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 Введение 

Cложившаяся в мире геополитическая ситуация подталкивает государства 
к ускоренному достижению технологической устойчивости и независимости 
от внешних факторов. Одним из ключевых элементов их достижения является 
подбор поставщиков необходимых технологий и решений из разных юрисдикций;

Кибербезопасность позволяет обеспечить устойчивость ИТ-ландшафта 
от кибератак из любой точки мира, а также контроль его функционирования 
в ситуации, когда практически все аппаратное и программное обеспечение 
произведено в двух регионах мира-— в США и Китае;

Лидирующими мировыми поставщиками решений по кибербезопасности 
являются США, Китай, Израиль и Россия. В текущей ситуации, ввиду огромного 
количества кибератак на все отрасли экономики, Россия демонстрирует всему 
миру, как на практике работают отечественные ИБ-решения;

Пример ускоренного развития отрасли ИБ в России будет привлекать 
дружественные страны к сотрудничеству в сфере обеспечения 
кибербезопасности. Россия сталкивалась и продолжает сталкиваться 
с крупными атаками на ключевые элементы цифровой инфраструктуры, 
демонстрируя при этом наличие полноценных работающих отечественных 
решений для защиты военных, промышленных и гражданских элементов  
ИТ-инфраструктуры.
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 Мировой рынок  
 информационной  
 безопасности в 2022 г. 

По оценке Allied Market Research 1, объем мирового рынка информационной безопасности 
(ИБ) в 2021 г. достиг $216,11 млрд, и при сохранении среднегодового темпа роста (CAGR) 
на уровне 9,5 % к 2030 г. рынок достигнет объема $478,68 млрд. В 2021 г. на мировом рынке 
кибербезопасности преобладали решения вендоров Северной Америки. Прогнозируется, 
что они сохранят свои позиции до 2026 г. благодаря крупным поставщикам решений для 
обеспечения кибербезопасности, таким как Microsoft (США), IBM (США), Palo Alto Networks 
(США), Cisco (США) и др.

Однако эксперты отмечают, что среднегодовые темпы роста рынков в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и на Ближнем Востоке несколько выше, чем у более зрелых рынков Северной Америки 
и Европы.

Более сдержанную оценку мирового рынка кибербезопасности дает Fortune Business Insights 2: 
объем мирового рынка ИБ по итогам 2021 г. достиг $139,77 млрд, и к 2029 г. он вырастет 
до $376,32 млрд при сохранении CAGR на уровне 13,4 %.

По расчетам консалтинговой компании Gartner, расходы на кибербезопасность в мире в 2021 г. 
выросли на 13 % и составили $172 млрд, в то время как в 2020 г. темпы роста расходов на ИБ 
оценивались в 8 %. Gartner прогнозирует увеличение инвестиций в кибербезопасность 
на 11 % как в 2022 г., так и в 2023 г., при этом компании инвестируют $77 млрд в аутсорсинг 
информационной безопасности в 2022 г. 3

Темпы роста мирового рынка кибербезопасности более чем в два раза опережают темпы роста 
всего глобального ИТ-рынка. Так, например, согласно последнему прогнозу Gartner, мировые 
расходы на ИТ в 2022 г. составят $4,5 трлн, что на 5,5 % больше, чем в предыдущем году 4. 
Аналогичную оценку дает и Statista: расходы на ИТ в этом году вырастут на 5,1 % и достигнут 
объема $4,55 трлн к концу 2022 г. 5

1 Источник: https://www.alliedmarketresearch.com/cyber-security-market

2 Источник: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/cyber-security-market-101165

3 Источник: https://www.csoonline.com/article/3645091/cybersecurity-spending-trends-for-2022-investing-in-the-future

4 Источник: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021–10–20-gartner-forecasts-worldwide-it-

spending-to-exceed-4-trillion-in-2022

5 Источник: https://www.statista.com/statistics/268938/global-it-spending-by-segment/

https://www.alliedmarketresearch.com/cyber-security-market
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/cyber-security-market101165
https://www.csoonline.com/article/3645091/cybersecurity-spending-trends-for2022-investing-in-the-future
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-10-20-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-exceed4-trillion-in2022
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-10-20-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-exceed4-trillion-in2022
https://www.statista.com/statistics/268938/global-it-spending-by-segment/
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Приведенные выше экспертные оценки не учитывают существенное обострение 
геополитической ситуации в мире, развивающееся на протяжении последних месяцев. В новых 
реалиях как правительства, так и экономические субъекты сталкиваются с необходимостью 
инвестиций в ИБ. Текущий геополитический кризис происходит на этапе спада пандемии, когда 
существенная часть рабочих процессов организаций переместилась в онлайн, поэтому риски 
сбоев в сетях связи и растущие угрозы кибератак требуют повышенного внимания со стороны 
СЕО и CIO. Особенно остро проблема угроз ИБ стоит перед организациями в сферах обороны 
и управления критической инфраструктурой (производство и распределение электроэнергии, 
водоснабжение и водоотведение, здравоохранение, продовольствие и сельское хозяйство). Все 
это может способствовать глобальному увеличению инвестиций в кибербезопасность. И, что 
не менее важно, широкую диверсификацию и экспансию региональных поставщиков решений.

В феврале 2022 г. котировки акции компаний, занимающихся разработкой программного 
обеспечения для ИБ, выросли на фоне обострения напряженности в отношениях между Россией 
и Украиной. В числе лидеров роста оказались Fortinet (США), Zscaler (США), Palo Alto Networks(США) 
и CrowdStrike Holdings (США). При этом рост котировок акций поставщиков ИБ на американских 
биржах происходил на фоне падения котировок других технологических компаний.

Справочная информация

Эксперты выделяют следующие основные сегменты мирового рынка ИБ

Средства защиты информации:

• Средства защиты инфраструктуры 
(infrastructure security);

• Средства защиты сетей (network 
security);

• Средства защиты приложений 
(application security);

• Средства защиты данных (data security);

• Средства защиты пользователей  
(user security);

• Защита рабочих станций/«конечных 
точек» (endpoint security).

Услуги

• Внедрение, включая подготовительные 
этапы, проектирование 
и сопровождение (обеспечение 
жизненного цикла средств защиты);

• Консалтинг, включая оценку 
защищенности информационных 
ресурсов и расследование инцидентов 
информационной безопасности;

• Аутсорсинг, включая управление 
средствами защиты, выявление 
и реагирование на инциденты.

Рынок решений по объему превосходит рынок услуг на 30–40 %.

Среди крупнейших игроков на мировом рынке информационной безопасности (как разработчиков 
средств защиты, так и оказывающих услуги информационной безопасности) можно выделить 
такие компании, как Microsoft (США), IBM (США), Palo Alto Networks (США), Cisco (США), Huawei (КНР), 
Fortinet (США), PwC (Великобритания), Deloitte (Великобритания), Accenture (Ирладния) и др.
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Компания Gartner 6 выделяет следующие факторы угроз информационной безопасности 
в контексте текущего геополитического кризиса:

• Возрастающие риски использования киберфизических систем (CPS) в критической 
инфраструктуре в качестве целей кибератак;

• Увеличение активности кампаний по распространению вредоносных программ, 
приводящих к удалению данных;

• Мощные DDoS-атаки на медиакомпании, банки и правительственные веб-сайты. DDoS-
атаки могут использоваться для создания хаоса или в качестве «дымовой завесы», чтобы 
скрыть атаки более низкого уровня;

• Регулярные целевые фишинговые атаки. При этом злоумышленники все чаще будут 
пытаться «выступать» от лица государственных учреждений и гуманитарных служб;

• Дезинформационные кампании путем рассылки СМС-сообщений с целью вызвать панику 
у населения;

• Зависимость устойчивого функционирования Интернета и его национальных сегментов 
от облачных провайдеров ИТ-услуг;

• Автоматизированно используемые эксплойты, особенно в отношении оборудования, 
подключенного к сетям общего пользования.

