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Формирование окна возможностей для российских компаний 
в глобальной гонке облачных технологий 

 
Указ Президента от 15 января 2013 г. о создании 
Государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информресурсы РФ 
 

Реформирование ФГУП НИИ «Восход» 

Разработка единых требований к облачным 
сервисам, оказываемым ФОИВ  

 
139-ФЗ от 28 июля 2012 г, касающихся единого 
реестра доменных имен и URL-адресов, в которых 
содержится запрещённая к распространению 
информация 
 

Гарантии по подключению ЦОДов к 
магистральной транспортной 
инфраструктуре на территории РФ  

 

Порядок доступа спецслужб к элементам 
облачной ИТ-инфраструктуры (четкая 
детерминация объектов воздействия) 

  
Предоставление ресурсов ЦОДов, 
принадлежащих органам власти 
(госкорпорациям), для нужд компаний, 
предоставляющих «облачные» сервисы 
 

Определение условий и подходов 
обеспечения сетевой нейтральности при 
оказании «облачных» услуг 

Реализованные шаги: Заявленные возможности: 

Принятые шаги не стали драйвером роста российских ИТ-
компаний 

Окно возможностей захлопывается. ИТ-осень 
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Состояние и тенденции развития ИКТ-рынка глазами  
ИТ-компании масштаба SMB. Зима 

Темпы роста ИТ-бизнеса ниже 
рыночных возможностей  

Снижение темпов роста традиционных 
сегментов отрасли, в т.ч. ШПД 

Длительность инвестиционного цикла 
больше периода смены технологий 

Высококонкурентный рынок, слабые 
бренды – все одинаковые 

ИТ-компании не реализуют рыночный потенциал. 
Облака как commodity. 

Отсутствие готовности к консолидации рынка 
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Начало 
консолидации 

рынка 

Конкуренция 
«больших» денег 

за успешные 
проекты 

Успех 
определяется 
количеством 
абонентов и 

сильным 
брендом 

 30 млн. абонентов 
за 1 млрд.$ 

 оценен в 1 млрд.$ 

 оценен в 3,5 млрд.$ 

 приобретен за 8,5 
млрд.$ 

 оценен в 4 млрд.$ 

 оценен в 300 млн.$ 

Предпосылки развития ИКТ-рынка. Успешные проекты. 
Проталины. 
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Предпосылки развития ИКТ-рынка. Природные аномалии. 

По данным опросов, узнаваемость локальных брендов (в порядке 

упоминания респондентами) составляет около 80%, что сопоставимо с 
аналогичными показателями глобальных игроков. 

г. Королев, Московская обл. г. Одинцово, Московская обл. 
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Условия выживания. У ИТ-рынка нет плохой погоды  

В существующих условиях макросреды фактор успеха заключается в переходе от 
инвестиционной к сервисной бизнес-модели   

Инвестиционная модель 

Прямые постоянные затраты 

Сервисная модель 

Прямые переменные затраты 

CAPEX/Аренда 
оборудования 
Размещение в ЦОД 

Продвижение 

Интернет/Телеком 

Производственный 
персонал 
Custom Care

Прямые 
переменные 
затраты 
Продвижение 

Производственный 
персонал 

Custom Care

Backoffice+Frontoffice IT-enabler+Frontoffice 

Office365 



www.inoventica.ru        2013 

 

Вернись в лето! Облака – это не сложно! 

Clouds vs. Bakhcha 

 Аутсорсинг масштабируемой 
ИКТ-платформы 

 Продает не тот, кто 
выращивает арбузы 

 Бахчевые культуры берутся 
на реализацию  Партнерские программы, 

revenue sharing 
 Фермер – не продавец  Сильный бренд, 

продвижение, custom care   Цена арбуза – 250 руб. 

 Хостинг сайта – 250 руб. 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=tdKQgC-B7wHk0M&tbnid=5MZLWpNXIx0e1M:&ved=&url=http://www.mk.ru/moscow/article/2012/08/01/732356-vlasti-dali-arbuzam-dobro.html&ei=Pn0cUsLXBIm14ASWkYH4Ag&psig=AFQjCNETfTCsHdm3TDb7b6KQmM6tHc0kMg&ust=1377685182189832
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