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Аннотация. Количество данных в современном мире лавинообразно 

растет, за последние десять лет объем сохраняемой информации 
увеличился более чем в 50 раз, а ценность информации и возможность 
управлять ею, и, как следствие, ее держателями, и прежде игравшая 
ключевую роль в бизнесе, промышленности и иных областях, возросла 
многократно, особенно учитывая стремительное развитие 
информационных технологий. Кибербезопасность, являясь одной из 
отраслей информационной безопасности, охватывает, в том числе, защиту 
данных компаний и организаций любых отраслей, а значит, и морской 
индустрии. Утечки информации и ее непредсказуемое изменение, потеря 
управления бизнес-процессами, происходящие в результате внешних и 
внутренних кибератак, приносят компаниям как прямые финансовые 
убытки, так и отложенные, грозящие репутационными потерями, 
непредсказуемыми сбоями в работе, утратой конфиденциальной 
информации и других активов, имеющих принципиальное значение. В 
статье рассмотрены вопросы укрепления кибербезопасности в индустрии 
судоходства и вклад основных игроков рынка в их развитие. 
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Abstract. The amount of data in the modern world is constantly growing. 
Over the past ten years the amount of stored information has increased by 
more than 50 times. The value of information and the ability to manage it and 
its holders, which previously played a key role in business, industry, and other 
areas, has increased many times, especially considering the rapid development 
of information technology. Cybersecurity, being one of the branches of 
information security, includes, among other things, the protection of data of 
companies and organizations in any industry including a maritime industry. 
Leaks of information and its unpredictable change, loss of business process 
control because of external and internal cyber-attacks bring companies both 
direct financial losses and deferred ones, threatening reputational losses, 
unpredictable malfunctions, loss of confidential information and other assets of 
fundamental importance. The current paper has presented the discussion of 
the issues of strengthening cybersecurity in the shipping industry and the 
contribution of the main market players to their development. 

Keywords: International Maritime Organization; International Association of 
Classification Societies; classification societies; cybersecurity. 

 
В последнее время во всех областях, в том числе в морской индустрии 

заметно участились случаи кибератак. Приведем несколько недавних 
примеров: 

― 2017 г. — 17 из 76 грузовых терминалов Maersk были заражены 
вирусом NotPetya. Ущерб составил около 300 млн евро; 

― 2018 г. — подверглись кибератакам порты Барселоны и Сан-Диего; 
― 2020 г. — подвергся кибератаке иранский терминал Шахида Раджая; 
― 2020 г. — дважды подвергалась кибератакам австралийская 

логистическая группа Toll Group; 
― 2020 г. — от кибератаки пострадала крупнейшая судоходная 

контейнерная компания Mediterranean Shipping. 
Для того чтобы понять, насколько разрушительными могут быть 

последствия кибератак на систему управления жизнедеятельностью 
судна, израильская компания Naval Dome, специализирующаяся на 
морской кибербезопасности, в соответствии с Меморандумом о 
взаимопонимании (MoU) с Lloyd Register (LR), который направлен на 
установление стандартов и разработку руководящих принципов морской 
киберзащиты для различных типов судов, включая глубоководные 
буровые установки, провела в 2017—2021 гг. серию успешных 
демонстрационных кибератак на суда в классе Lloyds Register (LR). 
Результатом этих демонстрационных хакерских атак стали, в частности: 
изменение информации о местонахождении корабля; введение в 
заблуждение судовых средств навигации; неконтролируемое 
включение/выключение корабельного оборудования; внешний контроль 
над системами управления топливом, рулевого управления и балласта. 
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Как мы видим, результаты даже демонстрационных атак весьма 
удручающие, что же говорить о возможных последствиях реальных 
злонамеренных действий! 

Проведенный Naval Dom и LR эксперимент наводит на мысль о 
необходимости безотлагательного принятия превентивных мер. Однако 
несмотря на угрожающие последствия, еще далеко не все участники 
морского сообщества готовы к реальным полномасштабным действиям, в 
том числе из-за необходимости больших финансовых вложений. 

Согласно статистическим исследованиям BIMCO (неправительствен-ная 
организация, занимающаяся вопросами морской судоходной политики, 
унификации транспортных документов и информированием членов по 
различным аспектам международной морской торговли) 64% 
опрошенных в 2020 г. компаний заявили, что у них есть планы на случай 
киберинцидента. Однако это доля только тех, кто согласился принять 
участие в опросе BIMCO, о полном охвате аудитории говорить не 
приходится. 