В контексте антикризисного управления ИБ в организациях, на фоне повышенного внимания 
к кибербезопасности и возможного роста затрат на нее, следует ожидать локализацию 
облачной инфраструктуры в пределах России и дружественных стран, а также рост доли 
инфраструктурных решений, переключение фокуса внимания заказчиков с глобальных 
вендоров на отечественных поставщиков, усиление внимания поставщиков к требованиям 
местных регуляторов и законодательства в области ИБ.

Для большинства национальных правительств в 2022 г. кибербезопасность —  элемент 
национальной безопасности. Без этого элемента институты государств и сервисы оказываются 
в зоне риска внешних и внутренних атак.

Можно также отметить, что текущий 2022 год выявил спрос на технологическую устойчивость 
или цифровой суверенитет. Под этим понимается возможность проектировать, разрабатывать, 
внедрять и поддерживать работоспособность критических элементов ИТ-инфраструктуры 
частных и государственных компаний и сервисов на основе только локальных решений 
и решений, разработанных поставщиками из дружественных стран. В кибербезопасности 
важным фактором устойчивости также будет использование решений от поставщиков, которые 
в реальном времени сталкиваются с угрозами, являющимися для клиента существенным риском.

На практике фокус при обеспечении кибербезопасности для государственных и частных 
компаний перешел в плоскость создания условий для невозможности реализации критических 
для предприятий и государства рисков. Это заметное отличие от прежней парадигмы 
формального соответствия способов и решений по защите объектов информатизации 
требованиям государственных и отраслевых регуляторов.

6 Источник: https://www.gartner.com/en/documents/4011946

https://www.gartner.com/en/documents/4011946
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Поставщики решений из России в полной мере соответствуют новым реалиям. После того, 
как компании с различных рынков прекратили лицензирование и поддержку различных 
ИТ-продуктов, внутренний рынок прошел стресс-тестирование устойчивости локальной 
инфраструктуры. Кроме того, на протяжении последних семи лет российские компании 
и госорганы подвергаются различным атакам на ИТ-инфраструктуру, а последние месяцы 
количество кибератак выросло до беспрецедентного уровня. В итоге отечественные вендоры 
не просто разрабатывают и тестируют свои решения, они проходят «боевое крещение».

01 мая 2022 г. президент России подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации». Документ адресован «структурным 
подразделениям, осуществляющим функции по обеспечению информационной безопасности». 
Такие подразделения теперь должны появиться в каждом российском ведомстве, госфонде, 
госкорпорации и на стратегическом или системообразующем предприятии, а также в частных 
компаниях, «являющихся объектами критической информационной инфраструктуры» России. 
Все эти структуры должны иметь в своем составе отделы, которые будут заняты обнаружением, 
предупреждением и ликвидацией последствий компьютерных атак и реагированием 
на компьютерные инциденты.

Правительство, в свою очередь, сохраняет и расширяет льготы для компаний и занятых 
в сфере ИТ, от налоговых льгот до персональных предложений (отсрочка от призыва и льготная 
ипотека). Такая политика ставит целью выстроить устойчивую технологическую среду.

Такой опыт стимулирует повышения уровня защищенности, компетенций отечественных 
компаний и интересен потенциальным заказчикам в дружественных России странах.
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 Перечень дружественных  
 стран-партнеров  
 Российской Федерации 

В арсенале российского бизнеса есть опыт сотрудничества и торговых операций со странами 
с различным уровнем развития. Так, в 2020 г. основной объем экспорта высокотехнологичного 
оборудования из Российской Федерации (сюда относятся, например, такие виды продукции, 
как газовые турбины, ядерные реакторы и проч.) в 2020 г. был направлен в Китай, Индию, 
Бангладеш и страны Таможенного союза.

Кроме того, Россия обеспечивает поставки вакцины «Спутник V» в такие страны, как 
Аргентина, Боливия, Венесуэла, ОАЭ, Иран, Вьетнам, страны СНГ и др. Международное 
сотрудничество в сфере здравоохранения имеет особую значимость в контексте преодоления 
кризиса пандемии COVID-19. Оно же демонстрирует интерес заказчиков к качественным 
продуктам и решениям из России.

Наличие внешнеторгового оборота высокотехнологичной продукции, сотрудничество с целью 
борьбы с коронавирусом может свидетельствовать о налаженных экономических связях между 
странами, знакомстве с российскими поставщиками, доверии к российским технологиям 
и возможном высоком потенциале взаимодействия в сфере информационных технологий и ИБ.

Характерный пример эффективного экономического взаимодействия —  страны Ближнего 
Востока, связанные с Россией многолетним партнерством в разных сферах.

В следующей таблице представлен рейтинг крупнейших внешнеторговых партнеров 
Российской Федерации в категории высокотехнологичных товаров по итогам 2019 г., 
за исключением стран, признанных недружественными в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р 7.

7 Источник: https://wits.worldbank.org/

https://wits.worldbank.org/
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Таблица 1. Рейтинг крупнейших внешнеторговых партнеров Российской 
Федерации в категории высокотехнологичных товаров по итогам 2019 г.

Место Страна-партнер Экспорт (тыс. долл.) Импорт (тыс. долл.)

1 КНР 2 329 007,25 26 803 200,22

2 Казахстан 2 157 371,53 279 964,63

3 Беларусь 1 932 934,42 1 825 679,35

4 Индия 1 209 003,45 1 053 562,78

5 Узбекистан 593 158,49 46 842,48

6 Турция 432 135,80 770 048,18

7 Египет 309 664,77 23 757,44

8 Азербайджан 278 491,86 3 397,08

9 Армения 180 682,87 11 292,84

10 Бангладеш 168 995,55 874,44

11 Кыргызстан 101 493,61 41 209,63

12 ОАЭ 90 851,35 38 565,96

13 Куба 88 525,27 37,69

14 Монголия 83 840,81 361,80

15 Грузия 82 189,37 12 450,35

16 Молдова 80 970,23 27 189,94

17 Гонконг 65 583,49 359 504,04

18 Иран 61 249,26 4 698,53

19 Сирия 44 301,77 7,61

20 Бразилия 38 234,87 126 648,10

21 Вьетнам 30 308,04 2 101 094,37

22 Израиль 14 700,82 184 260,41

23 Пакистан 2 475,21 381,05
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Таблица 2. Оценка рынка ИБ Азиатско-Тихоокеанского региона

 Характеристика рынков  
 ИБ дружественных стран-  
 партнеров Российской  
 Федерации (Топ-16) 

Рассмотрим более детально рынки ИБ некоторых из дружественных стран-партнеров. В основе 
выбора целевого регионального рынка лежали такие параметры, как объем, уровень зрелости, 
положительная динамика рынка, невысокие геополитические риски и др. Данные об объеме 
рынка сформированы на базе данных Statista (https://www.statista.com).

Страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (APAC)
По разным оценкам, среднегодовые темпы роста рынка кибербезопасности Азиатско-
Тихоокеанского региона составят от 11 % до 18,3 % в 2021–2026 гг. Таким образом, объем рынка 
в 2026 г. может приблизиться к $80 млрд. Ожидается, что крупнейшим сегментом рынка будет 
оставаться сегмент сетевой безопасности 8.

8 Источник: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP48212321

9 Источник: https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/china

Объем рынка ИБ, 
2022 г., млн долл. 9

CAGR  
2022–2026, %

Объем рынка ИБ, 
2026 г., млн долл.

КНР 11 780,00 19,72 24 200,00

Индия 2 220,00 17,95 4 300,00

Гонконг 712,00 15,97 1 288,00

Пакистан 266,10 8,66 371,00

Вьетнам 241,90 19,84 499,00

Бангладеш 237,40 19,80 489,00

https://www.statista.com
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP48212321 
https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/china
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Китай

Китай представляет собой крупнейшую экономику региона и вторую экономику мира 
после США по размеру ВВП в 2021 г. США при этом традиционно являются крупнейшим 
внешнеторговым партнером Китая.

