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Аннотация. В данной статье рассматривается мировой и российский 

рынки интегрированных управляемым устройств (Unified Threat 

Management, UTM), как сегменты рынка систем информационной 

безопасности. Целью данного исследования является определение состояния 

рынков на 2018 год и выявления особенностей российского сегмента для 

понимания шагов, которые необходимо сделать игрокам Сегмента для 

улучшения своих позиций. В рамках анализа мирового рынка UTM-решений 

была рассмотрена динамика изменения объема рынка за последние 8 лет 

(2010-2018 гг.) и графически проиллюстрировано изменение позиций 

ключевых игроков Рынка с 2010 по 2017 год. В рамках анализа российского 

рынка UTM-решений были рассмотрены ключевые особенности Рынка и 

определены основные факторы, тормозящие его развитие. В качестве 

вывода отмечается нарастающая в последнее десятилетие общемировая 

потребность в высококлассных и в то же время универсальных средствах 

защиты информации. В конце работы автором приводится ряд 

рекомендаций для отечественных компаний, направленные на укреплению их 

конкурентных позиций на Рынке. 
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Abstract. The article contains market analysis of global and Russia’s markets of 

Unified threat management (UTM-device) as segments of information security 

systems market. The aim of the analysis is to determine the state of the markets in 

2018 and features of Russia’s market in order to understand what steps should 

Russia’s segment’s players make to improve their positions in the Market. The 

dynamic of market size and changings of market structure were considered within 

the compass of global UTM market analysis. The most important features of the 

Market and the pool of main factors, which inhibits its development, were 

described within the scope of Russia’s market. As a conclusion the author 

determines the need of high-class but universal information security device which 

can defend informational systems from increasing threats. The author also gives 

recommendations for Russian UTM producers how to use the current state of the 

Market to succeed. 
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Значение информационного обмена в современном обществе 

порождает растущие в высоком темпе угрозы кибербезопасности. Примером 

могут послужить нашумевшие массовые хакерские атаки посредством таких 

вирусов, как Petya, WannaCry, BadRabbit. 

Существующие угрозы подстегивают спрос на решения в области 

информационной безопасности и в скором времени будут определять 

высокий уровень на насколько лет вперед. 
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Согласно обзору отечественного рынка кибербезопасности, 

проведенного в начале этого года IT-компаниями IDC (International Data 

Corporation) и Orange Business Services, такие сегменты, как консалтинг по 

безопасности, управляемые услуги безопасности и облачные корпоративные 

услуги безопасности будут расти до 2022 года с CAGR в 3.9%. [1] 

Это еще раз подтверждает тот факт, что наметившийся тренд усиления 

внимания к вопросам кибербезопасности в России - далеко не временное 

явление, на что указывает и принятие в декабре 2016 Доктрины 

кибербезопасности РФ. [2] 

Ключевым вопросом обеспечения защиты данных для любого 

предприятия, так или иначе связанного с формированием и обработкой 

информации, является эффективность и оптимальность используемых IT-

решений. 

К примеру, когда речь заходит об обеспечении комплексной 

безопасности корпоративной IT-инфраструктуры, большинство российских 

компаний прибегают к традиционному подходу «сборки» системы из 

самостоятельных решений.  

Применение такого подхода порождает ряд уязвимостей, которые со 

временем могут вылиться в случайную утечку информации или в серьезный 

киберинцедент. 

Во-первых, ввиду автономной работы каждого из отдельных 

компонентов системы защиты происходит дублирование функций при 

совместной работе продуктов. В конечном итоге скорость работы системы 

неминуемо снижается, что влечет за собой снижение производительности и 

рост конечной стоимости продукта. 

Во-вторых, существенной трудностью для внедрения продуктов 

является отсутствие гарантий потенциальной совместимости систем, 

внедряемых разными производителями. Таким образом, бизнес начинает 

нести дополнительные издержки, связанные с внедрением, управлением и 

поддержкой систем. 

Собирая воедино вышеупомянутые сложности при построении и 

использовании ИБ-инфраструктуры, построенной на базе продуктов от 

разных производителей и, апеллируя к принципу «оптом дешевле», мы 

получаем насущную потребность в IT-решении, способном нести в себе 

сразу же несколько функций кибербезопасности, от одного производителя, с 

гарантией «приживаемости» всех компонентов в рамках одной системы. 



CITISE  №2 (19) 2019 

 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

Таким решением служат «универсальные шлюзы безопасности» или 

«интегрированные управляемые устройства», с английского Unified Threat 

Management, UTM. Сам термин был впервые употреблен аналитиком уже 

упомянутой IDC в 2004 году и подразумевал комплексное решение по 

кибербезопасности, несущее в себе сразу же несколько элементов 

информационной защиты. [3] 

Сегодня рынок UTM – это растущий спрос на интегрированные 

решение по всему миру и постоянное совершенствование продуктов для 

адаптации к возрастающим с каждым годом требованиям потребителей.  

