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Об исследовании 
LETA IT-сompany представляет Экспертный отчет «Навстречу переменам: 
рынок информационной безопасности 2007». Данное исследование посвящено 
рынку ИБ в России. Под рынком ИБ в рамках настоящего исследования 
подразумевается рынок всех средств и услуг, обеспечивающих 
информационную безопасность сетей, оборудования и систем государственных 
и коммерческих организаций. 

Информация для данного исследования получена путем опроса участников 
рынка методом экспертных интервью, а также анализа публикаций в СМИ и 
иных открытых источниках. Мы также пользовались открытыми данными 
ведущих исследовательских компаний — IDC, Gartner, PWC, Ernst&Young и др. 

Все числовые данные являются экспертными оценками журналистов, 
участников рынка и аналитиков LETA IT-company. В исследовании 
использованы оценки из источников, имеющих высокий уровень достоверности: 
ведущие деловые и специализированные СМИ, представители крупнейших 
компаний и т.д. 

Тенденции и прогнозы рынка ИБ сделаны на основании тенденций и прогнозов 
развития экономики РФ в целом, развития ИТ–рынка и рынка ИБ в России и в 
мире, а также оценок и расчетов аналитиков Департамента маркетинга LETA IT-
company. 
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Введение 
Согласно октябрьскому отчету IDC, российский рынок 
информационных технологий (ИТ) за последний год вырос всего 
на 18% и составил $14 млрд. Если этот рост пересчитать в 
рублях, окажется, что рынок практически стагнирует, его реальный 
рост составил около 5%.  
Рынок крупного корпоративного сегмента достиг определенных 
пределов роста, а средний и малый бизнес не может себе 
позволить слишком дорогие услуги системных интеграторов и 
вынужден ограничиваться готовыми решениями, 
обеспечивающими только малую часть их потребностей. 
Грядущие дорогие национальные проекты, возможно, поднимут 
статистические показатели, но продолжить поступательное 
движение рынок сможет только если цены на ИТ-услуги будут 
существенно скорректированы.  
Снижение роста по схожим причинам характерно и для рынка ИБ 
(информационной безопасности). Но грядущее изменение всех 
основных существенных факторов (госрегулирование и 
отраслевая стандартизация, конкурентная среда, процессный 
подход) позволит рынку не только изменить структуру, но и расти 
в ближайшие несколько лет очень высокими темпами.  
 

График 1. Факторы роста рынка ИБ в среднесрочной перспективе 
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Источник: LETA IT-company, Ernst&Young  

Подробнее влияние этих факторов будет рассмотрено во второй 
главе. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что рассматриваемый нами 
рынок делится на несколько основных частей.  
Чаще всего под рынком ИБ понимают только  услуги, связанные с 
защитой информации в среде информационных технологий. Но 
при определении объема рынка мы учитывали как работы, 
непосредственно проходящие как ИБ, так и работы, связанные с 
ИБ при построении ИТ-системы, но напрямую не относящиеся к 
ИБ и не учитываемые в проектах как затраты на безопасность. 
Поэтому эту часть рынка можно условно назвать «открытой». Ее 
чаще всего и называют рынком ИБ. В дальнейшем он в данном 
исследовании будет назваться «открытый рынок» или «видимый» 
рынок. 
Однако правильнее определять рынок ИБ более широко. Во всех 
проектах построения ИТ-систем есть составляющая безопасности 
и, соответственно, работы и поставки, связанные с этой 
безопасностью. Согласно мировой практике, на безопасность в 
среднем тратится около 3–8% от всей стоимости проекта. Таким 
образом рынок ИБ тоже должен составлять около 5%. Но эти 
затраты не отражаются напрямую как затраты на безопасность, 
поэтому правильно назвать эту часть рынка «скрытым рынком».  
Также к «скрытому» сегменту рынка относятся и поставки для 
сегмента SOHO и частных пользователей, так как пока 
невозможно точно определить объем затрат, которые этот тип 
потребителей тратит на безопасность.  
Оценивая реальные изменения объема рынка ИБ, важно избегать 
довольно распространенной методической ошибки. Она связана с 
тем, что постепенную конвергенцию работ из скрытой части в 
видимую часть рынка ИБ рассматривают как проявление роста 
рынка. Хотя ясно, что это лишь проявление изменения способа 
учета работы. Иными словами, объем рынка остается прежним, а 
методическая ошибка измерения снижается. Истинный же рост 
рынка ИБ связан со своими факторами роста. 
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График 2. Схема рынка ИБ 

