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Исходные данные в настоящем исследовании были 
получены на основе прямого анкетирования                                  
представителей банков, входящих в топ-100 по активам,                           
представителей нефтегазовых компаний и компаний                         
в энергетической отрасли, входящих в  топ-10 по выручке. 

ВВ исследовании были рассмотрены компании-разработчики 
и поставщики аппаратных средств аутентификации                          
и электронной подписи, широко представленные                             
на российском рынке (в алфавитном порядке):

Нишевые игроки и компании, производящие свой продукт по 
заказу одного-двух заказчиков, в данном исследовании   
рассматривались как нерыночные.

   Актив
   Аладдин Р.Д.
   Бифит

Мультисофт
Gemalto
VASCO

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Исследование показало достаточно высокий уровень зрелости 
организаций банковского сектора в отношении масштаба и опыта 
использования аппаратных средств аутентификации и электронной 
подписи (USB-токены, смарт-карты и т.д.) и некоторое отставание 
от банков крупнейших компаний ТЭК. 

ПоПо результатам опроса, около 80% топ-100 банков по активам 
предлагают аппаратные средства аутентификации и электронной 
подписи своим клиентам для работы в системе дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО), главным образом  в подсистемах 
«Интернет-Клиент» (91%), «Банк-Клиент» (80%) и «Мобильный 
Клиент» (около 50%). Более 80% банков используют аппаратные 
средства аутентификации и электронной подписи в своих                   
внутреннихвнутренних системах главным образом для организации                          
безопасного доступа сотрудников к внутренним  корпоративным 
ресурсам (60%). Для придания юридической значимости                     
электронному документообороту (ЭДО) аппаратные средства 
аутентификации и электронной подписи используют  19% банков.

Крупнейшие компании ТЭК используют аппаратные средства 
аутентификации и электронной подписи (USB-токены, смарт-карты 
и т.д.) для работы в своих внутренних системах (почти 90%) для 
организации безопасного доступа сотрудников к внутренним              
корпоративным ресурсам компании (около 40%), а также для                 
организации безопасной работы с веб-порталами, облачными        
сервисами (26%). 

УУровень проникновения аппаратных средств аутентификации                                                             
и ЭП по разработчикам (USB-токены, смарт-карты и т.д.) удалось 
определить только в банковском секторе. При исследовании 
компаний ТЭК авторы исследования столкнулись с высоким 
уровнем закрытости в отношении данного вопроса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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В рейтинге банков топ-100 по активам по показателю уровня               
проникновения поставщика на российском рынке аппаратных 
средств аутентификации и ЭП (USB-токены, смарт-карты и т.д.) 
лидирует компания «Аладдин Р.Д.» с долей 52%. Второе место 
занимает компания «Актив» (18%), третье — компания «Бифит» (17%).                               
На четвертом месте находится компания «Мультисофт» — 6%. 

СрСреди тех компаний, которые используют аппаратные средства 
аутентификации и электронной подписи (USB-токены, смарт-карты 
и т.д.), у 60% банков развернута инфраструктура открытых ключей 
(PKI) и есть свой Удостоверяющий центр (УЦ), тогда как                                      
у крупнейших компаний ТЭК лишь у 24% развернута                             
инфраструктура PKI и есть свой Удостоверяющий центр.

БесспБесспорным лидером по количеству использования и в топ-100 
банков, и в крупнейших компаниях ТЭК являются USB-токены 
(используют 46% банков и 57% компаний ТЭК). На втором месте по 
количеству использования и у банков (24%), и у компаний ТЭК (23%) 
являются OTP-токены. Смарт-карты пользуются спросом у 14% 
банков и у 13% компаний ТЭК. Программные токены востребованы         
у 16% банков и у 7% компаний ТЭК.

ВВ результате оценки доли продуктов поставщика аппаратных 
средств аутентификации и электронной подписи по USB-токенам           
в топ-100 банков свое лидерство подтвердила компания                 
«Аладдин Р.Д.» — 34%. На втором месте находится USB-токен 
компании «Актив» с долей 21%. Третье место занимает                   
USB-токен компании  «Бифит» — 17%.
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При оценке доли продуктов разработчиков аппаратных средств 
аутентификации и электронной подписи по OTP-токенам в топ-100 
банков явным лидером оказался продукт компании «Аладдин Р.Д.»             
с долей 84%.