По оценке Lloyd’s (страховой агрегатор более чем 50 ведущих страховых 
компаний мира), успешная кибератака на морскую отрасль может стоить 
более 100 млрд долл. При этом учитывая низкий уровень 
застрахованности от этого события, только около 10% убытков от 
последствий кибератак покрывается страховкой, что может привести к 
необратимым последствиям для многих компаний, подвергшихся 
кибератакам. 

Теперь поговорим о сегодняшних тенденциях. Факты таковы, что с 
развитием информационных технологий кибератаки сегодня зачастую 
являются не самодостаточным преступлением, а лишь его частью и (или) 
орудием, злоумышленники теперь меньше заинтересованы только в 
краже данных из корпоративных ИТ-систем, особенно в морской 
индустрии, но активно пытаются взять под контроль операционные сети 
и судовые системы (в частности, опасность захвата системы управления 
кораблем особенно актуальна в условиях активного морского пиратства в 
некоторых районах плавания), что может привести к возникновению 
опасных ситуаций для людей и судна, и (или) угрозы для окружающей 
среды, а также и к большим финансовым потерям. Кроме того, при таком 
ходе событий само судно также может представлять угрозу для объектов 
инфраструктуры портов и (или) других судов, т.е. по сути, становится 
орудием преступления. 

В текущей ситуации международное морское сообщество серьезно 
озабочено вопросами морской кибербезопасности и каждый из его 
представителей в той или иной степени участвует в развитии методов 
борьбы с кибератаками. 

Текущие реалии в судоходной индустрии уже вынуждают выходить на 
передний край киберборьбы основных игроков, которыми являются ИМО 
— Международная морская организация (специализированное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Транспортное право и безопасность. 2022. № 4(44)    
 

186 

учреждение Организации Объединенных Наций, отвечающее за 
безопасность судоходства и предотвращение загрязнения моря и 
атмосферы судами) и МАКО (IACS) — Международная ассоциация 
классификационных обществ — некоммерческая организация 
классификационных обществ, которая устанавливает минимальные 
технические стандарты и требования, касающиеся безопасности на море и 
защиты окружающей среды, и обеспечивает их последовательное 
применение; а также ряд правительств и правительственных 
организаций, ассоциации судовладельцев и операторов, научно-
исследовательские учреждения и другие вовлеченные и 
заинтересованные стороны (например, клубы P&I, эксперты и т.д.). 

В рамках действий, направленных на обеспечение и развитие морской 
кибербезопасности, упомянутые организации активно развивают 
нормативную базу, позволяющую регламентировать и структурировать 
методы борьбы, последствия и иные важные аспекты проблемы. Так, 
например, ИМО разработаны следующие документы: 

― Циркуляр MSC-FAL.1/Circ.3 «Руководство по управлению 
киберрисками на море», утвержденный Комитетом по упрощению 
формальностей на его 41-й сессии (4—7 апреля 2017 г.) и Комитетом по 
безопасности на море на его 98-й сессии (7—16 июня 2017 г.), содержит 
рекомендации высокого уровня по управлению киберрисками на море, 
которые могут быть включены в существующие процессы управления 
рисками и дополняют практику управления, установленную ИМО; 

― Резолюция MSC.428 (98) «Управление киберрисками на море в 
системах управления безопасностью» (SMS), принятая 6 июня 2017 г. В 
Резолюции указывается, что утвержденная система управления 
безопасностью должна учитывать управление киберрисками в 
соответствии с целями и функциональными требованиями 
Международного кодекса управления безопасностью. 

ИМО также настоятельно призывает администрации к обеспечению 
должного учета киберрисков в системах управления безопасностью не 
позднее первой ежегодной проверки (DOC) компании после 1 января 2021 
г., подготовив: 

а) перечень систем, подверженных серьезным рискам кибератак 
(неисчерпывающий перечень): 

― системы ходовых мостиков; 
― системы обработки и управления грузами; 
― системы управления движением, механизмами и мощностью; 
― системы контроля доступа; 
― системы обслуживания пассажиров; 
― пассажирские сети общего пользования; 
― административные системы и системы социального обеспечения 

экипажа, а также системы связи; 
б) необходимые действия: 
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1) идентификация: определение задач и обязанностей персонала по 
управлению киберрисками и выявление систем, ресурсов, данных и 
функциональных возможностей, которые в случае сбоев могут 
представлять угрозу для эксплуатации судна; 

