
КУДА ПОЛЕТЯТ ОБЛАКА  
В 2017?  
 
Обзор Российского рынка 

Михаил Козлов 
mikozlov@ru.ibm.com 

 
CNews Forum 10/11/2016 



 Рынок облаков в России: по-прежнему в 

тумане 

 Рост продолжается. Что дальше? 
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 Разная структура рынка в разных 

исследованиях 

 Нет аудированных отчетов о результатах 

 Оценка рынка на пресс-релизах, опросах, 

инсайде и экспертных мнениях  

 Результат: большой разброс в оценках 

Рынок облаков в России: все [по-прежнему] в 

тумане 
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Разброс оценок рынка облаков в РФ по 2015  
(млрд руб.) 
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27,6  
ИКС, 2016 

Рост 39,6%  

16,3 прогноз в 2015 

22,7  
IDC, 2016  

Рост 66,9%  

88 
Odin, 2015 

Включая услуги 

веб-присутствия 

25,08  
среднее без оценки Odin 
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27,6 
22,55 

88 

http://www.iksconsulting.ru/reports-76.html
http://www.cnews.ru/reviews/cloud2015/articles/oblaka_rastut_poka_itrynok_stagniruet/
http://www.cnews.ru/reviews/cloud2015/articles/oblaka_rastut_poka_itrynok_stagniruet/
http://idcrussia.com/ru/about-idc/press-center/64185-press-release
http://www.odin.com/fileadmin/parallels/documents/smb-reports/2015/Odin_SMB_Cloud_Insights_Russia_2015_RU.pdf


Разброс оценок рынка облаков в РФ по 2014  
(млрд руб.) 

5 

12,9  
ИКС, 2015 

19  
IDC, 2014 

9,2  
Orange Business 

Services, прогноз 

2013 

15,95  
среднее без 

прогноза Orange 

9,2 

12,9 

19 

0 0 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
http://idcrussia.com/ru/about-idc/press-center/59609-press-release
http://www.orange-business.com/ru/press/k-2016-godu-rynok-oblachnyh-uslug-v-rossii-vyrastet-bolee-chem-v-4-raza
http://www.orange-business.com/ru/press/k-2016-godu-rynok-oblachnyh-uslug-v-rossii-vyrastet-bolee-chem-v-4-raza
http://www.orange-business.com/ru/press/k-2016-godu-rynok-oblachnyh-uslug-v-rossii-vyrastet-bolee-chem-v-4-raza
http://www.orange-business.com/ru/press/k-2016-godu-rynok-oblachnyh-uslug-v-rossii-vyrastet-bolee-chem-v-4-raza
http://www.orange-business.com/ru/press/k-2016-godu-rynok-oblachnyh-uslug-v-rossii-vyrastet-bolee-chem-v-4-raza


Меняющиеся цифры (все ли включено?) 

Разные методики исследования 

Меняющиеся методы: 

• IDC добавила Public Cloud System Infrastructure 

Software 

Как учитываются облачные платформы и новые 

направления (IoT/m2m, SDN/NFV, mPOS/ОФД…)? 

Что относится к частным облакам? 

Проблемы анализа отчетов 
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Нужны единые правила оценки рынка! 
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Констатируем как и прежде: должна появиться общая 

методика оценки рынка 



  

Рост продолжается. Что 
дальше? 



Рост уровня зрелости 
клиентов и 

поставщиков 

Потребность 
в бюджетной экономии 

является сильным 
драйвером развития 

«рублевых» облачных 
сервисов (РБК) 

«Цифровизация» 
бизнеса 

54-ФЗ / Облака ОФД 
Государственные 

облака? 
IoT? 

Драйверы роста 
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http://www.rbcplus.ru/news/56e8f13e7a8aa925b4739fc7


Передача данных с ККМ в облака ОФД (54-ФЗ) 

Операторы фискальных данных 
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С 1 февраля 2017-го налоговые инстанции 

прекратят регистрировать кассы, которые не 

отвечают новым требованиям, а полностью 

перейти на онлайн-кассы бизнес должен будет 

с 1 июля. 
Источник: РБК 

 

2М ККМ * 3,000 руб/год 

= 6 млрд. руб 

(2017) 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/08/577cfdc29a79474cd460d07b


Проекты в Беларуси, 

Казахстане… 

 

Будет ли Гособлако в России?  

• РП №1995-р от 07.10.2015 
Концепция перевода обработки и хранения государственных 

информационных ресурсов, не содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, в систему федеральных и 

региональных центров обработки данных. 

• Пр-1385, п.1 от 21.07.2016  
(Поручение об обеспечении разработки и внесении в 

Госдуму федерального закона о преимущественном 

использовании госорганами единой инфраструктуры 

электронного правительства) 

Государственное облако? 
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Интернет вещей (IoT, IIoT) 
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«ОЖИДАНИЯ 

ВЕЛИКИ, 

СОДЕРЖАНИЕ 

НЕПОНЯТНО» 
 

Источник: Ростелеком 

http://www.rostelecom.ru/projects/IIoT/presentation_april_2016.pdf


2010: 
разлив в 
Мекси-
канском 
заливе:  
 
помог бы 
IoT? 
 
 
 
 
Фото: Википедиа 
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«Менеджер… покинул пост на Deepwater Horizon на 10 минут в ночь катастрофы 
выпить кофе и выкурить пол сигареты…  Во время его отсутствия датчики 
давления показали, что скважина заполняется взрывоопасным природным 
газом и нефтью… 20 апреля в катастрофе погибли 11 сотрудников, пострадали 
17, затонуло судно ценой $365М и начался самый страшный разлив нефти в 
истории США» 

-- BusinessWeek  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Deepwater_Horizon_offshore_drilling_unit_on_fire_2010.jpg


Вопросы для обсуждения 

Есть ли другие драйверы роста? 

Использует ли крупный бизнес гибридные 

облака? 

Изменилось ли восприятие безопасности? 
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