На фоне многоплановых усилий Китая по управлению и защите своего огромного объема 
данных, а также взаимных обвинений в хакерских атаках, которыми Китай регулярно 
обменивается с альянсом западных стран и организаций (включая США, ЕС, Японию 
и НАТО), китайские регуляторы в июле 2021 г. объявили о планах по расширению индустрии 
кибербезопасности страны в четыре раза менее чем за три года.

Проект плана, опубликованный Министерством промышленности и информационных 
технологий Китая (MIIT) 10, предполагает ускоренный рост рынка кибербезопасности до 250 
млрд юаней ($38,7 млрд) уже к 2023 г. Такой темп роста, по замыслу, должен обеспечить 
растущий спрос со стороны новых технологий (5G, IoT, промышленный Интернет, «умные» 
автомобили и города, облачные вычисления и ИИ), а также ряда отраслей (производство, 
природные ресурсы, здравоохранение, потребительские товары, финансы, транспорт, 
образование и др.).

Со стороны государства укрепление индустрии кибербезопасности будет стимулироваться 
принятым в 2017 г. Законом о кибербезопасности 11 и принятым в 2021 г. Законом о безопасности 
данных 12, а также очередным пятилетним планом, опубликованным в марте 2021 г. 13, в котором 
целый раздел посвящен оцифровке государства и производства, начиная от «умных» заводов 
и заканчивая «умными» городами.

Согласно плану, ключевые отрасли, такие, как телекоммуникации, должны выделять не менее 
10 % своих ИТ-бюджетов на инвестиции в кибербезопасность к 2023 г. Хотя MIIT не приводит 
собственную оценку текущего объема рынка, нетрудно вычислить, что для достижения 
целевого объема в $38,7 млрд к 2023 г. и при заявленных среднегодовых темпах роста «более 
15 %» ведомство оценивает текущий объем рынка приблизительно в $29 млрд, что существенно 
превышает приведенную выше оценку аналитиков Statista 14.

Ведущие китайские компании: Huawei, ThreatBook, Qihoo 360, Bluedon, Bugbank, LegendSec.

Эксперты отмечают, что в Китае уже массово возникают стартапы в области 
кибербезопасности в ответ на сочетание венчурного капитала и государственной поддержки, 
и некоторые из них стремятся сместить действующих в отрасли крупных китайских игроков, 
а также западных вендоров.

10 Источник: https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/wlaqglj/wlaqcy/art/2021/art_715ccc38224b4d8f8618cab7fee3fd3b

11 Источник: http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=22826

12 Источник: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202112/1abd8829788946ecab270e469b13c39c

13 Источник: https://www.fujian.gov.cn/english/news/202108/t20210809_5665713

14 Например, для сравнения, по данным IDC, объем рынка кибербезопасности Китая в 2021 г. оценивался в $10,2 млрд, 

что вполне соответствует оценке Statista

https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/wlaqglj/wlaqcy/art/2021/art_715ccc38224b4d8f8618cab7fee3fd3b 
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=22826 
 http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202112/1abd8829788946ecab270e469b13c39c 
https://www.fujian.gov.cn/english/news/202108/t20210809_5665713 
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Индия

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами Индии являются США (по экспорту) и Китай 
(по импорту).

По оценке PwC India и DSCI (Data Security Council of India), объем индийского рынка 
кибербезопасности по итогам 2022 г. составит $3,05 млрд, демонстрируя CAGR в 15,3 % 15.

Индия является глобальным поставщиком ИТ-услуг, как следствие индийский рынок 
кибербезопасности отличается от мирового перевернутой структурой, где доля услуг 
значительно уступает доле решений. Отмечается, что сервисные компании получают 80–85 % 
своих доходов от мирового рынка, в то время как разработчики ПО в сфере кибербезопасности 
получают 60–65 % доходов от внутреннего индийского рынка. Основные клиенты индийских 
поставщиков услуг кибербезопасности находятся в Европе и США. Производители решений 
в области кибербезопасности также наращивают активность на международном рынке при 
использовании партнерских сетей и облачных моделей доставки, отмечает DSCI.

Индия является одним из крупнейших пользователей Интернета в мире, и число лиц, ставших 
жертвами киберпреступлений в Индии, почти на 30 % выше, чем в среднем по миру. Всплеск 
онлайн-преступности связывают как с переводом сотрудников на удаленную работу 
вследствие пандемии COVID-19, так и общим недостаточно высоким уровнем культуры ИБ 
в стране 16.

Однако, как показал опрос Gartner 17, в 2022 г. кибербезопасность станет основным 
приоритетом для индийских ИТ-директоров. Из общего числа опрошенных ИТ-директоров 
в Индии 64 % заявили, что увеличат свои расходы на технологии информационной 
безопасности, что выше среднемирового показателя (57 %).

На индийском рынке кибербезопасности традиционно широко представлены западные 
вендоры. Среди ведущих компаний в области кибербезопасности Индии можно выделить таких 
игроков, какCyberoam (Индия), IBM (США), Qualys (США), Syntel (США), Cisco (США), SecurView 
(Индия), FireEye/Trellix (США), Network Intelligence India (Индия), Security Innovation (США). 
На эти организации приходится более 50 % рабочих мест в сфере ИБ в Индии 18. Отметим, что 
такие индийские сервисные ИТ-компании, как Tata Consultancy Services, Tech Mahindra, Wipro, 
являются крупными игроками на мировом рынке ИБ.

15 Источник: https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/cyber-security/cyber-security-india-market.pdf

16 Источник: https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/indian-cybersecurity-industry-

reported-9–85-billion-revenue-in-2021/articleshow/88416062.cms?utm_source=contentofinterest&utm_

medium=text&utm_campaign=cppst

17 Источник: 2022 Gartner CIO and Technology Executive Survey

18 Источник: https://www.quora.com/What-are-some-best-cyber-security-firms-to-work-for-in-India

https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/cyber-security/cyber-security-india-market.pdf 
https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/indian-cybersecurity-industry-reported9-85-billion-revenue-in2021/articleshow/88416062.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst 
https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/indian-cybersecurity-industry-reported9-85-billion-revenue-in2021/articleshow/88416062.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst 
https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/indian-cybersecurity-industry-reported9-85-billion-revenue-in2021/articleshow/88416062.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst 
https://www.quora.com/What-are-some-best-cyber-security-firms-to-work-for-in-India
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Пакистан

Пакистан имеет тесные экономические связи с Китаем. В последние годы страны расширили 
свое сотрудничество в области ИТ, что рассматривается как важнейший элемент 
«Долгосрочного плана китайско-пакистанского экономического коридора (2017–2030 гг.)» 19.

Несмотря на статус развивающейся страны, Пакистан отличается глубоким проникновением 
Интернета и мобильной связи, являясь десятой страной мира по количеству пользователей 
Интернета. Уровень обеспечения кибербезопасности признается недостаточным. Основным 
источником киберугроз Пакистан считает Индию. Впрочем, обвинения взаимны: Индия видит 
основную киберугрозу со стороны коалиции Китай-Пакистан.

В прошлом году Министерство информационных технологий Пакистана утвердило новую 
Национальную политику в области информационной безопасности (National Cyber Security 
Policy-21), которая направлена на создание единой «экосистемы кибербезопасности», 
включающей группы реагирования CERT и центры SOC на государственном, отраслевом 
и институциональном уровнях 20. Можно ожидать, что такие государственные инициативы 
простимулируют рынок ИБ в Пакистане в ближайшие годы.

Вьетнам

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами Вьетнама являются США и Китай. Крупнейшей 
статьей экспорта по итогам 2019 г. стало радиовещательное оборудование, а основной объем 
импорта приходился на интегральные микросхемы из Китая.

ResearchAndMarkets оценивает объем рынка кибербезопасности Вьетнама в 2020 г. в $142,12 млн 
при CAGR в 16,52 % 21 (что вполне соответствует приведенным выше данным Statista). 
Поддерживаемые правительством инициативы, такие как программа «Сделай во Вьетнаме» 
(«Make in Vietnam»), станут катализатором роста внутреннего рынка кибербезопасности.

