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АНАЛИЗ И ПРИОРИТИЗАЦИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНДУСТРИИ ЦОД
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Группировка мер по типам

• Определяющие фискальный режим

• Меры финансовой поддержки

• Связанные со специализированными

отраслевыми преференциями

• Обеспечивающие гарантированный спрос

на инфраструктуру ЦОД

• Меры стимулирования внешнеэкономической

деятельности

• Меры импортозамещения оборудования ЦОД

30+ ЭКCПЕРТОВ

7  ГРУПП МЕР

3 НАПРАВ-
ЛЕНИЯ

10
МЕР

кативных эффектов

• Влияние мер поддержки на сроки окупаемости

инвестиционных проектов

• Прямые экономические эффекты

• Косвенные мультипликативные эффекты

Экономический анализ, моделирование,
анализ макроэкономических мультипли-

Опрос представителей
отрасли, собственный анализ

Приоритетные направления государственной

поддержки

• Обеспечение гарантированного

внутреннего спроса

• Обеспечение структурных изменений рынка

• Поддержка инвестиционной

активности в сфере строительства ЦОД



РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦОД И ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ В 2018 ГОДУ

Доля России на международном рынке ЦОД

Объем глобального и российского рынка
ЦОД, тыс. стойко-мест

Инфраструктурных

услуг ЦОД

Облачных

сервисов

Дефицит инфраструктуры

Диспропорции территори-

ального развития,

концентрация рынка

в Московском регионе

Фрагментарность – более 100 средних

и небольших операторов

Географическая структура
рынка ЦОД, в стойках

0,9% 1,5%

Ключевые характеристики

Санкт-Петербург

Регионы

Москва

67,6%

15,2%

17,3%

2016 2017 2018

Стоек коммерческого рынка

направлено на предоставление

ЭКСПОРТНЫХ УСЛУГ

от общего числа введённых

стоек приходится

НА КОММЕРЧЕСКИЙ РЫНОК

0,5%

10%

2018 год

75 млрд руб.

20 млрд руб.

Объем рынка

1

2

4

3

российский рынок

в стоимостном

объеме доля ЦОД

Доля РФ в мировых 

ИТ затратах
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЦОД

ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ДОРОГИЕ ДОЛГОВЫЕ ДЕНЬГИ ДЛИННЫЙ СРОК ОКУПАЕМОСТИ УМЕРЕННЫЙ СПРОС НА ИНФРАСТРУКТУРУ ЦОД

Срок окупаемости

проектов в РФ – 12 лет

Низкая

маржинальность
Минимальный профицит

вводимых мощностей

Переход к облачной архитектуре в РФ
отстаёт, часть спроса перетекает

к глобальным операторам инфраструктуры

Кумулятивный денежный поток проекта строительства ЦОД (по кварталам): Стабильный положительный денежный

поток инвестиционного проекта достигается

не ранее 5-го года  

П
Р

О
Е

К
Т

СТРОИТЕЛЬСТВО
РАЗВИТИЕ, ВЫХОД
НА ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В «ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ»,
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦОД

Локальные дефициты мощностей

Смещение спроса в сторону глобальных

операторов облачной инфраструктуры 

и снижение скорости реализации

проектов цифровизации

Низкая концентрация рынка

Невозможность использования эффектов

масштаба и неоптимальное географическое

распределение сети ЦОД

Ограниченная мотивация
частного бизнеса

Затраты на создание собственной инфраструк-

туры сопоставимы с затратами на потребление

услуг по сервисной модели, миграция требует

изменения бизнес-процессов

Низкий уровень использования публичной

инфраструктуры государством
Цель по переводу всех уровней государствен-

ного управления на использование публичной

инфраструктуры является элементом многих

стратегий по цифровизации за рубежом

Накопившиеся диспропорции в области вычислительной
инфраструктуры сдерживают развитие всей цифровой экономики!
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Северная 
Америка; 

44,8%

ЕС; 18,5%

другие; 
36,7%

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА

Рыночные тренды

Рост концентрации рынка, обеспечивающей
экономию на масштабах и рыночную силу

Регионализация «Интернета», ужесточение трансграничного
оборота данных, меры на возврат собственных данных

Слом правил международной торговли в сфере ИКТ, новые
правила не определены, высоки риски невозврата инвестиций

