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КИБЕРГОТОВНОСТЬ 
СОЕДИНЕННОГО 
КОРОЛЕВСТВА
КРАТКИЙ ОБЗОР

Население 64,6 млн.

Прирост населения 0.8%

ВВП в рыночных ценах (по 
текущему курсу доллара США) $2,988 триллионов

Рост ВВП 2.3%

Год появления интернета 1991

Год принятия Национальной 
стратегии кибербезопасности 2011

Национальные доменные зоны .uk, .co.uk, .org.uk, .scot

Количество контрактов на 
фиксированный широкополосный 

доступ (на 100 человек)
37.4

Количество контрактов на мобильный 
широкополосный доступ (на 100 человек) 123.6

Количество мобильных номеров 
на 100 пользователей 98.7

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

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

4
Индекс сетевой готовности 
(NRI)Всемирного 
экономического форума

8

Источники: World Bank (2015), International Telecommunications Union (2015), WEF Network Readiness Index (2015), 

and Internet Society.
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ВВЕДЕНИЕ 
Коммерческий доступ в интернет 
появился в Соединенном Королевстве 
в 1991 году в результате совместного 
проекта американской корпорации 
(Oracle) и государственной компании 
British Telecommunication plc. (ВТ). Год 
спустя, первый коммерческий интернет-
провайдер (ИП) в Великобритании 
- Pipex -  начал предоставление услуги 
коммутируемого доступа к примерно 150 
клиентским сайтам.

С начала 1990-х годов, возможности 
доступа в интернет развивались по 
экспоненте, приводя к значительному 
росту в таких сферах, как электронное 
правительство, электронная коммерция 
и банковские услуги. На сегодняшний 
день Великобритания является одним 
из лидеров по уровню развития 
интернет-доступа в Европе, с уровнем 
использования интернета выше 90%, 
что выше по сравнению со средним 
значением в ЕС, которое равно 79%.1  
В 2015 году, более 78% британцев 
пользовались интернетом практически 
ежедневно, причем 74% населения 
страны пользуются им буквально «на 
ходу». Доступность беспроводных 
точек доступа (WiFi) постоянно растет, 
и в настоящее время во всей стране 
существуют тысячи таких точек, включая 
бары, кафе, отели и т. д. Количество 
абонентских контрактов на мобильный 
широкополосный доступ также выросло 

более чем вдвое с 
2010 по 2015 гг. – с 
24% до 66%.2

В 2013 году в 
Соединенном 
Королевстве была 
опубликована 
национальная 
стратегия «Стратегия 
информационной 
экономики» 
(“Information Economy 
Strategy”), целью 
которой было 
предоставление 
широкополосного, высокоскоростного 
доступа к интернету в промышленных 
зонах и населенных пунктах с низким 
уровнем проникновения интернета.3 

Для достижения это цели, компания 
Broadband Delivery UK (BDUK), 
которая является подразделением 
Министерства культуры, СМИ и 
спорта Великобритании, реализует 
такие проекты, как «Программа 
Супер-подключенных городов» 
(Super Connected Cities Programme, 
SCCP) для поддержания развития 
сетей широкополосного доступа во 
многих населенных пунктах. Кроме 
того, стратегия информационного 
развития делает особый упор на 
развитие стандартов и возможности 
взаимодействия в сфере ИКТ, как 
внутри Соединенного Королевства, 
так и в международном масштабе. 

Уровень 
использования 
интернета в 
Соединенном 
Королевстве: 

91,6%
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Великобритания также занимает 
активную позицию в области 
законодательного регулирования 
растущего влияния децентрализованных 
(peer-to-peer, Р2Р) технологий на 
рыночные отношения, в особенности в 
области финансов.4

Как и во многих других развитых странах, 
кибер-безопасность — один из ведущих 
вызовов для Великобритании. В 2010 
году Правительство Соединенного 
Королевства признало вопросы кибер-
безопасности «Рисками первого уровня»5 
для экономической и национальной 
безопасности страны, и официально 
поставило цель сделать Великобританию 
«самым безопасным местом для онлайн 
жизни и бизнеса»6. В 2011 году, бывший 
министр иностранных дел, Уильям Хэйг, 
призвал к созданию общенационального 
подхода к обеспечению гражданских 
свобод и демократических ценностей 
в интернете, создав предпосылку для 
будущих международных соглашений 
о нормах поведения государств в 
киберпространстве, а также обозначая 
основные приоритеты в области 
безопасности для недавно избранного 
на тот момент правительства. В своей 
речи на Мюнхенской конференции по 
безопасности в 2011 году, он подробно 
остановился на тех шагах, которые 
уже были предприняты британским 
правительством для снижения уровня 
кибер-угроз, как на национальном, 
так и на международном уровнях. 
Он также призвал к расширению 

сотрудничества с «частным сектором 
в области создания безопасной и 
устойчивой критически-важной 
инфраструктуры, а также развития 
мощной базы знаний и навыков, 
необходимых для того, чтобы в полной 
мере воспользоваться экономическими 
возможностями киберпространства, 
а также для того, чтобы упрочить 
информированность общественности 
об онлайн-угрозах».7  Несмотря на 
поставленные амбициозные цели, 
различные исследования, проведенные 
по заказу правительства, демонстрируют, 
что кража интеллектуальной 
собственности становится все более 
частым преступлением, и что каждый 
год все большее количество британских 
организаций становятся жертвами кибер-
преступлений. Тяжесть и последствия 
взломов систем безопасности со 
временем принимают все более 
серьезный характер, причем оценочный 
финансовый ущерб от взломов таких 
систем в различных организациях 
варьируется от £600 000 до £1,15 млн 
фунтов (примерно между $741,363 и $1,42 
млн долларов) по состоянию на 2015 год.8

В 2015 году, объединенные 
«Национальная стратегия безопасности» 
и «Обзор стратегической обороны 
и безопасности» (ОСОБ) (National 
Security Strategy and Strategic Defence 
and Security Review) подтвердили, что 
отсутствие кибер-безопасности является 
«Риском первого уровня» в вопросах 
национальной уязвимости и нанесения 
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потенциального экономического ущерба 
стране.9 В 2016 году, Национальное 
агентство по борьбе с преступностью 
Великобритании (НАБП) сообщило, 
что кибер-преступления лидируют 
среди всех других видов преступлений 
в стране, и призвало к усилению 
правоохранительной деятельности в 
этой области, а также к партнерству 
с деловыми кругами в борьбе с этой 
угрозой.10  В результате публикации 
ОСОБ в 2015 г., а также последующих 
докладов по вопросам роста количества 
и сложности кибер-угроз в отношении 
сетей и информационных систем 
Великобритании, правительство 
Соединенного Королевства планирует 
публикацию новой Национальной 
стратегии кибер-безопасности в 
конце 2016 года, а также недавно 
создало Национальный центр 
кибер-безопасности (НЦКБ), который 
будет служить «связующим звеном 
между бизнесом и правительством» 
с целью создания «единого 
контактного центра  как для частного 
сектора, так и для государственных 
организаций».11  В сопутствующей 
2-ой редакции «Национальной 
программы по кибер-безопасности», 
британское правительство планирует 
в течение будущих пяти лет удвоить 
инвестиции в кибер-безопасность, до 
беспрецедентного уровня в 1,9 млрд. 
фунтов (примерно 2,35 млрд долларов 
США). Центр правительственной связи 
(GCHQ) будет играть ведущую роль 
в реализации этих стратегических 
планов, и в то же время партнерство 
с научными и деловыми кругами 