Кроме того, во Вьетнаме реализуется инициатива «Bring your own device» (BYOD) —это 
ИТ-политика, которая разрешает и поощряет использование сотрудниками своих личных 
мобильных устройств (смартфонов и планшетов) на рабочем месте. Инициатива BYOD 
направлена на повышение производительности труда и развитие инноваций, экономию 
издержек, повышение мобильности и удовлетворенности сотрудников. В то же время 
увеличиваются риски кибербезопасности организаций и предприятий. Поэтому ожидается, что 
безопасность мобильных устройств и приложений станет еще одним активным направлением 
инвестиций на рынке кибербезопасности Вьетнама в ближайшие годы 22.

19 Источник: https://cpec.gov.pk/

20 Источник: https://portswigger.net/daily-swig/pakistan-government-approves-new-cybersecurity-policy-cybercrime-agency

21 Источник: https://www.researchandmarkets.com/reports/5450280/vietnam-cyber-security-market-by-

security-type?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=f3hj9q&utm_campaign=1718717+-

+Vietnam+Cyber+Security+Market+2022–2027 %3a+Growing+High-speed+Internet+%26+th

22 Источник: https://www.techsciresearch.com/report/vietnam-cybersecurity-market/7793

https://cpec.gov.pk/ 
https://portswigger.net/daily-swig/pakistan-government-approves-new-cybersecurity-policy-cybercrime-agency 
https://www.researchandmarkets.com/reports/5450280/vietnam-cyber-security-market-by-security-type?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=f3hj9q&utm_campaign=1718717+-+Vietnam+Cyber+Security+Market+2022-2027 %3a+Growing+High-speed+Internet+%26+th
https://www.researchandmarkets.com/reports/5450280/vietnam-cyber-security-market-by-security-type?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=f3hj9q&utm_campaign=1718717+-+Vietnam+Cyber+Security+Market+2022-2027 %3a+Growing+High-speed+Internet+%26+th
https://www.researchandmarkets.com/reports/5450280/vietnam-cyber-security-market-by-security-type?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=f3hj9q&utm_campaign=1718717+-+Vietnam+Cyber+Security+Market+2022-2027 %3a+Growing+High-speed+Internet+%26+th
https://www.techsciresearch.com/report/vietnam-cybersecurity-market/7793
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Среди ключевых игроков на вьетнамском рынке кибербезопасности представлены в основном 
компании из США (IBM, Microsoft, Cisco, FireEye (Trellix), McAfee). Однако в последнее время 
отмечается, что вьетнамский рынок стал более «сбалансированным» за счет все более 
заметной роли местных фирм.

Ближний Восток и Северная Африка 
(MENA)

По данным MarketsandMarkets 23, объем рынка кибербезопасности на Ближнем Востоке 
вырастет с $20,3 млрд по итогам 2022 г. до $44,7 млрд к 2027 г., демонстрируя среднегодовые 
темпы роста в 17,1 % в течение прогнозного периода. Ожидается, что лидером роста в регионе 
станет Саудовская Аравия, а крупнейшим сегментом рынка— сегмент сетевой безопасности.

Крупнейшими игроками на рынке региона являются в основном компании из США (IBM, 
Cisco, Fortinet и др.); на рынке также представлен российский разработчик «Лаборатория 
Касперского», присутствует ряд компаний из ОАЭ (spiderSilk, CyberSec Consulting, AHAD, 
CodeGreen) и Саудовской Аравии (Safe Decision, Infratech), а также израильский Cato Networks 
и Cysiv из Египта 24.

23 Источник: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/middle-east-cyber-security.asp

24 Источник: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/middle-east-cyber-security.asp

25 Источник: https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/israel

Таблица 3. Оценка рынка ИБ Ближнего Востока и Северной Африки

Объем рынка ИБ, 
2022 г., млн долл. 25

CAGR  
2022–2026, %

Объем рынка ИБ, 
2026 г., млн долл.

Израиль 1 330,00 13,48 2 210,00

Иран 681,50 10,05 999,50

Саудовская 
Аравия

403,80 11,83 631,60

ОАЭ 381,50 11,24 584,10

Египет 148,60 9,81 216,10

https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/middle-east-cyber-security.asp 
https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/middle-east-cyber-security.asp 
https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/israel
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Израиль

В 2021 г. Израиль привлек рекордный объем инвестиций в кибербезопасность (40 % 
от общемирового объема инвестиций в данной сфере). Данные, собранные и обработанные 
Национальным управлением кибербезопасности Израиля (INCD), показывают, что объем 
средств, привлеченных израильскими стартапами в сфере ИБ, по сравнению с 2020 г. утроился 
и достиг рекордной суммы в $8,8 млрд (что существенно превышает объем внутреннего рынка 
кибербезопасности Израиля, оцененного Statista в сумму чуть более $1 млрд) 26.

По некоторым оценкам, источником более 80 % «венчурных долларов», поступающих 
в Израиль, являются американские компании. При этом многие израильские стартапы после 
получения инвестиций переносят головные офисы в США, чтобы быть ближе к целевому рынку. 
Так, согласно данным Израильского института экспорта, общий объем «киберэкспорта» 
Израиля в 2021 г. составил $11 млрд 27. По такому же пути в свое время пошли и такие широко 
известные на мировом рынке компании израильского происхождения, как Check Point Software 
Technologies, CyberArk, Imperva.

Иран

О рынке кибербезопасности Ирана известно мало. Санкции практически изолировали рынок 
Ирана отзападных компаний, поэтому он переориентировался на внутреннюю разработку (что 
видно из сегментации рынка ИБ). Иран не подписывал конвенцию об авторском праве, поэтому 
применение пиратских версий иностранного ПО в стране практически ничем не ограничено. 
В наибольшей степени от изоляции страдает иранский корпоративный сектор, так как, помимо 
ПО, даже нелегального, нужны эксперты по его внедрению и налаживанию бизнес-процессов. 
Информатизация корпоративного сектора в Иране значительно отстает от уровня российских 
предприятий 28.

Саудовская Аравия

По оценке IDC 29, ежегодные расходы на информационную безопасность в Саудовской Аравии 
к 2023 г. составят $530 млн. По другим оценкам 30, объем расходов на кибербезопасность 
в Саудовской Аравии уже по итогам 2021 г. мог составить $810 млн, что на 13 % выше, чем 
в предыдущем году.

26 Источник: https://www.gov.il/en/departments/news/2021cyber_industry

27 Источник: https://news.crunchbase.com/news/israel-cybersecurity-startups-vc-investment/

28 Источник: https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022–02–09/iran-malware-in-hpe-server-stuns-

cybersecurity-experts

29 Источник: https://resources.trendmicro.com/rs/945-CXD-062/images/Cybersecurity-and-its-Impact-on-Digital-Saudi.pdf

30 Источник: https://www.stc.com.sa/wps/wcm/connect/english/stc/NewsItems/spending-cyber-securityexpected-3-billion

https://www.gov.il/en/departments/news/2021cyber_industry 
https://news.crunchbase.com/news/israel-cybersecurity-startups-vc-investment/ 
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-02-09/iran-malware-in-hpe-server-stuns-cybersecurity-experts 
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-02-09/iran-malware-in-hpe-server-stuns-cybersecurity-experts 
https://resources.trendmicro.com/rs/945-CXD062/images/Cybersecurity-and-its-Impact-on-Digital-Saudi.pdf 
https://www.stc.com.sa/wps/wcm/connect/english/stc/NewsItems/spending-cyber-securityexpected3-billion
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Громкие кибератаки, такие как атака Shamoon на национальную нефтяную компанию Saudi 
Aramco, заставили правительство Саудовской Аравии увеличить инвестиции в цифровую 
инфраструктуру, особенно в модернизацию управления информационной безопасностью.

