
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАЧНАЯ СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА 2018 

  



 

 
 

 

 

 

Цели исследования  

 

Целью настоящего исследования было определить основные подходы к 

потреблению облачных технологий в российском бизнесе, оценить уровень 

зрелости в использовании облачных сервисов IaaS, а также выявить актуальные 

потребности, барьеры и потенциал расширения спроса со стороны крупнейших 

компаний России.  

 

Методика и выборка  

 

Работы в рамках настоящего исследования проводились в полевом формате. Был 

проведен опрос заказчиков, представляющих крупные российские компании (в 

составе топ-500 рейтинга РБК).  

Опрос проводился в формате телефонных интервью, каждое из которых занимало 

в среднем 15–20 минут. 

В опросе участвовали ИТ-руководители (CIO), их заместители и другие 

руководители компаний, влияющие на принятие решений в области ИТ. 

Всего было опрошено 100 компаний, работающих в России и представляющих 

такие отрасли, как промышленность, FMCG, финансы, ритейл, энергетика и др. 

  



 

 
 

 

Облачная стратегия российского бизнеса 2018  

 

По оценке CNews Analytics, объем облачного рынка России с учетом публичных, 

частных и гибридных облаков составил по итогам 2017 г. около 30 млрд руб. Рост 

здесь сохраняется на уровне 22 % в год. В условиях перехода к цифровой 

экономике облако становится базовым требованием к инфраструктуре при 

движении предприятия в сторону интернета вещей (IoT), машинного обучения, 

искусственного интеллекта и пр. Новые технологии требуют мощных ресурсов и 

способности быстро масштабироваться с учетом постоянно растущих требований 

бизнеса. Поддержку такой инфраструктуры локально предприятиям все сложнее 

обеспечить, и облако может помочь в быстром предоставлении нужных ресурсов 

и производительности по запросу. Еще одним важным драйвером облачного 

рынка остается тенденция увеличения объемов собираемой и хранимой 

информации. 

Устойчивые показатели роста потребления облачных услуг игроки рынка 

связывают с актуализацией задач оптимизации затрат (в первую очередь 

снижения CAPEX). Эластичность облачной модели обеспечивает возможность 

экономии на подорожавших из-за курсовой разницы серверных мощностях. 

Стабильность цен в национальной валюте стимулирует увеличение доли 

локальных поставщиков, что соответствует взятому страной курсу на 

импортозамещение, особенно актуальному для госсектора.  

Параллельно повышается зрелость рынка, например за последние 3 года заметно 

вырос общий уровень осведомленности бизнеса о преимуществах облачных 

решений и подходах к миграции. Появляется все больше разнообразных 

сервисов, в том числе «пакетированных», отражающих главные преимущества 

облаков – масштабируемость, гибкость и более эффективное управление ИТ. 

Сдерживающих факторов для развития облачного рынка в России становится 

меньше, однако все еще сохраняется недоверие к уровню безопасности хранения 

данных во внешнем облаке, а также опасение утратить над ними контроль. 

Некоторым ограничением остается неоднозначная ситуация с законодательными 

инициативами вокруг хранения и обработки персональных данных и в целом с 

отсутствием четкой нормативной базы по облачным сервисам. Определенным 



 

 
 

барьером, который препятствует развитию облачного рынка, могут стать 

сложности адаптации инфраструктуры заказчика для интеграции с решением 

провайдера, а также неготовность к перестройке существующих бизнес-

процессов.  

Большинство российских провайдеров, представляющих операторов ЦОД, 

отмечают, по данным CNews Analytics, рост спроса на облачные услуги (до 30 %) 

на фоне умеренного снижения доли сolocation. Ряд провайдеров предоставляют 

облачные услуги в комплексе с копированием и резервированием данных, 

защитой от DDoS и другими востребованными сервисами. 

Российский сегмент IaaS находится сегодня в стадии активного роста. По 

прогнозам CNews Analytics, его темпы составят до 40–45 % в год в рублях до 2020 

г. В силу недостаточно развитых систем биллинга и самообслуживания для 

средних и мелких клиентов ядро пользователей IaaS в России формируют 

крупные компании и верхний сегмент среднего бизнеса.  

