 
и поставили под угрозу дальнейший 
рост цифровой экономики. Сперва, 
рядовой Челси Мэннинг незаконно 
скопировал сотни тысяч секретных 
военных и дипломатических документов 
и предоставил их сайту WikiLeaks в 2010 
г., раскрывая секреты внешней политики 
США и подрывая их международный 
авторитет. Во-вторых, утечка данных 

о программах, возможностях и 
приоритетах разведки Агентства 
национальной безопасности (АНБ) 
вместе с Эдвардом Сноуденом в 2013 
г. вызвали серьезные вопросы в мире 
относительно намерений и мотиваций 
США, и подорвали веру в Америку. 
Наконец, взлом баз данных Управления 
кадровой службы США (US government 
Office of Personnel Management, OPM), 
в результате которого были похищены 
персональные данные 24 миллионов 
государственных служащих США, 
включая чиновников, имеющих доступ 
к наиболее секретной информации, а 
также имеющих наибольшее влияние 
на формирование политики в стране. В 
результате этих и многих других кибер-
инцидентов на территории всей страны, 
Президент Обама в 2015 г. заявил, что 
«такая вредоносная кибер-деятельность 
представляет собой необычную и 
экстраординарную угрозу национальной 
безопасности, внешней политике и 
экономике Соединенных Штатов».13

Несмотря на то, что политика и 
риторика официальных лиц позволяет 
предположить, что правительство 
США привержено цели упрочения 
кибер-безопасности страны, оно 
сталкивается с серьезными проблемами 
в реализации национальных 
стратегий и политик в области кибер-
безопасности. Кибер-риски для США 
в рамках императивов национальной 
безопасности зачастую рассматриваются 
с менее серьезным вниманием по 
сравнению с экономическими рисками и 
инициативами. Кроме того, существует 
определенная какофония современных 
вызовов, которая затрудняет 
расстановку приоритетов, в том числе: 
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Национальная стратегия

Обмен информацией

Киберготовность
Соединенные Штаты Америки

Дипломатия и торговля

Оборона и кризисное
 реагирование

Инвестиции в исследования
 и разработки (R&D)

Реагирование на инциденты

Киберпреступность 
и охрана правопорядка 

Оценка киберготовности США (2016)

устаревающая инфраструктура, которая 
нуждается в модернизации с учетом 
современных требований безопасности 
на всех уровнях; предприятия, которые 
сталкиваются с проблемами кражи 
интеллектуальной собственности 
и даже проблемами нарушения и 
отказа цифровых услуг; проблемы в 
отношениях между правительством 
США и союзниками; а также между 
правительством и «инновационным 
сообществом» (Кремниевая долина, 
Сиэтл, Бостон и т.д.); недостаток 
профессионалов в области обеспечения 
кибер-безопасности; несовершенные 
законы; огромное количество 
правительственных агентств с 
полномочиями в кибер-сфере – зачастую 
пересекающихся; а также отсутствие 
четкого лидерства в этой сфере.

Для оценки готовности США 
к преодолению кибер-рисков 

использовался Индекс киберготовности 
(CRI) 2.0. Приведенный ниже анализ 
содержит базовые исходные данные, 
которые позволят США лучше понять 
степень уязвимости и зависимости 
от интернет-инфраструктур, а 
также оценить свою готовность 
и приверженность развитию 
в направлении от нынешнего 
состояния дел к полной реализации 
национальных кибер-возможностей 
для поддержания и развития своего 
будущего в киберпространстве. 
Ниже приводится полная оценка 
деятельности и возможностей страны 
на основе семи основных элементов 
CRI 2.0 (Национальная стратегия, 
реагирование на инциденты, кибер-
преступность и охрана правопорядка, 
обмен информацией, инвестиции в 
исследования и разработки, дипломатия 
и торговля, а также оборона и кризисное 
реагирование):
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1.НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ
США имеют хорошо 
задокументированную историю 
принятия законодательных мер и 
политических документов в области 
формирования системы национальной 
кибер-безопасности.14 Первые рамочные 
документы в области обеспечения 
безопасности кибер-пространства 
появились в 1998 году и были созданы 
на основе Директивы Президента №63, 
«О защите критической инфраструктуры» 
(Critical Infrastructure Protection), а 
также «Зеленой книги» Министерства 
торговли.15 Директива Президента 
№ 63 в дальнейшем получила 
развитие и была кодифицирована 
в виде «Национальной стратегии 
безопасности кибер-пространства» 
(National Strategy to Secure Cyberspace), 
а также Директивы Президента в 
области национальной безопасности 
№7 «Об определении, приоритизации и 
защите критически важных элементов 
инфраструктуры» (Critical Infrastructure 
Identification, Prioritization, and 
Protection), причем оба документа в 
числе ведущих приоритетов имели 
создание программы по минимизации 
угроз в кибер-пространстве.16 В том 
же году было создано Министерство 
внутренней безопасности США, в чьи 
задачи вошла координация усилий 
государственных органов в области 
реагирования на кибер-угрозы. В 2008 
г. на основании Директивы Президента 
в области национальной безопасности 
№54 и Директивы Президента в 

области внутренней безопасности 
№23 (NSPD-54/ HSPD-23) была 
создана Комплексная национальная 
инициатива по кибербезопасности 
(Comprehensive National Cybersecurity 
Initiative, CNCI). У этой инициативы – три 
основополагающие задачи: создание 
системы обороны первого уровня против 
наиболее актуальных современных 
угроз; защита против полного спектра 
угроз; а также упрочение системы кибер-
безопасности в целом.17 CNCI также 
предусматривает набор финансируемых 
правительством мероприятий, 
призванных повысить национальный 
уровень киберготовности. 

В 2009 г. Белый дом опубликовал «Обзор 
политики в киберпространстве: создание 
надежной и гибкой информационно-
коммуникационной инфраструктуры» 
(Cyberspace Policy Review: Assuring 
a Trusted and Resilient Information 
Communications Infrastructure), который 
подтвердил важность программ, 

США имеют хорошо 
задокументированную историю 
принятия законодательных мер 

и политических документов 
в области формирования 
системы национальной 

кибер-безопасности.
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безопасности, совершенного Эдвардом 
Сноуденом. Этими пятью направлениями 
стали: защита критически важных 
элементов инфраструктуры; 
обеспечение безопасности 
федеральных информационных сетей; 
повышение качества выявления и 
реагирования на инциденты; развитие 
международного сотрудничества; а 
также создание необходимого для 
обеспечения кибер-безопасности 
оборудования. Эти приоритеты также 
отражены в политических документах 
национального уровня. Так, к примеру, 
исполнительный ордер №13636, «О 
повышении уровня безопасности 
критически важных элементов 
инфраструктуры» (Improving Critical 
Infrastructure Cybersecurity) обязал 
Министерство внутренней безопасности 
определить наиболее подверженные 
риску элементы инфраструктуры, 
в которых кибер-инцидент мог бы 
привести к катастрофическим эффектам 
в области здравоохранения или 
безопасности населения, экономической 
или национальной безопасности на 
местном или региональном уровнях.19  
Данное политическое решение 
совместило доселе разрозненные 
подходы с точек зрения критической 
службы, инфраструктур и компаний, и, 
позволило определить список объектов, 
подверженных риску и нуждающихся 
в оптимизации систем безопасности. 
Политическая директива Президента 
№21, «Безопасность и устойчивость 
критической инфраструктуры» (Critical 
Infrastructure Security and Resilience), 
была подписана в то же самое время и 

реализуемых в рамках инициативы 
CNCI. В обзоре также обозначались 
такие краткосрочные приоритеты, как: 
определение ролей, обязанностей, 
а также полномочий федеральных 
органов в сфере кибер-безопасности; 
подготовка плана реагирования 
на кибер-инциденты; создание и 
запуск национальной общественной 
информационно-образовательной 
кампании по вопросам кибер-
безопасности; а также назначение 
Национального координатора в сфере 
кибер-безопасности, подотчетного 
напрямую Президенту.18 «Обзор 
политики в кибер-пространстве» 
содержал план реализации 
мероприятий, а также список из более 
чем двадцати пяти рекомендаций 
по снижению риска и повышению 
киберготовности. 

С тех пор, американское правительство 
продолжило формирование 
политических документов, 
направленных на формулировку 
планов и намерений в сфере кибер-
безопасности. Тем не менее, список 
приоритетных направлений менялся 
в зависимости от последних событий 
в стране и мире. Через несколько 
лет после публикации «Обзора 
политики в киберпространстве», 
список этих приоритетов был разбит 
на пять направлений, на основе 
новой «Международной стратегии 
для киберпространства» (International 
Strategy for Cyberspace), а также с 
учетом серьезнейшего нарушения 
национальной информационной 
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упорядочила вопросы функционального 
взаимодействия органов Правительства 
для упрочения систем безопасности 
и устойчивости критически важных 
элементов инфраструктуры.20 В июле 
2016 г. директива Президента №41, 
«Координация действий в случае 
кибер-инцидентов в США» (United States 
Cyber Incident Coordination), установила 
принципы действий федеральных 
агентств в случае любых инцидентов, 
вне зависимости от того, пострадали от 
него правительственные органы или 
частные организации.21 Тем не менее, ни 
один из этих документов не определял 
национальный компетентный орган, 
ответственный за кибер-безопасность, 
причем сохранялся подход, в котором 
все правительственные органы и ряд 
руководящих лиц несли ответственность 
за разработку политики и реагирование 
в случае кризисов.

