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Эффективность появляется только 
если в результате внедрения ИТ 

снижаются транзакционные издержки, 
т.е. трансформируется бизнес-

процесс, группа или модель целиком 



Kimberly Harris-Ferrante, 
Gartner: «…Many industries 
will face intense challenges in 
2014 and beyond, and will 
have no choice but to 

radically change their 
established business 
models…» 

«В 2014 году и далее 
большинство отраслей 
экономики столкнутся со 
значительными вызовами, и у 
них не останется иного выбора, 
кроме как радикально 
изменить свои 
традиционные бизнес-
модели» А. Гречаник.  

Прокладывающий себе дорогу 



Глобальный рынок  
облачных сервисов 

(IaaS, PaaS, SaaS) : 

• среднегодовой рост на 

уровне +50%  
• В 2016 году достигнет 
уровня в 0,5 трлн. долл. 

Россия: 

Продажи по модели SaaS - 

+70% в 2012 г. 

Продажи по модели IaaS - 

+226% в 2012 г. 

Глобальный рынок, 
ПК и ноутбуки, 13 г: 

-7,2% 4 кв. 

-8,6% 3 кв. 

-10,9% 2 кв. 

-14% 1 кв. 

Глобальный рынок, 
сервера, 3 кв. 13 г.: 

- 2,1% рынок в 
целом 

- 4,3% EMEA  
MIN за 15 лет  
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Онлайн-бэнкинг 
+40%  
Банковский сектор 
+4% 

Онлайн-торговля 
+30%  
Торговля в целом 

+5% 

«К 2016 году низкий уровень 
доходности на вложенный капитал 
приведет к тому, что не менее 60% 

банков по всему миру будут 
осуществлять большинство своих 

транзакций в облаке» 

«By 2016, poor return on equity will 
drive more than 60 percent of 
banks worldwide to process the 
majority of their transactions in the 
cloud» 



Как следствие – 
быстрая и 

практически 
неограниченная 

масштабируемость 

Облачная модель позволяет перейти от 
компьютеризации ручного труда к его реальной 

автоматизации, вплоть до полной замены на 
автоматические сервисы  

Себестоимость 
транзакции 

снижается до 
чрезвычайно 

низких значений 
по мере роста 

абонентской базы 



Чтобы модель полностью соответствовала критериям 
облачности, необходимо: 

Создание программно-
конфигурируемой инфраструктуры 

Возникновение экосистемы облачных 
сервисов 



Email: a_gerasimov@mirea.ru 

LinkedIn: alexander-gerassimov 
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