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Доли ЦОДов различных видов в количестве стоек на 
мировом рынке 

Источник: iKS-Consulting, данные 451 Research 
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				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032

		Корпоративные ЦОДы		61%		59%		57%		54%		52%		49%		47%		44%		42%		40%		37%		35%		32%		30%		28%

		Коммерческие ЦОДы		23%		24%		24%		25%		26%		27%		28%		29%		29%		30%		31%		32%		33%		34%		34%

		Облачные провайдеры		16%		17%		19%		21%		22%		24%		25%		27%		28%		30%		32%		33%		35%		36%		38%







Объем и структура казахстанского рынка кЦОД 
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Источник: iKS-Consulting 


Диаграмма1

		2015

		2016

		2017



+21%

+16%

Столбец1

Объем рынка кЦОД РК, млрд тенге

4.2

5.1

5.9



Лист1

				Столбец1

		2015		4.2

		2016		5.1

		2017		5.9

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017



Colocation, dedicated server

Аренда стойки

Услуги связи

Облачные услуги

Дополнительные услуги

0.48

0.15

0.06

0.29

0.03

0.43

0.15

0.05

0.33

0.04



Лист1

				Colocation, dedicated server		Аренда стойки		Услуги связи		Облачные услуги		Дополнительные услуги

		2016		48%		15%		6%		29%		3%

		2017		43%		15%		5%		33%		4%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Доступность инфраструктуры кЦОД для казахстанских 
предприятий 
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Утилизация стоек в кЦОД РК  

67% 

Источник: iKS-Consulting 

Региональное распределение предприятий по 
территории Республики Казахстан 


Диаграмма1

		Акмолинская

		Актюбинская

		Алматинская

		Атырауская

		Западно-Казахстанская

		Жамбылская

		Карагандинская

		Костанайская

		Кызылординская

		Мангистауская

		Южно-Казахстанская

		Павлодарская

		Северо-Казахстанская

		Восточно-Казахстанская

		г. Астана

		г. Алматы



Продажи

Акмолинская 4%

Актюбинская 4%

Алматинская 5%

Атырауская 4%

Западно-Казахстанская 3%

Жамбылская 3%

Карагандинская 7%

Костанайская 5%

Кызылординская 3%

Мангистауская 3%

Южно-Казахстанская 9%

Павлодарская 5%

Северо-Казахстанская 3%

Восточно-Казахстанская
7%

г. Астана
 11%

г. Алматы
 23%

0.0394849785

0.0412017167

0.0489270386

0.0373390558

0.0347639485

0.0326180258

0.0712446352

0.0510729614

0.0326180258

0.0334763948

0.0892703863

0.0459227468

0.0270386266

0.0721030043

0.1124463519

0.230472103



Лист1

				Продажи

		Акмолинская		4%

		Актюбинская		4%

		Алматинская		5%

		Атырауская		4%

		Западно-Казахстанская		3%

		Жамбылская		3%

		Карагандинская		7%

		Костанайская		5%

		Кызылординская		3%

		Мангистауская		3%

		Южно-Казахстанская		9%

		Павлодарская		5%

		Северо-Казахстанская		3%

		Восточно-Казахстанская		7%

		г. Астана		11%

		г. Алматы		23%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Готовность казахстанских предприятий к аутсорсингу ИТ 
и текущее распределение IT-инфраструктуры 
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Привлекательность идеи использования 
услуг кЦОД для крупных компаний 

Распределение IT-инфраструктуры крупных 
предприятий оn/оff-premises 

Off-Premises 
20% 

Источник: iKS-Consulting 



Факторы формирования спроса на услуги кЦОД 
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 Цифровизация социальной и деловой жизни общества, рост объема генерируемых 

данных 
 Осознание экономических преимуществ облачных решений и ИТ-аутсорсинга  
 Совершенствование технологий продаж коммерческими дата-центрами своих услуг 

(создание порталов самообслуживания) 
 Рост доверия к кЦОДам за счет успешных пользовательских кейсов 

 
 
 

Стимулирующие факторы 

 
 

 Стремление ИТ-руководителей сохранить контроль над ИТ-бюджетами 
 Низкая вовлеченность руководителей в процессы трансформации и цифровизации 

бизнеса 
 Низкая конкуренция в большинстве отраслей – компании не рассматривают 

цифровизацию бизнес-процессов как конкурентное преимущество 
 Отсутствие «моды» на облака и аутсорсинг ИТ  

 

Сдерживающие факторы 



«Цифровой Казахстан» - ключевой драйвер роста рынка  
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Цифровизация отраслей экономики 

Переход на цифровое государство 

Реализация цифрового Шелкового пути 

Развитие человеческого капитала 

Создание инновационной экосистемы 

Основные 
направления 
реализации 
Программы 
«Цифровой 
Казахстан» 
(2018-2022) 



Отрасли экономики, подлежащие цифровым 
преобразованиям в рамках «Цифрового Казахстана» 
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 Добывающая, обрабатывающая 

промышленность и электроэнергетика 

 Транспорт и логистика 

 Сельское хозяйство 

 Торговля 

 Финансовый сектор 

 Здравоохранение 

 Образование 

 ИКТ 
 

Источник: iKS-Consulting 

Отрасли, подлежащие цифровизации Структура доходов кЦОД по отраслям, 2017 


Диаграмма1

		Банки и финансовые организации

		Госструктуры

		Торговые компании

		Операторы связи и ИТ-компании



Столбец1

0.68

0.13

0.08

0.11



Лист1

				Столбец1

		Банки и финансовые организации		68%

		Госструктуры		13%

		Торговые компании		8%

		Операторы связи и ИТ-компании		11%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Возможности «Цифрового Казахстана» для кЦОД  
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«Ключевым направлением для трансформации подходов оказания услуг и 
взаимодействия государства с гражданами и бизнесом станет переход к 
принципам открытой архитектуры (Open API), при котором будет 
выстраиваться качественно новый уровень кооперации с коммерческим 
сектором. Это позволит эффективно использовать ресурсы, концентрируясь 
на цифровой инфраструктуре, отдавая «последнюю милю» по оказанию 
государственных услуг неправительственному и бизнес-сообществу» 

«Реализация данных проектов [Smart City] будет осуществляться … по принципу 
«collaborative innovation» - формат взаимодействия 55 государственных органов с 
частными организациями, при котором будут итеративно вырабатываться 
новые усовершенствованные решения, подходы и необходимые изменения в НПА» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Черненко Светлана 
iKS-Consulting Kazakhstan 

+7 777 227 54 97 
sch@iks-consulting.ru 
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