Сразу после взлома базы данных 
Управления кадровой службы США 
произошло еще одно изменение в 
списке приоритетов правительства, 
вынужденного обратить больше 
внимания на безопасность внутренних 
федеральных информационных сетей. 
Белый дом распространил среди 
правительственных организаций 
специальное руководство по 
планированию программ, которые 
бы расставили приоритеты в области 
идентификации и защиты высокоценных 
данных и активов; создали возможности 
для своевременного выявления и 
срочного реагирования в случаях 
кибер-инцидентов; обеспечили 
бы краткосрочное устранение 
последствий инцидентов, если они 
имеют место, а также использовали 
бы опыт, полученный в ходе их 
преодоления; наняли и сохранили бы 
самых высококвалифицированных 
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специалистов в области безопасности в 
агентствах Федерального правительства; 
а также содействовали бы приобретению 
и активному развертыванию 
существующих и будущих технологий в 
этой сфере.22

Это руководство было оформлено в 
опубликованной в 2015 г. «Стратегии и 
плане реализации действий в области 
кибер-безопасности» (Cybersecurity 
Strategy and Implementation Plan, CSIP), 
в которой определялись направления 
действий правительства по обеспечению 
безопасности его собственных сетей и 
хранилищ данных. План реализации 
имел целью создание механизма 
воплощения в жизнь ряда задач, 
призванных устранить недостатки 
в системах кибер-безопасности 
Федерального правительства в 
четко определенный промежуток 
времени.23 Несмотря на то, что в Плане 
действий были предусмотрены более 
50 задач для Правительства, которые 
должны были быть реализованы в 
18-месячный период, в документе не 
были предусмотрены достаточные 
надзорные функции, и потому многие из 
этих задач так и не были реализованы. 
В результате этого в феврале 2016 
г. Белый дом распространил еще 
один документ, «Национальный план 
действий в области кибер-безопасности 
(Cybersecurity National Action Plan, CNAP), 
который включал две инициативы, 
призванные повысить уровень 
кибер-безопасности. Во-первых, 
планировалось заменить устаревшие 
ИТ системы и модернизировать все 

федеральные информационные системы 
с использованием более безопасных и 
гибких ПО и оборудования. Во-вторых, 
все федеральные министерства и 
агентства должны начать использование 
программы Continuous Diagnostic 
Monitoring, наличие которой 
требовалось и ранее, а также другого 
ПО в области безопасности для 
снижения уровня уязвимости. План 
также предусматривал создание 
должности Ведущего специалиста по 
информационной безопасности при 
Белом доме (Chief Information Security 
Officer, CISO), который должен был 
управлять вопросами безопасности 
в федеральных органах власти и в 
используемых ими компьютерных 
системах. Для финансирования этих 
инициатив требовалось значительное 
бюджетное ассигнование, однако 
Конгресс не утвердил запрос Президента 
и, скорее всего, сделает это при 
следующей администрации.24

США пока еще не определили общую 
стратегию и набор инициатив в области 
кибер-безопасности с учетом своих 
целей в области экономического 
развития и инноваций. В стране 
практически не ведутся дискуссии о 
возможностях и рисках, связанных 
с модернизацией в сфере ИКТ и 
интернетом вещей. Несмотря на 
то, что назначено специальное 
ответственное лицо, которое призвано 
координировать деятельность 
федерального правительства в области 
кибер-безопасности, в реальности 
ответственность за координацию, надзор 
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и управление в этой области лежит 
на многих официальных лицах. Среди 
них – Координатор в области кибер-
безопасности Белого дома, Ведущий 
специалист по информационной 
безопасности, Федеральный ведущий 
специалист по информационной 
безопасности, Торговый представитель 
США, а также Советник Президента по 
науке и другие члены Национального 
экономического совета при Президенте, 
Совета национальной безопасности и 
Кабинета министров.

2. РЕАГИРОВАНИЕ НА 
ИНЦИДЕНТЫ
В 1998 году, США впервые признали 
необходимость разработки 
национальной системы реагирования на 
кибер-инциденты, вследствие чего был 
создан Национальный центр защиты 
инфраструктуры (National Infrastructure 
Protection Center,  NIPC) в рамках 
реализации директивы Президента 
№63. Центр создавался в рамках 
Федерального бюро расследований 
(ФБР) и обладал ресурсами для 
стимулирования и координации 
действий федерального правительства 
в случае инцидентов, для снижения 
вероятности кибер-атак, определения 
угроз, а также мониторинга действий по 
упрочению безопасности. Обязанности 
NIPC в дальнейшем были переданы 
Министерству внутренней безопасности 
и в настоящее время входят в сферу 
деятельности Национального центра 
кибер-безопасности и интегрированных 
коммуникаций (National Cybersecurity 

and Communications Integration Center, 
NCCIC). Этот центр служит центром 
координации действий в случае 
кибер-инцидентов на федеральном 
уровне, уровне штатов, на местном, 
территориальном, международном 
уровнях и в частном секторе. Он несет 
ответственность за информирование 
и координацию реагирования на 
кибер-инциденты, снижение рисков 
и восстановительные мероприятия в 
основном в отношении федеральных 
сетей, при сотрудничестве с 
частным сектором, гражданским 
обществом, правоохранительными 
органами, разведкой, гражданской 
обороной, а также международными 
организациями.25

В начале 2000 года Конгресс также 
санкционировал создание первой 
правительственной Команды быстрого 
реагирования (CERT) – Федеральный 
компьютерный центр реагирования 

Национальный центр 
кибер-безопасности 
и интегрированных 

коммуникаций (NCCIC) 
ответственен за координацию 

обмена информацией и 
проактивно управляет 

кибер-рисками для страны
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на чрезвычайные ситуации (Federal 
Computer Incident Response Center, 
FedCIRC) – в составе Управление 
служб общего назначения (General 
Services Administration, GSA) – чьей 
задачей было служить центральным 
связующим звеном для координации 
действий и обмена информацией между 
различными организациями.26 После 
создания Министерства внутренней 
безопасности в 2003 г., функции FedCIRC 
были переданы ему, а сам Центр был 
переименован в Компьютерную группу 
по реагированию на чрезвычайные 
ситуации США (US-CERT), причем 
полномочия Центра были продлены 
в рамках новой Группы. В настоящее 
время NCCIC является полномочным 
органом, ответственным за обмен кибер-
информацией и управление кибер-
рисками в национальном масштабе. 
US-CERT, являющийся в настоящее время 
структурным подразделением NCCIC, 
поддерживает партнерские отношения 
с частным сектором, операторами 
и владельцами критически важных 
элементов инфраструктуры, научными 
кругами, федеральными агентствами, 
центрами обмена и анализа информации 
(ISACs), партнерами на уровне штатов и 
более мелких уровнях самоуправления, 
а также другими национальными и 
международными организациями для 
сбора, сортировки информации, а также 
реагирования на кибер-инциденты; 
предоставления технической помощи 
операторам информационных систем; а 
также своевременного распространения 
актуальной информации о текущих и 
потенциальных угрозах безопасности 

и замеченных уязвимостях. Кроме 
прочего, US-CERT управляет 
Национальной системой защиты кибер-
безопасности (National Cybersecurity 
Protection System, NCPS), которая 
обеспечивает обнаружение взломов 
и средства их предотвращения для 
федеральных органов власти. 

В 2010 году был разработан 
«Национальный план реагирования 
на кибер-инциденты» (National Cyber 
Incident Response Plan, NCIRP), причем 
его проект был составлен с учетом 
того, что «Рамочная концепция 
национального реагирования» 
(National Response Framework, NRF) 
2008 г. (с дополнениями от 2013 
г.), составленная Министерством 
внутренней безопасности, не включала 
реагирование на кибер-инциденты. 
Рамочная концепция признавалась 
документом, описывающим 
четкий процесс реагирования 
на природные катастрофы, в том 
числе предусматривавшим учения с 
участием высшего руководства страны. 
Таким образом, NCIRP создавался 
с целью четкого описания ролей, 
ответственностей и потенциальных 
действий различных организаций 
в ходе подготовки, реагирования 
и координация действий в случае 
кибер-инцидентов национального 
масштаба.27 Предполагалось 
также, что документ объединит 
различные подходы и доктрины в 
единый стройный, стратегический 
и кибер-ориентированный план 
действий, разработанный так, чтобы 
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оказывать прямое содействие в ходе 
планирования, реализации действий, а 
также повышения обороноспособности, 
равно как и в случае восстановления 
после инцидентов. Однако NCIRP 
разрабатывался практически без 
привлечения частного сектора и по 
прошествии шести лет все еще остается 
проектом документа. «Акт о кибер-
безопасности 2015 г.» (Cybersecurity 
Act, CSA) обязал Министерство 
внутренней безопасности увязать 
положения NRF с требованиями NCIRP, 
а также рассмотреть возможность 
создания плана реагирования с учетом 
существующих рисков на случай 
чрезвычайных ситуаций, затрагивающих 
критически важные элементы 
инфраструктуры.28

Политическая директива Президента 
№41 от июля 2016 г., «Координация 
действий в случае кибер-инцидентов 
в США» (United States Cyber Incident 
Coordination), установила принципы 
действий органов федерального 
правительства в случае любой 
критической ситуации, затрагивающей 
государственные органы или частные 
организации.29 Директива также 
определяет, какое федеральное 
агентство должно взять ответственность 
за реагирование на определенные 
угрозы и координацию преодоления 
последствий инцидентов по трем 
фронтам. Во-первых, Совместная 
национальная оперативная группа 
кибер-расследований под эгидой 
ФБР (National Cyber Investigative 
Joint Task Force, NCIJTF) возьмет на 

себя руководство немедленным 
реагированием в случаях угроз, когда 
неизвестно, откуда идет атака. Во-
вторых, NCCIC будет координировать 
действия по помощи пострадавшим 
организациям и поиску сетевого 
агрессора. В-третьих, Национальный 
центр интеграции разведки по кибер-
угрозам (Cyber Threat Intelligence 
Integration Center, CTIIC) станет ведущим 
федеральным агентством в области 
поддержки разведки  и других связанный 
с ней видов деятельности, а также будет 
координировать процесс определения 
стратегий по предотвращению и 
преодолению угроз. Несмотря на то, что 
определение органа, ответственного 
за содействие пострадавшим от кибер-
инцидентов – очень важный шаг, 
надо отметить, что существующие 
возможности явно недостаточны для 
реагирования на растущее количество 
чрезвычайных ситуаций и запросов о 
помощи.

Помимо борьбы с реальными угрозами, 
США также регулярно проводит 
внутренние и международные кибер-
учения с целью проверки операционных 
возможностей реагирования на 
критические ситуации, одновременно 
стимулируя сотрудничество между 
странами. Проводимые раз в два года 
учения Кибер-шторм (финансируемые 
Министерством внутренней 
безопасности), например, имеют 
своей целью повысить готовность к 
инцидентам правительственных органов 
и частных предприятий.30 В учениях 
Кибер-шторм 2016 г. принимали участие 
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16 штатов, 11 стран и 14 федеральных 
агентств. Более того, Министерство 
энергетики США также проводит учения 
на местном уровне, уровне штатов 
и в национальном масштабе, в том 
числе Североамериканские учения по 
надежности поставок электричества 
в корпоративных электросетях (North 
American Electric Reliability Corporation’s 
Grid Exercise, GridEx). Ноябрьские учения 
GridEx стали крупнейшими подобными 
в истории, в них приняли участие более 
чем 350 правительственных органов и 
предприятий частного сектора, более 
4500 непосредственных участников, 
каждый из которых сыграл свою роль 
в тестировании и реформировании 
плана национального реагирования.31 
Семинары и учения в области кибер-
безопасности проводились также 
Казначейством США в сотрудничестве 
с Координационным советом сектора 
финансовых услуг (Financial Services 
Sector Coordinating Council) с целью 
симулирования ключевых вызовов и 
определения оптимальных способов 
реагирования. После терактов 
11 сентября 2001 г. такие учения 
проводятся регулярно с участием 
различных финансовых институтов 
из различных штатов и стран. США 
также участвуют в региональных 
учениях по преодолению кибер-
кризисов, реализуемых Европейским 
оборонным агентством (European 
Defense Agency, EDA) и НАТО с целью 
повысить возможности стран-членов 
этих организаций, противостоять 
кибер-инцидентам и понимать суть их 
взаимозависимости.32

Наконец, Управление Директора 
Национальной разведки США (Office 
of the Director of National Intelligence, 
ODNI) направляет Конгрессу ежегодник 
«Всемирная оценка рисков» (Worldwide 
Threat Assessment)33, в котором, 
в последние четыре года кибер-
риски указываются как наиболее 
актуальные в национальном масштабе. 
Национальный совет по разведке 
(National Intelligence Council, NIC) 
периодически публикует «Отчет о 
глобальных тенденциях» (Global Trends 
Report) – обычно сразу после очередных 
выборов Президента – который 
включает описание основных кибер-
угроз. Другие федеральные органы 
власти США, такие как Министерство 
обороны, Министерство внутренней 
безопасности, US-CERT, и Национальная 
система кибер-информирования 
(National Cyber Awareness System, NCAS), 
публикуют более специализированные 
секторальные документы с оценками 
кибер-рисков. 

