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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития 

информационной безопасности за 2019 год в Российской федерации. На 

основе исследования делается ряд выводов по успешности внедрения законов 

и об их дальнейшем развитии.  
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С каждым годом вопрос о защите информации встает все сильнее перед 

крупными и небольшими компаниями. Даже малое производство может быть 

целью атаки киберпреступников. Последние исследования показывают [1], 

что урон от киберпреступности может составлять около 6 триллионов 

долларов США, что вдвое больше, чем в предыдущие года. Это означает, что 

нельзя рассчитывать на то, что эта проблема может обойти компанию из-за ее 

размеров, статуса и сферы работы. Эффективные меры по информационной 

безопасности должны становится все более актуальными. 

Для анализа тенденций развития информационной безопасности в 2019 году 

следует отталкиваться от прошедшего года, анализируя, что изменилось за это 

время и что воплотилось в жизнь. 

Информационная безопасность в 2018 году стала актуальной не только для 

специалистов по этому вопросу, но и для более широкой аудитории, как для 

обычных людей, так и для государства. Связанно это, в первую очередь, с 

большим количеством утечек данных и кибератак на известные компании [2]. 

Но на этом фоне выделяются два события в Российской Федерации, влияние 

которого простирается не только на 2018, но и на последующие года. 

Во-первых, появление законов, которые на прямую влияют на 

информационную безопасность. Большая часть первой половины 2018 года 

была обращена в сторону принятого закона GDPR [3]. Хотя этот закон принят 

и касается западных стран, многие компании в России побоялись изменений, 

который он может внести. Сам по себе закон предоставляет резидентам EC 

инструменты, которые помогут полностью контролировать свои 

персональные данные. Штрафы по GDFR могут достигать около 20 миллионов 

евро или же 4% глобальной годовой прибыли компании. Но в итоге, 

европейские регуляторы не исправили ситуацию, утечек много, а штрафы не 

так сильно влияют на компании, как должны. Некоторые российские 

компании не игнорируют регламент, например, после происшествия в 



Сбербанке, а именно утечка данных сотрудников, банк сообщил об этом в 

Еврокомиссию, тем самым, исполнив требования GDPR [4]. 

В последствии, после осознания GDPR, фокус внимания переместился к 

федеральному закону "О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ (в 

дальнейшем ФЗ-187) [5]. Специалисты по информационной безопасности не 

могли осознать, как закон будет применяться и работать, а сами регуляторы не 

могли дать актуальное разъяснение. Теперь же, участникам нужно некоторое 

время для оптимизации процесса. Для заказчиков – для решения вопросов 

административных и технических, разработчикам – для адаптации под новые 

требования. Закон вступил в силу 1 января 2019 года и пока крупных штрафов, 

и скандальных дел не было. 

Стоит отметить тренд, который актуален только в нашей стране, но не за 

рубежом. В связи с активностью регуляторов, компании стараются 

закладывать бюджет не на улучшение структуры, а на оплату вероятных 

штрафов. Это достаточно неприятная тенденция, так как при долгом развитии 

могут появится пробелы в структуре, которые уже не исправить, так как на них 

держится вся система. Но есть и противоположный тренд. Некоторые 

понимают, что так продолжаться больше не может, и вкладываются в долгие 

инвестиции на устранение пробелов. 

Тем самым, ближе к концу 2019 года уже видно, какая компания выбрала 

какой путь, и можно будет понять, что с ней произойдет в ближайшие года. 

Не стоит забывать, что новый закон может дать такой же импульс, как 

Федеральный закон «О персональных данных» (в дальнейшем ФЗ-152). 

Раньше было возможно найти в сети файлы, в которых находились данные, не 

для открытого просмотра, сейчас такая ситуация стала более редкой. ФЗ-187 

может также повысить общий культурный уровень информационной 

безопасности. 



Во-вторых, проект импортозамещения. Во второй половине 2018 года было 

много разговор насчет импортозамещении. В начале было известие, что 

экспертный совет по программному обеспечению намерен удалять из реестра 

отечественного софта продукты, которые работают на разработках 

иностранного происхождения [6], а в дальнейшем перейти на отечественные 

программные обеспечения госкомпании. 

