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OSP Data - бизнес-единица компании «Открытые 
системы». Реализует проекты в области консалтинга, 
исследований и анализа рынков ИКТ 

OSP Data

• 20-летний опыт сбора и анализа информации в области ИКТ

• Уникальные базы данных и контактов корпоративного сектора

• Современные методики проведения исследований 



Объем российского
рынка услуг КЦОД –
порядка 15 млрд руб.1

Объем мирового рынка
услуг КЦОД –
порядка 25 млрд долл.2

Российский рынок ~ 1% от общемирового

Общие характеристики рынка КЦОД

1 данные iKS-Consulting
2 оценка OSP Data



                        
Доля России в мировом ВВП - 3,17%1

Доля российского ИТ-рынка в мировом – 0,4%2

Общие характеристики рынка КЦОД

1 Указана доля, рассчитанная по паритету покупательной способности, данные МВФ за 2016 г.
2 Рассчитана по данным Gartner и Минэкономразвития

1% - это много 
или мало?



Низкий уровень проникновения услуг КЦОД 
индикатор большого потенциала роста или 
слабого спроса?

Высокая конкуренция                                                  
за последние два года были введены 
значительные мощности

Переизбыток предложения                                   
средняя загруженность КЦОД
в России – 70% (оценка OSP Data),
в США - 95,4% (данные CBRE)

Общие характеристики рынка КЦОД



Рынок консолидируется
небольшие игроки постепенно
будут вымываться с рынка

Спрос на «высокоуровневые»
услуги, включая облачные
акцент смещается с «простых» услуг в сторону более 
комплексных, управляемых сервисов

Масштабы проектов увеличиваются
даже если клиент приходит изначально с небольшим 
количеством стоек, чаще всего он хочет иметь задел для 
дальнейшего расширения

Тенденции рынка



Увеличение объема данных
Big Data, развитие IoT,
видеонаблюдения и
других видеосервисов

Старение ИТ-инфраструктуры заказчиков
перенос серверов в КЦОД

Изменения в законодательстве
требование обрабатывать ПД российских 
пользователей на территории РФ и пр.

Факторы роста (1)



CAPEX  OPEX
осознание преимуществ
модели аутсорсинга

«Плати только за использо-
ванные ресурсы» 
+ простое масштабирование «вверх» и «вниз»

Проблемы безопасности, атака вируса WannaCry 
многие виртуальные серверы базируются на 
Linux, у провайдеров зачастую больше 
технических возможностей реализовать 
современные схемы защиты и пр.

Факторы роста (2)



Неопределенность экономической ситуации 
заказчики и провайдеры с осторожностью
подходят к инвестициям в новые проекты

Фобии безопасности
многие руководители о прежнему боятся доверять 
важные данные поставщику услуг

Преимущества модели «все свое» в долгосрочной 
перспективе
существует немало примеров анализа, 
оправдывающего инвестиции в строительство 
собственного ЦОД

Факторы риска



Главный тренд: изменение 
структуры сервисов в 
пользу облачных услуг

они обеспечивают более высокий 
доход с единицы площади

из дополнительного это направление 
превращается в основное

Структура сервисов (1)



Остаются КЦОДы, которые 100%  ориентированы 
на колокейшн (wholesale colocation)
например, DataSpace и IXcellerate

Структура сервисов (2)

Такие ЦОДы - площадки 
для развертывания 
облачных платформ 
другими провайдерами



Акцент с построения новых площадок
на повышение эффективности
использования существующих и
развитие сервисов

Стабильный рост (резкий скачок маловероятен): 
+10-15% в год по доходам,
+5-10% в год по числу стоек

За ближайшую пятилетку:
рост числа стоек в 1,6 раза (до 50 тыс. шт.)
рост вычислительной мощности в 10 раз(!)*

ПРОГНОЗЫ НА ПЯТИЛЕТКУ

*если принять  то, что Закон Мура останется справедлив, а вычислительная мощность будет расти вместе с числом транзисторов


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