в зарубежные рынки

Конкурентная стратегия глобальных игроков

Опережающее

снижение цен для

захвата доли рынка

и наращивания

эффектов масштаба

Пакетирование

инфраструктурных

услуг с PaaS для

предотвращения

коммодитизации

Предоставление

услуг глобальной

облачной

инфраструктуры
8 глобальных игроков

430 ЦОД 

ВВЕДЕНО

Гипермасштабируемые ЦОД

составят 53% мирового рынка
в 2021 года

132 ЦОД 

СТРОЯТСЯ

Достижение заметной доли глобального рынка требует
появления национальных игроков с сопоставимой
экспертизой и доступом к финансовым ресурсам

Региональная структура гипермасштабируемых*
дата-центров (по числу операторов)

США ( )5 КНР ( )3

* Гипермасштабируемым считается ЦОД от 9 тысяч стоек!
6



ВЫВОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Наблюдается среднесрочный дефицит вычислительных мощностей для целей

внутреннего развития, экспорт конкурирует за дефицитную мощность

ОТСУТСТВУЮТ КРУПНЫЕ ИГРОКИ

в сфере инфраструктуры, которые:

Обладают потенциалом конкуренции

с глобальными игроками

за материальную долю рынка

Имеют навыки работы

на международных рынках

Могут стать целью господдержки

СУЩЕСТВУЕТ ВЫСОКИЙ РИСК

НЕВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ в развитие

международных рынков В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Правила свободного рынка в сфере ИКТ разрушены

Новые правила не выработаны

2 ЭТАПА УСПЕШНОГО ВЫХОДА

НА ЗРЕЛЫЙ РЫНОК

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

Формирование

сильных игроков

локального рынка 1 2

7

Их выход на внешние 

рынки при поддержке 

государства



ЦЕЛИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

обеспечить к 2024 году

значительный количественный

и качественный рост российского

рынка ЦОД и облачных сервисов,

который позволит нарастить

рыночную мощь для

глобальной конкуренции

Активизация инвестиционной

активности в сфере строитель-

ства инфраструктуры ЦОД

Обеспечение устойчивого

профицита публичной вычисли-

тельной инфраструктуры

Рост концентрации рынка

Появление сильных игроков,

способных конкурировать

глобально

Трансформация структуры

рынка дата-центров,

позволяющая получать эффект

масштаба и обеспечивать географи-

чески распределенную сеть ЦОД

Реализация предложенных мер позволит обеспечить объём экспорта

ЦОД до 50% от объёма внутреннего потребления к 2030 году!

Ключевой фокус:
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

НАПРАВЛЕНИЕ

Обеспечение опережающих темпов

ввода инфраструктуры ЦОД

МЕРЫ

Направление части бюджетов национальных

проектов на коммерческий рынок ЦОД

Изменение норм, регламентов расходования

ежегодных ИКТ-бюджетов федеральных ОГВ

Усиление требований по использованию

российской физической инфраструктуры ЦОД

Изменение норм, регламентов

расходования региональных ИКТ-бюджетов

Устранение неопределенности толкования 

экономической деятельности в области ЦОД

Субсидирование кредитной линии

для экспортеров

2-3 млрд рублей ежегодно из бюджетов 

национальных проектов

4-8 млрд рублей ежегодно из бюджетов ФОИВ

до 0,5 млрд рублей ежегодно

до 3 млрд рублей ежегодно

развитие организационных навыков

работы на международных рынках

сокращение срока возврата

инвестиций на 16-18 месяцев

ЭФФЕКТ

Структурное изменение рынка

Гарантирование внутреннего спроса1

2

3

Субсидирование кредитной линии,

дифференцируемое по числу стоек

Возмещение части капитальных затрат

Применение пониженных тарифов

страховых взносов
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сокращение срока возврата

инвестиций на 13-15 месяцев

сокращение срока возврата

инвестиций на 3-5 месяцев

Сокращение срока амортизации 

основных фондов

сокращение срока возврата

инвестиций на 2-6 месяцев

сокращение

срока возврата

инвестиций на

34-44 месяца



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2024 ГОДА

ОГРАНИЧЕНИЙ РОСТА цифровой

УСТРАНЕНИЕ

экономики на всем горизонте

действия программы

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ введенных в эксплуатацию,

в 2 раза

РОСТ ЧИСЛА СТОЕК, РОСТ РЫНКА В СТОИМОСТНОМ

в 3 раза до 300+ млрд рублей
ВЫРАЖЕНИИ

ПОЯВЛЕНИЕ 2-3 КРУПНЫХ

сформировавших организационные

компетенции работы 

на международном рынке

ИГРОКОВ,
до 20% в общем объеме

корпоративных, ведомственных

и коммерческих стоек

КОММЕРЧЕСКИХ СТОЕК
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ

10



ОЦЕНКА ЭФФЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕР НА ВВП

Прирост ВВП вследствие реализации проектов
строительства ЦОД*

Эффект прироста добавленной стоимости (строительство)