 
Источник: LETA IT-company 

В дальнейшем под ростом рынка ИБ мы будем подразумевать 
рост как видимого, так и скрытого сегментов.  
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Объемы рынка, динамика, тенденции и прогноз 
 

Несмотря на снижение темпов роста, рынок информационной 
безопасности продолжает оставаться одним из самых 
быстрорастущих сегментов в российском ИТ-рынке. Его рост 
опережает рост всего рынка ИТ, и в среднесрочной перспективе 
этот разрыв будет только увеличиваться.  
В целом, согласно проведенному LETA IT-company исследованию, 
объем рынка ИБ равен $250 млн., что составляет 1,8% от всего 
ИТ-рынка. Это не соответствует мировой практике, где рынок ИБ 
занимает от 4 до 6% от рынка информационных технологий. 
Без учета доли «скрытого» рынка российский рынок ИБ явно не 
дотягивает до среднемировых показателей, что подтверждает 
существенный объем этого рынка. И действительно, по данным 
независимых экспертов, от 1 до 5% стоимости проектов по 
внедрению КИС или ИТ-инфраструктуры приходится на работы по 
ИБ, которые обычно не выделяют в отдельную статью расходов. 
Кроме того, необходимо отметить существование так называемого 
«серого» рынка ИБ, к которому относится потребление 
сегментами SOHO (малый и домашний офис) и частными 
пользователями пиратских продуктов ИБ. Их доля невелика, но 
потенциально может добавить рынку до 20%. Правда, по 
прогнозам аналитиков, произойдет это не скоро. 
Таким образом, можно говорить, что в целом, включая серую зону, 
рынок ИБ в 2006 году занимал около 5% от всего ИТ-рынка, что в 
денежном эквиваленте составляет около $700 млн. Новые 
условия развития рынка будут стимулировать выделение любых 
работ по ИБ в отдельные проекты, что позволит включать их в 
«открытый» рынок ИБ.  
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График 3. Структура рынка ИБ  

 Источник: LETA IT-company 
Кроме того, в ближайшие 2 года мы ожидаем конвергенции так 
называемого «скрытого» рынка ИБ и классического ввиду 
эволюции последнего.  
Мы прогнозируем конвергенцию «конкурентного» рынка ИБ и 
«скрытого» рынка как следствие существенных изменений первого 
в 2007-2010 годах и выделение в отдельные проекты ИБ во 
втором. Соответственно, в ближайшие годы рынок ИБ будет расти 
опережающими темпами. 



LETA IT-company 
Россия, 109129, Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2  
Тел./факс: +7 495 101 1410, e-mail: info@leta.ru, http://www.leta.ru      8 

 

 

График 4. Рост объема рынка ИБ в $ млн.   
 

 
Источник: LETA IT-company 

Данные по объему рынка были получены путем опроса участников 
рынка (как потребителей, так и поставщиков), анализа 
публикаций, новостей и исследований других компаний.  
 

График 5. Динамика среднегодовых темпов роста (CAGR) рынков ИБ и ИТ 
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Источник: LETA IT-company, IDC 

Опережающий рост рынка ИБ связан со следующими основными 
факторами: 
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1. Изменение структуры потребления 
2. Изменения макроэкономической среды 
3. Усложнение задач, решаемых ИБ 
4. Введение стандартов 
5. Выход новых игроков 
6. Выход на рынок частных пользователей 