признается «жизненно важным» 
фактором для успеха деятельности 
НЦКБ. НЦКБ, хоть и является 
организацией подотчетной GCHQ, 
также выступает как его своеобразный 
контактный орган. НЦКБ будет 
предоставлять квалифицированные 
советы и рекомендации по вопросам 
безопасности корпорациям всех форм 
собственности и любого размера, с тем, 
чтобы деловые круги и предприниматели 
лучше осознавали уровень кибер-угроз и 
могли нивелировать их последствия.12  

Для оценки готовности Великобритании 
к преодолению кибер-рисков 
использовался Индекс кибер-
готовности (CRI) 2.0. Приведенный 
ниже анализ содержит базовые 
исходные данные, которые позволят 
Великобритании 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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Оценка киберготовности Соединенного Королевства (2016)

1. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ

Соединенное Королевство опубликовало 
свою национальную Стратегию 
кибер-безопасности в 2009 году13, и 
внесло в нее изменения в 2011 году.14  
Бывший министр иностранных дел 
Великобритании, Уильям Хейг, очертил 
основные элементы «Стратегии 
кибер-безопасности» на Мюнхенской 
конференции по безопасности в феврале 
2011 года. В своем выступлении он 
подчеркнул, что интернет, «обладая 
невероятными возможностями 

связывать и объединять, создает 
большие и широкие возможности; 
он раскрепощает экономический 
потенциал, революционизирует 
доступ к информации и заставляет 
демократические правительства 
становиться все более открытыми». 
Он, однако, также признал, что «у 
киберпространства есть и темная 
сторона, которая возникает из-за самого 
факта нашей зависимости от него», 
а также подчеркнул, что «Британия 
готова внести свой вклад в дело борьбы 
с кибер-угрозами на национальном и 
международном уровнях». 15
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Стратегия-2011 включала детальное 
описание кибер-угроз, стоящих 
перед Соединенным Королевством, 
и определила кибер-атаки и кибер-
преступность как один из пяти 
важнейших национальных рисков. 
Прилагавшийся к Стратегии план ее 
реализации был основан на ключевых 
целях, среди которых, в том числе 
— упрочение кибер-потенциала 
страны посредством создания 
Оборонной кибер-оперативной группы 
(Defence Cyber Operation Group), а 
также включение вопросов кибер-
безопасности в общую оборонную 
политику Великобритании, в том числе 
на уровнях планирования и проведения 
операций. С момента публикации 
второй Стратегии, правительство 
Великобритании инвестировало £860 
млн фунтов (примерно $1,06 млрд. 
долларов США) в новые технологии и 

меры по реализации «стратегического 
видения живого, гибкого и безопасного 
киберпространства».16 В Стратегии 
также указывалось, что Национальная 
программа кибер-безопасности 
при правительстве будет являться 
компетентным органом, ответственным 
за реализацию этой стратегии.

Помимо прочего, национальная 
стратегия кибер-безопасности 
Великобритании включает в себя 
также и элементы национальной 
информационной стратегии (Стратегию 
информационной экономики-2013). Оба 
документа признают, что, несмотря на то, 
что ИКТ являются ключевым двигателем 
экономического роста, информационная 
экономика должна иметь серьезный 
уровень кибер-безопасности для того, 
чтобы быть в состоянии в полной 
мере реализовать свой потенциал. 
Как отмечается в информационной 
Стратегии, «без кибер-безопасности 
бизнес и потребители не будут обладать 
достаточными уровнем доверия 
и уверенностью в использовании 
интернета и других цифровых 
технологий».17 

Правительство Великобритании 
планирует в течение ближайших 
пяти лет инвестировать до £1,9 млрд 
фунтов (около $2,35 млрд долларов 
США) в защиту страны от кибер-атак, 
а также планирует опубликовать 
вторую пятилетнюю Национальную 
стратегию кибер-безопасности в конце 

Первая «Стратегия 
кибер-безопасности 

Великобритании» была 
опубликована в 2009, и 

обновлена в 2011. Третья 
версия находится в 

разработке, и может быть 
выпущена в конце 2016 г.
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кибер-инциденты национального 
масштаба посредством повышения 
координации усилий правительства и 
правоохранительных органов, а также 
4) повышения уровня возможностей 
в отношении национальной кибер-
безопасности.18  Национальный 
центр планирует расширить свой 
профессиональный штат к 2017 
году до 700 человек, которые будут 
располагаться в Лондоне и в Центре 
правительственной связи в Челтенхэме 
(GCHQ), причем специализированные 
команды будут работать для обеспечения 
безопасности Лондонского сити 
(банковская система), Уайтхолла 
(Правительство), разведывательных 
служб и служб безопасности, 
энергетической, телекоммуникационной 
и других критически важных 
инфраструктур национального 
масштаба.19 

2. РЕАГИРОВАНИЕ НА 
ИНЦИДЕНТЫ

До 2014 года, британская система 
реагирования на кибер-инциденты была 
чрезвычайно фрагментирована. В стране 
не существовало единой Команды кибер-
реагирования (CERT), а действовали 
две подобные правительственные 
группы, которые работали с разными 
организационными группами: 1) Команда 
реагирования на инциденты в области 
компьютерной безопасности (CSIRT-
UK), созданная при Центре защиты 

2016 года, совместно со следующей 
пятилетней Национальной программой 
кибер-безопасности. Наконец, 
недавно созданный Национальный 
центр кибер-безопасности (NCSC), 
расположенный в Лондоне с 
региональным подразделением в 

Национальный центр 
кибер-безопасности (NCSC) 

будет предоставлять 
профессиональные 

рекомендации в отношении 
кибер-угроз и поможет 

бизнес-структурам 
снизить их последствия.

