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1. Введение

Облака – наиболее активно развивающийся сегмент информационных тех-
нологий. Использование ИT-ресурсов по сервисной модели позволяет ком-
паниям снизить капитальные расходы, избавиться от непрофильных затрат, 
систематизировать собственные бизнес-процессы, отдавая часть из них на 
аутсорсинг, легко и быстро масштабировать бизнес.

Используя сервисную модель, даже средние и небольшие компании полу-
чают доступ к современным и ранее недоступным им ИТ-решениям. Таким 
образом, сервисная модель позволяет получить преимущества новейших 
информационных технологий без необходимости развертывания на своей 
площадке ресурсоемких систем, требующих поддержки высококвалифици-
рованного персонала.

Продажи облачных услуг в России быстро растут. Кризисные явления в эко-
номике, трудности с получением заемных средств, риски западного эмбарго 
на поставки аппаратных средств и ПО, высокая стоимость оборудования, 
изменения в законодательстве – все это стимулирует миграцию в облако. 

Цель данного исследования – текущий анализ глубины проникновения облач-
ных, прежде всего IaaS-решений в бизнес, изучение потребностей заказчиков 
и их взаимодействия с провайдерами облачных услуг. Также будут даны реко-
мендации по переходу компаний на облачную инфраструктуру.

В рамках исследования был проведен телефонный опрос среди 180 ком-
паний, работающих на территории России, который охватил CIO, их заме-
стителей, ведущих сотрудников и других лиц, ответственных за развитие 
ИТ-инфраструктуры компаний среднего и крупного российского бизнеса.
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2. Широта использования 
облачных технологий

Подавляющее большинство респондентов имеют опыт использования облач-
ных решений.

Годы разъяснительной и просветительской работы, публикации в СМИ, 
дебаты на многочисленных конференциях и форумах не прошли даром – 
преимущества использования облачных решений, всей совокупности инфра-
структурных (IaaS) и софтверных (SaaS) сервисов стали понятны российским 
потребителям. 80% опрошенных заявили, что они уже используют облачные 
решения в бизнесе. Не используют и не планируют использовать облака 
только 11%, еще 9% не применяют облачные решения, но собираются делать 
это в ближайшем будущем.

 

Какая доля компаний имеет опыт применения облачных решений в биз-
нес-задачах?

Распределение долей, обозначенное на рисунке, свидетельствует не о насы-
щении рынка, а только об опыте работы компаний с облаками. Использовать 
облачные решения можно по-разному, например только для хостинга кор-
поративного сайта (IaaS) или организации электронной почты (SaaS). Тем 
не менее организации, получившие даже минимальный опыт эксплуатации 
облачных решений, уже могут оценить их плюсы и минусы и в дальнейшем 
использовать технологии для решения более широкого спектра бизнес-за-
дач.
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Какая доля сотрудников пользуется облачными решениями в ежедневной 
работе?

Результаты опроса говорят о том, что в каждой четвертой организации все 
сотрудники применяют в том или ином виде облачные технологии в повсед-
невной работе. Эти выводы можно отнести к прогнозируемым. Достаточно 
перевести в облачную среду свою корпоративную электронную почту (SaaS), 
и число сотрудников, использующих ежедневно облачные решения, резко воз-
растет.
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3. Потребности заказчиков в 
облачной инфраструктуре

3.1. Анализ предпочтений типов IaaS-решений

Предприятия пока предпочитают использовать виртуализированную инфра-
структуру on-premise. 

Не всегда респонденты правильно (в соответствии с определением NIST) 
понимают термин «облачные вычисления», относя к ним все используемые 
на предприятии системы виртуализации, в том числе в рамках классиче-
ского подхода с заявкой на выделение ИТ-ресурсов и созданием виртуаль-
ных машин администратором. Такая система не соответствует строгому 
определению NIST, так как не предоставляет возможностей самообслужи-
вания, даже если ведется учет потребляемых подразделением ИТ-ресурсов.