 
1. Изменение структуры потребления.  
При первоначальном построении систем ИБ клиенты и 
поставщики решений ориентировались в первую очередь на 
построение инфраструктуры защиты. Решались, прежде всего, 
технические проблемы.  
Но, как показывает опыт ИТ–рынка в целом, такой подход 
постепенно уходит на второй план. При построении ИТ-систем 
клиенты уже ориентируются не на инфраструктуру, а на 
соответствие ИТ бизнес-задачам и бизнес-процессам в 
организациях. Используется так называемые «экономический» 
и «процессный» подходы. 
Под «экономическим» походом понимается ориентация на 
экономическую отдачу. То есть все действия должны быть 
прозрачны и экономически оправданы. При этом используется 
взвешенная система оценки проектов, основанная на 
принципах возврата инвестиций и управления рисками. 
Под «процессным» подходом понимается принцип, в основе 
которого лежит управление и защита не активов предприятия, 
а бизнес-процессов. В центре этого подхода лежит понимание 
того, что стоимость бизнеса создают не активы, а процессы, и 
именно их необходимо защищать.  
На рынке ИБ в 2005–2006 годы также начались проекты, 
ориентированные на «экономический» и «процессный» подход. 
Клиенты начинают понимать такие термины, как ROSI (Return on 
Security Investment — оценка эффективности инвестиции в безопасность) и 
KPI (Key Performance Indicator) систем безопасности. Пока таких 
проектов единицы. Но именно в 2007 году потребители придут 
к пониманию новых подходов. Во многом это будет связано с 
общими изменениями в работе российских организаций, где 
уже сейчас «экономический» и «процессный» подходы де 
факто являются стандартами для большинства бизнес–
единиц, в том числе и для ИТ. Но так как отношение к 
безопасности в целом, и к ИБ в частности, — самое 
консервативное, то и новые подходы будут внедряться самыми 
последними.  

Подобные изменения на рынке несут в себе угрозу для 
нынешних ИТ-компаний. Ведущие интеграторы отлично 
владеют «экономическим» и «процессным» подходами в 
ИТ, но так как ИБ-проекты для них не основные, велика 
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вероятность, что они не успеют перестроиться, что 
приведет к снижению их доли.  
Основанием для этого может служить то, что ведущие ИТ-
компании столкнулись с проблемой работы в SMB- 
сегменте. Ведущие интеграторы изначально работали с 
большим бизнесом и госструктурами, но последние 
изменения на ИТ-рынке, где все большую роль играют SMB- 
компании, показали, что сегодняшним ИТ-лидерам  
чрезвычайно сложно приспосабливаются к новым условиям. 
Подробнее об изменениях в среде ИТ-компаний (см. третью 
главу).  
В свою очередь, специализированные компании отлично 
разбираются в технологических основах ИБ, но при этом 
чрезвычайно слабо ориентируются в «экономическом» 
подходе.  
В результате, на рынке смогут полноценно работать только 
те компании, которые предложат заказчикам как 
«экономический» подход, так и хорошую техническую базу.  

2. Изменения макроэкономической среды. Важнейший 
влияющий на развитие рынка ИБ фактор — изменения в 
макроэкономической среде. К этим изменениям, помимо 
роста экономики и ВВП, относятся структурные изменения,  
вступление России в международные организации и общее 
встраивание экономики России в международные связи.  
Так, за последние несколько лет в экономике произошли 
серьезные структурные изменения. Прежде всего, это рост 
потребительского рынка и сегмента SMB. В результате 
роста, компании этих сегментов стали тратить 
значительные суммы на ИТ и, соответственно, ИБ. В 
дальнейшем, с ростом экономики и доли несырьевых 
компаний в SMB-сегменте, увеличится их доля в ИТ-рынке и 
на рынке ИБ. 
Несомненно, положительно повлияет на отечественный 
рынок ИБ вступление России в ВТО. Во–первых, наконец, 
должны отменить поправку Джексона–Веника, что откроет 
для российских компаний доступ к самым современным 
информационным технологиям. Во-вторых, общая 
либерализация торговли, в частности, либерализация 
торговли в сфере информационных технологий в 
подписанных США документах, идет отдельным пунктом. 
Это также может дать дополнительный импульс к 
применению ИТ в России. При этом российским компаниям 
будет упрощен доступ на рынок стран ВТО. Как результат 
— рост экспорта высокотехнологичной продукции и 
технологий, которые в России традиционно сильны.  
В рамках ВТО принято и действует большое количество 
стандартов. Российским предприятиям придется этим 
стандартам соответствовать. В результате компаниям 
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придется внедрять системы, в рамках которых будет 
формироваться отчетность по этим стандартам. 
Российские корпорации все теснее встраиваются в 
международную экономическую систему. Это и выход на 
международный рынок капиталов, и размещение акций на 
западных биржах, и покупка зарубежных предприятий. 
Растут иностранные инвестиции, все сильнее заметно 
проникновение на российский рынок иностранных компаний. 
Поэтому отечественные корпорации вынуждены 
соответствовать международным правилам и стандартам, 
что приводит к постепенному изменению в бизнес-пратике.  