США регулярно проводит 
внутренние и международные 
кибер-учения с целью проверки 
операционных возможностей 
реагирования на критические 

ситуации, одновременно 
стимулируя сотрудничество 

между странами.
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3. КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
Правительство США признает 
серьезность проблемы кибер-
преступности как для общественного, так 
и для частного секторов, и предприняло 
серьезные шаги для борьбы с этим видом 
кибер-угроз.

Для борьбы с преступлениями, 
которые используют возможности, 
предоставляемые свободой перемещения 
товаров, услуг, данных и капитала 
посредством Интернета, в 2006 году США 
ратифицировали Конвенцию по борьбе 
с кибер-преступностью Совета Европы 
(известную как Будапештская конвенция), 
став 16-м по счету ратифицировавшим ее 
государством. Будапештская конвенция 
вступила в силу в 2007 г. В рамках 
Конвенции, США оказывали поддержку 
процессам международной гармонизации 
существенных и процессуальных 
законодательств в области борьбы с 
кибер-преступностью, посредством 
создания неформального канала сбора 
и обмена информацией среди стран 
Большой семерки, круглосуточных 
контактных узлов и координации усилий 
стран-доноров в оказании содействия 
развивающимся странам.34 Кроме того, 
правоохранительные органы США 
регулярно сотрудничают с большим 
количеством стран-партнеров в области 
ареста и экстрадиции преступников для 
их судебного преследования в США или 
других странах. 

«Обзор кибер-политики» (Cyberspace 
Policy Review) 2009 года определил более 
90 законодательных актов, которые 
нуждаются в совершенствовании для 
соответствия современным реалиям. 
Начиная с 2009 г. на каждой сессии 
Конгресса представлялись по нескольку 
законопроектов в области кибер-
безопасности, однако лишь немногие из 
них получили поддержку обеих фракций 
и стали законами. Одним из таких 
законов стал «Акт о кибер-безопасности 
от 2015г.» (CSA), который был включен в 
Акт о консолидированных ассигнованиях 
на 2016 г (Consolidated Appropriations 
Act). В CSA устанавливается процесс 
обмена информацией о кибер-угрозах 
между органами правительства, а также 
между ними и бизнес-организациями, 
которые выражают добровольное 
согласие участвовать в программе.35 
Некоторые из положений этого Акта 

США оказывали поддержку 
процессам международной 

гармонизации существенных 
и процессуальных 

законодательств в области 
борьбы с кибер-преступностью 
в рамках Конвенции по борьбе с 
кибер-преступностью 2006 г.
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оказались необходимыми для того, чтобы 
Министерство юстиции и Федеральная 
торговая комиссия подтвердили 
действие решения от 2014 года о том, что 
обмен информацией о кибер-угрозах с 
конкурентами не является нарушением 
анти-трастового законодательства.36 
Принимая во внимание, что 
решение и подход Министерства 
и Комиссии не может устранить 
все возможности злоупотреблений 
(например, рыночного сговора), в CSA 
включены положения о защите от 
ответственности для определенных 
видов информации о кибер-угрозах. 
В настоящее время существует 
большой список законодательных 
актов США, которые нуждаются в 
пересмотре и совершенствовании для 
того, чтобы расширить возможности 
правоохранительных органов и дать 
возможность общественности защищать 
свою страну, а стране - полноценно 
налаживать сотрудничество с другими 
государствами в целях снижения 
преступной активности.

В более недавнем прошлом влиятельные 
сенаторы от Республиканской и 
Демократической партий объявили о 
создании внепартийного «Сенатского 
кибер-блока (парламентской группы)», 
который мог бы послужить платформой 
для всестороннего и непредвзятого 
рассмотрения кибер-проблематики, 
а также позволил бы в полной мере 
информировать сенаторов и их 
персонал по вопросам политики и 
законодательства по кибер-тематике. 
Среди основных тем, на которых 

сконцентрируется работа нового 
блока – влияние кибер-преступности 
на национальные безопасность и 
экономику, а также способы лишить 
преступников возможностей уйти 
от наказания с использованием 
современных технологий.37 Палата 
представителей США создала похожие, 
но партийные механизмы в 2011 г., 
когда руководство Республиканской 
партии создало оперативную группу по 
изучению вопросов кибер-безопасности в 
сферах работы всех парламентских групп. 
Эта группа определила по меньшей мере 
шестнадцать законов, нуждавшихся в 
реформировании и опубликовала список 
законодательных рекомендаций.38

Еще в 2008 году, в рамках Комплексной 
национальной инициативы по 
кибербезопасности (CNCI), экс-
президент Джордж Буш постановил, 
что Министерство юстиции и ФБР будут 
являться «ведущими организациями 
в области расследования кибер-
преступлений и преследования 
преступников». Для реализации 
этой задачи создавалась Совместная 
национальная оперативная группа 
кибер-исследований (NCIJTF), которая 
продолжает служить национальным 
координационным центром 
расследований и исследования кибер-
рисков. В своей роли совместного 
межведомственного комитета, NCIJTF 
развивает сотрудничество и организует 
совместные операции с участием 
федеральных разведывательных и 
правоохранительных организаций, 
которые направлены против кибер-
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террористов, использующих изъяны в 
системах контроля критически важных 
элементов инфраструктуры; кражи 
интеллектуальной собственности и 
коммерческих секретов на уровне 
штатов или страны; преступников, 
совершающих кражи финансовых 
ресурсов или персональных данных, либо 
других кибер-данных; хакеров, незаконно 
взламывающих системы коммерческих 
или правительственных организаций; а 
также инсайдеров, совершающих кражи и 
действия, характеризуемые как саботаж. 
В недавнее время Министерство юстиции 
и ФБР увеличили финансирование 
деятельности по обеспечению кибер-
безопасности на 23% для повышения 
потенциала в области определения, 
предупреждения и обезвреживания 
вредоносных кибер-атак.39

В ФБР также создано 
специализированное Кибер-
подразделение (Cyber Division, CyD), 
которое реализует свою деятельность 
с использованием ресурсов NCIJTF и 
координирует работу специальных 
кибер-команд в 56 региональных офисах 
на всей территории США. В персонал этих 
офисов включены агенты и аналитики, 
которые расследуют случаи кибер-атак, 
кражи данных и интеллектуальной 
собственности, а также персональных 
данных; случаи незаконной эксплуатации 
детей и распространения детской 
порнографии, а также случаи онлайн-
мошенничества. Многие из этих 
расследований привели к уничтожению 
бот-сетей, уголовному преследованию 
международных преступных группировок, 

а также созданию аналитических 
докладов по вопросам последних 
тенденций в развитии вредоносного 
ПО. CyD также активно участвует в 
сотрудничестве с международными 
партнерами посредством целого ряда 
механизмов, в т. ч. программ введения 
должностей Юридического Атташе и 
Юридического Атташе по кибер-вопросам 
(Legal and Cyber Assistant Legal Attaché); 
недавно созданного Международного 
координационного офиса по вопросам 
кибер-преступности (International Cyber 
Crime Coordination Cell), расположенного 
в офисе CyD при ФБР; программы 
международной интернатуры при 
Национальном альянсе кибер-
криминалистики и кибер-подготовки 
(National Cyber-Forensics and Training 
Alliance, NCFTA) в Питтсбурге; участием 
в двусторонних и многосторонних 
расследований; а также делегированием 
официальных лиц в международные 
кибер-центры в Европоле и Интерполе.

При Секретной службе США также 
создана специальная структура 
по расследованию электронных и 
финансовых преступлений. Секретная 
служба создала Целевую группу 
по электронным преступлениям, 
работающую в национальном и 
международном масштабах, основная 
цель которой – обнаружение и 
определение личностей кибер-
преступников, связанных с преступной 
деятельностью в киберпространстве, 
банковским мошенничеством, 
взломом баз данных, а также другими 
преступлениями в ИТ-сфере. Секция 
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кибер-разведки (Cyber Intelligence 
Section) Секретной службы напрямую 
участвовала в аресте международных 
кибер-преступников, ответственных 
за кражу сотен миллионов номеров 
кредитных карт и последующую кражу 
более 600 млн. долларов со счетов 
финансовых и торговых организаций.40 
Кроме того, Секретная служба является 
учредителем Национального института 
компьютерных расследований (National 
Computer Forensic Institute), который 
предоставляет обучение и информацию 
по борьбе с кибер-преступностью 
офицерам правоохранительных органов, 
прокурорам и судьям.41

В борьбе с кибер-преступностью 
принимали участие также и органы 
власти, не занимающиеся обычно 
правоохранительной деятельностью. Так, 
в 2013 г. Федеральная комиссия по связи 
(Federal Communications Commission, 
FCC) стала инициатором добровольной 
инициативы по борьбе с бот-сетями. 
Эта инициатива, созданная по примеру 
австралийского Добровольного кодекса 
поведения (Voluntary Code of Conduct), 
привела к достижениям различного 
уровня.  В зависимости от степени 
вовлеченности участников, она нацелена 
на увеличение осведомленности 
интернет-провайдеров о «Руководстве 
по использованию бот-барьеров» (Code 
Barriers Guide) и стимулированию его 
использования, также как и «Руководства 
по обнаружению и классификации 
бот-сетей» (Botnet Metrics Guide), при 
планировании и реализации своей 
деятельности в области борьбы с 

ботами.42 Эта инициатива включает 
в себя пилотные исследования по 
сбору информации о тенденциях и 
извлеченных выводах в области борьбы с 
бот-сетями, а также по сбору данных для 
планирования дальнейшей деятельности 
в этой сфере. Основной проблемой 
остается то, что США являются страной с 
наибольшим количеством заражённых 
ботами компьютеров в мире.43 В стране 
также расположено наибольшее 
количество командно-контрольных 
серверов, через которые направляется 
и координируется деятельность и 
распространение бот-сетей.44 Такая 
высокая степень зараженности приводит 
к высокому уровню вредоносной и 
незаконной деятельности, что ставит под 
сомнение реализацию взятых США на 
себя обязательств по устранению центров 
международной кибер-преступности 
на своей территории и борьбе с 
транснациональной преступностью. 