Подробнее о UTM 

UTM (Unified Threat Management) - это единое IT-решение, 

выполняющее сразу же несколько функций по обеспечению 

информационной безопасности. Первые шлюзы безопасности представляли 

из себя попытку соединить firewall, DPI и антивирус на базе одного 

устройства. Оно вполне справлялось со своими функциями, было просто в 

развертывании и управлении. Постепенно, успешно удовлетворяя 

потребности первых пользователей, у производителей начали появляться 

возможности совершенствовать начинку шлюза и добавлять в него новые 

модули. [4] 

Таким образом, на сегодняшний день, классическое UTM-устройство 

обладает следующим базовым парком решений: 

 

Рисунок 1 – Компоненты стандартного UTM-решения 
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Содержание интегрированного управляемого устройства: 

 Firewall или Межсетевой экран – программный или программно-

аппаратный комплекс, позволяющий фильтровать, пропускаемый через него 

web-трафик в соответствии с заданными параметрами. 

 IPSEC VPN (IP Security Virtual Private Network) – программное 

обеспечение для развертывания VPN-сетей и обеспечения в их рамках 

защищенного соединения 

 IDS/IPS (Instruction Detection System/Instruction Prevention System) 

– система обнаружения вторжений. То есть программный или программно-

аппаратный комплекс, направленный на выявления доступа в сеть 

несанкционированных пользователей и попыток взять сеть под контроль. 

 URL Filtering – управляемая база URL-адресов, нежелательных к 

посещению той или иной группой лиц, например, сотрудников организации. 

[5] 

 Антивирус – программное обеспечение, специализирующееся на 

поиске, профилактике и возможном устранении вирусных угроз и 

нежелательных программ. 

Анализ мирового рынка UTM 

В течение последних 8 лет мировой рынок UTM увеличился более чем 

в 5 раз: с $1.07 млрд в 2010 до $5.7 млрд в 2016. [6] [7]. 

Тенденция сохранилась и в 2017: последнее исследование компании 

IDC, посвященное интегрированным устройствам, зафиксировало рекордную 

выручку во втором квартале 2017: $1.6 млрд. [8] 

Из исследования становится понятно, что на рынке аппаратных средств 

киберзащиты происходит структурный сдвиг, а именно в пользу UTM-

решений: если по результатам 4-го квартала 2016 года сегмент UTM почти 

достигал 50% рынка, то уже через полгода он уверенно перешагнул эту 

отметку. [9] 

Нарастающая сложность киберугроз требует постоянного 

совершенствования систем защиты. Комплексные системы безопасности, 

построенные на основе самостоятельных продуктов возможно и 

обеспечивают высокий класс защиты, но при необходимости модернизации 

комплекса информационной безопасности они значительно уступают 

интегрированным решениям ввиду своей громоздкости и необходимости 

обеспечить индивидуальный подход для каждого отдельного продукта. 
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UTM-решения были созданы под нужды небольших и средних форм 

бизнеса. С учетом цифровой трансформации бизнес-среды в целом, все 

больше и больше предприятий вынужденно вовлекаются в процесс 

информационного обмена. Рынок UTM, в таком случае. 

По данным прогноза IDC, к 2020 году он достигнет $7.9 млрд со 

среднегодовым темпом роста в 8,8%.[10] 

Чтобы понять, как изменился на мировом рынке UTM с точки зрения 

ключевых игроков за последние 8 лет, обратимся к «магически квадрантам» 

Gartner за 2010, 2014 и 2017 года. [11] [12] [13] 

 
Рисунок 2 – Мировой рынок UTM на октябрь 2010 
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 Рисунок 3 – Мировой рынок UTM на август 2014 

 
Рисунок 4 – Мировой рынок UTM на июнь 2017 

 

Согласно методике Gartner, квадрант разбит на четыре сектора, 

формируемых двумя осями: «Completeness of vision» – «Полнота видения» и 

«Ability to execute» – «Способность реализации». Показатель на оси абсцисс 

отражает успешность компании в маркетинге и продажах, на оси ординат – 

технологическую развитость. [14] В секторе «лидеров», то есть компаний, 

способных как внедрять опережающие технологии, так и обеспечивать 

высокий уровень продаж, на июнь 2017 оказались Fortinet (США), Check 

Point (Израиль) и Sophos (Великобритания). 

Fortinet и Check Point прочно заняли лидирующие позиции на рынке 

еще в 2010 году. Их конкурент Sophos был впервые упомянут в аналитике 

Gartner в 2012 году, причем его сразу же поместили в сектор «лидеров». [15] 

Это произошло благодаря удачной покупке компании Astaro, 

специализировавшейся на UTM-решениях. [16] Если посмотреть на квадрант 

за октябрь 2010, то можно увидеть, что на тот момент она находилась на 

границе между «лидерами» и «визионариями». 