Государственная программа Vision 2030 31 определяет цифровую инфраструктуру как 
неотъемлемую часть передовой промышленной деятельности и конкурентоспособности 
экономики Саудовской Аравии. В Национальном плане трансформации 2020 г. (The 
National Transformation Plan 2020) 32 особое внимание уделяется участию частного сектора 
в дальнейшем развитии цифровой экономики и ИТ-безопасности государства.

По данным U.S.-Saudi Business Council (двусторонняя организация по продвижению 
совместного американо-саудовского бизнеса), в 2020 г. общий бюджет Саудовской Аравии 
на региональную безопасность, включая кибербезопасность, составил $27,2 млрд 33.

Саудовская Аравия создала Национальное управление кибербезопасности (NCA) и Национальный 
центр кибербезопасности (NCSC) в качестве технического и оперативного подразделений, 
контролирующих системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) государственных 
структур, особенно в энергетическом и промышленном секторах. Комиссия по связи 
и информационным технологиям (CITC) является еще одним ключевым органом, выполняющим 
функции государственного регулирования сектора ИКТ и обеспечивающим деятельность группы 
реагирования на компьютерные инциденты (CERT). Как следствие, Саудовская Аравия в рейтинге 
Global Cybersecurity Index 2020 занимает второе место после лидера рейтинга в лице США.

Крупнейшими игроками на рынке кибербезопасности Саудовской Аравии являются в основном 
компании из США (IBM, Cisco, Palo Alto Networks, Fortinet и др.). На рынке также представлен рос-
сийский разработчик «Лаборатория Касперского» и местные игроки (Safe Decision, Infratech и др.).

ОАЭ

С 2019 г. в Объединенных Арабских Эмиратах действует Национальная стратегия 
информационной безопасности (National Cybersecurity strategy), предполагающая 
внедрение всеобъемлющей нормативно-правовой базы, создание динамичной экосистемы 
кибербезопасности за счет использования возможностей рынка кибербезопасности ОАЭ, 
который оценивается в 1,8 млрд дирхамов ($486 млн) 34.

После серии атак на инфраструктуру предприятий нефтедобычи в ОАЭ приняты стандарты 
информационной безопасности промышленных предприятий (АСУ ТП), разработанные 
Дубайским центром электронной безопасности (Dubai Electronic Security Center) 35.  
Также разрабатываются стандарты кибербезопасности для государственных учреждений 36.

31 Источник: https://www.vision2030.gov.sa/v2030/overview/

32 Источник: https://www.vision2030.gov.sa/media/nhyo0lix/ntp_eng_opt.pdf

33 Источник: http://ussaudi.org/wp-content/uploads/2020/01/Economic-Brief-Saudi-Cybersecurity-Leadership.pdf

34 Источник: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/united-arab-emirates-digital-and-information-

communication-technology-ict

35 Источник: https://www.analyticsinsight.net/dubai-moves-forward-with-ics-cybersecurity-standards/

36 Источник: https://www.desc.gov.ae/regulations/standards-policies/

https://www.vision2030.gov.sa/v2030/overview/ 
https://www.vision2030.gov.sa/media/nhyo0lix/ntp_eng_opt.pdf 
http://ussaudi.org/wp-content/uploads/2020/01/Economic-Brief-Saudi-Cybersecurity-Leadership.pdf 
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/united-arab-emirates-digital-and-information-communication-technology-ict 
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/united-arab-emirates-digital-and-information-communication-technology-ict 
https://www.analyticsinsight.net/dubai-moves-forward-with-ics-cybersecurity-standards/ 
https://www.desc.gov.ae/regulations/standards-policies/
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Все это позволило ОАЭ занять высокую пятую строчку в глобальном рейтинге Cybersecurity 
Index 2020 Международного союза электросвязи 37.

Среди ключевых игроков на рынке кибербезопасности ОАЭ представлены в основном 
компании из США: IBM, Oracle, Microsoft, Cisco, Broadcom, CyberArk, Fortinet и др. 38 Отмечается, 
что растущая региональная направленность экономики ОАЭ является хорошим стимулом 
для местных малых и средних предприятий также заявить о себе на рынке. Крупнейшими 
локальными игроками являются такие компании, как Cyber Protection X (CPX), spiderSilk, Help AG, 
CyberSec Consulting, AHAD, CyberArrow, CodeGreen и др.

Недавно Совет по кибербезопасности ОАЭ (Cybersecurity Council) подписал с Huawei (КНР), Amazon 
Web Services (США) и Deloitte (Великобритания) предварительные соглашения о сотрудничестве 
в сфере борьбы с кибератаками. Совет также подписал меморандум о взаимопонимании 
с компанией Cyber Protection X, связанный с сотрудничеством в сфере ИБ в госсекторе 39.

Латинская Америка

По данным Kenneth Research 40, рынок информационной безопасности Латинской Америки 
растет со среднегодовыми темпами в 12,3 % и к 2023 г. может достигнуть объема $20,65 
млрд. В Латинской Америке крупнейшие рынки кибербезопасности находятся в Бразилии, 
Мексике и Аргентине. Отмечается, что недостаточный уровень развития законодательства 
является одной из основных причин, препятствующих ускоренному внедрению ИБ в регионе. 
В таких странах, как Аргентина и Чили, действуют устаревшие законы о защите данных. 
Среди ключевых игроков на рынке кибербезопасности Латинской Америки можно выделить 
IBM (США), Check Point (Израиль), Cisco (США), Broadcom (США), Avast (Чехия), McAfee (США), 
Trustwave (США), «Лабораторию Касперского» (РФ) и др.

37 Источник: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01–2021-PDF-E.pdf

38 Источник: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/17/2230377/28124/en/UAE-Cyber-Security-

Market-Outlook-to-2026-Featuring-IBM–Middle-East-FZ-LLC–Microsoft-Gulf-FZ-LLC-AWS-Dubai-Juniper-Networks-Inc-

CyberArk-Software-Inc-and-Fortinet-Inc

39 Источник: https://www.computerweekly.com/news/252516180/UAE-bolsters-cyber-security

40 Источник: https://www.kennethresearch.com/report-details/latin-america-cybersecurity-market/10081274

41 Источник: https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/brazil

Таблица 4. Оценка рынка ИБ Латинской Америки

Объем рынка ИБ, 
2022 г., млн долл. 41

CAGR  
2022–2026, %

Объем рынка ИБ, 
2026 г., млн долл.

Бразилия 1 730,00 8,76 2 420,00

Аргентина 438,70 5,46 542,70

Куба 83,78 7,74 112,90

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2021-PDF-E.pdf 
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/17/2230377/28124/en/UAE-Cyber-Security-Market-Outlook-to2026-Featuring-IBM-Middle-East-FZ-LLC-Microsoft-Gulf-FZ-LLC-AWS-Dubai-Juniper-Networks-Inc-CyberArk-Software-Inc-and-Fortinet-Inc 
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/17/2230377/28124/en/UAE-Cyber-Security-Market-Outlook-to2026-Featuring-IBM-Middle-East-FZ-LLC-Microsoft-Gulf-FZ-LLC-AWS-Dubai-Juniper-Networks-Inc-CyberArk-Software-Inc-and-Fortinet-Inc 
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/17/2230377/28124/en/UAE-Cyber-Security-Market-Outlook-to2026-Featuring-IBM-Middle-East-FZ-LLC-Microsoft-Gulf-FZ-LLC-AWS-Dubai-Juniper-Networks-Inc-CyberArk-Software-Inc-and-Fortinet-Inc 
https://www.computerweekly.com/news/252516180/UAE-bolsters-cyber-security 
https://www.kennethresearch.com/report-details/latin-america-cybersecurity-market/10081274 
https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/brazil
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Бразилия

По данным «Лаборатории Касперского», в 2021 г. 42 в Бразилии наблюдался рост числа 
зафиксированных кибератак на 23 % по сравнению с предыдущим годом, что является одним 
из самых высоких показателей в мире. В связи с этим в Бразилии ожидается рост спроса 
и издержек на ИБ в ближайшие годы. Государство также прилагает усилия по ужесточению 
требований к кибербезопасности, требуя от регулируемых организаций внедрения надежных 
политик кибербезопасности 43.