ВВ результате оценки доли продуктов поставщиков аппаратных 
средств аутентификации и электронной подписи в форм-факторе 
смарт-карты в топ-100 банков также подтвердила свое лидерство 
продукция компании «Аладдин Р.Д.» — 50% (смарт-карты eToken 
ГОСТ, eToken PRO, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI). Второе место заняла 
компания «Бифит» — 32% (смарт-карта iBank 2 Key). 

ОтносительноОтносительно того, для работы на каких устройствах используют 
аппаратные средства аутентификации и электронной подписи 
(USB-токены, смарт-карты и т.д.), ситуация у топ-100 банков и                      
у крупнейших компаний ТЭК схожа. Главным образом и банки (79%),          
и крупнейшие компании ТЭК (82%) используют аппаратные средства 
аутентификации и электронной подписи для работы на ПК,                 
ноутбуках. При этом и банки (48%), и крупнейшие компании ТЭК 
(70%)(70%) подтвердили, что их сотрудники работают во внутренних                     
корпоративных информационных системах на мобильных             
устройствах (мобильный телефон, смартфон, планшет).                              
Т.е., не используя аппаратные средства аутентификации и                       
электронной подписи при работе с мобильных устройств                              
в корпоративных информационных системах (ресурсах), компании 
не используют должную защиту, тем самым подвергая свои                           
внутренниевнутренние корпоративные ресурсы существенным рискам утечки 
информации, взлома внутренних ресурсов злоумышленниками и т.д.

Аппаратные средства аутентификации и электронной подписи 
(USB-токены, смарт-карты и т.д.) используются топ-100 банков    
преимущественно для целей и аутентификации, и электронной 
подписи (87%). 41% опрошенных респондентов использует 
USB-токены и смарт-карты только для целей аутентификации.
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Несмотря на кризисную обстановку в экономике в последние годы, 
новые проекты с использованием аппаратных средств                              
аутентификации и электронной подписи (USB-токены, смарт-карты 
и т.д.) планируют запустить более 20% топ-100 банков и крупнейших 
компаний ТЭК. Что касается изменения бюджетов, выделяемых в 
компаниях на информационную безопасность за 2015–2016 гг.,               
60% крупнейших компаний ТЭК и почти четверть топ-100 банков 
говговорят об увеличении ИБ-бюджетов. На прежнем уровне 
ИБ-бюджет остался у большей половины опрошенных банков                      
из топ-100 по активам и у 40% крупнейших компаний ТЭК. Основное 
изменение бюджетов (как в сторону увеличения, так и в сторону 
сокращения) отмечается респондентами в диапазоне менее                     
10%  или 10—25%. 

Ключевыми факторами при выборе того или иного аппаратного 
средства аутентификации и электронной подписи большинство 
респондентов из банковской отрасли и крупнейшие компании ТЭК 
выделили: цена, функциональность, надежность и защищенность 
устройства, наличие сертификатов ФСТЭК России и ФСБ России. 
При этом надежность и защищенность находятся у крупнейших 
компаний ТЭК на первом месте по приоритетам (85% отметили 
важностьважность данного фактора), в отличие от банков, у которых этот 
фактор находится на третьем месте по важности (отметили 59%             
топ-100 банков). А на первом и втором местах у банков находятся 
функциональность (68%) и цена (62%) соответственно.

Систему централизованного управления средствами                                  
аутентификации и электронной подписи используют около 40%                   
как топ-100 банков, так и крупнейших компаний ТЭК. 

При этом большинство респондентов отмечают, что при выборе той или 
иной системы централизованного управления средствами                          
аутентификации и электронной подписи предпочтение отдают той    
компании-разработчику, которая одновременно  является и                            
разработчиком аппаратных средств аутентификации и электронной 
подписи (USB-токены, смарт-карты и т.д.).
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Большинство банков (68%) и крупнейших компаний ТЭК (75%) 
считают достаточной нормативную базу и методическую поддержку 
со стороны регуляторов относительно использования аппаратных 
средств аутентификации и электронной подписи в их бизнесе. 
Однако при этом отмечают определенные проблемы, связанные               
с четкостью и однозначностью формулировок законодательных 
актов.