Согласно опросу, большинство респондентов (65%) использует виртуализи-
рованную инфраструктуру, развернутую на своей корпоративной площадке. 
Считают целесообразным размещать свои системы и приложения в облаке 
on-premise и у облачного провайдера 19,9% опрошенных, только у облачного 
провайдера – 13,7%. 

«Говоря об инфраструктуре on-premise, надо понимать, что в этом случае ком-
пания становится поставщиком услуг для самой себя, – считает Александр 
Тугов, директор по развитию услуг Selectel. – Только большие и технологиче-
ски развитые компании могут позволить себе настоящие облака on-premise, 
масштабируемые и гибкие. Если же у компании десять серверов в арендо-
ванной стойке в дата-центре, ей недоступны главные преимущества облака 
– гибкость и масштабируемость. Такие предприятия, по сути, оперируют вир-
туализированной средой без возможности масштабирования, изменений 
параметров инфраструктуры и т.д. При этом потребление ресурсов осущест-
вляется по классической модели с капитальными затратами на собственное 
оборудование и покупку сервиса у одного из вендоров».
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Каким типам облачных IaaS-решений отдается предпочтение (гибридным, 
частным, публичным)?

Все больше потребителей склоняется к гибридной модели (20% уже пере-
шли на эту модель): не отказываясь от использования существующих вычис-
лительных мощностей on-premise, они начинают использовать мощности 
облачного провайдера.

«Зачастую клиенты, уже использующие инфраструктуру on-premise, начи-
нают эксперименты с публичных облаков, перенося туда наименее критич-
ные приложения, – констатирует Александр Тугов. – С повышением уровня 
доверия они переносят все большую часть приложений на площадку провай-
дера. В ближайшем будущем мы увидим максимальный рост доли именно 
гибридного облака, в силу плавной миграции и невозможности быстрого 
отказа от on-premise-решений. Гибридное облако дает все преимущества 
модели IaaS и позволяет снизить текущие риски: заказчики размещают 
новые проекты и нагрузки в облаке, оставляя на собственной инфраструк-
туре legacy-приложения до момента прекращения их использования».
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3.2. Количество виртуальных машин, 
необходимых компаниям

Облачную инфраструктуру активнее всего используют в телекоме и финансах.

Необходимое компаниям количество виртуальных машин оказывает непо-
средственное влияние на рынок облачных услуг и предлагаемых сервисов. 
Каждая виртуальная машина – это аренда вычислительных мощностей, 
лицензии на системное программное обеспечение, услуги поддержки и 
сопровождения прикладных программ.

Наибольшее количество виртуальных машин (10—15 тыс. на одного заказ-
чика) сегодня востребовано в отраслях, наиболее активно использующих 
информационные технологии – в телекоме, финансовом секторе и ИТ. 

Каково ориентировочное количество виртуальных машин, необходимых 
компаниям?

При анализе ответов респондентов важно обратить внимание, что 11% не 
ответили на вопрос, а 16% посчитали эту информацию конфиденциальной. 
Одной из причин этого может быть стремление обезопасить себя от прове-
рок на соответствие купленных и реально используемых лицензий на обще-
системное и прикладное ПО. 

Значительно снизить затраты на виртуализацию позволяют реше-
ния OpenSource. Среди них есть зрелые технологии (OpenStack, Linux), 
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которые можно внедрять для промышленных облаков высокой надежности. 
По мнению Александра Тугова, использование решений OpenSource осо-
бенно выгодно компаниям, владеющим большой ИТ-инфраструктурой, так 
как позволяет добиться существенной экономии на лицензиях.

3.3. Целесообразность использования 
облачной ИТ-инфраструктуры

Решение о миграции в облако следует принимать исходя из конкретных биз-
нес-процессов заказчика.

Облачная инфраструктура обладает рядом несомненных преимуществ. 
Потребитель облачных сервисов может значительно уменьшить свои инфра-
структурные расходы. Ему не нужно покупать дорогостоящие серверы, 
системы хранения, ПО, нанимать специалистов по обслуживанию и админи-
стрированию локальных инфраструктур. 