Центре правительственной связи 
в Челтенхэме, призван обеспечить 
онлайн-безопасность граждан, 
государственных и частных организаций, 
а также критической национальной 
инфраструктуры. У Центра — четыре 
основных обязанности: 1) исследование 
и получение знаний о кибер-среде и 
ее безопасности, распространение 
этой информации, и использование 
экспертных знаний для определения 
и устранения системных уязвимостей; 
2) понижение кибер-рисков для 
граждан и государственных органов 
Великобритании посредством 
предоставления консультаций 
и проведения учений по кибер-
безопасности; 3) реагирования на 
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национальной инфраструктуры (CPNI) и 
обеспечивавшая безопасность компаний 
в указанном секторе; 2) команда 
GovCertUK, которая обеспечивала 
кибер-безопасность правительственных 
и общественных организаций. 
В соответствии с положениями 
национальной «Стратегии кибер-
безопасности» 2009 г., правительство 
Великобритании также создало 
Оперативный центр кибер-безопасности 
(CSOC), который нес ответственность 
за мониторинг киберпространства и 
координацию реагирования на кибер-
инциденты.20 Кроме того, в Соединенном 
Королевстве существует более 20 других 
CERT, а также Команда Министерства 
обороны, призванная обеспечивать 
безопасность его сетей.

В 2014 году, в Соединенном Королевстве 
был создан Центр оценки кибер-
ситуации и первая Национальная 
команда кибер-реагирования (CERT-UK) 
в соответствии с планами Национальной 
стратегии кибер-безопасности-2011. 
В задачи CERT-UK вошли четыре 
основные задачи: управление 
реагированием на кибер-инциденты 
национального масштаба; оказание 
содействия компаниям, управляющим 
критически важными элементами 
национальных инфраструктур в 
предотвращении и преодолении 

кибер-инцидентов; популяризация 
знаний о кибер-безопасности среди 
представителей бизнеса, научных 
кругов, и общественных организаций; 
а также обеспечение функции единого 
контактного узла для координации 
и сотрудничества с остальными 
национальными командами кибер-
реагирования. Другие кибер-команды 
Великобритании расформированы не 
были, однако CERT-UK стал ведущим 
органом страны, отвечающим за 
обеспечение кибер-устойчивости 
Соединенного Королевства, включая 
предотвращение и преодоление 
кибер-инцидентов национального 
масштаба. Среди сфер деятельности 
CERT-UK и других команд – обеспечение 
максимальной координации 
деятельности и обмена информацией 
в области кибер-безопасности37 (в т.ч. 
создание структуры онлайн-отчетности 
и хранения логов кибер-инцидентов); 
работа в качестве коммуникационного 
центра и контактного узла для 
иностранных партнеров для обеспечения 
трансграничного реагирования на 
инциденты; участие в национальных 
учениях, проводимых совместно с 
министерствами и партнерами из сферы 
бизнеса (например, учения «Белый 
шум»), а также в многонациональных 
учениях по обеспечению кибер-
безопасности в рамках НАТО; 
сотрудничество с другими Командами 
кибер-реагирования во всем мире для 
обеспечения взаимного доверия и 
общего понимания сути кибер-угроз.

Первый национальный CERT в 
Великобритании был создан 
в 2014 г. в соответствии с 

национальной «Стратегией 
кибер-безопасности - 2011»
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Кроме того, Центр защиты национальной 
инфраструктуры и Национальное 
техническое ведомство по обеспечению 
информационной безопасности (National 
Technical Authority for Information 
Assurance (CESG, отдел, ответственный 
за информационную безопасность 
в Центре правительственной связи) 
запустили пилотную программу в 
области безопасности, а впоследствии 
разработали две «Схемы реагирования 
на кибер-инциденты» (CIR). Первая из 
них, менее масштабная и реализуется 
правительством, а вторая, более 
всеобъемлющая, общенационального 
масштаба. Обе схемы призваны 
оказать содействие критически важным 
национальным инфраструктурным 
компаниям получать услуги по 
реагированию на кибер-инциденты, 
которые бы в точности отвечали их 
потребностям, а также предоставить 
списки специализированных 
сертифицированных компаний, которые 
могут оказать содействие в преодолении 
кризисных ситуаций. Подобный подход 
позволил организациям - жертвам 
кибер-атак (в т.ч. национальным и 
многонациональным компаниям, 
критическим инфраструктурам, а также 
правительственным органам всех 
уровней) получить помощь, которая 
соответствует их потребностям и 
нуждам, одновременно позволяя 
Центру правительственной связи 
и Центру защиты национальной 
инфраструктуры сконцентрироваться 

на тех кибер-атаках, которые 
представляют наибольшую угрозу 
стране. Еще одна программа, которую 
недавно запустило Национальное 
техническое ведомство по обеспечению 
информационной безопасности (CESG) 
- «Сертифицированная консультация в 
области кибер-безопасности» - проводит 
сертификацию консалтинговых компаний 
с тем, чтобы они профессионально могли 
создавать архитектуру информационной 
безопасности, оценивать риски, а также 
управлять ими, предоставляя такие 
услуги как правительству, так и частным 
компаниям.21

Правительство Великобритании 
также работает с CREST – 
некоммерческим аккредитационным 
органом, представляющим 
компании, работающие в области 
информационной безопасности 
— по оценке качества решений 
в области безопасности, а также 
одобрения списка поставщиков 
решений в области реагирования 
на кибер-инциденты, испытаний на 
проникновение, симуляций кибер-атак 
и других подобных инструментов. Так, 
CESG запустила программу The Cyber 
Essentials, для того, чтобы разработать 
критерии и стандарты основ кибер-
безопасности для различного 
рода организаций, а также помочь 
этим организациям предотвратить 
различные кибер-угрозы. К 
настоящему времени уже более 1,000 
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организаций получили сертификат этой 
программы. В рамках реализации этой 
программы, CESG и CPNI разработали 
и опубликовали чрезвычайно 
успешное руководство для компаний, 
которое описывает практические 
шаги по повышению безопасности 
информационных сетей и снижению, 
или полному нивелированию, 
риска кибер-атак.22  Вышеуказанное 
руководство «10 шагов к кибер-
безопасности», опубликованное в 2012 
году и переизданное в 2015-м, а также 
справочник по наилучшим решениям, 
выпущенный в 2015 г. и называющийся 
«Малый бизнес: что вам надо знать о 
кибер-безопасности»23 - представляют 
собой технические руководства 
для компаний в области снижения 
уровня кибер-рисков. Среди других 
инициатив стоит также упомянуть 
систему ваучеров, в рамках которой 
малые и средние компании могут 
получить £5 тысяч фунтов (примерно 
$6,178 долларов США) для найма 
специалиста, который повысит их 
уровень кибер-безопасности, защитит 
интеллектуальную собственность и 
бизнес-идеи.

