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Глобальный рынок 2015: Облако добилось заметных 
успехов 

Выручка от облачных сервисов,  
Млрд. долл 

Ключевые игроки облачного провайдинга,  
доля рынка, %, 3 кв. 2015,  
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В 2015-2016 гг. все сегменты рынка демонстрируют двузначный рост. На 
рынке доминируют «большие» игроки.  



Интересные факты о лидерах глобального рынка IaaS-
провайдинга 

• Около 1 млн клиентов 
• Выручка от облачных 

сервисов 2015 - $7,8 
млрд 

• Операционная 
рентабельность – 28,5% 

• Собственные 
региональные дата-
центры в 11 регионах 

• 20,6 млн подписчиков 
Office 365 (~ 6% 
платящих) 

• Выручка облачного 
направления FY16Q2  - 
$6,3 млрд ($9,4 млрд 
годовая)  

• Операционная 
рентабельность FY16Q2 
– 41%  

• Собственные 
региональные дата-
центры в 20 регионах 
 

• Около 1 млрд 
пользователей gmail, ˃4 
млн приложений на 
облачной платформе, 1 
млн платящих 
абонентов Google Drive 
for Work  

• Новый глава облачного 
направления, основное 
направления 
инвестиций в 2016 

• Собственные 
региональные дата-
центры в 4 регионах  



Глобальный рынок облачного провайдинга: особенности 
развития в 2015 году 

AWS доминирует как 
первопроходец, 
конкуренция усиливается, 
ценовое давление 

Капиталоемкость IaaS-
бизнеса 

Трансформация моделей 
более мелких «чистых» 
IaaS-провайдеров  

Чтобы успешно конкурировать на рынке облачного провайдинга с 
лидерами-супергигантами необходимо иметь возможности для 
финансирования капзатрат и снижения себестоимости сервисов.   

Коммодитизация рынка 

Проникновение облачных 
сервисов в сегменте 
Enterprise более 75% 

SaaS и мобильность 
пользователей как 
драйверы роста облаков 



Сложная экосистема рынка – много бизнес-моделей 
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Облачный провайдинг в России в 2016: впечатляющие 
темпы роста, скромные объемы 

Рост рынка облачных сервисов стабилен, но его объемы пока останутся 
скромными по сравнению с глобальным рынком, порог осторожности 
постепенно преодолевается.   

Источник: iKS-Consulting 

 Рынок формируется дата-центрами и 
глобальными облачными 
провайдерами 

 Российские облачные провайдеры 
будут развивать свой облачный 
бизнес в партнерстве с «большими» 
глобальным игрокам 

 Драйверы роста рынка 2015 года 
сохранятся и в 2016 году 
 
 

Специфика российского рынка в 2016 году Объем рынка облачных услуг в России, 
млрд. руб 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ВАШИ ВОПРОСЫ? 
tt@iks-consulting.ru 
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