Используя IaaS-решения, пользователь получает необходимый пакет услуг 
только в тот момент, когда он ему нужен, и платит только за количество при-
обретенных функций и потребленных ресурсов. Все необходимые сервисы 
предоставляются провайдером в автоматическом режиме.

Имея соответствующие права доступа к информационным системам, разме-
щенным в облаке, можно работать с ними из любой точки мира через любое 
терминальное устройство, подключенное к сети интернет.

Стоит отметить, что виртуализация не всегда оправданна. Далеко не все 
приложения и задачи получат преимущества от переноса на виртуальные 
машины. Некоторые высоконагруженные приложения после миграции могут 
работать медленней.

Александр Тугов отмечает: «Существуют технические ограничения систем 
виртуализации, снижающие скорость операций чтения-записи дисков, 
интенсивность сетевого обмена данными. Сейчас у некоторых провайдеров 
появилась возможность заказа физического сервера по облачной модели, 
когда клиент может удаленно управлять физическим сервером так же гибко, 
как виртуальной машиной в облаке».

Развертывание в частном облаке сложной защищенной инфраструктуры 
может быть нерентабельным, особенно для SMB. Использование публич-
ных облаков может быть нецелесообразным по соображениям безопасно-
сти, например для критически важных приложений. Размер компенсаций за 
недоступность облачных сервисов, прописанных в SLA провайдера, как пра-
вило, не превышает стоимости месячной аренды и зачастую несопоставим с 
реальными потерями заказчика. 
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Планируются ли в компаниях, не использующих облачную инфраструктуру, 
проекты внедрения облачных решений в ближайшие несколько лет? 

56% респондентов, не использующих сегодня виртуализированную 
ИТ-инфраструктуру, не планируют этого делать и в будущем, считая более 
предпочтительным размещение данных на физических серверах. Однако, как 
отмечалось выше, использовать bare metal-ресурсы сегодня также можно по 
облачной модели, арендуя их у провайдера. 

3.4. Основные проблемы заказчика

Безопасность перестала быть основным препятствием миграции в облако. 

Существенно изменился рейтинг препятствий, с которыми сталкиваются 
компании при принятии решения о миграции в облако. Если раньше в каче-
стве основной проблемы называлась безопасность, то сейчас она не входит 
даже в первую тройку (отмечена у 11,8% респондентов), что в целом соот-
ветствует общемировым трендам. Потенциальные и реальные потребители 
стали лучше понимать, что дополнительные риски, которые несет миграция 
в облако, во многих случаях незначительно влияют на снижение уровня без-
опасности компании.

Более половины респондентов указали на недостаток бюджета (52,9%), что 
вполне объяснимо в условиях существующих экономических трудностей. 
Более трети опрошенных (38,2%) отметили нехватку квалифицированных 
кадров. Это объясняется тем, что сегодняшний российский потребитель пока 
отдает предпочтение виртуализированной on-permise-инфраструктуре, кото-
рая требует достаточно высокой экспертизы со стороны персонала компании 
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при развертывании и эксплуатации систем. Виртуализация имеющихся 
вычислительных мощностей может быть значительно затруднена наличием 
«зоопарка» оборудования (12,7%), что тоже является типичной ситуацией для 
отечественных компаний.

С какими основными проблемами организации ИТ сталкиваются компа-
нии?