2) защита: реализация процедур и мер контроля рисков; планирование 
действий на случай чрезвычайной ситуации с целью предотвращения 
киберпроисшествий и обеспечения бесперебойной эксплуатации судна; 

3) обнаружение: разработка и принятие мер, необходимых для 
своевременного обнаружения киберпроисшествий; 

4) реагирование: разработка и выполнение мер и планов по 
обеспечению отказоустойчивости и восстановления систем, необходимых 
для эксплуатации судна, или функций, нарушенных в результате 
киберпроисшествия; 

5) восстановление: идентификация мер по резервному дублированию и 
восстановлению необходимых для эксплуатации судна киберсистем, 
которые пострадали в результате киберпроисшествия. 

В поддержку резолюции ИМО MSC.428 (98) и циркуляра MSC-FAL.1/Circ.3 
в апреле 2020 г. МАКО: 

― выпускает Рекомендацию № 166 по киберустойчивости, которая 
содержит технические требования для заинтересованных сторон, 
позволяющие способствовать созданию киберустойчивых судов, и 
поддерживать эту устойчивость на протяжении всего срока их службы. 
Также документ содержит руководство по снижению риска, связанного с 
событиями, влияющими на бортовые компьютерные системы, признавая, 
что такие события могут потенциально повлиять на безопасность 
человека, безопасность судна и (или) угрозу морской среде. Руководство в 
первую очередь предназначено для обеспечения того, чтобы 
проектирование, интеграция и (или) обслуживание компьютерных систем 
поддерживали безопасную работу и предоставляли средства защиты от 
несанкционированного доступа, неправильного использования, 
нелегальной модификации, уничтожения или ненадлежащего раскрытия 
информации, созданной, заархивированной или используемой в бортовых 
компьютерных системах или передаваемой в сетях, соединяющих такие 
системы; 

― готовит Унифицированное требование МАКО (UR) по 
киберустойчивости судов; 

― готовит Унифицированное требование о киберустойчивости судовых 
систем и оборудования. 

Понимая важность проблемы с кибербезопасностью, которая с каждым 
днем все более актуальна и затрагивает все отрасли промышленности, 
Правительство РФ предпринимает активные действия, например, создав 
специальное законодательство по противодействию киберугрозам, к 
которому относится институт права, сформированный Федеральным 
законом от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 
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информационной инфраструктуры Российской Федерации». Хотя данный 
Закон является универсальным и общим для всех отраслей экономики, не 
учитывая специфику транспорта в целом и отдельных видов транспорта, в 
частности морского, однако на его основании разрабатывается и 
внедряется собственная нормативная база и действия с учетом всех 
перечисленных особенностей отрасли. 

Российский морской регистр судоходства, являясь одним из участников 
процесса обеспечения безопасности мореплавания, составной частью 
которой теперь является и кибербезопасность, никогда не оставался в 
стороне, поддерживал и поддерживает тесные связи с представителями 
морской отрасли (морские инженеры, судостроители, верфи, судоходные 
компании и т.д.). 

До 1 января 2021 г. Регистром были разработаны рекомендации для 
экспертов Международного кодекса управления безопасностью, 
разъясняющие роль в проверке элементов кибербезопасности во время 
сертификации систем управления безопасностью, а эксперты Регистра 
прошли надлежащую подготовку по источникам требований, вопросам 
оценки рисков и элементам проверки проблем кибербезопасности во 
время проверок систем управления безопасностью, а за период с 1 января 
по 1 ноября 2021 г. Регистром проведены 464 проверки систем управления 
безопасностью в береговых подразделениях компаний. Также в 2021 г. 
Регистром выпущен и постоянно актуализируется с учетом текущей 
обстановки нормативный документ «Руководство по обеспечению 
кибербезопасности», который содержит рекомендации по 
проектированию, изготовлению, обслуживанию и проведению испытаний 
судовых компьютеризированных систем, требования по оценке рисков, а 
также рекомендации, применимые к системам управления безопасностью. 

Положения Руководства направлены на реализацию резолюции ИМО 
MSC.428(98), в соответствии с которой не позднее чем во время первой 
ежегодной проверки Документа о соответствии компании после 1 января 
2021 г. необходимо учитывать киберриски в системах управления 
безопасностью согласно положениям циркуляра ИМО MSC 
FAL.1/Circ.3/Rev.1. 