ОценкаОценка основных киберугроз для банков в 2016—     2017 гг. показала, 
что около 40% опрошенных банков выделяют атаки на системы             
дистанционного банковского обслуживания (ДБО) как основные.            
На втором месте находятся атаки на автоматизированные                  

банковские системы (АБС банков) — 33%. Третье место занимают 
атаки на внешние банковские системы (банкоматы, платежные            
терминалы и т.д.) — 22%.
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До 500

500–1000

Более 1000

Большинство из опрошенных банков представляют собой крупные 
организации  со штатом более 1000 человек (59%). 
У 39% опрошенных банков более 10 000 клиентов-юридических лиц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: БАНКИ
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В БАНКАХ-РЕСПОНДЕНТАХ
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Наиболее приоритетными проектами, по результатам опроса, банки 
выделили повышение уровня безопасности систем ДБО по                          
подсистемам  «Интернет-Клиент» — 91% и «Банк-Клиент» — 80%. 

Интерес к проектам по подсистеме «Мобильный Клиент» выявили 
чуть меньше половины опрошенных (49%), многие респонденты 
отмечали данный проект как имиджевый, удовлетворяющий      
последним веяниям рынка. 

ЧЧто касается внутренних проектов по информационной                            
безопасности в банках, то наиболее приоритетным является проект                              
по организации безопасного доступа сотрудников к внутренним 
корпоративным ресурсам банка. Это отметили 60% опрошенных.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПО ИБ В БАНКАХ
ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ

 БАНК-КЛИЕНТ

 БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП СОТРУДНИКОВ 
 К КОРПОРАТИВНЫМ РЕСУРСАМ

   МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ

  ПРИДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
       ЗН       ЗНАЧИМОСТИ ЭЛЕКТРОННОМУ 
    ДОКУМЕНТООБОРОТУ (ЭДО)

   ПРОЕКТЫ ПО ИБ 
           В НАШЕМ БАНКЕ 
   НЕ ПРИОРИТЕТНЫ

— 91%

— 80%

— 60%

— 49%

— 19%

— 4%



В представленном исследовании был оценен уровень проникновения аппаратных 
средств аутентификации и ЭП в банковском секторе по поставщикам USB-токенов, 
смарт-карт и ОТР-токенов.
 
Уровень проникновения поставщика на российском рынке (Bi) рассчитывался как 
отношение числа банков (Ni), использующих продукцию поставщика, к общему 
числу банков, принимавших участие в опросе (Mi):

По результатам исследования, в рейтинге банков топ-100 по активам по показателю 
уровня проникновения поставщика на российском рынке аппаратных средств    
аутентификации и ЭП в банковском секторе лидирует компания «Аладдин Р.Д.»                 
с долей 52%.
Второе место занимает компания «Актив» (18%). 
На третьем месте находится компания «Бифит» (17%).
На четвертом — «Мультисофт» (6%).
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УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 
АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЭП НА РЫНКЕ БАНКОВ (топ-100) 
ПО РАЗРАБОТЧИКАМ

АКТИВ

БИФИТ

ОСТАЛЬНЫЕ

МУЛЬТИСОФТ

АЛАДДИН Р.Д.

TOP
100 52%

18%

17%

7%
6%

Bi 100=Nix
Mi
___



НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ  ИСПОЛЬЗУЮТ   

По результатам опроса, более 80% банков используют в своих             
внутренних системах аппаратные средства аутентификации и                   
электронной подписи (USB-токены, смарт-карты и т.д.). Почти 80% 
банков предлагают аппаратные средства  аутентификации                           
и электронной подписи своим клиентам.

Среди опрошенных банков, которые используют аппаратные 
средства аутентификации и электронной подписи (USB-токены, 
смарт-карты и т.д.), у 60% развернута инфраструктура открытых 
ключей (PKI) и есть свой Удостоверяющий центр (УЦ). Не развернута 
инфраструктура PKI, нет своего УЦ — у 16%. 

82% 18%

НЕ ПРЕДЛАГАЮТПРЕДЛАГАЮТ

78% 22%
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 
АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЭП ВО ВНУТРЕННИХ 
СИСТЕМАХ БАНКОВ

