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Доходы от ключевых услуг связи ,  
2014-2015, млрд тенге 

Рынок ЦОД - один из перспективных динамично 
развивающихся сегментов ИКТ-рынка 

Рынок пока небольшой по объему, но очень перспективный, особенно в условиях снижения 
доходов от основных услуг связи. Ожидается, что до 2020 года он будет расти ~ на 35% в год 

Источник: iKS-Consulting 



Инфраструктурные услуги пока формируют основной 
доход коммерческих ЦОД 
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Структура доходов коммерческих ЦОД РК по 
типам услуг, 2015 
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Традиционные услуги составляют 
97% доходов кЦОД. На «облака» 
пока приходится лишь 3% общей 
выручки 
Co-Location и Dedicated Server 
являются наиболее востребованной 
услугой 
В структуре доходов от облачных 
услуг также превалируют IaaS -
сервисы 

Вывод: казахстанский рынок 
коммерческих ЦОД находится на 
начальном этапе формирования 



Операторы связи являются ключевыми игроками 
казахстанского рынка коммерческих ЦОД… 
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Ключевые игроки  рынка кЦОД в РК 

• Казахтелеком 
• НИТ 
• Транстелеком 
• Ahost.kz 
• KazTransCom 
• Казтелепорт 

Ключевые игроки рынка кЦОД в РФ 

• Data Line  
• DataPro 
• MMTC-9 
• SafeData 
• Selectel 
• Stack Telecom 
• Траст Инфо 
• Data Space 
• SDN СПб 
• Croc Incorporated 

… в то время как в РФ ЦОДы уже стали самостоятельным бизнесом для  
 коммерческих организаций, не зависимых от операторов связи  



Бизнес-модели операторов определяют их положение на 
рынке и целевые сегменты 
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Факторы, способствующие развитию рынка облачных 
услуг в Казахстане 
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• Дополнительный источник дохода 
• Комплексное предложение 
• Повышение лояльности клиентов 

Телеком-
операторы 

• Борьба с несанкционированным использованием 
программных продуктов 

• Расширение каналов сбыта 

Разработчики и 
поставщики ПО 

• Снижение затрат, скорость и простота обновления ПО 
• Рост эффективности бизнес-процессов 
• Сокращение времени запуска новых услуг 

Потребители 

Государство 
• Рост показателей социально-экономического развития 
• Создание новых рабочих мест 
• Повышение прозрачности работы государственных органов 



«За» и «против» использования услуг ЦОД: мнения 
потребителей 
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Снижение и оптимизация 
операционных издержек – 67% 
 
Оптимизация ИТ-
инфраструктуры, повышение 
прозрачности процессов, 
связанных с ИТ – 25% 
 
Новые возможности для 
пользователей (сотрудников или 
клиентов) при использовании 
облачных решений – 8% 

Риски, связанные с 
безопасностью – 57% 
 
Физическая удаленность ЦОД от 
офиса клиента, где 
располагается ИТ-персонал – 
35% 
 
Сомнения в профессиональном 
уровне сотрудников ЦОД – 8% 



Ключевые требование клиентов к ЦОД  
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Приоритетное требование клиентов к ЦОД - отказоустойчивость 

Размер ЦОДа 

Стоимость услуг  

Физическая доступность ЦОДа  

Надежность каналов передачи 
данных 

Отказоустойчивость 



Объективные предпосылки для развития рынка 
коммерческих ЦОД в Казахстане 

Экспоненциальный рост объема генерируемых и 
обрабатываемых данных  
Государственная программа «Цифровой Казахстан 2020» 
Переход государственных органов на сервисную модель 
потребления услуг ИТ 
Экономический кризис 
Рост потребления онлайн-услуг 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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