Среди прочего Руководство по обеспечению кибербезопасности 
содержит описание категорий компьютерных систем и ранжирует 
требования к ним: 

― категория I — системы, отказ которых не приведет к возникновению 
опасных ситуаций для безопасности людей и судна, и (или) угрозы для 
окружающей среды. К системам категории I относятся системы, 
обеспечивающие выполнение административных задач (учет расхода 
топлива, организация технического обслуживания и т.д.); 

― категория II — системы, отказ которых может, в конечном итоге, 
привести к возникновению опасных ситуаций для безопасности людей и 
судна, и (или) угрозы для окружающей среды. К системам категории II 
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относятся: системы аварийно-предупредительной сигнализации, системы 
индикации, системы внутренней связи; системы управления грузовыми и 
балластными операциями; система управления системой инертных газов; 
система управления бункеровочными операциями; 

― категория III — системы, отказ которых может незамедлительно 
привести к возникновению опасных ситуаций для безопасности людей и 
судна и (или) угрозы для окружающей среды. К системам категории III 
относятся: системы главных и вспомогательных механизмов системы 
защиты; системы динамического позиционирования. 

Техническая документация для систем категорий I (при наличии связей 
с системами категорий II или III), II и III, которая должна быть разработана 
на этапе проектирования и строительства судна включает в себя 
следующее. 

1. Концепция компьютеризированной системы: 
― назначение компьютеризированной системы с кратким описанием 

функций; 
― структурная схема (план), четко идентифицирующая(ий) судовые 

системы, управляемые/контролируемые компьютеризированной 
системой. 

2. Описание сетей передачи данных: 
― физическое расположение элементов систем и подсистем (например, 

наименования помещения, палубы расположения и т.д.); 
― связи системы категории I с системами категорий II или III; 
― сетевая топология систем и подсистем (звезда, кольцо и т.д.); 
― применяемые сетевые технологии (например, Gigabit Ethernet, Fast 

Ethernet); 
― применяемые кабели передачи данных (витая пара, оптический 

кабель и т.д.); 
― связи контроллеров и полевых устройств (MODBUS, Fieldbus и т.д.); 
― сетевые схемы с указанием устройств, узлов, данных о применяемых 

кабелях и общего расположения оборудования; 
― перечень IT- и OT-систем с указанием их категорий; 
― потоки данных и сетевые устройства или ресурсы, потенциально их 

ограничивающие; 
― внешние подключения для удаленного доступа; 
― точки доступа и интерфейсы, включая межмашинные (M2M) 

интерфейсы; 
― логические схемы судовых сетей. 
3. Опись элементов компьютеризированных систем категорий II и III 

(физический уровень). Для устройств, имеющих интерфейсные связи с 
компьютеризированными системами (например, для программируемых 
логических контроллеров, удаленных модулей ввода/вывода, станций 
человеко-машинного (HMI) интерфейса, датчиков, частотных 
преобразователей, автоматических выключателей, физических серверов, 
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компьютеров, рабочих станций, устройств хранения данных и т.д.), и 
сетевых коммуникационных устройств (например, для коммутаторов, 
маршрутизаторов, межсетевых экранов, преобразователей интерфейсов и 
т.д.) должны быть указано следующее (для каждого устройства): 

― наименование; марка/производитель (поставщик); модель; версия 
операционной системы или встроенной программы (Firmware) и версия 
установленного программного обеспечения; 

― описание настроек, если применимо; 
― информация о расположении оборудования (например, жилое 

помещение/машинное отделение). 
4. Опись компьютеризированных систем категорий II и III (логический 

уровень): 
― диапазон используемых IP-адресов с указанием: перечня сетевых 

устройств (с указанием IP-адреса), использующих IP-адреса в данном 
диапазоне; функционального описания диапазона IP-адресов; взаимосвязи 
с другими диапазонами; 

― для устройств без IP-адресов: перечень устройств с указанием MAC-
адресов или адресов, специфичных для промышленных протоколов в сети; 
функционального описания сети; 

― точки подключения к сети с указанием: перечня портов доступа; 
адресации, если есть специальный протокол; перечня подключенных 
устройств; 

― логические серверы и компьютеры с указанием, если применимо: IP-
адресации (сети, маски подсети, шлюзов); версии операционной системы; 
основного физического сервера; приложений и их версий; 

― соединения полевых устройств (удаленные модули ввода/вывода, 
интеллектуальные датчики и т.д.) с указанием: IP-адресации (сети, маски 
подсети, шлюза), связанного MAC-адреса и сети или адреса, специфичных 
для промышленных протоколов в сети, если необходимо. 

