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Облака 
как способ выживания 
в условиях санкций



Влияние международных санкций на ИТ индустрию

ОБЛАКА КАК СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

По данным Йельского 

университета на 19 июня о 

приостановке или 

прекращении деятельности 

на российском  рынке 

заявили более 1200 

иностранных компаний
1200

Увеличился спрос на 

подержанное серверное 

оборудование400%
Выросла стоимость серверного 

оборудования, которое ввозится 

параллельным импортом30-

300%



Использование облачных решений 
имеет огромный потенциал

Увеличения спроса на рынке российских облачных 

сервисов

Статистика

ОБЛАКА КАК СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Технологии Доверия

Крупных компаний уже используют облака для 

размещения ИТ-систем

провайдеров увеличили стоимость предоставления 

облачных услуг в условиях значительного 

увеличения спроса на услуги IaaS в России и 

усиления санкций

35%

55%

60%

80% из них выбирают гибридный формат —

совмещают публичное и частное облака 

для разных задач
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Развитие в использовании облачных решений открывает новые 
возможности для организаций

ОБЛАКА КАК СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

0% ИТ-затрат* на облачные 

решения

Традиционные ЦОД Исследование

Менее 20% ИТ-затрат* 

идут на облачные решения

Все в облаках

>70% ИТ-затрат* приходится 

на облачные решения

Адаптация

От 20 до 70% ИТ-затрат* 

идут на облачные решения

Приложения 

функционируют 

в ЦОД Компании

Разработка 

продуктов 

внутри 

Компании

Использование 

облачных SaaS 

приложений

Обновление модели 

управления ИТ для 

администрирования 

SaaS приложений

Использование 

различных подходов и 

решений: Multi-Cloud, 

Multi-Vendor, SaaS, 

PaaS & IaaS

Использование 

обновленной модели 

управления с учетом 

Облачных решений 

Применения 

облачных решений 

для всех задач

Модель управления 

ИТ реализуется 

по модели 

Cloud-Native

* Процент от ИТ-затрат на On-prem ресурсы (серверы, СХД, сетевые устройства и т.п.), а также лицензии на ПО

Культура: Детальное планирование 

(по методу Waterfall), с длительными 

циклами реализации

Роли и компетенции: 

Внутренняя экспертиза 

разработки

Процессы:

Перевод процессов в SaaS решения

Организационная структура:

Фокус на управление ЦОД, 

а не на инновациях

Технологии: Предпочтение 

отдается решениям, которые имеют 

низкий порог входа

Культура: Гибкие методики 

разработки и инновации при создании 

новых продуктов

Организационная структура:

Сервисно-ориентированная, 

основанная на синергии бизнеса и ИТ

Технологии:

Применение AI/ML для анализа 

пользовательских потребностей и 

повышения эффективности 

процессов
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Оценка возможности и целесообразности миграции в Cloud

ОБЛАКА КАК СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Определение 

этапов миграции 

приложений и 

процессов

Стратегия 

миграции

“Как сделать 

процессы lean, agile и 

экономически 

эффективным 

в Cloud?”

Подсчет 

общей стоимости 

владения при 

миграции в Cloud

Оценка 

стоимости

“Как мы можем 

быть уверены в 

экономическом успехе 

миграции в облако?”

Определения 

влияния от перехода 

в облако 

на операционные 

возможности

Зрелость 

процессов

“Как мы можем 

эффективно 

воспользоваться  

новыми функциями и 

сервисами доступными 

в Cloud?”

Оценка 

предложений 

Cloud провайдеров, 

потенциально 

готовых принять ИТ-

ландшафт Компании

Выбор 

провайдера

“Как можно 

выполнить бизнес 

требования 

в multi-cloud?”

Безопасность и 

конфиденциальность 

должна быть частью 

архитектуры для 

защиты от 

потенциальных 

рисков

Безопасность

“Как мы можем быть 

уверены в защите 

процессов, 

находящихся 

в облаке?”

Оценка выгоды 

и повышения 

эффективности и 

результативности 

бизнеса за счет 

перехода в Cloud

“Какие 

бизнес-процессы 

извлекут наибольшую 

выгоду от миграции 

в облако?”