Cтоит обратить внимание на значительную долю респондентов, отметив-
ших проблемы непрерывности работы облачной инфраструктуры (9,8%). 
Заказчики видят риски недоступности услуг облачных провайдеров, сбоев 
в работе, от которых не застрахованы даже самые именитые поставщики. 
Кроме того, в России не всегда удается обеспечить подключение здания 
клиента к интернету через независимый резервный канал требуемых пара-
метров от альтернативного телеком-поставщика, что тоже повышает риски 
недоступности облачных сервисов. Впрочем, с этими же проблемами может 
столкнуться не использующий облака заказчик с территориально распреде-
ленной информационной системой или заказчик, разместивший свое обору-
дование в ЦОДе по модели colocation.
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4. Миграция в облако – основные этапы

Цифровая трансформация бизнеса требует серьезных инвестиций в инфра-
структуру и ПО. В большинстве случаев подобные ресурсы просто недоступны 
или неоправданно дороги для компаний. Использование ИТ-инфраструктуры 
по облачной модели, как сервиса, позволяет уже сегодня решать различные 
задачи, применяя самые передовые технологические решения с минималь-
ными финансовыми рисками и сроками реализации проекта. Рассмотрим 
основные этапы миграции бизнес-процессов заказчика в облако.

4.1. Определение потребностей

Переход к облачной инфраструктуре часто оказывается оправданным при 
решении следующих задач: 

4.1.1. Нужно снизить капитальные затраты и расходы на ИТ. Особенно 
перспективной выглядит миграция в облако для компаний сектора SMB, 
где ИТ не являются профильным бизнесом. Использование облачных 
сервисов позволяет экономить на развертывании и модернизации своей 
ИТ-инфраструктуры, а также освобождает от необходимости иметь в 
штате высококвалифицированных и дорогостоящих ИТ-специалистов.

4.1.2. Бизнес-процессы требуют наличия динамично меняющейся инфра-
структуры. При увеличении вычислительной нагрузки могут потребо-
ваться значительные расходы на покупку дополнительного оборудо-
вания. Впоследствии оно может простаивать. Для снижения подобных 
рисков эффективнее арендовать вычислительные мощности у провай-
дера. Примеры:

• Решение разовых больших задач (проведение крупных меропри-
ятий, международных соревнований, предвыборных кампаний, 
рекламных акций).

• Стартапы и R&D-проекты, требующие вычислительных мощностей 
на ограниченный промежуток времени.

• Значительные перепады в запросах бизнеса на вычислительные 
мощности (сезонность – резкое увеличение объемов операций 
под праздники и спад в отпускные периоды). Проблема актуальна, 
например, для компаний, управляющих веб-сайтами с высокой 
посещаемостью – им требуется гибкая, масштабируемая и вместе 
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с тем надежная отказоустойчивая инфраструктура.

4.1.3. Реорганизация компаний, слияние, присоединение новых структур 
и просто переезд заставляют задуматься о смене модели использова-
ния ИТ-услуг:

• Интеграция аппаратных и вычислительных средств объединяе-
мых компаний представляет серьезную задачу, которую зачастую 
проще решить на облачной инфраструктуре.

• Демонтаж старого оборудования и сбор его на новой площадке 
может привести к остановке бизнеса. Часто целесообразно 
перевести ИТ-системы на время переезда в облако или полностью 
перейти на облачную модель.

4.1.4. Компаниям необходимо сократить время внедрения цифрового про-
дукта. При этом нужно обеспечить значительную гибкость в использо-
вании вычислительных ресурсов и программных средств. Разработчики 
часто прибегают к облачной инфраструктуре для создания и отладки 
продуктов. Легкое масштабирование систем в облаке позволяет тести-
ровать создаваемые приложения под реальной нагрузкой. 

4.1.5. Соблюдение требований законодательства, прежде всего законов 
149-ФЗ и 152-ФЗ, в соответствии с которыми компании, работающие на 
российском рынке, должны хранить персональные данные на террито-
рии России. При этом международные и отечественные компании вынуж-
дены переносить часть своей инфраструктуры в российские ЦОДы.

4.2. Подготовительные работы

Решение поставленной задачи включает систематизацию и выделение 
отдельных бизнес-процессов для переноса в облако. Непосредственно для 
миграции нужно провести следующие подготовительные работы:

• Выбор серверов и программного обеспечения для переноса в 
облако.

• Создание виртуальных машин.