5. Оценка рисков возникновения кибератак и киберинцидентов должна 
быть выполнена для компьютеризированных систем категорий I (при 
наличии связей с системами категорий II или III), II и III. Для судов, 
контракт на постройку которых заключен 1 января 2021 г. или после этой 
даты, оценка рисков должна быть выполнена системным интегратором, 
для существующих судов оценка рисков должна быть выполнена 
компанией. Повторная оценка рисков должна быть выполнена при 
внесении изменений (изменение структуры системы, замена элементов на 
новые, отличные от ранее применяемых, добавление новых функций и 
т.д.) в компьютеризированные системы категорий I (при наличии связей с 
системами категорий II или III), II и III. Для судов, контракт на постройку 
которых заключен 1 января 2021 г. или после этой даты, допускается 
выполнять оценку рисков для головного судна при условии отсутствия 
существенных различий между компьютеризированными системами 
судов одной серии. 
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6. Типичные риски. При проведении оценки должны учитываться риски, 
связанные с особенностями и условиями эксплуатации различных типов 
судов (как минимум): 

― получение несанкционированного доступа; 
― отказ работоспособности систем категорий II и III в результате 

физического повреждения элементов системы, повреждения 
программного обеспечения, нарушения целостности данных, потери 
электропитания и т.д.; 

― непреднамеренные действия персонала, эксплуатирующего систему; 
― заражение программно-аппаратных средств систем категорий I (при 

наличии связей с системами категорий II или III), II и III. 
В ходе оценки рисков используются национальные и (или) 

международные стандарты управления рисками и оценки рисков, 
например, стандарты ISO/IEC 27005 и ISO/IEC 31010 или другие 
эквивалентные стандарты. 

7. Инструкции по кибербезопасности на борту судна: 
― описание действий по предотвращению киберинцидентов; 
― план действий в непредвиденных обстоятельствах; 
― процедуры обслуживания программного обеспечения. 
8. Список поставщиков услуг: 
― список оборудования с указанием названия программного 

обеспечения, поддерживаемого поставщиком услуг; 
― название организации, имеющей лицензию на обслуживание 

определенного оборудования. 
9. Описание периметра безопасности. Список пространств с указанием 

списка оборудования (коммуникационное оборудование, компьютеры, 
контроллеры), расположенного внутри каждого пространства; описание 
мер по ограничению доступа. 

10. Анализ видов последствий и отказов (FMEA): 
― защита от киберинцидентов; 
― обнаружение киберинцидентов; 
― восстановление; 
― построение сети; 
― контроль доступа; 
― удаленный доступ; 
― ручное управление. 
11. Меры защиты от киберинцидентов: 
― управление инфраструктурой открытых ключей (PKI) и управление 

учетными записями пользователей сети; 
― аутентификация (проверка подлинности) и ограничение полномочий 

для удаленного доступа; 
― контроль физического доступа к точкам подключения к сети; 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 4(44)    
 

192 

― предоставление пользователю или системе доступа к информации и 
ресурсам, которые минимально необходимы для успешного выполнения 
поставленной задачи (принцип наименьших привилегий); 

― шифрование данных при организации удаленного доступа; 
― контроль целостности данных; 
― разделение IT- и OT-систем; 
― технология QoS; 
― антивирусное программное обеспечение. 
12. Средства обнаружения киберинцидентов: 
― система обнаружения вторжения (IDS); 
― система предотвращения вторжения (IPS); 
― инструменты контроля качества соединения; 
― система контроля производительности сети; 
― инструменты обнаружения вредоносного программного обеспечения; 
― управление информацией о безопасности и событиях (SIEM). 
13. Контроль и сигнализация: 
― кибератаки: анализ сетевого трафика, IP-спуфинг, атаки типа Man in 

the middle, атаки на уровне приложений, сетевая разведка, переадресация 
портов, несанкционированный доступ к сети, «троянский конь»; 

― неисправности; 
― отсутствие подключения к сети оборудования; 
― отказ элементов компьютеризированных сетей. 
14. Контроль и регистрация: аутентификация пользователей, 

управление учетными записями пользователей, настройка системы, 
обновление программного обеспечения, резервирование и 
восстановление баз данных. 

