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Динамика развития рынка IaaS 

Источник: iKS-Consulting 

http://www.iks-consulting.ru/
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Факторы, стимулирующие и сдерживающие развитие рынка 
IaaS 

Источник: iKS-Consulting 

Глобальная цифровизация бизнеса 
Постоянное увеличение объема мировых данных (удваивается каждые полтора года) 
Стимуляция со стороны законодательства 
Усиление интереса к облакам со стороны крупных компаний 
Увеличение интереса к облачным сервисам с возможностью подключения мобильных 
приложений 
Стремление потребителей избегать крупных разовых инвестиций в инфраструктуру  
Активный переход  на виртуальные мощности средних и крупных компаний  по мере физического 
и морального устаревания существующей собственной ИТ-инфраструктуры  
Активное использование IaaS растущими компаниями и компаниями, нагрузка которых 
нестабильна и значительно вырастает в пиковые периоды 

Медленное смещение спроса крупных и средних клиентов от услуг IaaS к сервисам 
SaaS. Малые компании и ИП уже сейчас в большинстве случаев приобретают услуги в 
сегменте SaaS. 
Опасения относительно возможных проблем безопасности и непрерывности бизнеса 
 

http://www.iks-consulting.ru/
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Портрет пользователя услуг IaaS 
Структура пользователей IaaS в публичных 
облаках по размеру бизнеса, 2016 г., % выручки 
 

Источник: iKS-Consulting 

Структура пользователей IaaS в публичных облаках 
по размеру среднего чека, 2016 г., % выручки 

  

  

http://www.iks-consulting.ru/

Диаграмма1

		Микропредприятия, ИП (1-15 сотрудников)

		Малые предприятия (16-100 сотрудников)

		Средние предприятия (101-250 сотрудников)

		Крупные предприятия (251-500 сотрудников)

		Суперкрупные предприятия (501-1000 сотрудников)

		Корпорации (более 1000 сотрудников)



Доля выручки от услуг IaaS

0.0276532495

0.0927644786

0.2927957643

0.3726976749

0.1443098679

0.0697789647



Лист1

		Размер компании		Доля выручки от услуг IaaS

		Микропредприятия, ИП (1-15 сотрудников)		2.8%

		Малые предприятия (16-100 сотрудников)		9.3%

		Средние предприятия (101-250 сотрудников)		29.3%

		Крупные предприятия (251-500 сотрудников)		37.3%

		Суперкрупные предприятия (501-1000 сотрудников)		14.4%

		Корпорации (более 1000 сотрудников)		7.0%






Диаграмма1

		До 100 тысяч рублей/месяц

		От 100 до 500 тыс. рублей/месяц

		От 500 тыс. до 1 млн рублей/месяц

		Более 1 млн рублей/месяц



Доля выручки от услуг IaaS

0.4102245573

0.2264782823

0.1107347003

0.2525624602



Лист1

		Размер среднего чека		Доля выручки от услуг IaaS

		До 100 тысяч рублей/месяц		41.0%

		От 100 до 500 тыс. рублей/месяц		22.6%

		От 500 тыс. до 1 млн рублей/месяц		11.1%

		Более 1 млн рублей/месяц		25.3%
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Основные причины использования IaaS 

Источник: iKS-Consulting, по данным опроса, проведенного в июне-июле 2017 , средняя оценка по 5-ти балльной шкале 

http://www.iks-consulting.ru/

Диаграмма1

		быстрое развертывание систем

		необходимо обеспечить резервирование собственной инфраструктуры

		требуется временное увеличение ресурсов

		использование облаков не требует увеличения IT-персонала

		выгодно

		не требует высоких разовых инвестиций

		нельзя решить поставленные задачи другими способами



средний балл

4.584

3.8448275862

3.7822580645

3.7401574803

3.7063492063

3.694214876

2.900990099



Лист1

		Столбец1		средний балл

		быстрое развертывание систем		4.6

		необходимо обеспечить резервирование собственной инфраструктуры		3.8

		требуется временное увеличение ресурсов		3.8

		использование облаков не требует увеличения IT-персонала		3.7

		выгодно		3.7

		не требует высоких разовых инвестиций		3.7

		нельзя решить поставленные задачи другими способами		2.9
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Рейтинг игроков рынка IaaS по итогам 2016 года 