США являются активным партнером в 
международной правоохранительной 

Кибер-подразделение (CyD) при 
ФБР создало посты постоянных 

Кибер-атташе в Лондоне, 
Канберре, Оттаве, Гааге, 

Бухаресте, Киеве, и Таллинне.
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деятельности. Кибер-подразделение (CyD) 
ФБР создало посты постоянных Кибер-
атташе в Лондоне, Канберре, Оттаве, 
Гааге, Бухаресте, Киеве, Таллинне, а на 
временной основе – в Токио, Стокгольме, 
Тель-Авиве, Праге и Бразилиа.  Кибер-
атташе на долгосрочной основе работают 
также в Брюсселе, Софии, Париже, Сеуле, 
Берлине/Франкфурте, Риме и Белграде.45 
Кибер-атташе располагаются в офисах 
национальных правоохранительных или 
разведывательных организаций стран 
пребывания с целью стимулирования 
обмена информацией, повышения 
уровня сотрудничества в области 
расследований, а также налаживания 
более тесного контакта с зарубежными 
партнерами. Такое сотрудничество 
и партнерство будут развиваться и в 
будущем.

Госдепартамент, в сотрудничестве 
с Министерством юстиции и 
Министерством внутренней 
безопасности также координирует 
международную деятельность в 
области борьбы с транснациональной 
кибер-преступностью. Так, программа 
вознаграждений за содействие в поимке 
международных кибер-преступников 
Госдепартамента напрямую 
поддерживает международные усилия в 
области привлечения к ответственности 
преступников подозреваемых в членстве 
или руководстве международными 
преступными организациями.46

Несмотря на работу многочисленных 
программ по обучению юристов, 
законодательству в области борьбы с 

кибер-преступностью, а также наличию 
многих других инициатив в этой 
области, по-прежнему поступает много 
жалоб от федеральных чиновников 
высокого уровня о том, что количество 
специалистов, способных полноценно 
проводить следствие и привлекать 
кибер-преступников к судебной 
ответственности, явно недостаточно. 
Развитие и текущая работа некоторых 
инициатив приостановлены. Недавний 
проект акта «Об усилении борьбы с 
кибер-преступностью на уровне штатов 
и местном уровне» (Strengthening State 
and Local Cyber Crime Fighting Act), 
если он будет утвержден Конгрессом, 
позволит Национальному институту 
компьютерной криминалистики (National 
Computer Forensics Institute) начать 
обучение государственных служащих 
штатов и местных администраций, а 
также служащих правоохранительных 
органов, прокуроров и судей по вопросам 
расследования кибер-преступлений, 
проведения следственной проверки 
компьютеров и мобильных устройств, 
а также участвовать в расследованиях 
фактов взлома сетей. Однако, 
предложенный проект не получил 
поддержку обеих фракций Конгресса и, 
по всей видимости, не будет утвержден 
законодательным органом. Таким 
образом, планируемые программы 
не утверждаются и не получают 
дополнительное финансирование, а 
законодательство не обновляется и не 
совершенствуется, в следствие чего, 
попытки расширения потенциала в 
борьбе с кибер-преступностью пока 
остаются в основном только на бумаге.47
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4. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Важность обмена информацией была 
формализована в конце 90-х годов в 
рамках Директивы Президента №63. 
Эта Директива устанавливала, что для 
защиты критически важных элементов 
инфраструктуры следует создать 
механизм обмена информацией и 
основать Центры обмена и анализа 
информации (ISACs). Директива 
№63 требовала от каждого сектора 
управления критически важными 
элементами инфраструктуры создать 
механизм обмена информацией 
о потенциальных уязвимостях 
указанного сектора. Поскольку далеко 
не все критически важные элементы 
инфраструктуры создали собственные 
Центры обмена и анализа, те, у 
которых данные Центры отсутствуют, 
получают такие услуги от внешних 
поставщиков. В частности, Центр обмена 
и анализа информации финансовых 
институтов (Financial Services Information 
Sharing and Analysis Center, FS-ISAC) 
оказывает содействие в определении, 
предотвращении и реагировании 
в случае кибер-инцидентов и при 
попытках кибер-мошенничества.48 Этому 
Центру были предоставлены прямые 
контакты с поставщиками финансовых 
услуг; коммерческими компаниями, 
обеспечивающими безопасность; 
федеральными, на уровне штатов 
и местными правительственными 
органами; правоохранительными 
органами; а также другими надежными 
организациями с целью предоставления 
услуг по своевременному оповещению 

о возможных кибер-угрозах и других 
критических угрозах для клиентов 
в международном масштабе. В 
рамках своего сотрудничества с 
указанными организациями FS-
ISAC использует особый протокол 
передачи данных (Traffic Light 
Protocol) для того, чтобы каждая из 
организаций-партнеров получала 
именно ту информацию, которая ей 
необходима и предназначается. В 
ходе координированных кибер-атак в 
отношении нескольких банков США в 
2012-2013 гг. FS-ISAC оказал содействие 
некоторым из банков в оценке 
серьезности и защите от таких атак 
благодаря обмену информацией между 
ними в режиме реального времени. 
FS-ISAC также предпринимает усилия для 
распространения своей системы обмена 
информацией с участием организаций в 
Великобритании и Европе. 

Правительство США уделяет 
особое внимание вопросам обмена 
информацией в последние два 
десятилетия, что нашло отражение 
в многочисленных политических 
документах и исполнительных указах 
президентов: Исполнительный 
указ №13636 «О повышении кибер-
безопасности элементов критической 
инфраструктуры» (Improving 
Critical Infrastructure Cybersecurity), 
подписанный в феврале 2013 г. и 
Исполнительный указ №13691 «Об 
обмене информацией по кибер-
безопасности в частном секторе» (Private 
Sector Cybersecurity Information Sharing), 
подписанный в феврале 2015 г. Эти 
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документы указывают на необходимость 
увеличения объемов, своевременности 
и качества обмена информации о кибер-
угрозах между частным сектором и 
правительством, а также необходимость 
более тесного сотрудничества в области 
анализа информации с участием всех 
заинтересованных сторон. В частности, 
Указ №13691 был призван стимулировать 
сотрудничество среди организаций 
частного сектора посредством создания 
организаций по обмену и анализу 
информации (Information Sharing and 
Analysis Organizations, ISAOs), которые 
должны были служить точками обмена 
информацией между предприятиями, 
честным сектором и правительством.49 
Этот Указ также содержал требование 
уточнить полномочия Министерства 
внутренней безопасности с тем, чтобы 
тот мог заключать соглашения с 
организациями по обмену информацией, 
тем самым расширяя сотрудничество 
между организациями по обмену и 
анализу информации и Федеральным 
правительством, что позволило бы 
создать механизм, в рамках которого 
такие же соглашения об обмене 
информацией мог бы заключать 
и Национальный центр кибер-
безопасности и интегрированных 
коммуникаций (NCCIC). Кроме того, 
Указ предусматривает включение 
Министерства внутренней безопасности 
в список федеральных агентств, 
которые могут выдавать одобрения и 
подписывать соглашения об обмене 
секретной информацией для того, чтобы 
позволить частным компаниям получить 
доступ к секретной информации о 

существующих кибер-угрозах. Указ 
№13691 также включал положения 
о необходимости создания сильных 
механизмов защиты приватности и 
гражданских свобод на основе набора 
общих стандартов и руководств, 
таких как принципы справедливого 
управления информацией (Fair 
Information Practice principles).

В то время как Министерство внутренней 
безопасности продолжает расширять 
сотрудничество и координацию 
действий с частным сектором через 
посредничество NCICC, а также 
разрабатывать более эффективные 
средства предоставления информации 
менеджерам частных компаний, стоит 
отметить, что все еще существуют 
серьезные проблемы в области 
такого обмена информацией, в 
частности: недостаток своевременной, 
надежной и полезной информации; 
опасения относительно возможного 
несоблюдения Закона о свободе 
информации особенно в случаях, 
когда речь идет об информации, 
являющейся коммерческой тайной или 
интеллектуальной собственностью или 
о данных о взломах сетей); вопросы о 
соблюдении приватности и гражданских 
свобод; возможная юридическая 
ответственность компаний; а также 
трудности в планировании реализации 
мероприятий.

В конце 2015 г. Акт о кибер-безопасности 
(CSA) был утвержден Конгрессом и 
организации, которые на добровольной 
основе обменивались информацией 
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о кибер-угрозах между собой и 
Федеральным правительством получили 
право ограниченной ответственности. 
CSA наложил следующие обязанности 
на Министерство внутренней 
безопасности: 1) получать информацию 
о кибер-угрозах и оборонных мерах, 
предоставляемых любой организацией; 
2) обеспечить получение всеми 
федеральными агентствами такой 
информации своевременно, в режиме 
реального времени и с использованием 
автоматизированных систем. В 
рамках исполнения Акта об обмене 
информацией в области кибер-
безопасности (CISA) Министерство 
внутренней безопасности разработало 
систему Автоматического обмена 
индикаторами (Automated Indicator 
Sharing, AIS), которая позволяет 
получать новые индикаторы кибер-
угроз от предприятий частного сектора 
и правительственных организаций 
автоматически, а также стимулирует 
сотрудничество частного сектора с 
NCCIC в вопросах подготовки их сетей 
к автоматическому обмену такими 
индикаторами. Цель программы AIS 
– автоматическое предоставление 
информации организациям-участницам, 
в т. ч. федеральным министерствам 
и агентствам, частным компаниям 
и Центрам обмена и анализа 
информации (ISACs). Тем не менее, до 
сих пор вопросы полной автоматизации 
процесса все еще не решены 
полностью. Для полного внедрения 
системы и полного выполнения 
требований AIS, Правительство США, 
вероятно, потребует использования 

в рамках программы протоколов, 
созданных Министерством внутренней 
безопасности - STIX, TAXII и/или CybOX 
– стандартизированных систем языков 
программирования, услуг и систем 
обмена информацией, используемых для 
кодирования и обмена высокосекретной 
информацией. Недавно Министерство 
юстиции и Министерство внутренней 
безопасности обнародовали руководства 
для частного сектора по вопросам 
обмена информацией об индикаторах 
кибер-угроз и оборонных мероприятий 
федерального правительства в этой 
области.50

Министерство внутренней безопасности 
также стремится создать надежное 
пространство для обмена информацией 
о кибер-угрозах с частным сектором 
с использованием Соглашений о 
сотрудничестве в области исследований 
и разработок (Cooperative Research 
and Development Agreements, CRADA), 
которые являются частью реализации 
более всеобъемлющей Программы 
по сотрудничеству и обмену кибер-
информацией (Cyber Information 
Sharing and Collaboration Program, 
CISCP). Кроме прочего, Совместная 
национальная оперативная группа 
кибер-расследований (NCIJTF), совместно 
с другими федеральными кибер-
центрами и органами, работающими в 
этой области, совершенствуют систему 
кибер-безопасности ФБР - Cyber Guardian 
system, с целью повысить качество 
процесса создания и использования 
отчетов о кибер-угрозах, а также 
оповещения компаний, которые 
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уже являлись целями вредоносной 
кибер-деятельности. В рамках этой 
деятельности различные кибер-центры 
создали и распространили более 10,000 
отчетов о кибер-угрозах и разослали 
более 2,000 уведомлений о них по 
состоянию на июль 2015 г.51 Наконец, 
в феврале 2015 г. Президент Обама 
одобрил создание Национального 
центра интеграции разведки по кибер-
угрозам (CTIIC) с целью повышения 
ситуационного информирования 
правительственных органов США 
о внешних кибер-угрозах. CTIIC в 
настоящее время служит национальным 
разведывательным центром, который 
связывает ответственных должностных 
лиц в правительстве страны и 
осуществляет анализ информации из 
всех источников с целью выявления 
кибер-угроз национального масштаба.