БАНКИ ПРЕДЛАГАЮТ АППАРАТНЫЕ 
СРЕДСТВА АУТЕНТИФИКАЦИИ 
И ЭП СВОИМ КЛИЕНТАМ



Данные, полученные по результатам опроса, по механизмам (технологиям)                  
аутентификации во внутренних системах банков и механизмам аутентификации, 
которые банки предлагают своим клиентам, явно противоположны. Так,  85% банков 
предлагают клиентам криптографические механизмы на основе PKI как сильный 
механизм защиты. В то время как в своих же внутренних банковских системах 
(ресурсах), подверженных в большой степени атакам злоумышленников, используют 
криптографические механизмы на основе PKI лишь 22% (отдают предпочтение 
самомусамому слабому механизму защиты: 76% банков в большей степени используют 
только логин/пароль для защиты своих внутренних систем). 
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МЕХАНИЗМЫ (ТЕХНОЛОГИИ) 
АУТЕНТИФИКАЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
КЛИЕНТАМ В БАНКАХ
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Исследование используемых в банках форм-факторов аппаратных средств                  
аутентификации и электронной подписи показало, что доминирующее положение 
занимают USB-токены (46%). На втором месте по количеству использования в банках 
находятся OTP-токены с долей 24%. Третье место занимают программные токены 
(16%), четвертое —     смарт-карты (14%).

При оценке доли продуктов поставщиков 
OTP-токенов явным лидером по использо-
ванию оказался продукт, поставляемый 
компанией «Аладдин Р.Д.», — eToken Pass               
с долей 84%. 

ФОРМ-ФАКТОРЫ АППАРАТНЫХ 
СРЕДСТВ АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЭП, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БАНКАХ

OTP-ТОКЕНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БАНКАХ

СМАРТ-КАРТЫ   

USB-ТОКЕНЫ

OTP-ТОКЕНЫ 

ПРОГРАММНЫЕ
ТОКЕНЫ

MINI TOKEN 

ETOKEN PASS

DIGIPASS GO3

24%

16%

14%

46%

84%

8%
8%
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По результатам опроса, новые проекты с использованием аппаратных средств       
аутентификации и электронной подписи планируют запустить 28% опрошенных 
банков. В качестве основных новых проектов были указаны: 

Ключевыми факторами при выборе того или иного аппаратного средства                    
аутентификации и электронной подписи для большинства респондентов                               
из банковской отрасли являются функциональность (68%), цена (62%), надежность и 
защищенность устройства (59%), а также наличие сертификатов                                         
ФСТЭК России и ФСБ России (57%).

Отечественный разработчик продукта (решения)

Узнаваемость на рынке, доверие к бренду

Срок хранения закрытого ключа электронной подписи

Внешние характеристики

Экспертное мнение, совет

Неизвлекаемость закрытого ключа электронной подписи

ППоддержка в продуктах ведущих вендоров

Поддержка и сопровождение решения

Совместимость с используемыми СЗИ

Простота и удобство использования

Сертификаты ФСТЭК России, ФСБ России

Надежность, защищенность устройства

Цена

ФункциональностьФункциональность

5%

9%

9%

11%

11%

17%

20%

28%

35%

37%

57%

59%

62%

68%

проекты по встраиванию в новые системы, предоставляемые 
клиентам банков; 

внедрение новых форм-факторов аппаратных средств             
аутентификации и электронной подписи;

использование аппаратных средств аутентификации и элек-
тронной подписи для придания юридической значимости 
электронному документообороту (ЭДО);

и другие.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
ПРИ ВЫБОРЕ АППАРАТНОГО СРЕДСТВА 
АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЭП В БАНКАХ
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(по данным ЦБ РФ по состоянию на 01.09.2016)
РЕЙТИНГ топ-100 БАНКОВ ПО АКТИВАМ
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(по данным ЦБ РФ по состоянию на 01.09.2016)
РЕЙТИНГ топ-100 БАНКОВ ПО АКТИВАМ
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В опросе приняли участие топ-10 крупнейших нефтегазовых компаний и топ-10       
крупнейших компаний в энергетике, согласно рейтингу РБК1 , где представлены 500 
крупнейших компаний по выручке за 2016 г. Большинство исследуемых                  
респондентов представляют собой крупные организации со штатом более 5000 
человек (85%).  

НаибНаиболее приоритетным проектом по информационной безопасности в ТЭК,                    
по результатам опроса, оказался проект по организации безопасного доступа 
сотрудников к внутренним корпоративным ресурсам компании — 39%. Проект                    
по организации безопасной работы с веб-порталами, облачными сервисами 
оказался приоритетным у 26% компаний в ТЭК. В категории «Другое» отмечали                 
обеспечение комплексной безопасности систем и объектов инфраструктуры.