Также можно выделить американскую WatchGuard, на протяжении 

нескольких лет делившую пространство в «лидерах» с вышеупомянутыми 

игроками. Однако, на июнь 2017 она пребывает в секторе «визионариев», то 

есть отстает от конкурентов по маркетингу и продажам, но практически не 

теряет позиций по технологической продвинутости. 
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Анализ российского рынка UTM 

Говоря о сегменте интегрированных управляемых устройств в России, 

в первую очередь следует отметить, что основным потребителем решений на 

рынке информационной безопасности является госсектор. По 

приблизительным оценкам, в 2016 году гос. закупки покрывали 63% рынка. 

В 2017 году их объем вырос на 34%, достигнув 56 млрд. рублей. Несмотря на 

то, что на июнь 2018 российский ИБ-рынка еще не оценен, есть 

предположение, что он должен был вырасти на 10%. Отсюда следует, что 

доля госзаказа на рынке кибербезопасности в 2017 году могла достигнуть 

76%. [17] [18] 

Этот факт накладывает определенный отпечаток на развитие 

отечественного рынка UTM. В то время как, в целом, Россия поддерживает 

общемировой тренд приобщения к интегрированным устройствам, благодаря 

специфике регуляции в сфере государственных информационных систем 

(ГИС), сегмент универсальных шлюзов безопасности не показывает 

результатов, сопоставимых с мировыми. 

Так, объем отечественного рынка UTM-решений на 2012 год составлял 

$32.44 млн. (данные приводятся в специальном исследовании компании 

IDC). [19] По результатам 2016 года, вкупе с сегментом устройств 

управления безопасностью и уязвимостями, рынок достиг $41.56 млн. [20] 

Если рассматривать эту цифру, не вычленяя UTM-сегмент, рост на 28% за 4 

года едва ли уместно сравнивать с общемировым в 3,6 раза. 

Помимо присущего российской ментальности недоверия к 

«волшебным пилюлям», каковыми до последнего считались UTM, в 

российских реалиях, как уже было упомянуто, имеет место специфическая 

регуляционная политика относительно решений в области 

кибербезопасности. Одним из ее результатов является 188 ФЗ от 26 июня 

2015 года, в соответствие с которым госкомпании обязаны либо использовать 

российское программное обеспечение, либо дать подробное обоснование 

применению зарубежного программного продукта. [21] 

Это породило ряд трудностей для иностранных вендоров и решения 

некоторых из них выросли в цене в полтора-два раза из-за девальвации 

рубля. [4] 

Создан искусственный барьер входа в сектор ГИС для зарубежных 

игроков, ввиду чего российские производители будут просто вынуждены 

что-то придумывать, чтобы заполнить высвободившееся рыночное 

пространство. Но упущение состоит в том, что сопоставление 
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исследовательских мощностей и, как следствие, интеллектуальной 

собственности лидеров мирового рынка UTM (да и IT, в целом) происходит 

не в пользу российского рынка. 

К тому же, помимо упомянутых протекционистских мер, при работе с 

госкомпаниями присутствует еще ряд противоречивых и довольно трудных 

для преодоления барьеров. 

Несмотря на отсутствие требований непосредственно к UTM, ФСТЭК 

предписывает выстраивать архитектуру любых интегрированных решений 

исключительно из компонентов одного класса защиты. В частности, по 

новым требованиям к межсетевым экранам, являющимся опорным 

компонентом структуры UTM, недопустимо сочетать firewall с ПО, 

уступающим по классу защиты, если только ПО не вспомогательное и не 

исключает выполнения функций безопасности. [22] 

На данный момент сочетать межсетевые экраны четвертого, самого 

высокого класса защиты (которые закупают для ГИС) и эквивалентные ему 

антивирусы не представляется возможным с функциональной точки зрения. 

Исходя из списка, обнаруживается, что на ряд решений, применяемых в 

UTM, вообще нет требований, например, на антиспам и URL-фильтрацию. 

То есть устройство, в чьем составе присутствуют данные программные 

продукты, просто не пройдет сертификацию. ФСТЭК выстраивают 

непреодолимую преграду для объединения отдельных функций 

кибербезопасности в UTM. 

Огромная доля рынка ИБ, в виде закупок для ГИС, в текущей ситуации 

малодоступна производителям UTM решений, которые на данный момент 

борются за сертификацию хотя бы отдельных функций в рамках своих 

устройств. 

Принимая во внимание вышесказанное, становится понятно, почему 

прогнозный CAGR мирового рынка UTM в ближайшие годы составит 8.8%, а 

российского – лишь 3.7%. [1] 

На данный момент, на российском рынке UTM происходит 

перегруппировка сил. Ввиду необходимости сертифицировать устройства по 

новым правилам, у вендоров возникают дополнительные затраты, которые не 

все согласны нести. 