3. Усложнение задач, решаемых ИБ. Первоначально при 
построении систем информационной безопасности 
организации ориентировались на защиту периметра, и в ее 
рамках делали упор на антивирусную защиту. Однако 
укрупнение бизнеса и появление новых видов угроз требует 
усложнения защиты, внедрения новых программных и 
аппаратных средств. Все острее в последние годы встает 
вопрос защиты от внутренних угроз.  
Таким образом, в оборот входят все новые продукты, 
которые требуют внедрения и сопровождения, что также 
влияет на рост рынка. Организации, уже создавшие ИТ-
инфраструктуру, начинают внедрение более серьезных 
средств, защищающих ранее незащищенные области.  

4. Введение стандартов. С 2002 года в российских компаниях 
все более популярным становится внедрение различных 
стандартов.  
Во многом это связано с тем, что компании выходят на 
публичный рынок капиталов и на международные рынки. 
Необходимо подтверждать свою состоятельность перед 
инвесторами. Один из инструментов — соответствие 
международным стандартам, прежде всего SOX и ISO 
27001.  
Как отмечается в отчете Ernst&Young, фактор «роста 
глобальной взаимозависимости» приводит к тому, что твой 
собственный бизнес и успех напрямую зависит от 
понятности и предсказуемости действий твоего партнера. 
Поэтому приоритет отдается тем, кто может подтвердить 
свою надежность. 
На конец 2006 года в России только четыре компании 
прошли сертификацию по ISO 27001-05. Но в связи с 
направленностью этого стандарта на процессный подход, 
число компаний, сертифицируемых по этому стандарту, 
будет расти.  
Также серьезное влияние на рынок окажет общее 
изменение бизнес-практики в России. Уже сейчас в мировой 
практике чрезвычайно важным становится анализ не только 
своей компании, но и анализ своих контрагентов — 
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насколько их ИБ надежна, насколько передаваемые данные 
защищены.  
Конечно, 100% гарантии нет, но и наличие сертификации 
дает некие гарантии, что данные не будут потеряны. Это 
подтверждает и исследование Ernst&Young — именно  
наличие сертификатов и следование правилам в области 
ИБ является одним из способов предотвращения утечек.  
Практика показывает, что сейчас Россия отстает от 
современных управленческих тенденций на два–три года, 
но разрыв стремительно сокращается. Поэтому уже через 
два года проблема надежности партнера станет одной из 
самых актуальных. В этой связи мы ожидаем, что компании, 
которые захотят остаться в лидерах российской экономики, 
пойдут на аудит и сертификацию. Это даст им новые 
конкурентные преимущества.  
По данным Ernst&Young, доля сертифицированных 
компаний с оборотом выше $1 млн. в среднем по миру 
составляет уже 34%, еще 30% планируют 
сертифицироваться в ближайшее время. Таким образом, в 
России можно ожидать взрывного роста спроса на услуги по 
аудиту и сертификации. До 2010 года сертификацию могут 
пройти до 1000 компаний.  
Внедряются в России и отраслевые стандарты. Например, 
стандарт ЦБ РФ (СТО БР ИББС-1.0-2006), стандарт 
операторов связи. Стандарт ЦБ станет обязательным для 
банковской системы России, что также повлияет на 
увеличение рынка. 
Возможно, ФСФР введет в России положения, которые 
будут соответствовать некоторым правилам SOX.  
Разрабатываются и другие отраслевые стандарты. Их 
внедрение вынудит компании пересмотреть свою защиту, 
что вызовет дополнительный спрос на средства ИБ. 
Вероятным представляется и то, что после вступления 
России в ВТО во многих отраслях будут введены мировые 
стандарты безопасности. Внедрение этих стандартов также 
приведет к увеличению объема рынка. 