На момент написания этой статьи инициатива претворена в жизнь, и во 

многих компаниях начались работы по импортозамещению, так как 

большинство продуктов — это переработка иностранного. И переработка 

означает глобальное создание продуктов, которое имеет свои преимущества и 

недостатки, а не дорабатывания открытого кода и надстройка функционала. 

На данный момент это выглядит слабо реализуемым, так как в государстве 

просто нет такого количества квалифицированных разработчиков, чтобы в 

ближайший год-полтора полностью заменить иностранные продукты на 

отечественную разработку. Но альтернативных вариантов нет, значит 

придется что-нибудь придумать, главное, чтобы в итоге получился настоящий 

продукт, а не подделка иностранного. 

В-третьих, все также происходит большое количество кибератак, хоть и 

новости об их всплесках вызывают настороженнее. Сфера развивается, случаи 

становится более общими, поэтому их легче выловить, в связи с этим 

статистика растет. В 2018 году все прогнозировали рост страхования 

киберрисков, но в 2019 году об этом все забыли, так как страховые компании 

не готовы оплачивать риски, которые они не могут рассчитать [7]. 

В-четвертых, не первый год прослеживается желание клиентов из 

соображений экономии ресурсов выбирать поставщика, способного делать 

максимальное количество задач. В этом случае побеждают те поставщики 

программного обеспечения, которые имеют возможность интегрироваться с 

остальными, или вендоры, имеющие большое количество собственных 



решений. На примере российского рынка DLP-системы становятся 

непохожими на решения в классическом понимании, они оказывают более 

широкие услуги. 

У вендоров непростое время, программы достигли своего лимита в 

производительности, и приходится нащупывать иные пути развития. На рынке 

информационной безопасности растет количество продуктов, которые 

пытаются не просто регистрировать и расследовать, но и предотвращать их на 

основе понимания мотивов. Такие элементы уже появляются в ряде 

продуктов, но пока являются только статическими отчетами. Возможность 

предотвращать мошенничества очень актуально для любого государства, и 

Россия не является исключением в этом плане. Тут уже играет не количество 

разработчиков, а их качество, то есть квалификация. Момент простых 

действий прошел, все базовые функции сделаны, теперь актуально глубокое 

изучение. 

Еще в 2018 была тема утечки персональных данных, об этом говорили все 

крупные СМИ и интернет порталы в связи с несколькими крупными утечками, 

хотя раньше это все игнорировалось. Сейчас же, тема стала не так актуальна, 

так как большинство компаний стараются не допускать таких ошибок, но все 

это происходит не на уровне решения внутренних проблем компаний, а на 

уровне умалчивания или подкупа со стороны СМИ. 

В заключении, я хотел бы подвести итоги и сказать, что дальше будут 

происходить тенденции продолжения разработки специального программного 

обеспечения для Российских компаний, а также освоение новых законов. На 

данном этапе будет острая нехватка разработчиков, поэтому это направление 

будет бурно развиваться, так что в дальнейшем нас будет ждать приток 

разработчиков, либо же заморозка всех проектов. Развитие информационной 

безопасности в России будет, в первую очередь, строится на том, как много 

человеческих ресурсов будет найдено для разработки нового программного 



обеспечения и для оптимизации процессов, которых коснулись новые 

принятые законы. Еще следует отметить, что изменение систем безопасности 

для соответствия GDPR начались с начала года, и в среднем на их адаптацию 

требовалось около 3-5 месяцев. Это означает, что уже сейчас можно увидеть 

плоды этой работы. С импортозамещением происходит похожая ситуация, на 

сегодняшний день весь пенсионный фонд России перешел на российское 

программное обеспечение, хотя несколько лет назад был на иностранном. 

Также, в связи с этим начали появляется компании, которые предлагают свои 

услуги в создании программных обеспечений. Быстрый рост данного бизнеса 

привел к увеличенному спросу квалифицированных сотрудников и 

увеличением заработной платы. 

Примечание: Исследование выполнено по гранту Президента РФ по 

государственной поддержке ведущих научных школ № НШ-5449.2018.6 

«Исследование цифровой трансформации экономики». 
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