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На сегодняшний день можно выделить несколько факторов развития услуг Центров Данных: 

По оценкам Билайн средняя стоимость услуги Co-location 
ежегодно снижается по причине повышения конкуренции, 
строительства новых площадок, появления новых игроков 
и насыщения рынка. 
Для поставщика услуг Центров Данных это означает 
сокращение маржинальности традиционных услуг 
colocation, учитывая также повышение стоимости аренды 
помещений, электричества и эксплуатации оборудования. 

В то же время наблюдается рост потребления более маржинальных дополнительных сервисов 
Центров Данных, что говорит о перспективности подхода развития VAS 
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Облачные услуги как наиболее перспективные VAS Центров Данных 
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В качестве приоритетного направлений развития дополнительных услуг Центров Данных можно 
выделить наиболее быстрорастущий сегмент облачных сервисов. 
 
 
Наибольшую динамику по росту рынка среди облачных услуг демонстрируют сервисы аренды 
приложений (Software-as-a-Service) и виртуальной вычислительной инфраструктуры (Infrastructure-
as-a-Service) 

Развитие направлений SaaS и IaaS должно обеспечиваться соответствующей инфраструктурой 
Центров Данных, являющейся основой для оказания облачных услуг. 
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Эффективность облачных услуг 
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К основным преимуществам облачных услуг относят, как правило, сокращение CapEx, повышение 
гибкости, увеличение управляемости и прогнозируемости затрат, и др. 
 
Также при использовании облачных технологий снижаются расходы на эксплуатацию и поддержку 
соответствующей инфраструктуры внутри организации. 
 
В итоге для  компаний в случае использования облачных сервисов совокупная стоимость владения 
решением ниже. 
Об этом свидетельствует значительный рост рынка соответствующих сегментов. 
 
 
 
Пример реальной экономии, которую получает организация в случае использования облачного 
сервиса Office 365*, рассчитанный на примере организации из 15 сотрудников: 

* - Офис 365 – это услуга, обеспечивающая доступ к стандартным офисным приложениям Microsoft через веб-
браузер посредством сети интернет 

SaaS схема Установка ПО 

Office Pro Plus $225 в месяц $3750 единовременно 

Exchange Server $180 в месяц $1800 единовременно 

SharePoint Server $180 в месяц $6267 единовременно 

Поддержка (ИТ-менеджер) $0 $850 в месяц 
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Центр Данных – фундамент облаков 
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В последнее время для пользователей становится важным географическое расположение 
инфраструктуры облачных провайдеров. 
 
Для многих крупных организаций (особенно из государственного и финансового сектора) при работе 
с облачными услугами критически важно использование инфраструктуры оператора, расположенной 
на территории России, избегая трансграничной передачи данных. 
Для таких компаний высокий приоритет имеет защищенная работа и передача данных «в облако», с 
целью защиты персональных данных и другой информации. 
 
 
Зарубежные облачные провайдеры не всегда являются лучше альтернативой в плане безопасности. 
К примеру, американские регуляторы имеют право без согласования с пользователями облачных 
услуг затребовать любые данные у американского облачного провайдера (Google, Oracle, Scype 
(Microsoft) и т.д.). 
 
С точки зрения безопасности российские операторы связи имеют преимущество, поскольку в 
состоянии обеспечить единый SLA на всех участках предоставления сервиса – начиная от конечного 
пользователя, заканчивая вычислительной и сетевой инфраструктурой, включая каналы связи и 
обеспечивая георезервирование. 

Облачный провайдер должен обладать подготовленной инфраструктурой 
Центров Данных для обеспечения услуг надлежащего уровня 
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Стратегия Билайн по развитию Центров Данных 
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В настоящий момент услуга co-location пользуется 
стабильным спросом, но в плане развития в фокусе 
нашего внимания находятся облачные услуги, в 
первую очередь такие как SaaS и IaaS. 

Для быстрого вывода услуг на рынок, и, как следствие, быстрого получения клиентской базы, Билайн 
может выступать реселлером ряда услуг. 
При этом в долгосрочных планах компании является развитие облачных услуг на собственной 
инфраструктуре, что требует инвестиций в подготовку соответствующей инфраструктуры Центров 
Данных. 

Для поставщика облачные сервисы имеют большую 
привлекательность чем услуги размещения 
оборудования с точки зрения возврата инвестиций. 
Так окупаемость проектов по строительству 
площадей для услуги colocation составляет около 6 
лет, в то время как окупаемость облачных услуг 
происходит в течение 3-4 лет 

Co-location Облачные сервисы 

DPP ~6 лет DPP ~3-4 года 
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Спасибо за внимание 
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