Отметим, что в прошлом году Бразилии было предложено присоединиться к Будапештской 
конвенции о киберпреступности (Budapest Convention on Cybercrime), принятой странами 
ЕС, США, Аргентиной, Колумбией, Израилем, Турцией, Азербайджаном и др. Но Бразилия 
(как и Индия) отказалась ратифицировать Конвенцию на том основании, что она не участвовала 
в ее разработке. А Россия, например, принципиально выступает против Конвенции, заявляя, 
что она нарушает суверенитет государства.

Ключевыми игроками на бразильском рынке ИБ являются в основном компании из США 
(Check Point Software Technologies, Cisco, CyberArk, Dell, IBM, Accenture и др.). На рынке 
также присутствует значительное число небольших местных игроков с оборотом $5–20 млн 
(например, Tempest Security Intelligence) 44.

Аргентина

В 2019 г. в Аргентине была принята Национальная стратегия кибербезопасности (National 
Cybersecurity Strategy). Документ в 2020 г. получил низшую оценку Statista по параметру 
«координация кибербезопасности». Это означает, что стратегия кибербезопасности страны 
находится на начальном этапе зрелости 45.

В 2020 г. аргентинские компании инвестировали в кибербезопасность более $50 млн, что 
на 5 % больше, чем в предыдущем году. Кроме того, 70 % аргентинских компаний планируют 
инвестировать в кибербезопасность в течение следующих четырех лет. Несмотря на то, что 
рынок кибербезопасности Аргентины показывает умеренный рост в последнее время, он 
находится на начальной стадии зрелости. В целом внедрение технологий кибербезопасности 
в Аргентине отстает от более зрелых рынков на несколько лет 46.

42 Источник: https://programadoresbrasil.com.br/en/2021/09/Brazil-cyber-attacks-increase-first-8-months-2021/

43 Источник: https://www.lexology.com/commentary/tech-data-telecoms-media/brazil/mattos-filho-veiga-filho-marrey-

jr-e-quiroga-advogados/cybersecurity-regulation-in-brazil-an-overview

44 Источник: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/latin-america-cyber-security-market

45 Источник: https://www.statista.com/statistics/1150697/argentina-cybersecurity-strategy-score-

area/#statisticContainer

46 Источник: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/argentina-information-and-communications-technology

https://programadoresbrasil.com.br/en/2021/09/Brazil-cyber-attacks-increase-first8-months2021/ 
https://www.lexology.com/commentary/tech-data-telecoms-media/brazil/mattos-filho-veiga-filho-marrey-jr-e-quiroga-advogados/cybersecurity-regulation-in-brazil-an-overview 
https://www.lexology.com/commentary/tech-data-telecoms-media/brazil/mattos-filho-veiga-filho-marrey-jr-e-quiroga-advogados/cybersecurity-regulation-in-brazil-an-overview 
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/latin-america-cyber-security-market 
https://www.statista.com/statistics/1150697/argentina-cybersecurity-strategy-score-area/#statisticContainer 
https://www.statista.com/statistics/1150697/argentina-cybersecurity-strategy-score-area/#statisticContainer 
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/argentina-information-and-communications-technology
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Куба

Аналогичный Ирану закрытый рынок, но еще менее развитый. Крупнейшим торговым партнером 
Кубы является Китай, который признает высокое геостратегическое значение острова 
(в контексте противостояния с США). Существенен вклад Китая в развитие телекоммуникаций 
на Кубе. Кубинский подводный кабель ALBA-1, соединяющий телекоммуникационную архитектуру 
острова с Южной Америкой через Венесуэлу, был частично профинансирован и построен 
китайскими компаниями. В 2000 г. кубинское правительство подписало контракт с Huawei 
на прокладку оптоволоконных кабелей по всему острову. В последние годы китайские компании, 
такие как Huawei, ZTE и TP-Link, еще больше укрепили свою решающую роль в обеспечении Кубы 
Интернетом, включая точки доступа, телефоны и другую инфраструктуру по всему острову 47.

Страны Таможенного союза Евразийского 
экономического союза (ТС ЕАЭС)

Казахстан

В стране с 2017 г. реализуется концепция «Киберщит Казахстана», определившая основные 
направления реализации государственной политики в ИБ. С этой целью было создано 
Акционерное общество «Государственная техническая служба» (АО «ГТС»), которое фактически 
осуществляет монопольную деятельность в сферах информатизации и информационной 
безопасности госсектора Казахстана 49.

47 Источник: https://thediplomat.com/2021/08/how-china-helps-the-cuban-regime-stay-afloat-and-shut-down-protests

48 Источник: https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/kazakhstan

49 Источник: https://lsm.kz/kazahstan-v-liderah-po-kiberatakam-kak-gosudarstvo-reshaet-problemu

Таблица 5. Оценка рынка ИБ стран ТС ЕАЭС

Объем рынка ИБ, 
2022 г., млн долл. 48

CAGR  
2022–2026, %

Объем рынка ИБ, 
2026 г., млн долл.

Казахстан 125,30 9,96 183,20

Беларусь 83,18 7,19 109,80

Армения 11,20 12,22 17,78

Кыргызстан 6,78 9,8 9,85

https://thediplomat.com/2021/08/how-china-helps-the-cuban-regime-stay-afloat-and-shut-down-protests 
https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/kazakhstan 
https://lsm.kz/kazahstan-v-liderah-po-kiberatakam-kak-gosudarstvo-reshaet-problemu
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До конца 2022 г. будет создан реестр доверенной продукции электронной промышленности 
и программного обеспечения. Он должен обеспечивать информационную безопасность 
в госорганах и создавать условия для развития казахских производителей цифровой 
продукции. Товары, включенные в данный реестр, закупаются в приоритетном порядке. 
На данный момент в него включены восемьдесят пять наименований от тридцати четырех 
производителей.

В Казахстане также работает Национальный координационный центр информационной 
безопасности, который защищает госорганы и критически важную инфраструктуру 
от хакерских атак и инцидентов.

Заметным игроком на рынке ИБ Казахстана является АО «Казтелепорт». Помимо 
западных гигантов, на рынке присутствуют такие игроки, как Bi. Zone (РФ), PACIFICA (РФ), 
«Интеллектуальная безопасность» (Security Vision) (РФ), Asia-Soft (Казахстан), AkNur Security 
(Казахстан) и др.

Беларусь

Россия и Беларусь на пути к созданию Союзного государства планируют интегрироваться 
на уровне государственных информационных систем, отменить роуминг и создать 
инструменты для «гармоничного» использования электронных документов и получения 
госуслуг для граждан двух стран. В настоящее время обсуждается разработка единой 
Концепции информационной безопасности Союзного государства России и Беларуси. Вопросы 
обеспечения информационной безопасности в обоих государствах решаются схожими 
методами и обеспечены весьма схожим законодательством 50.

50 Источник: https://www.cnews.ru/news/top/2021–09–10_na_puti_sozdaniya_soyuznogo

51 Источник: https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/uzbekistan

Страны СНГ

Таблица 6. Оценка рынка ИБ стран СНГ

Объем рынка ИБ, 
2022 г., млн долл. 51

CAGR  
2022–2026, %

Объем рынка ИБ, 
2026 г., млн долл.

Узбекистан 126,1 14,85 219,40

Азербайджан 46,01 7,49 61,43

Молдова 10,76 8,77 15,06

https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-10_na_puti_sozdaniya_soyuznogo 
https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/uzbekistan
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Узбекистан

В 2020 г. В Узбекистане была принята Концепция дальнейшего развития СНГ и Стратегия 
экономического развития СНГ на период до 2030 г. В этих основополагающих для 
сотрудничества документах зафиксировано, что информационная безопасность 
и противодействие преступлениям в сфере ИКТ, расширение взаимодействия в развитии 
цифровой экономики и цифровых навыков станут одними из приоритетных направлений 
сотрудничества между странами.