• Создание перечня ключевых характеристик виртуальных машин 
(параметры процессора, ОЗУ и дискового пространства).

• Формирование требований по обеспечению отказоустойчивости, 
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поддержке резервного копирования и восстановления, параметрам 
системы хранения данных.

• Создание для виртуальных машин матрицы нагрузки, определяю-
щей время и диапазон значений использования ими вычислитель-
ных ресурсов.

• Подготовка к переносу виртуальных машин в облачный ЦОД.

4.3. Выбор провайдера облачных услуг

На рынке работает большое количество компаний, предоставляющих облач-
ные услуги. Это крупные глобальные игроки, предлагающие свои облачные 
платформы (AWS, Microsoft, Google и др.), поставщики аппаратных и про-
граммных средств. 

Сегодня в России достаточно и локальных поставщиков (DаtaLine, Selectel, 
«Ай-Теко», «ИТ-Град», КРОК и др.). Среди них как провайдеры исключительно 
облачных сервисов, так и телеком-, ИТ- и инфраструктурные компании, 
которые имеют в своем продуктовом портфеле различные облачные IaaS-
решения. Рынок достаточно разнообразен, разнороден и сегментирован по 
набору услуг. В ближайшей перспективе в сегменте IaaS окончательно опреде-
лятся лидеры, которым будет принадлежать львиная доля рынка. Остальные 
IaaS-игроки либо будут поглощены, либо станут обладателями узкой отрасле-
вой экспертизы, либо уйдут с рынка. Поэтому уже сейчас при выборе облач-
ного провайдера надо исходить не только из ценового предложения, но и 
понимать уровень надежности и устойчивости его инфраструктуры, масштаб 
существующей клиентской базы, возможности инвестирования в дальней-
шую автоматизацию и повышение качества облачных сервисов.

Критерии выбора поставщика облачных услуг:

4.3.1. Наличие у компании собственных географически распределенных 
дата-центров с достаточным уровнем надежности (желательно под-
твержденной).

4.3.2. При необходимости хранения и обработки персональных данных 
– местонахождение дата-центров провайдера в России и наличие у них 
соответствующих сертификатов.

4.3.3. Наличие партнерских статусов провайдера у ведущих поставщи-
ков аппаратных и программных средств.

4.3.4. Наличие надежных каналов связи, современных средств защиты 
от DDoS-атак. 
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4.3.5.  Наличие в договоре на предоставление услуг пункта о разделении 
сфер ответственности заказчика и поставщика, понятного SLA и штраф-
ных санкций за его неисполнение. При этом следует понимать, что SLA 
– не панацея и провайдер не возместит клиенту все понесенные потери 
в случае невыполнения условий соглашения. Так что необходимо проду-
мать вопросы резервирования наиболее критичных данных. 

4.3.6. Достаточный спектр предоставляемых провайдером услуг. Даже 
если на начальном этапе в них нет необходимости, полезно иметь воз-
можность их использования в перспективе. Важными дополнительными 
услугами являются Backup as a Service (BaaS), Disaster Recovery as a Service 
(DRaaS), позволяющие значительно снизить риски длительных перебоев 
в бизнес-процессах, Security as a Service (SECaaS), повышающая кибер-
безопасность систем заказчика. 

4.3.7. Возможность и условия миграции из облака провайдера к другому 
поставщику или на свою площадку. Примером трудностей при миграции 
может служить использование закрытых высокоуровневых сервисов 
(база данных как сервис, балансировщик как сервис), которые сильно 
зависят от разработчика ПО.

4.3.8. Наличие периода тестовой эксплуатации. Следует создать тесто-
вые зоны, проверить возможности изменения конфигураций в автома-
тизированном режиме, а также проанализировать скорость и качество 
сервисной поддержки.

4.3.9. Наличие у провайдера четкой, понятной и желательно гибкой 
системы ценообразования. Прайс-лист на стандартные услуги должен 
находиться в открытом доступе.