5. Выход новых игроков. Растущий рынок привлекает все 
новых игроков. За последнее время в России открылись 
представительства McAfee, SafeNet, BitDefender и т.д. По 
данным СМИ, в Россию готовы прийти все основные игроки 
данного рынка. Кроме растущего рынка их привлекает и 
будущее улучшение госрегулирования, понятные правила 
работы. В результате российским пользователям станут 
доступны многие технологии и решения, которые на данные 
момент они не могли официально использовать. 

6. Выход на рынок частных пользователей. На рынок в 
качестве потребителей постепенно выходят частные 
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пользователи, которые все активнее покупают 
лицензионные продукты.  
В прогнозируемый период эти факторы только усилят свое 
влияние, что обеспечит рост рынка ИБ выше, чем рост ИТ-
рынка. Особенно сильно будет влиять введение 
стандартов, а также желание использовать лицензионное 
программное обеспечение. 
Но уже в среднесрочном периоде (пять лет) рост 
стабилизируется и не будет отличаться от роста ИТ–рынка 
в целом. Хотя положительным фактором для рынка будет 
растущая доля рынков SOHO и частных пользователей.  
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Структура рынка со стороны предложения средств ИТ- 
безопасности  

На сегодняшний день потребители часто внедряют системы 
безопасности малой и средней сложности самостоятельно.  
Прежде всего это касается крупных компаний и тех средних 
компаний, в составе которых есть работоспособные ИТ-отделы. 
 

График 6. Основные сегменты потребления средств ИБ в % 
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Такое преобладание продаж продуктов связанно с тем, что пока 
рынок ИБ консервативен. Многие организации, как коммерческие, 
так и государственные, воспринимают системы ИБ как наиболее 
критические, доступ к которым должен быть максимально 
ограничен. Поэтому не допускают к работе с ними внешних 
специалистов и внедряют все силами своих специалистов.  
Прежде всего, на увеличение доли услуг повлияет внедрение 
«процессного» подхода. В самих компаниях-заказчиках чаще всего 
нет команд, способных решать такие задачи. Поэтому клиенты 
будут вынуждены заказывать услуги у профессиональных 
консультантов. Подготовка и проведение аудита, а также 
сертификация по стандартам невозможна без участия внешних 
команд. 
Подход «делаем все сами» характерен в целом для отрасли. Но с 
расширением применения средств ИТ–безопасности, а также с 
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распространением программных и аппаратных средств со 
сложным внедрением, доля работ, выполняемых сторонними 
организациями, будет только расти. Это будет связано прежде 
всего с изменениями в структуре потребления как ИТ услуг, так и 
услуг в ИТ–безопасности.  
В результате доля услуг на рынке ИБ будет стремиться к той 
доли, которые занимают услуги на корпоративном ИТ-рынке.  
Особенностью рынка является и то, что нельзя выделить 
компании-лидеры. Практически все ИТ-компании продают или 
внедряют средства защиты.  
 

График 7. Доли игроков на рынке в % 
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При этом крупнейшие российские интеграторы не делают ставку 
на развитие у себя направления ИБ. А специализированные 
компании очень часто выступают только как субподрядчики по ИБ 
при внедрении ИТ-систем. Как уже говорилось выше, собственно 
проектов, связанных только с ИБ, пока довольно мало.  
Как результат, в отсутствие ярко выраженных лидеров 
практически любая компания в случае получения достаточных 
средств и персонала сможет претендовать на лидерство. Но пока 
массовая тенденция в этом направлении маловероятна. В 
ближайшие годы структура не претерпит существенных 
изменений. 
Лидерство должно быть основано на сочетании наличия 
необходимых рынку компетенций, денежных средств и 
современных подходов и квалифицированных кадров. При этом 



LETA IT-company 
Россия, 109129, Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2  
Тел./факс: +7 495 101 1410, e-mail: info@leta.ru, http://www.leta.ru      16 

 

 