По данным CNews Analytics, в топ-5 крупнейших поставщиков IaaS по выручке по 

итогам 2017 г. входят «ИТ-Град», DataLine, «Крок», Softline и «Ай-Теко» – их 

совокупная доля превышает 50 %. Наиболее успешны на российском рынке IaaS 

компании, которые не только предоставляют клиенту определенный пул ресурсов, 

но и оказывают консультационные услуги, помогают перестроить и 

оптимизировать определенные бизнес-процессы с учетом использования 

облачных технологий, проводят мастер-классы и т.д. Именно здесь сами игроки 

рынка видят и основной потенциал дальнейшего роста. 

  

 

 

  



 

 
 

Опрос CNews Analytics: проникновение IaaS в России 

 

По данным опроса, проведенного CNews Analytics в I полугодии 2018 г., 57 % 

крупных компаний уже используют облачные сервисы по модели IaaS. Из них 

78 % планируют увеличивать потребление IaaS в ближайшие 2 года. Направление 

PaaS пока наращивает востребованность среди российских заказчиков – по мере 

повышения зрелости предложения в этом сегменте, отмечаемого в последнее 

время.  

Остальных опрошенных представителей крупного бизнеса сдерживают в 

облачном потреблении ограничения со стороны внутренних служб безопасности, 

а также недоверие финансовых служб к эффективности OPEX-ной модели в 

долгосрочном периоде. Однако 26 % из этой группы респондентов также 

задумываются о возможном использовании облачных решений в будущем.  

 

Планы увеличения потребления облачных услуг в 2018–2019 гг. 

 

Источник: CNews Analytics, 2018 

 

Более 60 % респондентов CNews Analytics сегодня используют решения IaaS для 

задач тестирования, и более 50 % – для обеспечения базовой инфраструктуры 

основных систем бизнеса. Сохраняется также спрос на поддержку задач 

разработки (39 %), которую многие представители российского крупного бизнеса 

продолжают развивать внутри. 
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Основные задачи для использования IaaS 

 

Источник: CNews Analytics, 2018 

 

Наиболее часто по облачной модели используются решения CRM (33 %), а также 

системы электронного документооборота (28 %) и бухгалтерские системы (26 %). 

Именно эти сегменты SaaS в России демонстрируют и наиболее развитое 

предложение, и достаточную простоту и легкость миграции.  

 

Бизнес-системы, используемые в облачной инфраструктуре 

 

Источник: CNews Analytics, 2018 

 

Более половины респондентов, представляющих разные сегменты российского 

бизнеса, видят главное преимущество облака в возможности ускорения запуска 

новых продуктов и выведения их на рынок (чрезмерная длительность этих 
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процессов уже заявляется как одна из главных болевых точек для развития 

цифровой экономики). Еще почти половина отмечает значимость сокращения 

затрат на ИТ благодаря миграции в облако. Около четверти опрошенных 

выделили возможность высвободить за счет облака ресурсы, чтобы увеличить 

бюджеты на разработку и внедрение инноваций. 

Оценка полезности облачных решений для бизнеса 

 

Источник: CNews Analytics, 2018 

 

Стимулировать потребление облачных сервисов может фактор сокращения 

издержек за счет эффективной стоимости решения – это отметили более 60 % 

опрошенных. Правда, некоторые компании поясняют, что в случае миграции речь 

идет скорее о перераспределении затрат CAPEX и OPEX, а не о прямой и 

значительной экономии. В то же время респонденты отмечают сложность 

корректного построения облачных бизнес-кейсов и расчета окупаемости 

инвестиций. Возможно, в связи с этим затраты на облачные сервисы могут скорее 

«ощущаться» как завышенные и составляющие чрезмерную нагрузку для бизнеса, 

чем быть таковыми, исходя из более точного расчета. 