Другая модель обмена информацией 
осуществляется в Национальном 
альянсе кибер-криминалистики и кибер-
подготовки (NCFTA) – некоммерческой 
корпорации, ответственной за 
поддержку сотрудничества между 
частным сектором, исследовательскими 
организациями и правоохранительными 
органами в целях определения, 
предотвращения и нейтрализации 
комплексных кибер-угроз.52 Помимо 
правоохранительных органов штатов 
и местного уровня, а также частного 
сектора, в этой некоммерческой 
инициативе принимают участие 
международные представители из 
Канады, Австралии, Великобритании, 
Индии, Германии, Нидерландов, 
Украины и Литвы. NCFTA обеспечивает 
своевременный и направленный 
обмен информацией о кибер-угрозах 
между корпорациями и другими 
партнерами, а также напрямую 
сотрудничает с экспертами в области 
охраны порядка, безопасности бизнеса, 
а также из исследовательских кругов, 
с целью предотвращения рисков и 
противоправной деятельности, а также 
для сбора информации, необходимой 
для преследования преступников.

Центр кибер-безопасности (Advanced 
Cyber Security Center) в Бостоне, штат 
Массачусетс, является региональной 
инициативой, направленной на 
обмен информацией. Подобно 
NCFTA, он является некоммерческим 
консорциумом, объединяющим 
частные фирмы, университеты, а также 
правительственные организации с 

Национальный альянс 
кибер-криминалистики и 
кибер-подготовки (NCFTA) 

обеспечивает сотрудничество 
частного сектора, 

исследовательских организаций 
и правоохранительных органов.
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целью предотвращения наиболее 
комплексных кибер-угроз. Центр 
поводит встречи раз в две недели для 
обмена информацией об индикаторах 
угроз и обмена мнениями по 
вопросам потенциально вредоносной 
деятельности в сети. Он также 
занимается операционализацией 
автоматического обмена информацией 
для того, чтобы участники могли 
обмениваться данными об угрозах 
и методах их предотвращения, а 
также принимает активное участие 
в исследовательской работе в этой 
области, сотрудничая с частным 
сектором и университетами.

Надо отметить, что существуют и другие 
модели обмена информацией, которые 
могут использоваться в других областях. 
Так, во-первых, Центр обмена и анализа 
информации финансовых институтов 
(FS-ISAC) создал специальный комитет 
– Комитет исследования угроз (Threat 
Intelligence Committee, TIC), в рамках 
которого члены организации могут 
обмениваться секретной информацией 
в области кибер-безопасности. Кроме 
прочего, восемь крупнейших банков 
США создали рабочую группу по 
вопросам кибер-защиты и объединили 
своих сотрудников, работающих в 
этой области, для повышения уровня 
своей общей безопасности. Общая 
цель этих банков – в максимально 
возможной степени обмениваться 
друг с другом сведениями об угрозах, 
совместно готовить мероприятия по 
противодействию им, а также проводить 
совместные учения по предотвращению 

атак против крупнейших организаций. 
Наконец, существуют секторальные 
инициативы в области обмена 
информацией, такие как Альянс кибер-
угроз (Cyber Threat Alliance), чья задача 
– повысить осведомленность и защитить 
организации члены и их клиентов от 
современных кибер-угроз. 

5. ИНВЕСТИЦИИ В 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ (R&D)

Современный интернет родился из 
эксперимента, финансировавшегося 
Министерством обороны США и 
призванного обеспечить коммуникацию 
между его подразделениями. С тех пор 
США продолжали инвестиции в развитие 
уже созданных технологий и дальнейшее 
развитие ИКТ. В 1991 г. произошли два 
важнейших события, которые привели 
к формированию будущих направлений 
исследований и развития этого 
эксперимента. Во-первых, Национальная 
академия наук опубликовала отчет 
Компьютеры в опасности (Computers 
at Risk). В отчете утверждалось, что 
«компьютерные системы становятся 
все более повсеместными, сложными 
и от них все более зависят физические 
процессы, в следствие чего, общество 
становится все более уязвимым 
из-за плохого устройства систем, 
происшествий, которые выводят такие 
системы из строя, а также от результатов 
атак на компьютерные системы. Без 
более ответственного отношения 
к устройству и использованию 
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компьютерных систем, количество 
системных сбоев будет расти, а с ними и 
вредные последствия для общества.»53 
Далее в отчете утверждалось, что 
существовала необходимость 
разработки всестороннего плана 
обеспечения безопасности сетевой 
инфраструктуры. В том же году была 
создана Программа исследований и 
разработок в области информационных 
и сетевых технологий (Networking and 
Information Technology Research and 
Development, NITRD), которая стала 
основой для деятельности в области 
современных ИКТ, ПО и развитии сетей 
за средства федерального бюджета. 
Программа координируют исследования 
и разработки различных организаций 
для того, чтоб: 1) обеспечить лидерство 
США в информационных и сетевых 
технологиях; 2) удовлетворить 
нужды Федерального правительства 
в современных технологиях в этой 
сфере; и 3) содействовать скорейшей 
разработке и внедрению таких 
технологий.54

Управление политики в области 
науки и технологий США (The Office 
of Science and Technology Policy (OSTP) 
консультирует Президента страны в 
области формирования политики и 
бюджетирования развития науки и 
технологий. В 2008 г. для поддержки 
Комплексной национальной 
инициативы по кибербезопасности 
(CNCI) была создана руководящая 
группа по Кибер-безопасности 
и обеспечению информации по 
исследованиям и разработкам (Cyber 
Security and Information Assurance 
Research and Development, CSIA 
R&D). Одна из целей CNCI – создание 
«прорывных» технологий, которые 
приведут к значительному повышению 
уровня кибер-безопасности. Второй 
инициативой CNCI стала оценка 
достижений различных программ во 
избежание дублирования деятельности 
и обеспечения решения наиболее 
важных национальных проблем в рамках 
финансируемых из бюджета программ.55 
CNCI являлась одной из первых 
попыток классификации всех секретных 
и открытых исследовательских 
программ, и создания стратегии по 
сбалансированной единой программе 
исследований для обеспечения текущих 
и будущих потребностей в этой области. 

Позднее, в 2016 г., «Стратегический 
федеральный план исследований 
и разработки в области кибер-
безопасности» (Federal Cybersecurity 
Research and Development Strategic 
Plan), разработанный в рамках 
NITRD, определил кратко-, средне- 

Программа исследований 
и разработок в области 

информационных и сетевых 
технологий координирует 

межведомственные программы 
исследований и разработок, 
чтобы помочь обеспечить 

постоянное лидерство 
США в области сетевых и 

информационных технологий.
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и долгосрочные цели в области 
исследований и разработок в указанной 
области.56 В основе краткосрочных 
целей – достижение научного 
и технологического прогресса, 
опережающего прогресс противника, 
наряду с созданием эффективной 
системы управления рисками, в 
частности – посредством обеспечения 
лучшего понимания различными 
организациями уровня и степени их 
уязвимости и угроз, с которыми они 
столкнутся в кибер-пространстве, а 
также стимулирование использования 
этими организациями эффективных 
систем контроля для определения, 
оценки и реагирования на различные 
риски. Среднесрочные цели основаны 
на стремлении опередить противников 
в области прогресса посредством 
ассиметричных действий, разработкой 
и внедрением систем и операций в 
области обеспечения безопасности. 
Долгосрочные цели заключаются в 
достижении превосходства в области 
науки и технологий, которое помогло бы 
предотвратить вредоносные действия 
противников за счет увеличения их 
затрат и рисков, с одновременным 
значительным снижением выгоды 
от такой деятельности. Последнее 
потребует новых криминалистических 
способностей, которые помогли 
бы надежно и достаточно быстро 
идентифицировать преступников, 
до того, как они смогут приступить 
к непосредственно вредоносной 
активности, и в то же время, не ставя под 
угрозу свободу слова или анонимность 
для тех, кто не делает ничего плохого. 

Лидирующая роль в исследовательской 
деятельности в США принадлежит 
трем структурам: Управлению 
перспективных исследовательских 
проектов Министерства обороны 
США (Defense Advanced Research 
Projects Agency, DARPA), Управлению 
перспективных исследовательских 
проектов Министерства внутренней 
безопасности (Homeland Security 
Advanced Research Projects Agency, HS-
ARPA), а также Агентству передовых 
исследований в сфере разведки 
(Intelligence Advanced Research Projects 
Agency, I-ARPA). DARPA по-прежнему 
получает достаточное финансирование 
и реализует серьезный пакет инициатив, 
направленный на реализацию кратко- и 
среднесрочных задач. В период с 2011 по 
2013, DARPA учредило программу Cyber 
Fast Track (CFT), цель которой прийти к 
революционным преобразованиям в 
области кибер-исследований, устройств 
и систем, посредством значительного 
снижения расходов и быстрого оборота 
средств в проектах. Центр финансировал 
сотни малых проектов, проводящих 
исследования в области кибер-
безопасности и обороны.57 Программа 
CFT стимулировала исследователей в 
рамках малых проектов обнаруживать 
уязвимости в ПО и оборудовании, искать 
решения для их устранения, а сам Центр 
впоследствии каталогизировал находки 
и решения. Этот каталог публиковался 
в открытом режиме, что впоследствии 
привело к созданию целого ряда новых 
стартап-компаний. Проект CFT также 
позволял получать финансирование 
хакерским сообществам. Недавно центр 
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DARPA также запустил многолетнюю 
программу Cyber Grand Challenge, 
в рамках которой финансируется 
поиск автоматизированных решений, 
способных заменить ручное устранение 
уязвимостей в рамках цикла повышения 
уровня кибер-безопасности. Менеджер 
проектов DARPA заявлял: «Мы 
стремимся к созданию автономных 
систем, которые самостоятельно могут 
исправлять обнаруженные ими ранее 
неизвестные проблемы, самостоятельно 
анализировать их и принимать решения 
о степени серьезности тех или иных 
рисков, когда вносить исправления 
и как управлять процессом внесения 
правок в автономном режиме, что 
приведет к сокращению всего процесса 
от нескольких лет или месяцев до 
нескольких минут или секунд».58 В 
настоящее время реализуется множество 
проектов DARPA, в т. ч. проект «Активная 
кибер-оборона» (Active Cyber Defense, 
ACD), в рамках которого разрабатывается 
набор синхронизированных средств, 
действующих в режиме реального 
времени по обнаружению, определению, 
анализу и устранению кибер-угроз 
и уязвимостей,59 а также Plan X, 
программа по созданию платформ 
боевого ПО (подобного видео-играм) 
для Министерства обороны, которое 
впоследствии использует их для 
планирования, проведения и оценки 
кибер-боевых действий.60 Наконец, 
DARPA недавно запустила новую 
программу под названием Система 
быстрого обнаружения, изоляции атаки 
и классификации систем (Rapid Attack 
Detection, Isolation, and Characterization 