Кроме прочего, Министерство 
внутренних дел сотрудничает с 
ведущими телекоммуникационными 
компаниями для того, чтобы 
предоставить операторам критически 
важных элементов национальной 
инфраструктуры (в особенности 
— в финансовом, коммунальном, 
коммуникационном и транспортом 

секторах) услуги по улучшению 
кибер-безопасности. Такие услуги 
дают правительству Великобритании 
лучшее понимание отдельных кибер-
угроз, специфических для указанных 
секторов, в том числе и связанных с 
операциями в сети Интернет, либо 
связанных с другими операционными 
особенностями. Таким образом, 
эта программа имеет определенно 
упреждающий оборонный характер.

Великобритания провела несколько 
национальных учений в области 
кибер-безопасности в сотрудничестве 
с профильными компаниями для 
того, чтобы разработать и «обкатать» 
кризисные планы реагирования 
для правительственных служб и 
национальных инфраструктур. Так, 
в ноябре 2013 года Банк Англии 
провел учения “Waking Shark II Cyber 
Security Exercise” - серию стресс-
тестов, разработанных для оценки 
возможностей реагирования всего 
банковского сектора в рамках 
симулированной кибер-атаки. Эти 
учения были частью текущей работы, 
рекомендованной к исполнению 
Комитетом финансовой политики 
Соединенного Королевства для 
повышения кибер-устойчивости.24 
Правительство Великобритании активно 
сотрудничает с США в организации 
учений с целью проверить взаимный 
уровень готовности к реагированию 
организаций финансового сектора, а 
также оценить и упрочить механизмы 
трансатлантической координации 
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и коммуникации. Великобритания 
также регулярно принимает участие 
в международных кибер-учениях, в 
частности, - организуемых Евросоюзом 
(ЕС), НАТО, Европейским оборонным 
агентством (ЕОА) и Министерством 
внутренней безопасности США 
(учения «Кибер-шторм») с целью 
понимания характера взаимной 
зависимости сторон, а также упрочения 
возможностей реагирования всеми 
странами-участницами.25

Помимо повышения уровня 
осведомленности о кибер-угрозах 
и близкого сотрудничества с 
бизнесом и органами власти с 
целью их обучения основам онлайн-
безопасности, Национальный центр 
кибер-безопасности (NCSC) стремится 
также стать компетентным органом, 
ответственным за национальную 
кибер-безопасность и обеспечение 
устойчивости критически-важных 
национальных инфраструктур против 
кибер-атак. Как часть этой деятельности, 
функции CERT-UK предполагается 

передать NCSC, что объединит в рамках 
одной организации возможности и 
ресурсы Центра правительственной 
связи, Центра защиты национальной 
инфраструктуры и Центра оценки кибер-
угроз (Centre for Cyber Assessment) с тем, 
чтобы упростить текущие процедуры 
и процессы, а также повысить кибер-
возможности Великобритании.

3. КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Годовой отчет о реализации 
«Стратегии кибер-безопасности 
Соединенного Королевства – 2011» в 
2016 году подтвердил приверженность 
положению «Национальной кибер-
программы-2011» о «снижении уровня 
кибер-преступности и обеспечение того, 
чтобы Великобритания стала одним 
из самых безопасных мест в мире для 
ведения бизнеса в кибер-пространстве»26 
В период между 2011 и 2016 годами, 
британское правительство выделило 
£860 млн. фунтов (примерно $1,06 
млрд долларов США) на инициативу по 
предотвращению кибер-преступности и 
три другие кибер-инициативы в рамках 
Программы.

Среди других важных мер, призванных 
обеспечить достижение этой важнейшей 
цели — создание Национального 
подразделения по вопросам кибер-
преступности (National Cyber Crime Unit, 

Новый Национальный 
центр кибер-безопасности 

(NCSC) будет отвечать 
за реагирование на 

национальные кибер-
инциденты и защиту 

критических инфраструктур.
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NCCU) при Национальном агентстве 
по борьбе с преступностью (National 
Crime Agency), которое будет нести 
ответственность за координацию 
национальных действий в области 
реагирования на наиболее серьезные 
кибер-угрозы и оказывать экспертную 
поддержку партнерам в этой области; 
а также создание кибер-команд при 
каждом из девяти региональных 
агентств по борьбе с организованной 
преступностью (ROCU). NCCU 
финансируется в рамках Национальной 
программы кибер-безопасности и 
тесно сотрудничает с региональными 
агентствами, столичным подразделением 
по борьбе с кибер-преступностью 
(MPCCU), а также с другими партнерами, 
представляющими бизнес-круги, 
правительство и международные 
правоохранительные структуры для 
того, чтобы обеспечить быстрое и 
успешное реагирование на стремительно 
изменяющиеся угрозы, а также снизить 
общий уровень кибер-преступности.27

Несмотря на то, что Великобритания 
подписала Конвенцию по борьбе с 
кибер-преступностью Совета Европы 
(известную как Будапештская конвенция) 
в 2001 г., ее ратификация состоялась 
только в преддверие международной 
кибер-конференции, которая прошла 
в Соединенном Королевстве в 2011 
году — Лондонской конференции 
по киберпространству. В 2012 г., 
Министерство иностранных дел 
Великобритании выделило £100,000 
фунтов (примерно $123,560 долларов 
США) для реализации требований 

Будапештской конвенции в стране.28 
Эти фонды предназначались для 
финансирования конференций по 
разработке подходов к упрочению 
законодательной базы в области борьбы 
с кибер-преступностью; обучение 
правоохранительных органов и 
судебных служащих; а также поддержки 
государственно-частного партнерства 
и международного сотрудничества. В 
соответствии с годовым отчетом по 
«Стратегии кибер-безопасности на 2011-
2016», Офис королевского прокурора 
Великобритании также провел серию 
тренингов в зарубежных странах, в 
т.ч. для полиции, прокуратуры и судей 
по вопросам кибер-преступности и 
электронных улик.29

Единственный применимый на 
практике закон в области кибер-
преступности в Великобритании — «Акт 
о неправомерном использовании 
компьютеров» от 1990 года, 
который объявляет незаконными 
неавторизированные доступ или 
модификацию компьютерных 
данных. В 2015 году, этот Акт 1990 
года был обновлен через принятие 
«Акта о серьезных преступлениях», 
который: 1) ввел новое наказание 
за неавторизированные действия, 
приводящие к серьезному вреду, 
2) привел в действие Директивы 
ЕС об Атаках на информационные 
системы, а также 3) дал ясные 
трактовки, необходимые для работы 
правоохранительных органов.30

Кроме того, Национальное 
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криминальное агентство (NCA) создало 
новое кибер-подразделение, которое 
объединило усилия отдела по кибер-
преступности при Агентстве по борьбе с 
организованной преступностью (SOCA) 
и Центрального отдела по борьбе 
с кибер-преступностью столичной 
полиции. Новая команда осуществляет 
свою работу для всех четырех 
команд NCA (охрана границ, борьба 
с организованной преступностью, 
экономическими преступлениями 
и эксплуатацией детей и их онлайн-
защиты) посредством предоставления 
экспертной поддержки и разведданных, а 
также общих советов. Эта новая команда 
также служит национальным органом по 
борьбе с наиболее серьезными кибер-
преступлениями и является частью 
группы реагирования на инциденты 
национального масштаба.

4. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
Партнерство по обмену информацией в 
области кибер-безопасности (CiSP), под 
эгидой CERT-UK, было организовано в 
2013 году как совместная инициатива 
бизнеса и правительства для обмена 
данными о кибер-угрозах и обмена 
информацией об уязвимостях с целью 
повышения всеобщей осведомленности 
и снижения уровня последствий 
кибер-инцидентов для британских 
компаний.31 Партнерство финансируется 
Национальной программой кибер-
безопасности и объединяет организации 
различных масштабов из самых разных 

секторов. CiSP преследует цели и 
задачи, обозначенные в Стратегии, и 
за последние три года значительно 
выросло в масштабах, объединяя 
более 2,220 организаций и 6,150 
физических лиц, по состоянию на 
май 2016 года. Партнерство получило 
международное признание, и CiSP 
вскоре стал своего рода стандартом 
для других стран, таких, например, как 
Нидерланды, в которых также было 
создано эффективное государственно-
частное партнерство по обмену 
информацией. Участники CiSP 
из всех секторов и организаций, 
включая Центр правительственной 
связи, правоохранительные органы, 
а также иностранных партнеров, 
могут в режиме реального времени 
обмениваться информацией 
о текущих кибер-угрозах, при 
должном соблюдении безопасности 
и конфиденциальности такой 
информации. Кроме того, все 
партнеры CiSP регулярно получают 

Партнерство по обмену 
информацией в области 

кибер-безопасности (CiSP), 
это государственно-

частное партнерство для 
отслеживания кибер-угроз 

и обмена информацией 
об уязвимостях.
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сводки о последних кибер-угрозах, 
консультации специалистов, а также 
экстренные оповещения от «Fusion 
Cell” – совместной команды аналитиков 
из бизнеса и правительства, которая 
отслеживает, анализирует и собирает 
данные из широкого спектра 
источников для оказания содействия 
организациям самого различного рода 
и степени защищенности.32 CiSP также 
принимало участие в широком спектре 
национальных кибер-учений, в том числе 
учения Waking Shark II в 2013 г. 

CERT-UK, где размещается CiSP, 
также позволяет использовать 
международный опыт в работе 
национальных компаний-операторов 
критически-важных элементов 
национальной инфраструктуры в 
вопросах предотвращения и борьбы 
с кибер-инцидентами. В стране также 
были созданы и другие дополнительные 
механизмы обмена информацией, в т.ч. 
некоммерческие исследовательские 
центры и другие организации.

Опубликованный в 2015 г. совместный 
«Национальный обзор стратегии в 
области безопасности и стратегической 
обороны» требует от Центра 
правительственной связи делиться 
информацией о кибер-угрозах «с 
британским бизнесом и союзниками».33

Наконец, Национальный Центр кибер-
безопасности станет авторитетным 
источником информации о кибер-
безопасности в Великобритании, и 

пунктом обмена лучшим опытом между 
правительством и частным сектором.34 
Центр будет управлять деятельностью 
CiSP и его онлайн-платформой, позволяя 
тем самым все большему количеству 
организаций обмениваться данными 
как между собой, так и с Центром. NCSC 
планирует использовать информацию, 
полученную в результате исследований 
и разведданных, а также от своих 
партнеров, для предоставления 
максимально качественных 
консультационных услуг, устранения 
серьезных системных уязвимостей 
и повышения общего уровня кибер-
безопасности в Великобритании.

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

«Национальная стратегия кибер-
безопасности» 2011 г. и «Отчет 
о реализации Стратегии кибер-
безопасности и будущих планах» от 
2014 г. констатируют приверженность 
Правительства Великобритании 
продолжать инвестиции в исследования 
и разработку в этой области.35 
Более того, национальный план 
инновационной деятельности от 2014 
г., получивший название «Наш план 
роста: Наука и инновации», содержит 
долгосрочную стратегию британского 
правительства по превращению страны 
в «лучшее место в мире для науки и 
бизнеса».36
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Инвестиции Великобритании в 
исследования и разработку в области 
ИКТ распределяются несколькими 
правительственными органами, в 
т.ч.: Центром правительственной 
связи, новым Департаментом по 
вопросам бизнеса, энергетики и 
промышленной реформы (бывший 
Департамент бизнеса и инноваций), 
Департаментом культуры, СМИ и спорта 
(DCMS), Офисом Премьер-министра, 
а также Советом по исследованиям 
в области естественных наук и 
инженерной сфере (EPSRC). В рамках 
исполнения своих обязательств, в 2015 
году EPSRC выделил £5 млн фунтов 
(примерно $6,2 млн. долларов США) на 
финансирование Центра безопасных 
информационных технологий (CSIT) 
— центра исследований и инноваций 
в области ИКТ. Правительство также 
взяло на себя обязательство выделить 

дополнительные £1,9 млрд. фунтов 
(примерно $2,35 млрд. долларов США) в 
период до 2020 года на финансирование 
исследований и инноваций в области 
кибер-безопасности.  Инвестиции 
поступят в распоряжение вновь 
созданного центра «Кибер Акселератор» 
(«Cyber Accelerator») в качестве 
«первого шага по созданию двух 
ведущих мировых инновационных 
центров».38 В рамках новой инициативы 
планируется определить «компании, 
которые разработали инновационные 
технологии в области решения 
серьезных, актуальных проблем кибер-
безопасности, а также ИКТ-компаний, 
продукты которых могут использоваться 
в области обеспечения такой 
безопасности».39 Департамент культуры, 
СМИ и спорта выделил дополнительные 
£50 млн фунтов (примерно $61,8 
млн. долларов США) на пятилетний 
период для создания двух центров 
поддержки инноваций.40 Первый 
«Кибер Акселератор» будет расположен 
в Челтенхэме (там же, где и Центр 
правительственной связи). Ожидается, 
что он начнет работу в 2017 году. 
Компании, которые станут партнерами 
этого центра, также получат доступ к 
работе с персоналом и технологиями 
Центра правительственной связи 
для лучшего понимания характера 
современных кибер-угроз, а также для 
развития собственного потенциала, 
повышения качества бизнес-идей 
и создания новейших продуктов в 
области борьбы с текущими и будущими 
угрозами. Второй центр будет открыт 

‘Кибер-Акселератор’ при 
Центре правительственной 

связи, является первой 
частью стратегии по 

увеличению инвестиций 
в НИОКР по вопросам 
кибербезопасности.
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позднее в 2017 году, в Лондоне. Оба 
центра будут управляться Wyra UK, 
подразделением компании Telefónica 
Open Future, которая в течение многих 
лет принимала участие в поддержке 
стартапов для инноваций и роста.41