«На российском рынке часто даже у крупных игроков отсутствует такое поня-
тие, как «публичные цены». Стоимость облачного сервиса должна быть про-
зрачной и понятной. Базовые цены на услуги должны быть опубликованы 
на сайте в общем доступе и не зависеть от уровня платежеспособности кли-
ента», — считает Александр Тугов.
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5. Взаимодействие с провайдерами 
облачных услуг

Первое впечатление о провайдере у заказчика формируется по результатам 
взаимодействия с фронт-офисом. Для оценки текущего уровня обслужива-
ния потребителей при запросе коммерческого предложения (КП) по мето-
дике MysteryShopping (таинственный покупатель) были обследованы десять 
крупнейших IaaS-провайдеров Москвы. Им были отправлены запросы от 
трех различных компаний.

5.1. Текущее состояние

Минимальное время ответа на запрос коммерческого предложения (без 
учета мгновенного автоматического сообщения о том, что заявка принята в 
работу) составило 20 минут, среднее – 2,5 часа, максимальное – более суток.

Минимальное время ожидания от последнего общения с потенциальным 
поставщиком до получения КП составило 3 часа, среднее – 4,5 часа, макси-
мальное – неделя.

Вид коммерческого предложения зависел от конкретного менеджера, 
обрабатывавшего запрос. Также вид КП мог быть обусловлен масштабом 
запроса: если по разным запросам работал один менеджер, то в ответ на 
крупный запрос он направлял файл PDF с расчетами, описанием компании, 
техническими характеристиками инфраструктуры и SLA; в ответ на неболь-
шой запрос – таблицу непосредственно в письме.

Минимальное время ожидания ответов на дополнительные вопросы соста-
вило 3 минуты, среднее – 17 минут, максимальное – 4 часа.

Исследование показало, что 8 из 10 провайдеров, предоставивших коммер-
ческие предложения, готовы организовать хранение резервных копий на 
различных площадках ЦОДа.

Все провайдеры, предоставившие коммерческие предложения, готовы орга-
низовать личное посещение дата-центра, в котором будут размещаться вир-
туальные мощности заказчика. Возможность посещения не зависит от того, 
в собственном или арендованном ЦОДе размещена инфраструктура провай-
дера.
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5.2. Направления развития систем взаимодействия

Одна из основных тенденций на рынке облачных услуг – все большая авто-
матизация процессов взаимодействия провайдера с клиентом. Уровень 
автоматизации клиентских отношений, как показывает практика, во многом 
говорит об уровне самого провайдера, умении работать с затратами и потен-
циале его дальнейшего развития.
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6. Заключение

Еще несколько лет назад использование облачных технологий в России 
было ограничено бесплатными почтовыми сервисами. Сегодня это 
быстрорастущий и динамично развивающийся сегмент рынка ИКТ. 

«Цифровая трансформация из теоретической концепции уже перешла 
в разряд best practices ведущих компаний, — считает исполнительный 
директор компании Selectel Олег Любимов. — Облачные технологии 
являются неотъемлемой частью этого процесса. Результаты нашего 
исследования показывают, что бизнес понимает преимущества облаков 
и готов использовать их максимально широко, даже в критически важных 
процессах. 

Мы ожидаем, что компании ускорят замещение виртуализированной 
on-premise-инфраструктуры на мощности провайдеров. Только так они 
смогут получить максимальный экономический эффект. Развитие требует 
существенных инвестиций: в оборудование, технологии, человеческий 
капитал. В партнерстве с облачными провайдерами компании будут 
трансформироваться быстрее, с меньшими затратами и рисками. Не менее 
важно и преодоление технологического разрыва. Финансовые возможности 
компаний, их географическое положение могут ограничить доступ к 
технологиям. Это серьезный вызов в мире глобальной конкуренции. 
Провайдеры не только демократизируют доступ к технологиям, предлагая 
потреблять их по сервисной модели. Они помогают пользователям без 
глубоких специальных знаний эффективно использовать облачные решения».
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