System, RADICS). Программа RADICS 
стремится создать автоматизированные 
сетевые системы обороны, которые 
будут способны определять начало 
враждебных действий, изолировать 
от них важнейшие элементы систем, а 
также обеспечивать перезапуск систем 
после окончания атак. Причем все эти 
системы будут действовать независимо 
и обеспечивать безопасность 
инфраструктур.61

Министерство внутренней безопасности 
финансирует исследовательские 
программы с 2003 г. В 2011 г. оно 
подняло приоритет вопросов кибер-
безопасности и создало подразделение, 
занимающееся этими вопросами в 
рамках HS-ARPA. Основное направление 
деятельности этого подразделения 
– финансирование проектов по 
исследованиям и разработке в 
области кибер-безопасности, которые 
приведут к созданию реализуемого в 
краткосрочной перспективе решения по 
обеспечению безопасности критически 
важных элементов инфраструктуры. 
Текущие программы, реализуемые 
Министерством, уже привели к созданию 
решений в области технологий, 
инструментов и техник в области 
управления учетными записями, 
обеспечения приватности, создания 
протоколов безопасности, инструментов 
ведения следствия, а также надежных 
технологий для секторов финансовых 
услуг и энергетики.62

I-ARPA также финансирует исследования 
в области кибер-безопасности, в т. ч.: 
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в области прогнозирования кибер-
событий, поведенческих паттернов 
участников кибер-событий и культурного 
взаимопонимания, разведки кибер-угроз, 
моделирования угроз, кодирования 
кибер-событий и определения наличия 
кибер-происшествий. В частности, одна 
из программ, Cyber Attack Automated 
Un-conventional Sensor Environment 
(CAUSE), является многолетней 
инициативой, призванной разработать 
и протестировать в реальных условиях 
новые автоматизированные методы 
прогнозирования и определения 
кибер-атак успешнее и быстрее, чем 
существующие методики.63 Среди 
других проектов – финансирование 
деятельности по безопасному 
написанию ПО, созданию надежных 
интегрированных сетей, а также в 
области прочих сетевых операций и 
технологических проектов.

В США существуют еще несколько 
агентств, которые принимают участие 
в исследовательских изысканиях в 
области кибер-безопасности. Так, 
Национальный научный фонд (National 
Science Foundation, NSF), реализует 
программу под названием «Безопасное 
и надежное кибер-пространство (Secure 
and Trustworthy Cyberspace, SaTC), 
в рамках которой предоставляются 
гранты под малые, средние и крупные 
проекты размером до 3 млн. долларов.64 
NSF также реализует программу Cyber 
Corps Scholarship for Service, в рамках 
которой выдаются стипендии студентам, 
которые специализируются на тематике 
кибер-безопасности и берут на себя 

обязательство поступить на работу в 
органы федерального правительства, 
правительства штатов, местные или 
племенные органы самоуправления 
после окончания обучения.65 Кроме 
того, NSA и Министерство внутренней 
безопасности совместно спонсируют 
работу Национальных академических 
центров (National Centers of 
Academic Excellence) в областях ИКТ 
исследований, кибер-операций и, с 
недавнего времени, кибер-обороны, 
для того, чтобы повысить популярность 
высшего образования в области кибер-
безопасности и устранить недостаток 
профессионалов в этой области.66 Более 
180 организаций в США получили 
аккредитацию таких национальных 
центров. Студенты таких университетов 
могут подавать заявки на стипендии в 
рамках программы Information Assurance 
Scholarship Program Министерства 
обороны и федеральной программы 
Federal Cyber Service Scholarship 
for Service Program. Кроме того, 
Национальный институт стандартов и 
технологий США (National Institute of 
Standards and Technology, NIST) реализует 
Национальную инициативу обучения в 
области кибер-безопасности (National 
Initiative for Cybersecurity Education, 
NICE), которая является партнерским 
проектом с участием правительства, 
исследовательских организаций и 
частных предприятий, и действующей 
в области обучения специалистов в 
области кибер-безопасности, повышения 
квалификации и развития потенциала 
специалистов в этой области, что должно 
привести к повышению количества 
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сертифицированных специалистов в 
промышленности и правительстве.67

Несмотря на значительные усилия, 
которые прилагает правительство в 
области исследований, большинство 
инноваций и инвестиций в этой области 
реализуются частным сектором. 
Инновационные центры в области 
кибер-безопасности появились в 
Атланте, Остине, Бостоне, Нью-Йорке, 
Сиэтле и Кремниевой долине. Эти 
центры привлекают значительные 
объемы венчурных инвестиций, 
направляемых на разработку 
технологий безопасности, в т. ч. таких 
как антивирусы, анти-спам программы, 
и ПО по противодействию взломам 
сетей. Всего инвестиции в ИКТ в США 
составили 133 млрд. долларов, или 
41% от общего объема инвестиций 
в исследования в стране, который 
составил 323 млрд. долларов по 
состоянию на 2013 г.68 По состоянию на 
тот же год, по оценкам специалистов, 

ИКТ-сектор составлял всего 4,6% от всей 
экономики США, но эта доля растет 
примерно на 1% каждый год в последние 
два года. С учетом высокой зависимости 
экономики США от ИКТ-сектора (в т. ч. 
исследований в сфере безопасности), 
правительство США предпринимает 
попытки развивать сотрудничество 
с частным сектором и планирует 
углублять взаимодействие между 
правительством и промышленностью.69 
Так, Министерство обороны недавно 
запустило программу Defense Innovation 
Unit-Experimental (DIUx). Программа 
DIUx призвана обеспечить большую 
открытость министерства в отношении 
нетрадиционных технических идей и 
приеме на работу новых специалистов, 
а также привести к открытию офисов 
Министерства в Кремниевой долине и 
Бостоне.70

6. ДИПЛОМАТИЯ И 
ТОРГОВЛЯ
Международная кибер-безопасность 
являлась проблемой максимальной 
важности на федеральном уровне 
как минимум с 2008 г. В частности, 
Комплексная национальная 
инициатива по кибербезопасности 
(CNCI) включает как минимум три 
инициативы, предусматривающие 
широкую вовлеченность США на 
международном уровне. Одна из них 
направлена на разработку и внедрение 
стратегий и программ сдерживания в 
киберпространстве. Вторая инициатива 
предусматривает создание структуры и 
программы по управлению рисками в 
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логистической цепи. Третья инициатива 
направлена на привлечение частного 
сектора в деятельность по обеспечению 
безопасности инфраструктуры с 
одновременной оценкой качества 
современных стратегических 
инфраструктур и необходимости 
конкурентной среды для дальнейшего 
развития.71 Несмотря на то, что 
результаты реализации этих инициатив 
никогда не предавались огласке, усилия 
и деятельность всех партнеров привели 
к пониманию необходимости для 
США расставить приоритеты в сфере 
дипломатии и торговли.

В 2009 г. Президент Обама объявил о 
подготовке «Обзора кибер-политики» 
(Cyberspace Policy Review), и особо 
подчеркнул важность «защиты 
процветания и безопасности США 
в глобализированном мире». 
Указанный документ включал обзор 
подходов США в области участия в 
международных инициативах. В нем 
также содержались рекомендации по 
созданию международных рамочных 
инструментов для обеспечения 
кибер-безопасности. В 2011 г. 
правительство США опубликовало 
«Международную стратегию по 
киберпространству» (International 
Strategy on Cyberspace), которая 
систематизировала существующие 
принципы, а также задала направление 
для развития международных кибер-
норм для обеспечения глобального 
взаимодействия, стабильности сетей, 
надежности доступа к информации, 
участия в управлении этими вопросами 
всех заинтересованных сторон, а 

также обеспечению безопасности за 
счет качества сотрудничества. Эта 
стратегия включала семь основных 
задач: 1) стимулирование развития 
экономики посредством разработки 
международных стандартов и развития 
инновационных, открытых рынков; 2) 
защита сетевой инфраструктуры США за 
счет повышения уровня безопасности, 
надежности и гибкости; 3) повышение 
эффективности правоохранительных 
органов за счет сотрудничества и 
верховенства права; 4) подготовка 
военных сил к борьбе за безопасность 
в XXI веке; 5) участие в управлении 
интернетом за счет развития 
эффективных и инклюзивных структур; 
6) поддержка международного развития 
за счет расширения потенциала, 
развития уровня безопасности 
и процветания; и 7) поддержка 
свобод в интернете посредством 
обеспечения фундаментальных свобод и 
приватности.72

В 2011 г. Госдепартамент создал 
новое подразделение – Управление 
координатора по кибер-вопросам (Office 
of the Coordinator for Cyber Issues, S/
CCI), в чьи функции входили следующие 
обязанности: координация глобальной 
деятельности Госдепартамента по 
кибер-тематике; контактные функции 
от имени Госдепартамента с Белым 
домом и другими федеральными 
органами власти по этим вопросам; 
консультирование Госсекретаря и 
его заместителей по кибер-тематике; 
связь с общественностью и частными 
организациями по этим вопросам; 
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а также координация различных 
отделов Госдепартамента, имеющих 
отношение к тематике кибер-
безопасности в своей работе. Новое 
подразделение также ответственно 
за сотрудничество с другими 
подразделениями Госдепартамента – 
Бюро по экономическому и деловому 
сотрудничеству (Bureau of Economic and 
Business Affairs), которое координирует 
политику в области международных 
коммуникаций и информации. Вместе 
они несут ответственность за полный 
спектр вопросов, связанных с кибер-
безопасностью, в т. ч. непосредственно 
безопасность, экономические вопросы, 
свобода слова, свободный обмен 
информацией в интернете и т.п.73

В 2015 г. Конгресс принял новый 
закон, обязующий Госдепартамент 
предоставить полное обозрение 
действий и мер, предпринятых для 
реализации целей и задач, изложенных 
в «Международной стратегии по 
киберпространству». Последующий 
отчет департамента, представленный 
в Конгресс в 2016 году, содержал 

сведения о широкой деятельности 
этого органа в области обучения 
персонала, а также повышения 
осведомленности о многочисленных 
экономических вопросах и проблемах 
безопасности в кибер-пространстве.74 
Более 500 дипломатов из 120 
посольств и представительств приняли 
участие в междепартаментских 
совещаниях и конференциях, а также 
специализированных тренингах по 
вопросам политики в области интернета 
и телекоммуникаций для того, чтобы 
с большим профессионализмом 
реализовать политику в этой области 
на всех уровнях.75 Кроме того, в отчете 
содержалась информация о работе 
США в области разработки и принятия 
международных норм поведения в 
кибер-пространстве, а также инициатив, 
направленных на повышение 
надежности этого пространства. 