В то же время важным поддерживающим облачную миграцию фактором остается 

нефинансовый вопрос – гарантии безопасности для бизнеса, в том числе 

финансовые гарантии доступности по SLA (58 и 56 % соответственно). 
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Стимулы для увеличения потребления облачных сервисов 

 

Источник: CNews Analytics, 2018 

 

Как правило, заказчики со стороны крупного бизнеса взаимодействуют более чем 

с одним провайдером облачных услуг. При выборе партнера традиционно 

опираются на стоимость предложения, а также на опыт использования сервиса 

для аналогичных задач и на надежность поставщика для обеспечения 

необходимого уровня безопасности. Как раз из соображений безопасности 

заказчики редко подтверждают факт закупки облачного сервиса у конкретного 

провайдера. Респонденты CNews Analytics наиболее часто называли в числе 

своих поставщиков компании «ИТ-Град», DataLine, Softline и «Крок» (они же 

доминируют по выручке в рейтинге поставщиков IaaS, подготовленном CNews по 

итогам 2017 г.). 

 

Существующие партнерства с поставщиками решений IaaS 

 

Источник: CNews Analytics, 2018 
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В целом наиболее часто упоминаемыми облачными провайдерами для 

респондентов оказались зарубежные Amazon (74 %) и Microsoft (63 %). Речь в 

данном случае идет только об осведомленности бизнеса относительно игроков, 

предлагающих облачные услуги IaaS в России. 

 

Уровень осведомленности об IaaS-провайдерах 

 

Источник: CNews Analytics, 2018 

 

Препятствием к использованию облачных решений для 79 % опрошенных 

остаются риски утечки данных. Высокая чувствительность к утрате контроля за 

своими ресурсами по-прежнему превалирует в российском бизнесе, хотя и 

снижается в последнее время. 

Около половины респондентов считают сдерживающим фактором высокую 

стоимость услуги – как уже отмечалось, в значительной мере потому, что модели 

оценки бизнес-кейсов миграции, используемые в компаниях (если вообще 

используются), разнообразны и, возможно, не всегда корректны. В этой связи на 

рынке достаточно серьезно востребованы облачный консалтинг и решения 

интеграторов «под ключ».  

Около трети респондентов ссылаются на ограничения или требования регулятора, 

не позволяющие активно мигрировать в облака (в первую очередь об этом 

говорят представители финансового и промышленного секторов). 
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Барьеры для использования облачной инфраструктуры 

 

Источник: CNews Analytics, 2018 

 

Стимулировать потребление облачных сервисов может фактор снижения рисков 

безопасности – отметили 60 % опрошенных компаний, пока воздерживающихся от 

потребления IaaS. В большинстве своем это игроки, уже проинвестировавшие в 

собственную инфраструктуру и, соответственно, использующие ее для решения 

текущих задач. Однако они могут рассмотреть привлечение внешних ресурсов для 

новых проектов в случае соответствия предложения ключевым требованиям к 

безопасности, а также его наглядной ценовой привлекательности. 

 

Аргументы для возможного использования IaaS 

 

Источник: CNews Analytics, 2018 
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Преимущественно эту группу респондентов на перспективу интересуют IaaS-

решения для обеспечения хранения данных (30 %) или же виртуальные серверы 

(28 %). 

Планы использования облачных решений для проектов в будущем 

 

Источник: CNews Analytics, 2018 
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Выводы  

  

 Более половины опрошенных, представляющих разные сегменты и отрасли 

российского бизнеса, используют на данный момент облачные услуги 

(IaaS).  

 

 Более половины респондентов видят главное преимущество облака в 

возможности ускорения запуска новых проектов и вывода новых продуктов. 

Еще около четверти выделили как существенное преимущество 

возможность высвободить ресурсы, чтобы увеличить бюджеты на 

разработку и внедрение инноваций. 

 
 Стимулировать потребление облачных сервисов может фактор цены более 

чем для 60 % опрошенных. Также важны гарантии безопасности для 

бизнеса, в том числе финансовые гарантии доступности по SLA (58 и 56 % 

соответственно). 

 

 Препятствием к использованию облачных решений почти для 80 % 

опрошенных остаются риски, связанные с данными, – их утечка или потеря. 

Аргументом в пользу IaaS может быть снижение рисков безопасности, по 

мнению 60 % опрошенных компаний, пока воздерживающихся от 

потребления облачных решений. 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

информации 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 телекоммуникаций; 

 Подготовка 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. 


