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Облако ≠ Панацея. 
Маркетинговый миф

Насколько Облака нужны 
именно вам?



Вызовы CIO

Весь мир идет в облака
Будет ли польза от использования 
облака именно в нашей компании?

Пришли в новую компанию. 
Требуется срочный срез 
по состоянию основных 
ИТ-сервисов и сценариям 
их развития

Как подготовить 
ИТ к цифровой 
трансформации?

Недостаточное финансирование 
для оказания ИТ сервисов 
с должным качеством
Сложное и долгое обоснование 
бюджета



Типовое распределение ИТ-сервисов 
корпоративного заказчика

25% 60% 15%

Крупный банк с гос. 
участием

ИТ со статичной нагрузкой: 
частное облако или аренда 
выделенной инфраструктуры

Новые сервисы и ИТ
с динамичной нагрузкой:
облако

Унаследованные системы: 
поддержка в формате
managed services



Подбор уникального ИТ базиса 
для вашей компании 

Оценка целесообразности
использования 

ИТ-аутсорсинга для вашей 
компании – скорость работы, 

безопасность

Оценка зрелости ИТ
вашей компании. Поиск 

точек роста и мест, 
на которые стоит 

обратить внимание

TCO обоснование
размещения ИТ-систем у себя 

или у внешнего провайдера. 
Расчет с учетом ФОТ, ставки 

дисконтирования и пр.



ИТ-инфраструктура
Путь as is → to be

• Список ИТ-сервисов, нагрузка
• Оборудование и ПО, утилизация
• Требования к доступности (RTO/RPO)
• Сбои и проблемы
• Возраст, стоимость оборудования
• Требования ИБ
• ФОТ ИТ, бюджет на обучение

01 AS IS: 02

• В своем ЦОД
• Аренда выделенной 

инфраструктуры
во внешнем ЦОД

03 ROADMAP:
TCO для размещения 
каждого ИТ-сервиса в:

Подготовим портфель 
проектов развития для 
каждого из ИТ-сервисов

TO BE:

• В облаке



Стоимость, сроки, результат

• 20 ИТ-систем, 6 недель

•Текущее состояние ИТ
•Целевое состояние ИТ

•Дорожная карта 
переходного периода

600к рублей

• 10 ИТ-систем, 4 недели

• Текущее состояние ИТ

400к рублей

• 40 ИТ-систем, 8 недель

• Текущее состояние ИТ
• Целевое состояние ИТ

• Дорожная карта 
переходного периода

1,2 млн рублей

Банк из топ-50
по размеру активов (2018)

Крупный 
ипотечный банк

Крупный банк 
с иностранным капиталом



Кейсы КРОК

Возрастное 
оборудование

End of life 
оборудование без 
поддержки.
Работают критичные 
сервисы, которые
не кластеризованы
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ИТ и карта 
переходного 
периода

Наличие каталога 
и прозрачность 
затрат

Освободили 25% 
ресурсов для новых 
проектов

Переход
на облачную модель 
и использование 
ресурсов по запросу

Неоптимальное 
использование 
собственных ресурсов

Инфраструктура 
недоазгружена.
Есть возможность 
высвободить до 30% 
мощностей

Разобраться 
с Shadow IT

Отсутствие полного 
каталога ИТ-сервисов. 
ИТ не контролирует все 
системы в компании
= shadow IT

Недоступность 
сервисов в периоды 
высокой активности

Пиковые нагрузки 
негативно влияют 
на доступность 
сервисов
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