1 http://www.rbc.ru/rbc500/ 

БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП
СОТРУДНИКОВ
К КОРПОРАТИВНЫМ
РЕСУРСАМ

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА
С ВЕБ-ПОРТАЛАМИ,

ОБЛАЧНЫМИ
СЕРВИСАМИ

ДРУГОЕ

39%

35%

26%

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ТЭК

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЭК
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Согласно результатам опроса, почти 90% предприятий ТЭК используют в своих            
внутренних системах (ресурсах) аппаратные средства аутентификации                                         
и электронной подписи (USB-токены, смарт-карты и т.д.). 

У большинства опрошенных крупнейших предприятий ТЭК (65%), использующих 
аппаратные средства аутентификации и электронной подписи (USB-токены, 
смарт-карты и т.д.), не развернута инфраструктура открытых ключей (PKI) и нет 
своего Удостоверяющего центра (УЦ). Только у 24% развернута инфраструктура PKI 
и есть свой Удостоверяющий центр. 

РРезультаты, полученные по результатам опроса, по механизмам (технологиям)           
аутентификации во внутренних системах в ТЭК показали, что 85% предприятий                        
используют в своих внутренних ресурсах криптографические механизмы на основе 
PKI совместно с механизмом логина/пароля (используют 90% предприятий ТЭК).             
И лишь 5% предприятий ТЭК используют в своих внутренних системах (ресурсах) 
механизмы одноразовых паролей (OTP), SMS. 

ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

89% 11%

ЛОГИН/ПАРОЛЬ КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ
(НА ОСНОВЕ PKI)

OTP, SMS

90% 85% 5%

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНЫХ 
СРЕДСТВ АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЭП 
ВО ВНУТРЕННИХ СИСТЕМАХ ТЭК

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ (ТЕХНОЛОГИИ) 
АУТЕНТИФИКАЦИИ ВО ВНУТРЕННИХ СИСТЕМАХ В ТЭК
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Исследование используемых в ТЭК форм-факторов аппаратных средств                         
аутентификации и электронной подписи показало, что доминирующее положение 
занимают USB-токены (57%). Большинство респондентов отметили, что используют 
USB-токены компании «Аладдин Р.Д.». На втором месте по количеству                            
использования в ТЭК находятся OTP-токены с долей 23%. Третье место занимают                             
смарт-карты — 13%. Наименьшим спросом у предприятий в ТЭК пользуются                   
программные токены —  используют всего 7% предприятий. 

57%
23%

13%

7%

OTP-ТОКЕНЫ

USB-ТОКЕНЫ

ПРОГРАММНЫЕ
ТОКЕНЫ

СМАРТ-КАРТЫ

ФОРМ-ФАКТОРЫ АППАРАТНЫХ 
СРЕДСТВ АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЭП, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЭК
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Исследование показало, что 82% крупнейших предприятий в ТЭК используют              
аппаратные средства аутентификации и электронной подписи (USB-токены, 
смарт-карты и т.д.) главным образом для работы на ПК, ноутбуках. Однако при этом 
70% опрошенных подтвердили, что сотрудники их предприятий работают                             
во внутренних корпоративных информационных системах на мобильных устройствах 
(мобильный телефон, смартфон, планшет). Т.е., не используя аппаратные средства 
аутентификации и электронной подписи при работе с мобильных устройств                         
в в корпоративных информационных системах (ресурсах), крупнейшие нефтегазовые 
компании и крупнейшие компании в энергетике не используют должную защиту, тем 
самым подвергая свои внутренние ресурсы существенным рискам утечки                   
информации, взлома внутренних ресурсов злоумышленниками и т.д.

ПК, НОУТБУКИ МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

82% 18%

УСТРОЙСТВА, ДЛЯ РАБОТЫ 
НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ АППАРАТНЫЕ 
СРЕДСТВА АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЭП В ТЭК

РАБОТАЮТ ВО ВНУТРЕННИХ СИСТЕМАХ
НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

НЕ РАБОТАЮТ

70% 30%

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВНУТРЕННИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ТЭК
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47%

12%

41%

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСЬ

АУТЕНТИФИКАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСЬ
И АУТЕНТИФИКАЦИЯ

Аппаратные средства аутентификации и электронной подписи используются              
предприятиями в ТЭК практически в равной степени как  для целей аутентификации 
(41%), так и для целей и аутентификации, и электронной подписи (47%). Только для 
целей электронной подписи аппаратные средства аутентификации и электронной 
подписи используют 12% крупнейших предприятий в ТЭК.