компания может не быть технологическим лидером, для решения 
специфических технических задач возможно привлечение 
партнеров. Лидерство будет обеспечиваться общим пониманием 
бизнес–задач клиентов, а не техническими решениями.  
Изменения, прежде всего внедрение «экономического» подхода, 
на данном рынке приведут к тому, что многие ИТ-компании, 
которые ориентированы только на технологические решения, не 
смогут адекватно отвечать запросам клиентов, уже осознавшим 
необходимость новых подходов к ведению бизнеса. 
В результате возможно сокращение числа компаний, способных 
оказывать полноценные услуги, и появление новых компаний, 
ориентированных именно на «процессный» подход. Также в 
результате изменений на рынке увеличится доля консалтинговых 
компаний.  
Рост доли не «ИТ-консультантов», прежде всего из «Большой 
Четверки» (Big4) связан с тем, что крупнейшие российские 
компании сотрудничают с «Большой Четверкой» по широкому 
кругу вопросов и постепенно эти компании начинают оказывать 
услуги и по построению ИТ-систем. Но на данном рынке услуги 
Big4 пока востребованы только в аудите. В дальнейшем они могут 
претендовать и на другие сегменты. 
В целом, следует отметить, что процесс конвергенции 
«экономического» подхода и технических решений может 
привести к переделу рынка. И на нем действительно появятся 
лидирующие игроки, которые будут оказывать весь комплекс услуг 
по ИБ.  
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Структура рынка со стороны потребителей 
В ходе исследования было выявлено четыре основные группы 
потребителей.  

 
График 8. Потребители ИБ в % 
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Источник: IDC, LETA, РБК, PwC.  

С развитием рынка структура потребителей будет постепенно 
меняться. Для рынка будет характерно: 

• Снижение доли госорганов 

• Снижение доли крупного бизнеса 

• Рост сегмента SMB 

• Рост частных потребителей 
 

Снижение доли госорганов. Обусловлено постепенным общим 
снижением затрат госорганов на автоматизацию. В 90–е и начале 
2000–х годов именно госорганы были основными потребителями 
ИТ, но с развитием рынка и постепенным насыщением 
государственных органов современными ИТ, средства, 
выделяемые на закупку ИТ (в том числе и безопасность) будут 
сокращаться. Это приведет к постепенному сокращению их доли. 
Увеличение доли госорганов возможно, если на ИТ начнут 
выделяться деньги в рамках национальных проектов.  
Снижение доли крупного бизнеса. Причины сокращения доли 
крупного бизнеса аналогичны. В основном эти компании уже 
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прошли этап большой автоматизации, и соответственно, как мы 
уже отмечали, их доля будет постепенно сокращаться.  
Однако именно в среде крупного бизнеса происходят основные 
изменения структуры потребления. В этом сегменте наиболее 
востребованы услуги, связанные с аудитом ИТ, а также с защитой 
ранее незащищенных областей. 
Рост сегмента SMB. В связи с тем, что именно в сегменте SMB 
наблюдается основной рост потребления ИТ, соответственно, в 
этом сегменте будет наблюдаться и наибольший рост средств ИТ-
защиты. Особенностью данного сегмента в ближайшее время 
будет то, что в нем будут потребляться самые «простые» 
средства, без использования которых нормальное бесперебойное 
функционирование ИТ невозможно. Это прежде всего средства 
защиты периметра.  
Рост сегмента частных потребителей. Частные клиенты 
начинают «обелять» свое ПО, закупка ими оригинальных средств 
защиты будет постепенно возрастать. Также росту данного 
сегмента способствуют OEM-программы, когда частный 
покупатель вместе с компьютерной техникой приобретает и уже 
инсталлированные средства защиты.  
В целом, именно рынок средств защиты наименее «пиратский». 
По мнению опрошенных экспертов, это связанно с тем, что как для 
корпоративных, так и для частных пользователей защита данных 
— одна из первостепенных задач, а использование «пиратских» 
средств само по себе несет риск потери или утечки информации. 
Поэтому именно рынок средств защиты первым стал выходить из 
«тени».  
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Государственное регулирование рынка  
Рынок информационной безопасности относится к одному из 
самых жестко регулируемых сегментов ИТ-рынка.  
Формально деятельность по защите информации попадает под 
огромное число законодательных актов, инструкций и лицензий. 
Число этих законодательных актов растет. Только за 2006 были 
приняты следующие регулирующие акты: 
Законы: 