Но для таких гигантов мирового рынка ИБ, как Fortinet или Check Point 

(лидеров квадрантов UTM от Gartner c 2010 года) это не является серьезным 

препятствием, так как они не намерены уступать российским продуктам 
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рынок, которым совместно с американской Palo Alto Networks владели на 

70% еще два года назад. 

Так как выбор покинуть рынок они сочли неприемлемым, им 

потребовалось пройти тернистый путь сертификации во ФСТЭК и получить 

разрешения на часть функций системы UTM: межсетевой экран и систему 

обнаружения вторжений. [23] 

Отечественные компании не остались в стороне и тоже бросили вызов 

новым требованиям: на сегодняшний день UTM решения в виде связки 

«Firewall-IDS» (как и у Fortinet c Check Point) присутствуют у «Смарт-Софт», 

UserGate и Национального инновационного центра. [23] 

Причем, за определенную специфику российского рынка можно 

принять тот факт, что отечественные решения используют серийные платы 

того же Fortinet в составе платформы UTM. Так, в случае устройства 

«Граница» Национального Инновационного Центра, OEM-продукты 

реализуют функции межсетевого экрана и системы обнаружения вторжений. 

То есть, заказчик получает высококлассный функционал, только платит за 

него на порядок меньше, так как «железо» и интеграция от российских 

компаний будут стоить дешевле. 

Если не рассматривать госсектор с его требованиями к сертификации, 

любая из вышеперечисленных компаний может смело продвигать свои 

решения как полноценный UTM, причем c настолько широким 

функционалом, насколько ей позволяют технологические возможности и 

воображение. 

Выводы 

Современный мир, постепенно переходя в цифровую эпоху, все чаще 

сталкивается с сетевыми угрозами. Статистика по киберинцедентам 

ухудшается год от года. «Интерфакс», ссылаясь на госпрограмму «Цифровая 

экономика России», отметил рост числа киберпреступлений с 2015 по 2017 

более чем на 70%. [24] 

По числу правонарушений в сети Россия является одним из лидеров, 

наряду с США. [25] 

По данным Positive Technologies, в третьем квартале 2017 года 

зафиксирован всплеск атак на госсектор. Несмотря на то, что это всего 13% 

от числа всех атак, добавив сюда во многом государственные медицинские 

учреждения, финансовую отрасль и сферу образования, получим треть всех 

киберпреступлений. [25] 
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Учитывая это, а также тот факт, что более 70% рынка услуг 

информационной безопасности занимает госзаказ, открывается вид на 

огромный российский простор для развития решений в области 

кибербезопасности. 

Одно из таких решений, UTM, представляющее из себя комплекс 

функций кибербезопасности на базе одной платформы, уже неплохо 

зарекомендовал себя в мире, успев вырасти с 1 до 5 миллиардов долларов за 

8 лет. 

Интегрированные устройства были известны в России практически с 

первого года своего появления, но круг «посвященных», а тем более 

пользователей весьма ограничен, ввиду непопулярности принципа все-в-

одном, который у отечественных безопасников вызывал недоверие. 

Постепенно скептицизм развеялся, и в первой половине 2010-х на 

российском рынке UTM уже можно было услышать такие громкие имена, как 

Fortinet, Check Point, Palo Alto. 

Сейчас российский рынок UTM представляет из себя пространство, на 

котором иностранные и отечественные игроки борются не только и не 

столько между собой, сколько за прохождение сертификации своих IT-

решений во ФСТЭК и ФСБ, что гарантирует выход на огромный 

госсекторальный сегмент рынка ИБ. Некоторым компаний это удается, а 

значит, перспектива применения UTM или UTMоподобных устройств в 

государственных информационных системах сохраняется. 

В любом случае, позитивный прогноз IDC на рост рынка с CAGR в 

3,7% до 2022 года дает повод для сдержанного оптимизма. 

Рекомендации 

На основе проведенного анализа российского рынка UTM-решений 

можно дать ряд рекомендаций: 

1. Как уже отмечалось, доля ГИС на рынке информационной 

безопасности растет, а значит в будущем выиграет тот, кто сумеет убедить 

госкомпании остановить свой выбор на их продукте и получит доступ к 

большим бюджетным деньгам. 

2. На мировом, и на отечественном рынке IT входит в силу тренд 

виртуализации, который, рано или поздно, дойдет до сегмента UTM. 

Поэтому, производителям стоит задуматься, как в перспективе использовать 

эту движущую силу, чтобы занять лучшее положение на рынке. 
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3. Отечественным производителям стоит усилить свое внимание к 

R&D, чтобы нивелировать накопавшееся технологическое отставание от 

зарубежных вендоров. 
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