Ценность 

для бизнеса
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Переход в Cloud

ОБЛАКА КАК СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

CloudСвои ЦОДы VS

● Apple

● Huawei

● Softline

● Nestlé

● Thomson  Reuters

● Orange  Business  Services

● Agricultural  Bank of China

● Nvidia
● Booking.com

ПРИВАТНОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАДЕНИЕ

100%

100%50%

47%

35%

100%

99,99%85%

100%

80%

IXcellerate
ПРИМЕР КЛИЕНТОВ  ТОП-3 
ОПЕРАТОР ЦОД:

Высокая стоимость владения инфраструктурой, 

невозможность восполнения оборудования в условиях 

санкций, наличие изъянов в системах безопасности

Включает системы безопасности, постоянную охрану, 

несколько сетевых подключений, автоматическое 

дублирование данных, управление шифрованием и 

резервным копированием
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Основные шаги, обеспечивающие непрерывность бизнес-процессов при 
использовании мультиоблачных решений

ОБЛАКА КАК СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

* в процессах идентификации и оценки влияния рисков на непрерывность бизнес и операционных  процессов эксперты PwC Применяют инструменты количественной оценки влияния рисков на ключевые показатели 

деятельности Компании: деревья решений, анализ чувствительности, скоринг, сценарный анализ, имитационное моделирования

Определение 

требований

• RTO

• RPO

• Корпоративная 

безопасность

• Регуляторные требования

• Требования к 

обезличиванию данных

Расчёт стоимости решения

• Бизнес-кейс

• TCO 

• Оптимизация 

используемых ресурсов и 

соглашений

Риски

• Идентификация рисков и 

оценка их влияния на 

непрерывность бизнес и 

операционных процессов 

компании*

• Рассматриваемые области:

• Непрерывность бизнес-

процессов

• Соблюдение 152-ФЗ

• Финансовые риски

• Корпоративная 

безопасность

Формирование архитектуры решений согласно 

требованиям

При реализации Multi-cloud подхода особое внимание необходимо 

уделить совместимости форматов схожих технологий

Сценарии 

реагирования 

на инцидент ИБ
Тестирование и 

эксплуатация

Изменение подходов к 

управлению ИТ и ИБ 

процессами с учетом 

передачи большого объема 

ответственности на 

вендора

1 2 3 4

5
6
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Тренды митигации рисков при переходе на облачные технологии

ОБЛАКА КАК СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Риск-факторы

Compliance ИБ Доступность Финансы

• Нарушение 152-ФЗ (ПДн)

• Нарушение 187-ФЗ (КИИ)

• Нарушение требований к 

системообразующим предприятиям

Нарушение требований ИБ, 

в т.ч. в связи с изменением 

процессов управления ИБ

Отключение доступа к 

облачным ресурсам

Острая зависимость от 

поставщика 

мультиоблачных ресурсов

Инструменты митигации

1

2
Использование сертифицированных 

по 152-ФЗ ресурсов 4 Multi-cloud

3 Сервисно-ресурсные модели 5 Disaster Recovery as a Service

6
Адаптация процессов и мер 

обеспечения и контроля ИБ

7
Контроль безопасности 

конфигураций (Azure Secure 

DevOps Kit (AzSK)

Категоризация данных и документов
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Пример трансформации ИТ-инфраструктуры в Cloud крупной 
логистической компании

Переход на облачные технологии и использование  SaaS-решений 
даст эффект увеличения EBITDA на 5% к 2024 году

Проблемы

Решения

• Высокая стоимость

владения

инфраструктурой

• Отсутствие

сформированных

мультиоблачных 

стратегий

Инфраструктура

• Высокая стоимость

передачи данных по

внутренним сетям

• Зависимость внедренных

решений от собственных

каналов связи

• Внедрение стандарта API в 

разработку всех приложений

• Доработка существующих

сервисов для работы по 

защищенным протоколам 

через API

• Ограниченное

использование SaaS-

решений ведет к

перерасходу средств на

владение ПО

• Аудит и переход на  

использование 

SaaS- решений

• Невнедренные

технологии совместной

работы

• Внедрить решения

совместной работы

Сети

ПО

Collaboration

• Неполная утилизация человеческих ресурсов

• Незрелость изолированных команд

• Централизация

функций ИТ

Сервисные 

компании

• Сформировать облачные 

стратегии и запустить 

перенос мощностей на 

облачную инфраструктуру

0.9%

0.2%

0.2%

1.2%

2.5%

ОБЛАКА КАК СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ



Облачная зрелость. 
Исследование российского рынка облачных технологий

До сегодняшнего дня облачная зрелость российского бизнеса не 
изучалась в рамках комплексных исследований, поэтому Cloud и 
«Технологии Доверия» посвятили этому масштабный совместный 
проект.

Для исследования очень важен ваш опыт - расскажите, как 
облачные решения используются в вашей компании, с какими 
сложностями вы столкнулись при миграции и какие риски 
использования облаков вы видите. 

ВСЕ УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧАТ:

СПОСОБЫ УЧАСТИЯ

ПРОХОЖДЕНИЕ ОПРОСА

Отчет об уровне облачной зрелости компании

Уникальный код на специальные условия на облачные 
продукты Cloud

УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ

Анастасия Кабаева

Юрий Швыдченко

+7 (906) 789-5683
anastasia.kabaeva@tedo.ru

В случае заинтересованности 
свяжитесь  с:

+7 (916) 372-1557
yury.shvydchenko@tedo.ru



Технологии Доверия

tedo.ru

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде 
работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса.