В Великобритании ощущается серьезный 
недостаток специалистов в области 
кибер-безопасности, которые могли 
бы эффективно защищать элементы 
критической инфраструктуры и ИКТ-
активы. По оценкам исследователей, 
менее 0,6% выпускников университетов 
по специальности «Компьютерные 
науки» выбирают карьеру в области 
компьютерной безопасности, а 
Офис национального аудитора 
Великобритании уже предупредил, что 
для заполнения только уже известного 
пробела в области квалифицированного 
персонала может понадобиться до 20 
лет.42 Так, например, the Cyber Security 
Challenge UK — некоммерческая 
организация, работающая при 
поддержке правительства, бизнеса 
и научных кругов — организует 
национальные конкурсы, призванные 
привлечь, развить и вдохновить 
ещё не раскрытые таланты в 
области кибер-безопасности, а также 
организует летние лагеря, в рамках 
которых участникам предоставляется 
возможность приобрести новые навыки 
и попробовать себя в карьере, связанной 
с кибер-безопасностью.43 “CyberFirst,” 
одна из наиболее известных инициатив 
Центра правительственной связи, 

создана для выявления и обучения 
молодых талантов из различных слоев 
общества с целью их дальнейшей работы 
и поддержки деятельности Центра и 
дела национальной кибер-безопасности 
страны. Наиболее успешные участники 
программы получают гранты на 
обучение в области кибер-безопасности, 
развитие практических навыков в 
рамках летних практических лагерей, 
и, наконец, получают предложение 
о трудоустройстве в национальных 
органах безопасности после получения 
диплома.44 

В 2012 году правительство 
Великобритании опубликовало отчет 
под названием «Кибер-безопасность: 
программы и ресурсы для школ и 
высшего образования», целью которого 
было предоставить возможности 
для преподавателей максимально 
эффективно интегрировать курсы по 
кибер-безопасности в образовательные 
программы. Кроме того, Центр 
правительственной связи разработал 
критерии для присвоения магистерской 
степени уровня сертифицированного 
специалиста в этой области. К 
настоящему времени 10 университетов 
в стране отвечают строгим стандартам 
и получили возможность присваивать 
степень магистра-сертифицированного 
специалиста по ИКТ-безопасности. 
Кроме того, другие ведущие 
университеты самостоятельно 
разработали такие программы, в т.ч.: 
университеты Бирмингема, Бристоля, 
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Кембриджа, Имперский колледж в 
Лондоне и Университет Ланкашира. Еще 
одиннадцать британских университетов 
получили статус «академических 
центров» в знак признания их высоких 
стандартов и качества исследований 
в области кибер-безопасности. Эти 
академические центры являются 
партнерами частного бизнеса, 
например, компаний Google и Mozilla в 
области разработки новых современных 
решений в области безопасности, 
в частности — в вопросах защиты 
приватности, а также развивают 
сотрудничество с исследователями 
других стран.45

В 2010 году Британское правительство 
создало программу «Катапульта» 
(Catapult Programme) — сеть ведущих 
мировых центров — призванную 
стимулировать инновационную 
активность в Великобритании 
и содействовать будущему 
экономическому росту посредством 
развития сотрудничества между 
бизнесом, исследователями и 
инженерами и их совместную работу 
на финальных стадиях исследований 
и разработки.46 В программу 
первоначально планировалось 
инвестировать £200 млн. фунтов 
(примерно $247 млн. долларов США) 
и она предполагалась как стимулятор 
инноваций и роста в Соединенном 
Королевстве. Целью программы было 
объединить бизнес с британскими 
исследовательскими и академическими 
сообществами для их совместной 
работы в области решения ключевых 

проблем в области безопасности и 
трансформирования идей с высоким 
потенциалом в новые продукты и 
услуги, которые могли бы поступить в 
продажу на открытом рынке. Первые 
центры «Катапульты» трансформируют 
инновационные идеи в реальность 
посредством концентрации 
специалистов, предоставления доступа 
к самому современному оборудованию, 
а также предоставляя другие ресурсы 
для разработки и тестирования идей 
и превращения концептов в готовые 
товары и услуги. 

Великобритания также является 
участником Программы Горизонт-2020 
Европейского Союза, одной из основных 
целей которых является способствовать 
развитию сотрудничества между 
частным и государственным секторами 
посредством самых современных 
исследований и стимулирования 
роста в ИКТ-секторе.47 Кроме того, 
инновационные хабы Лондона – 
Cyber London или CyLon — стали 
первыми европейскими программами 
поддержки разработок в области 
кибер-безопасности и инкубаторами, 
созданными для поддержки 
инновационной деятельности и 
содействия разработке продуктов в этой 
области.48

Национальный центр кибер-
безопасности также продолжит 
играть ведущую роль в решении 
национальных проблем в области 
кибер-безопасности посредством 
налаживания сотрудничества 
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между Правительством, бизнесом и 
академическими объединениями. Это 
позволит стимулировать рост ИКТ и 
полномасштабное использование всех 
их преимуществ, получить большее 
понимание ключевых уязвимостей 
посредством всестороннего анализа, а 
также получить возможность напрямую 
работать со всеми заинтересованными 
сторонами и стимулировать рынок более 
активно реагировать на кибер-угрозы. 

6. ДИПЛОМАТИЯ И 
ТОРГОВЛЯ

Соединенное Королевство было 
первопроходцем в области разработки 
и популяризации международных норм 
взаимодействия в киберпространстве, 
а также в деле привлечения к 
международному диалогу ряда 
заинтересованных сторон, в т.ч. по 
вопросам безопасности, экономического 
роста, кибер-преступности, а также 
управления сетью Интернет. В 2011 
году бывший министр иностранных 
дел Великобритании Уильям Хейг 
организовал Лондонскую конференцию 
по киберпространству – первую из целой 
серии встреч на уровне министерств 
и проходивших в различных странах 
мира и которые затем стали известны 
как «Лондонский процесс». В основе 
организации этих широкомасштабных 
дискуссий было создание системы 
сотрудничества максимально 
возможного количества стран для 

того, чтобы появилась возможность 
выработать приемлемые нормы 
поведения в киберпространстве, 
а также наладить конструктивное 
сотрудничество для защиты потенциала 
и безопасности интернета. Министр 
Хейг озвучил основные принципы, 
которые должны были «лечь в основу 
будущих международных норм 
использования кибер-пространства» 
во время своей речи на Мюнхенской 
конференции по кибер-безопасности 
в 2011 году.49 В озвученный список 
входили: принцип пропорциональности 
в кибер-пространстве в соответствии 
с национальными и международными 
законодательствами; право каждого на 
возможность – в меру опыта, умений, 
доступных технологий, степени 
доверия и имеющихся возможностей – 
получать доступ в киберпространство; 
защита права на свободу выражения 
собственного мнения, защиту 
частной жизни и интеллектуальной 
собственности; уважение культурных, 
языковых и мировоззренческих 
отличий; необходимость совместно 
бороться с кибер-преступностью; а 