Источник: iKS-Consulting 
* Оценка iKS-Consulting 

http://www.iks-consulting.ru/

Диаграмма1

		Ай-Теко, вкл. "Сервионика", 14,5%

		DataLine, 11,4%

		КРОК, 8,7%

		Selectel , 6,7%

		Softline, 6,7%

		Прочие, 52,0%



Выручка от услуг IaaS

0.1454730295

0.114

0.087

0.067

0.067

0.52



Лист1

		Провайдер		Выручка от услуг IaaS

		Ай-Теко, вкл. "Сервионика", 14,5%		14.5%

		DataLine, 11,4%		11.4%

		КРОК, 8,7%		8.7%

		Selectel , 6,7%		6.7%

		Softline, 6,7%		6.7%

		Прочие, 52,0%		52.0%

		РТК ЦОД*, 5,4%		5.4%

		ИТ Град*, 5,4%		5.4%

		Онланта (Ланит), 4,6%		4.6%

		Stack Group, 2,9%		2.9%

		CorpSoft 24, 1,6%		1.6%

		Active Cloud*, 1,5%		1.5%

		Cloud4Y, 1,5%		1.5%

		Orange Business Services Russia and CIS, 1,2%		1.1%

		Inoventica Services, 1,0%		0.9%

		Прочие, 17,7%		17.7%

		Linxdatacenter, 0,7%		0.7%

		Ростелеком, 0,5%		0.5%

		Облакотека, 0,4%		0.4%

		Caravan Aero, 0,2%		0.2%

		Прочие, 14,0%		14.0%

		Ай-Теко, включая "Сервионика"		15%						Ай-Теко, включая "Сервионика", 14,5%

		DataLine		12%						DataLine, 11,8%

		Техносерв*		10%						Техносерв*, 9,5%

		КРОК		9%						КРОК, 8,9%

		Softline		7%						Softline, 6,8%

		Selectel		7%						Selectel , 6,8%

		РТК ЦОД*		6%						РТК ЦОД*, 5,6%

		ИТ Град*		6%						ИТ Град*, 5,5%

		Онланта (Ланит)		5%						Онланта (Ланит), 4,7%

		Stack Group		3%						Stack Group, 3,0%

		CorpSoft 24		2%						CorpSoft 24, 1,6%

		Active Cloud*		2%						Active Cloud*, 1,6%

		Cloud4Y		2%						Cloud4Y, 1,5%

		Orange Business Services Russia and CIS		1%						Orange Business Services Russia and CIS, 1,2%

		Inoventica Services		1%						Inoventica Services, 1,0%

		Linxdatacenter		1%						Linxdatacenter, 0,7%

		Ростелеком		1%						Ростелеком, 0,5%

		Облакотека		0%						Облакотека, 0,4%

		Caravan Aero (АО "Караван Аэро")		0%						Caravan Aero (АО "Караван Аэро"), 0,2%

		Прочие		14%						Прочие, 14,0%
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IaaS против Colocation 

Источник: iKS-Consulting 

В последние несколько лет заметна тенденция увеличения доли IaaS в 
структуре услуг кЦОД.  
Это обусловлено 
 более высоким доходом с одной стойки (если доходность, 

получаемая с одной стандартной стойки, предоставляемой в 
аренду, составляет около 70 тысяч рублей/месяц, то стойка, 
занятая под облака, может приносить до нескольких миллионов 
рублей/месяц);  

 высоким уровнем спроса со стороны клиентов. Выбирая между IaaS 
и colocation, заказчики часто отдают предпочтение виртуальным 
ресурсам. 

http://www.iks-consulting.ru/


Заключение 
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 Рынок в стадии активного роста 
 Точки роста: компании крупного бизнеса (250+) 
 Выход на рынок новых игроков: как небольшие компании, 

ориентированные на малый бизнес, так и крупные, уже 
зарекомендовавшие себя на смежных рынках (телеком-операторы, 
системные интеграторы и т.п.).  

 Повышение доверия к провайдерам со стороны заказчиков 
 Сокращение инфраструктуры, размещаемой на собственных 

площадках, в пользу роста частных облаков на площадках 
провайдеров. 

 Миграция из Colocation в IaaS при необходимости обновления 
физической инфраструктуры 

 При выборе между Colocation и IaaS клиенты чаcто выбирают IaaS 
 

http://www.iks-consulting.ru/
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Презентация подготовлена iKS-Сonsulting 

Контакты офиса: 
Адрес: 127254, Россия, г. Москва, Огородный пр-д, д. 5, стр. 3, подъезд 5 
ЗАО «ИКС-холдинг» 
 
Телефоны: + 7 (495) 785-1490, 229-4978, 502-5080 
Факс: +7 (495) 229-4976 
 
E-mail: d.patrikeev@iks-consulting.ru 
 

http://www.iks-consulting.ru/
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