На международной арене США 
активно сотрудничали по вопросам 
кибер-безопасности с различными 
партнерами, включая лидеров Бразилии, 
Индии, Японии, Великобритании, а 
также государств, состоящих в Совете 
сотрудничества арабских государств 
Персидского залива. Так, в 2015 
г. правительство США подписало 
соглашение с лидером Китая Си 
Цзиньпинем о запрете двустороннего 
государственного кибер-шпионажа, 
который осуществлялся для кражи 
интеллектуальной собственности 
в коммерческих целях. В целях 
дальнейшего развития международного 
потенциала в области кибер-

Правительство США 
подтвердило региональные и 

международные обязательства 
для укрепления международной 

кибер-стабильности.
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безопасности, Госдепартамент 
финансирует большое количество 
инициатив в этой области, в т. ч. 
проекты развития Компьютерных 
групп реагирования на чрезвычайные 
ситуации (CSIRTs); планируемую 
программу обучения в области 
кибер-безопасности и борьбы с кибер-
преступностью для стран Центральной 
Африки; а также другие проекты в 
качестве партнера в Глобальном форуме 
кибер-экспертизы (Global Forum for 
Cyber Expertise, GFCE). 

Кроме прочего, правительство 
США взяло на себя региональные 
и международные обязательства, 
направленные на обеспечение 
международной стабильности в 
кибер-сфере. В июне 2015 г. Группа 
правительственных экспертов ООН 
(United Nations Group of Governmental 
Experts, UN GGE) опубликовала отчет 
с изложением общего понимания 
вопросов развития ИКТ и установления 
рамок для будущих кибер-норм, правил 
и принципов ответственного поведения 
государств, а также мер по повышению 
доверия. Многие из этих концепций 
выносились и обсуждались на заседании 
Большой двадцатки, а также были 
изложены в финальном коммюнике 
после саммита в Анталье.76 В частности, 
в этом коммюнике отмечалось, что 
Устав ООН применим в отношении 
использования государствами ИКТ и что 
все страны обязаны придерживаться 
норм ответственного поведения в 
использовании ИКТ в соответствии с 
положениями резолюции ООН 2015 г. 

о «тенденциях в области информации 
и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности».77 В 
документе также отмечалось, что «ни 
одна страна не должна использовать 
ИКТ для кражи интеллектуальной 
собственности, в т. ч. торговых секретов 
или другой конфиденциальной деловой 
информации, с целью предоставления 
конкурентных преимуществ своим 
компаниям или деловым кругам». 
В итоге, члены Большой двадцатки 
пришли к согласию относительно того, 
что «все страны должны обеспечивать 
безопасное использование ИКТ, а также 
уважать и защищать принципы защиты 
от незаконных и спорных нарушений 
приватности, в том числе и в сфере 
глобальных коммуникаций». В мае 2016 
г. лидеры Большой семерки пришли к 
согласию на основе тех же принципов и 
заключили новое соглашение о запуске 
нового международного сотрудничества 
в сфере обеспечения кибер-
безопасности в сфере энергетики.78

США также является членом 
Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также 
подписантом двух соглашений в области 
повышения надежности использования 
ИКТ: 1) в первом, перечисляются 
конкретные меры повышения 
надежности кибер-пространства, 
направленные на повышение уровня 
международного сотрудничества, 
прозрачность, предсказуемость и 
стабильность, а также предотвращение 
рисков недопонимания, и эскалации 
конфликтов, которые могут возникнуть 
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на основе использования ИКТ;79 а 2) во 
втором, перечисляются дополнительные 
меры по предотвращению рисков 
возникновения конфликтов, связанных с 
использованием ИКТ.80

Вопросы обеспечения кибер-
безопасности также включаются во все 
международные торговые переговоры 
и соглашения в области безопасности. 
Однако, зачастую представитель США 
на переговорах является специалистом 
по определённой тематике или региону, 
и далеко не всегда в полной мере 
понимает специфику других вопросов. 
Так, США недавно дали согласие на 
новые положения Вассенаарских 
соглашений по контролю за экспортом 
обычных вооружений, товаров и 
технологий двойного назначения. 
Госдепартамент, как сторона 
представляющая интересы страны в 
вопросах торговли оружием, настаивал 
на ограничении продаж шпионских 
систем коммуникации, которые могут 
«вычленять» определенные слова, 
выражения и метаданные из сообщений. 
Такая позиция, вероятно, объяснялась 
озабоченностью после истории со 
Сноуденом. Вторая группа технологий, 
на которые был введен экспортный 
контроль – специализированное ПО 
для вторжения и средства тестирования 
прочности систем. Такие системы 
обычно используются на стадии 
развертывания систем и ПО для 
обнаружения уязвимостей. Но они 
же могут использоваться и как кибер-
оружие. Таким образом, установление 
контроля над международной 

торговлей такими технологиями 
отражает уверенность в том, что они 
могут быть использованы для взлома 
национальных систем обороны и 
безопасности и, следовательно, 
предоставляют угрозу национальной 
безопасности. Бизнес-сообщество 
США в основном не было осведомлено 
о переговорах пока они не были 
завершены. Однако в этот момент 
Министерство торговли США 
выступило с заявлением о том, 
что последствия от запрета могут 
привести к тому, что ИКТ сектор США 
не сможет продавать такие продукты 
за рубеж, что может отрицательно 
отразиться на коммерческих интересах 
страны. В дальнейшем, некоторые 
представители бизнеса и Конгресса 
выразили недовольство неспособностью 
правительства США к самоорганизации 
и способности обеспечить участие 
неправительственных институтов в 
процессе переговоров. Такое участие 
могло бы помочь избежать затратного 
по времени и сложного процесса 
реализации требований о контроле 
продаж, который в США до сих пор не 
завершен. 

Кибер-безопасность остается ключевым 
вопросом во многих торговых 
переговорах. Политика страны 
может зачастую стать препятствием 
свободному перемещению товаров, 
услуг, данных и капитала. Торговое 
представительство США – ведущий 
орган, представляющий страну на 
торговых переговорах – стремится 
к нейтральности в отношении 
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технологических и национальных 
интересов сторон с тем, чтобы 
избежать будущих барьеров в 
свободном перемещении товаров 
и услуг в связи с возникновением 
или развитием протекционизма. 
Так, например, в 2013 г. США и ЕС 
начали переговоры о создании 
Транс-атлантического торгового 
и инвестиционного партнерства 
(ТТИП). В намерения сторон входило 
стимуляция экономического роста, 
создание рабочих мест, повышение 
конкурентоспособности глобальных 
компаний, а также рост товарооборота.81 
Результат переговоров зависел от 
способности США и ЕС гармонизировать 
свою политику в области приватности 
и защиты данных, а также преодолеть 
озабоченность Евросоюза информацией 
об электронной слежке. Еще одно 
соглашение, критически важно для 
успеха ТТИП – Соглашение «Щит 
приватности ЕС-США» (EU-US Privacy 
Shield Agreement). Это соглашение 
позволяет передачу и хранение 
данных между двумя континентами, 
обеспечивая их одинаковым уровнем 

безопасности по обе стороны океана. 
В «Щите приватности» содержится 
ряд положений, призванных 
снять обеспокоенность ЕС в пост-
Сноуденовскую эру. Суть соглашения 
заключается в том, что компании 
США обязаны охранять персональные 
данные граждан ЕС и реагировать на 
потенциальную озабоченность их 
неправомерным использованием, 
если такая возникнет. Еврокомиссия 
и Министерство торговли США 
пришли к согласию по положениям 
«Щита приватности» в начале 2016 
г., а поскольку подписание этого 
соглашения являлось одним из 
ключевых требований для создания 
ТТИП, все еще остаются вопросы о том, 
смогут ли стороны найти необходимый 
уровень поддержки для создания такого 
партнерства в ближайшем будущем.

Вопросы ИКТ и кибер-безопасности 
являются ключевыми в переговорах 
о создании Транс-тихоокеанского 
партнерства (ТТП). В ходе этих 
переговоров активно обсуждаются 
вопросы защиты интеллектуальной 
собственности и суверенитета 
данных, которые могут изменить 
в будущем условия оказания 
облачных услуг и место размещения 
центров хранения данных. В рамках 
переговоров о создании ТТП, Торговое 
представительство США опубликовало 
отчет «Две цифровые дюжины» (The 
Digital 2 Dozen), в котором перечислены 
24 обязательства, с помощью которых 
может быть обеспечено развитие 
цифровой экономики на основе 

Кибер-безопасность остается 
ключевым вопросом во многих 

торговых переговорах США.
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открытого и свободного интернета.82 
Страны – потенциальные участницы 
ТТП приняли большинство из этих 
положений, предложенных США, в том 
числе и касающихся вопросов защиты 
интеллектуальной собственности и 
защиты интересов ее владельцев. 
Многие из этих положений приведут 
к необходимости для многих 
стран провести значительное 
реформирование своих политик в этой 
области. Многие эксперты обеспокоены 
тем, что некоторые положения 
соглашений и их компоненты по 
развитию торговли могут привести к 
некоторым ограничениям в области 
свободы слова и защиты прав на 
приватность. В целом соглашение по 
ТПП согласовано и подписано, однако 
требуется его ратификация Конгрессом, 
с тем, чтобы оно стало законом для США. 
Такая ратификация может не произойти 
в связи с отсутствием уверенности в том, 
что партнерство будет выгодным для 
экономики США.

Наконец, вопросы кибер-безопасности 
возникают и в других сферах 
традиционных международных 
отношений, в том числе в сфере прав 
человека, экономического развития, 
торговых соглашений, контроля 
за вооружениями и технологиями 
двойного использования, общей 
безопасности и стабильности, а 
также миротворчества и разрешения 
конфликтов. Несмотря на то, что 
правительство США предпринимало и 
предпринимает множество действий 
в области международной кибер-

безопасности, существует некоторая 
озабоченность отсутствием или 
недостатком формализованных структур 
(т.е. отсутствует законодательство, 
определяющее международные подходы 
и политику США в этой области), 
кроме того, будущие перемены в 
администрации могут привести к 
снижению уровня вовлеченности 
страны в решение этих вопросов 
в глобальном масштабе. Конгресс 
также провел несколько слушаний для 
уточнения подходов правительства 
в вопросах кибер-безопасности на 
международном уровне. Запросы 
конгрессменов включали уточнение 
политики правительства в сфере кибер-
сдерживания, а также определения 
какие действия являются актом 
цифровой войны, а также – должна 
ли позиция Кибер-координатора 
Госдепартамента быть закреплена 
законодательно и утверждаться 
Сенатом.