Соединенное Королевство 
дало начало “Лондонскому 

процессу” - привлечение 
стран к выработке норм 
приемлемого поведения 
в киберпространстве.
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также обеспечение конкурентной 
среды, которая бы обеспечила возврат 
инвестиций в сети, услуги и контент.50

Эти основополагающие элементы, наряду 
с многосторонним подходом, стали 
основой многих соглашений в области 
ИКТ в рамках Группы правительственных 
экспертов ООН (UN GGE), в которой 
Великобритания играла активную роль 
в последние годы. В июле 2015 г. UN GGE 
подтвердила свое заключение от 2013 г. О 
том, что международное право, особенно 
Устав ООН, применимы и действуют в 
киберпространстве.51 Эксперты также 
согласились приступить к разработке 
нового документа по механизмам 
применимости международного 
права в киберпространстве, а также 
выступили с рекомендациями по 
мерам для повышения уровня доверия 
к сети, развитию международного 
сотрудничества, а также развития 
потенциала в этой области.52 

Добровольные и непринудительные 
нормы ответственного поведения 
государств в киберпространстве, которые 
были предложены специалистами в 
рамках этого отчета, были полностью 
одобрены Генеральной ассамблеей 
ООН в декабре 2015 года, а затем 
подтверждены на саммите Большой 
двадцатки.

Великобритания также является членом 
Организации за сотрудничество и 
безопасность в Европе (ОБСЕ), и активно 
принимала участие в обсуждениях, 

которые привели к подписанию 
двух важнейших соглашений по 
дополнительным мерам общественного 
контроля в области кибер-безопасности 
и использования ИКТ. Первое 
соглашение – Решение ОБСЕ №1106 
– было подписано в декабре 2013 
года и содержало одиннадцать 
конкретных мер общественного 
контроля, направленных на развитие 
межгосударственного сотрудничества, 
прозрачности, предсказуемости и 
стабильности, а также сокращения 
рисков от взаимного непонимания, 
конфликтов и их эскалации, которые 
могут произойти в результате 
использования ИКТ.53 Решение ОБСЕ 
№1202, согласованное в марте 2016 
года, подтвердило первоначальные 
одиннадцать мер и добавило пять 
новых, призванных снизить риски 
возникновения конфликтов на базе 
использования ИКТ.54 Эти меры 
сфокусированы на защите каналов 
коммуникаций с целью сокращения 
риска взаимного непонимания и 
эскалации конфликтов; на разработке 
совместных инструментов управления 
кризисами в случае масштабного 
или международного нарушения 
функционирования критически важных 
инфраструктур; на разработку мер 
по обмену опытом; на повышение 
уровня безопасности национальных 
и международных критически важных 
инфраструктур, в т.ч. их целостности 
на региональном и субрегиональном 
уровнях; а также на поддержку 
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ответственного информирования всех 
заинтересованных об уязвимостях, 
оказывающий влияние на уровень 
безопасности при использовании ИКТ. 

Среди значительных двусторонних 
договоренностей по вопросам кибер-
безопасности, следует упомянуть 
торговую миссию Великобритании в 
Израиль в феврале 2016 г., в результате 
которой были упрочены деловое и 
академическое сотрудничества между 
двумя странами, в том числе в области 
исследований и сотрудничества на 
уровне Национальных команд кибер-
реагирования в области реагирования 
на инциденты. В 2015 году Кибер-
диалог Великобритания-Индия и визит 
Премьер-министра Моди в Соединенное 
Королевство послужили упрочению 
текущего сотрудничества в области 
кибер-безопасности. Обе страны 
подтвердили свою приверженность 
борьбе с кибер-преступностью, 
продвижению добровольных норм 
ответственного поведения стран, а также 
применения принципов международного 
права в киберпространстве.55  Кроме 
того, Великобритания и Китай ведут 
успешный диалог Track 1.5 по вопросам 
кибер-безопасности, начиная с 2013 
года, что способствует определению 
сфер совпадения интересов и 
политики Британии и Китая и развития 
сотрудничества в этих сферах, 
одновременно с определением тех сфер, 
где еще существует разница подходов и 
мировоззрений.56

Британское правительство также 
разработало бизнес-стандарты, 
призванные создать стране имидж 
«безопасного места для интернет-
торговли и коммерции», а также 
«содействовать британскому 
бизнесу в продвижении его товаров 
и слуг как на национальном, так и 
международном рынках».57 Так, в рамках 
упоминавшейся программы Cyber 
Essentials, стартовавшей в 2014 году, 
было оказано содействие организациям 
разного потенциала, представляющих 
различные сектора экономики, в 
разработке критериев и стандартов 
безопасности для обеспечения лучшей 
защиты от наиболее распространенных 
кибер-угроз. Стандарты программы 
Cyber Essentials применимы к 
академическим объединениям, частных 
компаниям и правительственным 
организациям различного уровня.58

В декабре 2015 года Великобритания 
оказала содействие по написанию 
и согласованию проекта Директивы 
ООН по Сетевой и информационной 
безопасности (NIS), имеющей целью 
повышение уровня безопасности 
и сотрудничество в этой области в 
странах Европы. Эта Директива была 
формально одобрена Европейским 
советом в мае 2016 года и вступила 
в силу в августе 2016 г.59  Несмотря 
на решение Великобритании выйти 
из ЕС в июне 2016 года (т.н. Brexit), 
страна по-прежнему будет сохранять 
обязательства в рамках этой 
Директивы и другими директивами ЕС 
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в области защиты данных и приватной 
информации как минимум до момента 
формального и полного выхода страны 
из состава ЕС. В настоящее время 
компании Великобритании, торгующие с 
партнерами из других стран ЕС, должны 
будут соответствовать требованиям 
новой Директивы по общей защите 
данных (GDPR) после ее вступления в 
силу в 2018 году. Т.к. и Директива NIS и 
Директива GDPR уже согласованы, это 
окажет влияние на многие компании, 
зарегистрированные в Великобритании. 
Причем многие из них уже 
рассматривают варианты «переезда» 
на континент. Это может заставить 
Великобританию вступить в переговоры 
об отдельных соглашениях в области 
защиты данных и кибер-безопасности 
с ЕС, либо принять национальное 
законодательство, соответствующее 
требованиям ЕС с тем, чтобы в полной 
мере продолжать торговые и деловые 
операции на рынках Союза.60