По результатам проведенного опроса, новые проекты с использованием аппаратных 
средств аутентификации и электронной подписи (USB-токены, смарт-карты и т.д.) 
планируют запустить более 20% крупнейших компаний ТЭК. 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АППАРАТНЫХ 
СРЕДСТВ АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЭП 
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5%

5%

5%

5%

5%

40%

40%

50%

75%

80%

80%

85%

Экспертное мнение, совет

Узнаваемость на рынке, доверие к бренду

Поддержка в продуктах ведущих вендоров

Неизвлекаемость закрытого ключа ЭП

Срок хранения закрытого ключа ЭП

Совместимость с используемыми СЗИ

ППоддержка и сопровождение решения

Простота и удобство использования

Сертификаты ФСТЭК России, ФСБ России

Цена

Функциональность

Надежность, защищенность устройства

Ключевым фактором при выборе того или иного аппаратного средства                         
аутентификации и электронной подписи для большинства респондентов из ТЭК      
оказалась надежность, защищенность устройства (85% отметили важность данного 
фактора). На втором месте по значимости оказались такие факторы, как цена                      
и функциональность (80%). На третьем месте находится фактор наличия                          
сертификатов ФСТЭК России, ФСБ России — 75%. Такие критерии, как «внешние 
характеристики» и «отечественный разработчик продукта», оказались для                         
крупнейшихкрупнейших предприятий ТЭК не важны (эти факторы были отмечены                         
респондентами опроса топ-100 банков). 

Систему централизованного управления средствами аутентификации                                          
и электронной подписи используют почти 40% крупнейших предприятий в ТЭК.          
При этом большинство респондентов (так же как и топ-100 банков) отмечают,  что 
при выборе той или иной системы централизованного управления средствами        
аутентификации и электронной подписи свое предпочтение отдают той                              
компании-разработчику, которая одновременно является еще и разработчиком 
аппаратных средств аутентификации и электронной подписи (USB-токены, 
смсмарт-карты и т.д.).

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ
ПРИ ВЫБОРЕ АППАРАТНОГО СРЕДСТВА
АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЭП В ТЭК
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По результатам исследования, 75% опрошенных крупнейших предприятий в ТЭК 
считают достаточной нормативную базу и методическую поддержку со стороны 
регуляторов относительно использования средств аутентификации и электронной 
подписи в их бизнесе. Еще 25% отмечают определенные проблемы, связанные                    
с четкостью и однозначностью формулировок законодательных актов. 

Несмотря на кризисную обстановку, компании ТЭК стараются избегать сокращения 
бюджета на ИБ, с тем чтобы обеспечить необходимый уровень защиты от утечек 
данных. 40% респондентов подтверждают, что их бюджет на ИБ в 2016 г. сохранился 
в прежнем объеме, а 60% говорят о его увеличении. Основное изменение бюджетов 
отмечается респондентами в диапазоне менее 10% или 10—25%. 

ИЗМЕНЕНИЕ ИБ-БЮДЖЕТА
В ТЭК ЗА 2015—2016 ГГ.
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РЕЙТИНГ топ-10 НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
ПО ВЫРУЧКЕ

  2 http://www.rbc.ru/rbc500/ 
  3 http://www.rbc.ru/rbc500/ 
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CNews Analytics (CNA) — аналитическое агентство, 
специализирующееся на исследованиях в области
информационных технологий и телекоммуникаций.

Деятельность агентства сосредоточена на
следующих направлениях:

Проведение заказных исследований рынков
ИТ и телекоммуникаций, включающих анализ
первичной и вторичной информации, интервью
с представителями отрасли ИКТ, массовые
опросы потребителей и иные процедуры,
необходимые для получения исчерпывающей
инфинформации о рынке;

Предоставление консалтинговых услуг в
области маркетингового стратегического
планирования в сфере ИКТ;

Проведение инициативных исследований
рынков ИТ и телекоммуникаций;

Подготовка рейтингов компаний, работающих
на рынках ИТ и телена рынках ИТ и телекоммуникаций;

ППодготовка открытых обзоров рынков ИТ                          
и телекоммуникаций, включающих статистическую 
и аналитическую информацию, мнения экспертов и 
комментарии ведущих игроков рынка ИКТ. Обзоры 
публикуются в открытом доступе на сайте CNews. 
Аудитория обзоров CNews Analytics превышает 100 
тыс. уникальных читателей.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Россия
117393, Москва
ул. Профсоюзная, д. 78
РосБизнесКонсалтинг (РБК)
CNews Analytics
тел.: + 7 тел.: + 7 (495) 363-11-11
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