7. ОБОРОНА И КРИЗИСНОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ
США вели подготовку к оборонительной 
и наступательной деятельности в 
киберпространстве на протяжении двух 
десятилетий. Уже в 1994 г. Заместитель 
председателя Объединенного комитета 
начальников штабов потребовал 
проведения «Оценки потенциала 
информационной обороноспособности 
как части общей обороноспособности» 
(Information Warfare Joint Warfare 
Capability Assessment).83 В 1995 г. 
Минобороны провел военную игру 
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под названием «Очевидный сюрприз» 
(Evident Surprise), в рамках которой 
представители исполнительных 
органов власти обсуждали и 
согласовали координацию политики 
по информационным операциям и 
сотрудничества в этой области.84 В июне 
1997 г. Минобороны провел учения 
без предварительного уведомления 
под названием «Правомочный 
получатель» (Eligible Receiver), в 
рамках которых тестировалось 
планирование и потенциал 
реагирования на неожиданные атаки 
в отношении информационных 
структур министерства.85 Эти учения 
выявили значительные уязвимости 
информационных систем Министерства 
обороны, а также изъяны в системе 
реагирования на атаки против них.

Уязвимости и недостатки, выявленные в 
рамках ранее проводимых военных игр, 
учений и исследований, подтвердились 
в 1998 году, когда Министерство 
обороны испытало на своих системах 
продолжительную серию атак, 
которые получили название «Восход 
Солнца» (Solar Sunrise). В результате в 
министерстве была создана Рабочая 
группа по защите компьютерных сетей 
(Joint Task Force – Computer Network 
Defense, JTF-CND), которая в полной мере 
развернула свои мощности в июне 1999 
года.86 Осенью 2000 года, в соответствии 
с оборонной доктриной Министерства 
обороны, JTF-CND была преобразована 
в Рабочую группу по сетевым 
компьютерным операциям (Joint Task 
Force – Computer Network Operations, 

JTF-CNO). В октябре 2002 г. в рамках 
изменений в системе командования, 
JTF-CNO была переведена в подчинение 
Стратегического командования 
Вооружённых сил США (USSTRATCOM). 
В 2004 г. Командующий USSTRATCOM 
одобрил Общую концепцию операций 
в рамках глобальной информационной 
сети (Joint Concept of Operations 
for Global Information Grid Network 
Operations) и расширил полномочия 
JTF-CNO.

После двух десятилетий экспериментов 
в области распределения полномочий и 
организационных структур для сетевой 
защиты, сетевых операций и нарушений 
сетевых систем, Министерство обороны 
создало Кибернетическое командование 
США (USCYBERCOM), которое развернуло 
свою деятельность в полную мощность 
к октябрю 2010 г. В этой структуре были 
объединены как оборонительные, 
так и наступательные полномочия в 
киберпространстве, которые должны 
осуществляться на основе информации 
от главного разведывательного 
органа – Агентства национальной 
безопасности (АНБ), которое, в том 
числе, занимается проблематикой 
компьютерных технологий и 
возникающих ИКТ-инфраструктур 
и архитектур. Тем не менее, у 
обеих организаций по-прежнему 
различные миссии, полномочия и 
ресурсы. В то же время, каждая ветвь 
Вооружённых сил США получила 
поручение организовать, обучить 
и снабдить кибер-подразделения 
на основе имеющихся ресурсов для 
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дальнейшей работы под руководством 
USCYBERCOM, а также для защиты 
своих собственных сетевых ресурсов. 
Кроме того, глава Агентства обороны 
информационных систем Минобороны 
(DISA) – также подотчетен USCYBERCOM. 
Несмотря на свое прямое подчинение 
Стратегическому командованию, 
USCYBERCOM несет прямую 
ответственность за общее реагирование 
страны на действия зарубежных 
государственных и негосударственных 
игроков. В настоящее время эта цепочка 
командования пересматривается 
с будущей возможностью для 
USCYBERCOM стать отдельным 
независимым подразделением. В 
результате этих институциональных 
преобразований, кибер-безопасность, 
в рамках политики Министерства 
обороны, является вопросом, 
подотчетным тому же командованию, 
которое занимается вопросами 
кибер-обороны, кибер-атаки, а также 
поддержанием работоспособности 
сетей, что позволяет осуществлять 
единое командование всеми 
мерами обеспечения безопасности в 
киберпространстве.87 

США приступили к созданию и 
оснащению этих организаций еще 
на стадии определения и разработки 
своей национальной кибер-стратегии. 
В 2011 г. Министерство обороны 
выступило с заявлением о том, каким 
образом оно планирует осуществлять 
операции в киберпространстве. 
«Стратегия операций в кибер-

пространстве Министерства обороны» 
(Department of Defense Strategy 
for Operating in Cyberspace, DSOC) 
содержит список из пяти стратегических 
инициатив: 1) рассматривать кибер-
пространство как операционную 
сферу; 2) сосредоточиться на 
новейших оборонных операционных 
концепциях в вопросах защиты 
информационных систем Минобороны; 
3) в сотрудничестве с Правительством 
и частным сектором разработать 
единую стратегию кибер-безопасности; 
4) наладить тесное сотрудничество 
с союзниками и международными 
партнерами США для повышения уровня 
коллективной кибер-безопасности; и 5) 
повысить уровень потенциала экспертов 
и технологий в стране.88 Тем не менее, 
рассматривая эту инициативу, стоит 
помнить, что потенциал Министерства 
обороны используется в основном для 
защиты его собственных сетей. 

В 2015 году Министерство обороны 
опубликовало новую Кибер-стратегию и 
расширило полномочия USCYBERCOM. 
Если ранее Кибернетическое 
командование было просто 
ответственно за защиту оборонных 
сетей США, то теперь оно готовится 
оказывать содействие другим 
органам власти и самоуправления 
США, в особенности Министерству 
внутренней безопасности, предоставляя 
экспертов, технологии и другие 
активы в рамках миссии Поддержки 
обороны гражданских властей 
(Defense Support to Civil Authorities). 
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Сюда включены техническое 
содействие, миссии поддержки, а 
также подготовка к чрезвычайным 
ситуациям национального масштаба. 
Стратегия устанавливает, что 
Вооруженные силы будут проводить 
кибер-операции в рамках доктрины 
сдерживания в соответствии с Законами 
о вооруженных конфликтах и будут 
применять все другие возможные 
средства перед тем, как начать военные 
действия. По состоянию на 2015 год 
причинами для начала военных 
действий являлись безвозвратные 
людские потери, значительный ущерб 
имуществу, серьезные последствия 
для внешней политики США, а 
также новый триггер – серьезные 
экономические последствия. Таким 
образом новая стратегия подчеркивала 
необходимость готовиться к обороне 
страны и защите жизненно важных 
интересов США от разрушительных 
или вредоносных кибер-атак со 
значительными последствиями, 
которыми в настоящее время могут быть 
и «экономические последствия».89 Эта 
стратегия предоставила Министерству 
обороны полномочия «оборонять 
нацию и ее интересы» и таким образом 
«после того, как будут исчерпаны 
все средства сетевой обороны или 
способности правоохранительных 
органов уменьшить потенциальные 
кибер-риски – по указанию Президента 
или Министра обороны - Вооруженные 
силы США могут проводить операции 
противодействия потенциальным или 
текущим атакам против США или их 
интересов в киберпространстве».90

После расширения полномочий 
USCYBERCOM произвел реорганизацию, 
создав несколько команд, которые 
могут быть развернуты для 
поддержки Вооруженных сил, 
органов власти, либо предприятий-
операторов инфраструктуры – 
согласно необходимости. В 2016 году 
командующий USCYBERCOM, Адмирал 
Роджерс, отметил значительный 
прогресс в создании таких команд, во 
время своего доклада Конгрессу. Силы 
Кибер-командования «в настоящее 
время состоят из 123 команд, при 
задаче создания 133 таких команд. 
На настоящий момент 27 команд 
полностью готовы к действиям, а 68 
достигли уровня начальной боевой 
готовности. В составе команд действуют 
Группы оперативного боевого действия 
(Combat Mission Teams, CMTs), которые 
призваны оказывать поддержку в ходе 
операций, а Группы национальных 
операций (National Mission Teams, NMTs) 
окажут содействие в обороне элементов 

Кибернетическое командование 
США должно быть готово 

оказать помощь и техническую 
поддержку правительственным 

учреждениям и 
гражданским властям.
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национальной инфраструктуры от 
вредоносной кибер-деятельности 
серьезного уровня. Группы кибер-
защиты (Cyber Protection Teams, CPTs) 
обороняют информационные сети 
Министерства обороны, а также местных 
провайдеров оборонных компьютерных 
сетей» (Computer Network Defense 
Service Providers, CNDSPs).”91

Для реализации задач USCYBERCOM 
в бюджете на 2016 год было 
предусмотрено финансирование в 
размере 466 млн. долларов.92 В составе 
кибер-команд в настоящее время – 4990 
военнослужащих, из планируемых 
6187. Полностью все эти команды будут 
развернуты к 2018 г..93 предполагается, 
что в будущие годы бюджетное 
финансирование на эти цели будет 
увеличиваться.

США проявляют активность в сфере 
кибер-обороны и на международной 

арене. Являясь государством-
основателем НАТО, США активно 
участвуют в совместных учениях, в т. 
ч. и кибер-учениях, таких, как Кибер-
коалиция (Cyber Coalition).94 Кроме того, 
USCYBERCOM организует учения Кибер-
флаг (Cyber Flag), в которых принимают 
участие профессионалы в области ИКТ 
из Минобороны, имеющие возможность 
проверить свои способности в условиях, 
приближенных к реальным.95 Наконец, 
USCYBERCOM оказывает содействие 
Министерству внутренней безопасности 
в реализации инициатив, направленных 
на повышение уровня киберготовности 
страны, компаний, работающих в ИКТ-
сфере, программам по повышению 
обороноспособности и в реализации 
других образовательных программ таких 
как Кибер-патриот (Cyber Patriot), Кибер-
щит (Cyber Shield) и Кибер-шторм (Cyber 
Storm), для повышения оперативности и 
осведомленности среди широких слоев 
населения США., 96
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По оценке авторов CRI 2.0, США 
находятся на пути к полной 
киберготовности и в настоящее 
время частично соответствует всем 
требованиям всех семи элементов 
Индекса.

Выводы в рамках настоящего анализа 
представляют собой отображение 
динамично меняющегося ландшафта 
киберготовности страны на момент 
написания отчета. Соединенные 
Штаты продолжает развивать свои 
экономическую стратегию и стратегию 
в области кибер-безопасности, а 
также политику и инициативы, 
которые в максимально возможной 
мере соответствуют национальным 
приоритетам в области безопасности и 

экономического развития. Обновления 
профиля этой страны отразят 
эти изменения, а также проведут 
мониторинг и оценку основных и 
значимых изменений.

Индекс CRI 2.0 предлагает 
всеобъемлющую экспертную 
методологию, которая помогает 
лидерам стран создавать условия для 
продвижения к более безопасному, 
более стабильному цифровому будущему 
в еще более компьютеризированном, 
конкурентном и конфликтном мире. 
Чтобы узнать больше об Индексе CRI 
2.0, перейдите по ссылке: http://www.
potomacinstitute.org/academic-centers/
cyber-readiness-index. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ИНДЕКС КИБЕРГОТОВНОСТИ CRI 2.0
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