15. Восстановление: 
― резервирование или меры восстановления данных и элементов 

компьютеризированной системы; 
― контролируемое отключение, сброс или перезагрузка систем или 

элементов систем, подверженных влиянию киберинцидента. 
16. Построение сети: 
― 40%-ный запас пропускной способности; 
― резервирование каналов передачи данных для систем категорий II и 

III; 
― контроль логического доступа к сети; 
― разделение сетей на зоны безопасности на основании концепции и 

FMEA; 
― демилитаризированная зона DMZ между судовой и внешней сетью; 
― сегментация сетей в пределах зоны: 
 сети систем категории II — физическая или логическая (VLAN) 

сегментация; 
 сети систем категории III — физическая сегментация с применением 

независимых коммутаторов. 
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17. Описание периметра безопасности: 
― перечень помещений с указанием размещенного оборудования; 
― описание мер по ограничению доступа; 
― расположение компьютеризированных систем категорий II и III в 

помещениях ограниченного доступа; 
― ограничение физического доступа к элементам 

компьютеризированных систем категорий II и III, расположенных в 
периметре безопасности; 

― физическая или логическая блокировка подключения к сети. 
18. Защищенная передача данных в системы категорий II и II: 

возможность принудительного завершения сеанса удаленного доступа к 
системам категорий II и III. 

19. Удаленное техническое обслуживание: 
― подтверждение сеанса удаленного обслуживания ответственным 

персоналом на борту судна; 
― возможность отмены в любое время удаленного обслуживания со 

стороны судна; 
― шифрование паролей и туннелирование трафика с использованием 

виртуальной защищенной сети (VPN); 
― ограничение количества неудачных попыток получения доступа, 

после которых учетная запись пользователя должна быть временно 
заблокирована; 

― принудительное отключение канала связи, используемого для 
удаленного обслуживания, при отсутствии активности; 

― блокировка доступа для удаленного обслуживания во время 
нормальной эксплуатации системы. 

20. Требования к системам управления безопасностью. Вопросы 
управления киберрисками учтены в системах управления безопасностью и 
находятся в управляемых условиях если: 

― компанией проведена оценка рисков, связанных с кибератаками или 
киберинцидентами; 

― управление киберрисками начинается на уровне высшего 
руководства; 

― компания разработала принципы защиты от кибератак и 
киберинцидентов: 
 определены кадровые решения; 
 определены ресурсы, при сбое в работе которых возникают риски, 

связанные с выполнением судовых операций; 
 разработаны защитные меры; 
 разработаны и реализованы меры для своевременного обнаружения 

сбоев в работе компьютеризированных систем; 
 определены меры по резервному копированию и восстановлению 

компьютеризированных систем в случае нарушения их работы. 
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Помимо перечисленных игроков на поле обеспечения 
кибербезопасности современного мореплавания и морской индустрии 
многие мировые организации также разрабатывают меры и 
документацию, направленную на развитие методов борьбы и 
предотвращения кибератак: 

― Руководство по кибербезопасности на борту судов, разработанное и 
поддерживаемое BIMCO, CLIA, ICS, INTERCARGO, INTERTANKO, OCIMF и IUMI; 

― Стандарт ISO/IEC27001 по информационным технологиям — Методы 
безопасности — Системы менеджмента информационной безопасности — 
Требования. Опубликовано совместно Международной организацией по 
стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссией 
(IEC); 

― Линейка стандартов Национального института стандартов и 
технологий США для улучшения кибербезопасности критически важной 
инфраструктуры (NIST Framework). 

К сожалению, развитие киберпреступности также не стоит на месте, 
совершенствуются методы кибератак, соответствующее программное 
обеспечение, способы обхода и маскировки противоправных действий 
становятся все более изощренными, растет и их материальное и 
техническое обеспечение. 

В целом, можно говорить о ряде проблем, требующих решения, и только 
рассматривая весь этот комплекс, мировое сообщество как в целом, так и в 
области морской индустрии, может успешно противостоять возникающим 
угрозам: 

― вопросы кибербезопасности не ограничиваются какой-то одной 
областью морской индустрии; 

― существуют трудности выявления подходящего лица/компании, 
ответственного за внедрение мер по противодействию киберугрозам; 

― отсутствуют гармонизированные требования в области 
кибербезопасности к программному обеспечению, цифровым 
технологиям, настройке сетей и т.д.; 

― дополнительные проблемы обусловлены разнообразием типов, 
особенностей и возрастов судов; 

― все сказанное выше происходит в условиях быстрого развития 
компьютерной техники и технологий. 

 
 


