
ИБ в новых реалиях –
как жить дальше



О КОМПАНИИ

Российский разработчик 

средств защиты информации

Самый широкий портфель решений по ИБ

3 центра разработки – Москва, Санкт-Петербург, 

Пенза

Штат квалифицированных специалистов – 500 

человек

Полный цикл работ. 

Проектирование, внедрение, сопровождение

Более 70-ти сертификатов ФСТЭК, ФСБ, МО 

на всю продуктовую линейку



Наши заказчики



Началось…

• Не понятно, что будет 
с бюджетом?...

• Не понятно, какие 
дыры латать 
первыми?...

• Не понятно, что 
делать, если встанет 
инфраструктура?...

• Не понятно, что с 
логистикой?...

• Не понятно, что со 
сборкой платформ?...

• Не понятно, что с 
микросхемами?...



Указ Президента РФ № 166



Указ Президента РФ № 250



Указ Президента РФ № 250



НЕМНОГО СТАТИСТИКИ



Планы по параллельному использованию 
Windows и Linux

• Ситуация одинакова во всех 
сегментах

• Заказчики предполагают 
использование Windows в будущем



Планы по параллельному использованию 
нескольких российских Linux

• Заказчики в большинстве заказчики 
ожидают использование нескольких 
дистрибутивов Linux

• Исключение составляют 

• Региональные органы власти

• Нерегулируемые организации

• Заказчики Северо-Запада и Сибири 



Планы по переходу на Linux для рабочих 
мест

• 80% заказчиков планируют переход

• Половина заказчиков планирует 
перейти частично

• Полностью планируют перейти 

• Госкорпорации

• Силовики

• Организации здравоохранения

• Предприятия обрабатывающий 
промышленности



Сроки по переходу на Linux для рабочих мест 
из тех, кто планируют переход

• Большинство заказчиков планирует 
переход до 25 года

• Исключения (планируют на след 
год):

• Госкорпорации

• Субъекты КИИ

• Организации здравоохранения

• Образование



Планы по переходу на Linux для 
серверов

• 70% заказчиков планируют переход

• Ниже процент заказчиков, которые 
хотят перейти полностью 
относительно показателя АРМ

• Выше процент заказчиков, которые 
не собираются переходить 
относительно показателя АРМ

• Полностью планируют перейти 

• Операторы/владельцы ГИС

• Организации здравоохранения



Сроки по переходу на Linux для рабочих мест 
из тех, кто планируют переход

• Большинство заказчиков планирует 
переход до 25 года



Использование иностранных дистрибутивов 
Linux до и после 2025 года

• Процент заказчиков, которые будут использовать иностранные дистрибутивы после 25 года 
снижается

• Больше трети заказчиков не уверены в будущем после 2025 года



Что делать?...

• В кратчайшие сроки находить деньги на 
защиту ГИС, МИС, инфраструктуры… 

• В кратчайшие сроки реализовывать 
проекты по защите ГИС, МИС, 
инфраструктуры… 

• Обучать персонал «цифровой гигиене»…



Отдел продвижения продуктов

experts@securitycode.ru

Спасибо!

Сергей Мущенко
s.mushchenko@securitycode.ru

mailto:s.mushchenko@securitycode.ru