• «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» 

• «О персональных данных» 
Постановления правительства:  

• «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» 
• «О лицензировании деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации»  

• «О лицензировании деятельности по разработке и (или) 
производству средств защиты конфиденциальной информации»  

 
На 2007 год запланировано вступление в силу следующих ГОСТов 
• ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 
• ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001  
Все средства защиты и все работы по защите должны получать в 
той или иной степени разрешительные документы и сертификаты. 
Такое положение формально должно осложнять работу как 
иностранных производителей, которым непросто получить все 
необходимые сертификаты, так и компаний, которые 
осуществляют деятельность по защите информации, не имея 
достаточных лицензий. 
И действительно, многие ведущие иностранные производители не 
представлены в России официально, но их продукты активно 
продаются и используются, в том числе и в госсекторе. При этом 
они не имеют никаких лицензий. Можно еще раз отметить, что 
пока строгость законов в России компенсируется их 
неисполнением или безнаказанностью.  
Но с развитием рынка, усложнением средств, а также с развитием 
услуг по аудиту и активной деятельности регулирующих органов 
возможно сокращение числа компаний, которые оказывают услуги 
на рынке, и вопрос лицензирования их деятельности станет одним 
из важнейших при общении с заказчиками.  
Важность соответствия правилам госрегулирования стала 
важнейшим фактором работы на рынке не только в России, но и в 
мире. Как отмечает Ernst&Young: «Впервые за все время 
проведения компанией «Эрнст энд Янг» международного 
исследования по информационной безопасности, соблюдение 
законодательных и иных норм, по свидетельству почти двух 
третей опрошенных, вышло на первое место в качестве фактора 



LETA IT-company 
Россия, 109129, Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2  
Тел./факс: +7 495 101 1410, e-mail: info@leta.ru, http://www.leta.ru      20 

 

 

влияния на обеспечение информационной безопасности 
компании, опередив такую проблему, как борьба с компьютерными 
червями и вирусами».  
Таким образом, соответствие правилам госрегулирования 
становится критически необходимым как для вендоров, 
поставщиков, консультантов, интеграторов, так и для клиентов. 
Уже сейчас многие российские и западные компании строят свои 
системы в соответствии со всеми правилами, и количество 
подобных компаний будет только расти. Одновременно и 
российская законодательная база будет корректироваться, 
прежде всего, в соответствие правилам ВТО, что сделает ее 
понятной для иностранных компаний.  
В результате до 2010 года госрегулирование станет для рынка 
одним из самых значимых факторов. И для успешной конкуренции 
в будущем уже сейчас необходимо начать получение всех 
необходимых разрешительных документов.  
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Заключение 
 
 

1. Объем рынка ИБ в 2006 году — 700 млн. Рынок ИБ будет расти 
быстрее рынка ИТ. Видимый рынок — 250 млн. Среднегодовые 
темпы роста — в среднем 30%. 

 
2. До 2010 года сертификацию по безопасности могут пройти до 1000 

компаний, это сформирует спрос на услуги консалтинга по 
подготовке к сертификации.  

 
3. Лидерство ИТ-компаний, ориентированных на стандарты, будет 

обеспечиваться не технологиями, а использованием 
«экономического» и «процессного» подхода. 

 
4. Взрывной рост рынка будет обеспечиваться следующими 

факторами: 
 

 
Крупный 
бизнес SMB 

SOHO и частные 
пользователи 

Изменение структуры 
потребления       
Изменения 
макроэкономической среды       
Усложнение задач, решаемых 
ИБ       

Введение стандартов 
      

Выход новых игроков.       
Выход на рынок частных 
пользователей       

 
Легенда 

Большое влияние   
Среднее влияние   
Слабое влияние   

 
5. Наибольший рост (до 50 — 60%) будет наблюдаться в сегменте 

SMB. 
 
 
 
 