В начале этого года Парламент Узбекистана приступил к разработке первого закона 
о кибербезопасности. С развитием государственного регулирования следует ожидать 
и ускоренного развития рынка 52.

Можно отметить, что на ИТ-рынок Узбекистана в последнее время все активнее выходят 
крупные российские интеграторы и операторы связи (ИКС Холдинг, Мегафон), а также 
казахские компании (АО «Казтелепорт»). Резидентом технопарка IT Park Uzbekistan стала 
компания BSS. В 2021 г. экспортная выручка резидентов IT Park Uzbekistan составила $46 млн, 
причем на США пришлось 83,2 % от общего объема, а на Россию —  всего 3 %.

Азербайджан

Азербайджан официально имеет внеблоковый статус, однако тесно сотрудничает с НАТО и его 
вступление в альянс, по некоторым оценкам, «можно считать вопросом времени». Крупнейшим 
партнером Азербайджана является состоящая в НАТО Турция.

Азербайджан ратифицировал Будапештскую конвенцию о киберпреступности (Budapest 
Convention on Cybercrime). Полностью сформирована база для нормативного регулирования 
отрасли, реализуется Стратегия кибербезопасности 2019–2022 гг. 53, осуществляет свою 
координирующую деятельность Центр информационной безопасности (CERT.GOV.AZ) при 
Министерстве связи и информационных технологий 54. В 2020 г. Азербайджан улучшил 
свое положение в глобальном рейтинге Cybersecurity Index 2020 Международного союза 
электросвязи, поднявшись на пятнадцать позиций и заняв сороковое место. В указанном 
рейтинге Азербайджан занимает третье место по СНГ после России и Казахстана.

52 Источник: https://yuz.uz/ru/news/zaita-informatsii—-trebovanie-vremeni

53 Источник: http://interfax.az/view/865375

54 Источник: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/

AzerbaijanCybersecurityGovernanceAssessment.pdf

https://yuz.uz/ru/news/zaita-informatsii--trebovanie-vremeni 
http://interfax.az/view/865375 
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/AzerbaijanCybersecurityGovernanceAssessment.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/AzerbaijanCybersecurityGovernanceAssessment.pdf
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Турция

В конце 2020 г. Анкара разработала новый Национальный план кибербезопасности, 
действующий до 2023 г. Был создан Национальный центр по контролю за кибербезопасностью 
(USOM), который считается оплотом защиты страны от кибератак. Центр работает 
в сотрудничестве с Интернет-провайдерами и операторами связи, обеспечивает координацию 
между различными подразделениями правоохранительных органов, взаимодействие 
со специалистами ИБ государственных учреждений и частного сектора. USOM использует 
программное обеспечение собственной разработки, такое как Avci, Azad и Kasirga 56.

Стоит отметить и факт участия страны в блоке НАТО. В структуре государственного регулирования 
ИБ Турции, помимо перечисленных выше ведомств, можно выделить такую структуру, как 
Командование киберзащиты (Cyber Defence Command), которое осуществляет координацию как 
государственных структур Турции в сфере ИБ, так и их совместную деятельность со структурами 
ИБ блока НАТО, участвует в многонациональных «киберучениях» и миссиях НАТО 57.

Тем не менее, Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, признавая важность 
взаимовыгодного экономического партнерства с Россией. Продолжает действовать 
межправительственное соглашение между Российской Федерацией и Турцией по сотрудничеству 
в сфере строительства и эксплуатации АЭС «Аккую», в рамках которого реализуется модель 
«build-own-operate» («строительство-владение-эксплуатация»). Это означает, что компания 
АО «Аккую Нуклеар» (дочерняя компания ГК «Росатом») отвечает не только за проектирование 
и строительство, но и за обслуживание, эксплуатацию и вывод станции из эксплуатации. Данный 
проект является крупнейшим в истории российско-турецких отношений.

55 Источник: https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/turkey

56 Источник: https://www.trtworld.com/magazine/turkey-reveals-its-three-year-cybersecurity-plan-42820

57 Источник: https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/TUR_country-report_final-ver-for-publication_August-2021.pdf

Таблица 7. Оценка рынка ИБ прочих стран

Объем рынка ИБ, 
2022 г., млн долл. 55

CAGR  
2022–2026, %

Объем рынка ИБ, 
2026 г., млн долл.

Турция 358,50 13,66 598,40

Грузия 14,85 12,40 23,70

Прочие

https://www.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/turkey 
https://www.trtworld.com/magazine/turkey-reveals-its-three-year-cybersecurity-plan42820 
https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/TUR_country-report_final-ver-for-publication_August2021.pdf
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 Оценка потенциала  
 российских ИБ-продуктов  
 на рынках дружественных  
 стран (Топ-16) 

Развитые рынки, несмотря на свою привлекательность с точки зрения возможного объема 
целевого сегмента российского ПО, могут отличаться действующими на них факторами 
риска, такими как государственный протекционизм и высокая конкуренция с местными 
производителями, или, наоборот, преобладание западных вендоров и западного капитала.

В то же время выход на рынки развивающихся стран с умеренной конкуренцией, благоприятной 
политической и правовой средой, удобные с точки зрения географического расположения, 
впоследствии может оказаться куда более эффективным.

Развивающиеся страны привлекает то, как устроен внутренний рынок России в части 
решений для ИТ-безопасности. Это национальное законодательство, которое требует наличия 
и закупок локализованных решений, а также общий тренд, который формируют регуляторы 
и законодатели, на повышение защищенности российской ИТ-инфраструктуры. Последнее 
включает в себя не только требования к аппаратной и программной частям, но и постоянное 
практическое тестирование, а в последнее время и фактические «боевые» испытания.

Кроме этого, текущий геополитический кризис продемонстрировал важность обеспечения 
технологического суверенитета, и странам, которые не готовы полностью зависеть от Китая, 
США и Израиля, придется искать альтернативы для обеспечения кибербезопасности, одной 
из понятных и доступных из которых будет Россия.

Российские компании в пятилетнем горизонте планирования могут занять 5–30 % рынка  
ИТ-безопасности отдельных стран. Точный показатель будет зависеть от скорости развития 
ИТ-инфраструктуры в каждой стране и готовности покупателей работать с разными вендорами 
и их продуктами. 

В следующей таблице приведена оценка потенциала российских ИБ-продуктов на внешних 
рынках (в перспективе на 2026 г.).
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Таблица 8. Оценка потенциала российских ИБ-продуктов  
на внешних рынках в перспективе 2026 г.

Страна Особенности рынка ИБ Риски Рекомендации

Оценка объема 
целевого 
рынка в 2026 г., 
млн долл.

Китай

Рынок растет 
высокими темпами, 
государственный 
протекционизм, высокая 
конкуренция с мировыми 
вендорами, а со временем 
и вытесняющими 
их китайскими 
производителями

Риски 
высокой 
конкуренции

Проработать 
выбор 
продуктового 
направления  
для выхода

24 200,0

Бразилия

Рынок не насыщен, 
развивается средними 
темпами, высокая 
конкуренция с мировыми 
вендорами

Риски 
высокой 
конкуренции

Проработать 
выбор 
продуктового 
направления  
для выхода

2 420,0

Индия

Рынок растет высокими 
темпами, высокая 
конкуренция с мировыми 
вендорами, преобладает 
сервисная модель 
(имеющая определенные 
недостатки в мировой 
кризисной ситуации)

Риски 
высокой 
конкуренции

Рассмотреть 
возможность 
выхода в сегмент 
Решений. 
Проработать 
выбор 
продуктового 
направления  
для выхода

4 300,0

Иран

Рынок не насыщен, 
развивается средними 
темпами, невысокая 
конкуренция 
с региональными 
производителями

Относительно 
благоприятные 
условия

Рассмотреть 
возможность 
выхода с более 
широкой линейкой 
продукции

999,5

Вьетнам

Рынок растет высокими 
темпами, высокая 
конкуренция с мировыми 
вендорами, а со временем 
и вытесняющими 
их вьетнамскими 
производителями

Риски 
высокой 
конкуренции

Проработать 
выбор 
продуктового 
направления  
для выхода

499,0
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Страна Особенности рынка ИБ Риски Рекомендации

Оценка объема 
целевого 
рынка в 2026 г., 
млн долл.