Эффект капитальных затрат (строительство)

Эффект прироста добавленной стоимости (эксплуатация)

Эффект прироста текущих затрат (эксплуатация)

Прямой эффект прироста выпуска (эксплуатация)

Источник: расчёты ИНП РАН

* По сравнению со сценарием сохранения объёмов выпуска в секторе ЦОД 2019 года, при сохранении текущей доли импорта в капитальных затратах

инерционный сценарий, сохранение

текущего уровня локализации

по

годам
млрд

руб

цены

2019 г.

13

2019

7

20302026

50

2025

43

2024

37

2023

30

2022

25

2021

19

2020

81

2029

73

2028

62

2027

56

273

2029

230

2028

178

2027

145

2026 2030

116

2025

91

2022

39

2021

29

2020

19

2019 2024

11

70

2023

53

базовый сценарий, сохранение

текущего уровня локализации

11

Среднегодовые темпы роста - 27% Среднегодовые темпы роста - 41%



ОЦЕНКА ЭФФЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕР НА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Прирост налогов вследствие реализации проектов
строительства ЦОД*

* По сравнению со сценарием сохранения объёмов выпуска в секторе ЦОД 2019 г., при сохранении текущей доли импорта в капитальных затратах

по

годам
млрд

руб

цены

2019 г.

9

2025

8

2024

7

2023

5

2022

4

2021

3

2020

2

2019

1

2030

14

2029

13

2028

11

2027

10

2026 2022

7

2021

5

2020

3

2019

2

2030

46

2029

39

2028

31

2027

25

2026

20

2025

16

2024

12

2023

9

Эффект прироста добавленной стоимости (строительство)

Эффект капитальных затрат (строительство)

Эффект прироста добавленной стоимости (эксплуатация)

Эффект прироста текущих затрат (эксплуатация)

Прямой эффект прироста выпуска (эксплуатация)

Источник: расчёты ИНП РАН 12

инерционный сценарий, сохранение

текущего уровня локализации

базовый сценарий, сохранение

текущего уровня локализации



1

2

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО
и ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ХРАНЕНИЯ
и ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Обеспечивать внутренний спрос

на инфраструктуру ЦОД

Обеспечивать структурные изменения

инфраструктуры ЦОД

Обеспечивать опережающие темпы

ввода инфраструктуры ЦОД

Разработать и утвердить правила расходования средств бюджетов национальных проектов

на вычислительные ресурсы и инфраструктуру ЦОД при создании, развитии и эксплуатации информационных 

и других ИТ-систем, требований по безопасности и уровню качества используемой инфраструктуры; 

Расширить перечень информации, подлежащей обязательной локализации на территории России;

Внести дополнения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

от 27.07.2006 № 149-ФЗ, которые формируют единые подходы к генерации, цифровому документированию

и использованию цифровых данных для целей их интеграции, обогащения и дальнейшего использования.

Внести изменения в ПП-№392 от 05.05.2016 в части норм и условий расходования бюджетов 

на приобретение вычислительных ресурсов, строительство и ТО ЦОД;

Распространить действие ПП-№392 от 05.05.2016 «О приоритетных направлениях использования 

и развития информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти 

и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» на программы информатизации региональных

и муниципальных органов власти.

Принять правила государственной финансовой поддержки строительства ЦОД; 

Утвердить ускоренные коэффициенты амортизации основных фондов операторов ЦОД; 

Внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части обеспечения возможности применения пониженных 

тарифов страховых взносов российскими организациями, осуществляющими деятельность в области 

центров обработки и хранения данных, в сфере предоставления облачных услуг;

Снять неопределенность нормативного определения центра обработки и хранения данных и его видов 

экономической деятельности.

МЕРОПРИЯТИЯНАПРАВЛЕНИЕ
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