7. ОБОРОНА И КРИЗИСНОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ

«Стратегия национальной безопасности 
и обзор стратегической обороны и 
безопасности» (“National Security Strategy 
and Strategic Defence and Security 
Review”) от 2015 года четко определяет 
Центр правительственной связи (GCHQ) 
как ведущую правительственную 
организацию, ответственную за 
«развитие потенциала, определение и 

анализ кибер-угроз, предотвращение 
атак и определение ответственных за их 
проведение».61 Тот же документ содержит 
информацию о том, что Министерство 
обороны намерено создать «Совместную 
кибер-группу» для расширения своего 
потенциала кибер-защиты систем 
национальной обороны (в основном), 
одновременно с возможностью, если 
потребуется, проведения оборонных 
кибер-операций в национальном 
масштабе. Британское правительство 
выразило готовность использовать 
кибер-механизмы реагирования для 
защиты национальных активов и 
безопасности с привлечением, при 
необходимости, ресурсов Центра 
правительственной связи (GCHQ) и 
Министерства обороны, и даже уже 
обсуждало возможности рассмотреть 
вариант «активной кибер-обороны», что 
соответствует намерению правительства 
сделать Соединенное Королевство 
«наиболее защищенной страной в 
киберпространстве». 62

Наряду с созданием и финансированием 
Национального центра кибер-
безопасности (НКЦБ), правительство 
выделило 40 млн. фунтов (примерно 

Соединенное Королевство 
намеревается 

стать наиболее 
защищенной страной в 

киберпространстве.
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49 млн. долларов США) на создание 
нового Центра операций в области 
кибер-безопасности (CSOC), 
действующего под руководством Центра 
правительственной связи (GCHQ), для 
обеспечения наиболее эффективного 
обмена разведывательной и 
исследовательской информацией 
между ключевыми агентствами и 
другими заинтересованными сторонами 
в стране.63 Этот шаг – часть более 
масштабного плана правительства 
по разработке и применению 
«совершенной» оборонной тактики 
кибер-обороны, которая защитит от 
существующих и потенциальных угроз 
британские сети и системы, а также 
расширит национальный потенциал 
в кибер-пространстве. Инициатива 
CSOC окажет содействие британским 
вооруженным силам в упрочении 
общего уровня национальной кибер-

безопасности (т.е. посредством 
координации действий министерств, 
индустрии и зарубежных партнеров).

Как предполагает длительное участие 
Великобритании в НАТО, она активно 
и постоянно принимает участие в 
кибер-учениях этой организации, 
в планировании ее деятельности и 
операциях. Она также принимает участие 
в менее масштабных региональных, 
совместных или двусторонних кибер-
учениях с другими странами как в 
составе ЕС, так и вне Союза. Несмотря 
на то, что результаты таких учений и 
их влияние на общую эффективность 
британской кибер-обороны широко не 
известны, Центр правительственной 
связи (GCHQ) и Министерство обороны 
постоянно сотрудничают с коллегами из 
тех стран, в которых созданы и работают 
самые совершенные на сегодняшний 
день системы кибер-защиты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ИНДЕКС КИБЕРГОТОВНОСТИ CRI 2.0 
По оценке авторов CRI 2.0, Великобритания находится на пути к полной кибер-
готовности и в настоящее время частично соответствует всем требованиям всех семи 
элементов Индекса

Выводы в рамках настоящего анализа представляют собой отображение динамично 
меняющегося ландшафта кибер-готовности страны на момент времени написания 
отчета. Соединенное Королевство 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 
данного профиля в будущем отразят эти изменения, а также позволят проследить и 
оценить основные и значимые изменения.

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.
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сотрудником и является членом совета директоров Потомакского института 
политических исследований, а также Старшим советником Центра наук и 
международных отношений Бэлфер при колледже Кеннеди в Гарвардском 
университете. Работала с двумя президентскими администрациями США, в том 
числе была основным автором Обзора политики в области киберпространства 
для Президента Барака Обамы и руководила Общей национальной инициативой 
по кибербезопасности при президенте Дж. Буше-мл. Является разработчиком 
уникальной методологии оценки и замеров уровня готовности к определенным 
кибер-рискам, известной как Индекс киберготовности. Регулярно публикует 
исследовательские статьи по вопросам кибербезопасности относящимся к 
государственным и корпоративным интересам. Статьи доступны по адресу: http://
belfercenter.ksg.harvard.edu/ experts/2132/melissa_hathaway.html.

Крис Демчак (Chris Demchak) - эксперт проекта Индекс киберготовности 
Потомакского института политических исследований. Сферами ее научного 
интереса являются: киберустойчивость, киберконфликты, а также структуры и риски 
в киберпространстве. Является создателем и автором компьютеризированной 
организационной модели «Атриум», которая помогает крупным предприятиям 
выявлять и нивелировать непредвиденные проблемы в их цифровых системах. 
Является автором книги «Войны на устойчивость и разрушение: киберконфликты, 
власть и национальная безопасность»

Джейсон Кербен (Jason Kerben) - эксперт проекта «Индекс киберготовности» 
Потомакского института политических исследований. Также работает в качестве 
старшего советника во множестве агентств и департаментов по вопросам, 
связанным с информационной и кибер-безопасностью. В частности, в сфере его 
научных интересов – законы и регулятивные подходы, которые оказывают влияние 
на миссию предприятия или организации. Разрабатывает методологии и подходы в 
оценке и управлении киберрисками и консультирует по множеству отдельных видов 
деятельности, различным образом связанных с кибербезопасностью, в том числе 
по международным принципам в области ИКТ, управлению системами допуска, 
текущей диагностики систем, а также киберстрахованию.

Дженнифер МакАрдл (Jennifer McArdle) – внештатный научный сотрудник 
Потомакского института политических исследований и доцент-профессор по 
кибербезопасности в университете Salve Regina, в Ньюпорт. В сферу ее научных 
интересов входят кибер-конфликты, управление эскалации конфликтов и военные 
разработки. Она заканчивает диссертацию на соискание звания Доктора философии 
в Королевском колледже, Лондон, на отделении изучения войн и военного дела.



Для получения общей информации или для участия 
в проекте CRI 2.0, обращайтесь по адресу:

 
CyberReadinessIndex2.0@potomacinstitute.org

Франческа Спидальери (Francesca Spidalieri) - эксперт проекта «Индекс 
киберготовности» Потомакского института политических исследований. Также 
является старшим научным сотрудником по киберлидерству в Пелл-центре, 
университет Salve Regina, и Заслуженным научным сотрудником в Институте Понемон 
. Сфера научных интересов: развитие киберлидерства, управление киберрисками, 
киберобразование, а также обучение специалистов в области кибербезопасности. 
Недавно опубликовала отчет «Положение дел в кибербезопасности в Штатах», 
содержащий оценки киберготовности разных штатов США в соответствии с данными 
ИКГ 1.0.

CyberReadinessIndex2.0@potomacinstitute.org
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