Турция

Рынок растет высокими 
темпами, однако 
присутствуют высокие 
политические риски

Политические 
риски

Рассмотреть 
возможность 
выхода 
в коммерческий 
сектор, 
не связанный 
с критической 
инфраструктурой

598,4

ОАЭ

Рынок растет высокими 
темпами, высокая 
конкуренция с мировыми 
вендорами

Риски 
высокой 
конкуренции

Рассмотреть 
возможность 
выхода 
в коммерческий 
сектор, 
не связанный 
с критической 
инфраструктурой

584,1

Аргентина

Рынок не насыщен, 
развивается средними 
темпами, высокая 
конкуренция с мировыми 
вендорами

Риски 
высокой 
конкуренции

Проработать 
выбор 
продуктового 
направления  
для выхода

542,7

Узбекистан

Рынок не насыщен, 
развивается средними 
темпами, в целом 
благоприятная 
конъюнктура для 
российских продуктов

Относительно 
благоприятные 
условия

Рассмотреть 
возможность 
выхода с более 
широкой линейкой 
продукции

219,4

Саудовская 
Аравия

Рынок растет высокими 
темпами, высокая 
конкуренция с мировыми 
вендорами

Риски 
высокой 
конкуренции

Рассмотреть 
возможность 
выхода 
в коммерческий 
сектор, 
не связанный 
с критической 
инфраструктурой

631,6

Казахстан

Рынок не насыщен, 
развивается средними 
темпами, в целом 
благоприятная 
конъюнктура для 
российских продуктов

Относительно 
благоприятные 
условия

Рассмотреть 
возможность 
выхода с более 
широкой линейкой 
продукции

183,2
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Страна Особенности рынка ИБ Риски Рекомендации

Оценка объема 
целевого 
рынка в 2026 г., 
млн долл.

Беларусь

Рынок не насыщен, 
развивается средними 
темпами, в целом 
благоприятная 
конъюнктура для 
российских продуктов

Относительно 
благоприятные 
условия

Рассмотреть 
возможность 
выхода с более 
широкой линейкой 
продукции

109,8

Пакистан

Рынок не насыщен, 
развивается средними 
темпами, государственное 
стимулирование, 
невысокая конкуренция 
с региональными 
производителями

Относительно 
благоприятные 
условия

Рассмотреть 
возможность 
выхода 
в коммерческий 
сектор, 
не связанный 
с критической 
инфраструктурой

371,0

Куба

Рынок не насыщен, 
развивается невысокими 
темпами, низкий уровень 
зрелости ИБ, присутствие 
китайских поставщиков, 
географическая 
удаленность

Географическая 
удаленность

Рассмотреть 
возможность 
выхода с более 
широкой линейкой 
продукции

112,9

Израиль

Рынок растет высокими 
темпами, высокая 
конкуренция с местными 
производителями, 
созданными на базе 
американского капитала

Риски 
высокой 
конкуренции

Проработать 
выбор 
продуктового 
направления  
для выхода

2 210,0

Азербайджан

Рынок не насыщен, 
развивается невысокими 
темпами, высокие 
политические риски

Политические 
риски

Рассмотреть 
возможность 
выхода 
в коммерческий 
сектор, 
не связанный 
с критической 
инфраструктурой

61,4

Бангладеш

Рынок не насыщен, 
развивается 
средними темпами, 
государственное 
стимулирование, 
невысокая конкуренция 
с региональными 
производителями

Относительно 
благоприятные 
условия

Рассмотреть 
возможность 
выхода 
в коммерческий 
сектор, 
не связанный 
с критической 
инфраструктурой

489,0
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Потребность в решениях средств защиты информации различных классов неоднородна 
между странами и зависит от ландшафта угроз, степени зрелости отрасли ИБ в стране 
(законодательство, государственные и частные компании), а также текущих государственных 
проектов и инициатив. Это окажет влияние на стратегию вывода продуктов на национальные 
рынки.

Рынки ИБ таких стран, как Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, не попали в данную 
выборку ввиду их сравнительно небольшого объема, однако их также необходимо принимать 
во внимание при планировании коммерческой деятельности отечественных вендоров 
за рубежом. Рыночные условия в данных странах в целом благоприятны для российских ИБ-
продуктов, и освоение этих рынков может иметь хорошие перспективы.

Кроме того, геополитическая ситуация может измениться в среднесрочной перспективе, 
в результате чего для ИБ-продуктов Российской Федерации откроются также рынки некоторых 
стран ЕС. В базовом сценарии прогнозируем, что к 2026 г. для российских ИБ-продуктов будет 
открыт рынок объемом около $40 млрд, из которых при консервативной оценке (достижение 
доли в 20 % в среднем) российские поставщики смогут заработать до $8 млрд.

Страна Особенности рынка ИБ Риски Рекомендации

Оценка объема 
целевого 
рынка в 2026 г., 
млн долл.

Египет

Рынок не насыщен, 
развивается средними 
темпами, государственное 
стимулирование, 
невысокая конкуренция 
с региональными 
производителями

Относительно 
благоприятные 
условия

Рассмотреть 
возможность 
выхода 
в коммерческий 
сектор, 
не связанный 
с критической 
инфраструктурой

216,1

ИТОГО 38 748.1
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 Заключение 

Спрос и предложение в сфере кибербезопасности в 2022 г. и далее будет определяться 
следующими факторами:

• Рынок кибербезопасности более не игнорирует вопросы цифрового суверенитета. Это 
расширяет возможности сбыта для вендоров в разных регионах мира, стимулирует 
покупателей опираться на несвязанных поставщиков решений;

• Ввод санкций в отношении российской экономики и бизнеса показал, насколько быстро 
(за нескольких месяцев) может быть отказано в поддержании сервисов вендорами 
стран-антагонистов. Причем, отказ получают не только государственные, но и частные 
коммерческие организации;

• Опыт России показывает, что формирование внутренних требований и НПА в части 
обеспечения кибербезопасности стимулирует развитие внутреннего предложения 
и повышает конкурентоспособность российских вендоров на внешних рынках;

• Покупатели будут заинтересованы в работе по принципу трех ключей: оборудование, 
программное обеспечение и кибербезопасность предоставляют три независимых друг 
от друга вендора;

• Компании с опытом противодействия атакам пользуются большим доверием и интересом 
со стороны потенциальных заказчиков в разных регионах мира;

• Российские компании пользуются доверием там, где уже есть успешный опыт работы 
с ними по линии закупки вакцин, российской техники, сотрудничества в сферах энергетики 
и военно-технического сотрудничества. Партнеры России в этих сферах, что называется, 
прошли фазу отношений «знай своего поставщика».

Интерес к решениям российских компаний, если исключить геополитические риски, строиться 
и будет строиться на двух основаниях.

Первое —  поиск заказчиками поставщиков решений, которые прошли тестирование в «боевых» 
условиях. Это гарантирует и наличие широкого спектра работающих решений, и снижения 
рисков заказчика в части возможного урона от кибератак (даже если возможность кибервойн 
сегодня в ряде регионов кажется гипотетической, десятки стран уже сталкивались с ее 
проявлениями).

Второе —  наличие широкой горизонтальной кооперации, научных и технических связей, 
которые открывают доступ российским компаниям даже на рынки с широким внутренним 
предложением (Израиль, Германия и др.).

Доступность мирового рынка в размере до $40 млрд делает перспективным развитие 
международного направления у российских поставщиков продуктов и решений в области 
кибербезопасности.



30

 Для заметок 





©  2022 Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Все права защищены.  
При использовании информации из документа ссылка на ЦСР обязательна.

Москва, 125009, Газетный пер., 3–5 стр. 1, 3 этаж
Тел: +7 (495) 725-78-06
Факс: +7 (495) 725-78-14
E-mail: info@csr.ru
csr.ru


