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ТЕХНОЛОГИИ ЗДРАВОГО 

СМЫСЛА 



Любое изобретение или 

технология изначально 

нейтральна: ее значение для 

общества зависит от того, КАК 

она используется. 

RES PUBLICA  

(лат. «общее дело») 



Изобретения. Технологии. 

Инфраструктура = Коллективное 

использование инноваций 



Водопровод 

Канализация 

Электричество 

Автомобильные дороги 

Железнодорожное сообщение 

Гражданская авиация 

Метро 

Инфраструктура VS Услуги 



Чикаго. Нью Йорк. 

Небоскребы 



ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ 

ГОРОДОВ И ИНФРАСТРУКТУР 

КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Урбанизация и рост городского 
населения 

Высокая плотность застройки 

Дефицит ресурсов и (земля, 
электроэнергия, вода) 

Высокая стоимость  ресурсов 

ИННОВАЦИИ 

Развитие технологий стали и 
железобетона 

Изобретение лифтов, 
самоподъемных кранов, водных 
напорных насосов 

Развитие рынка коммерческой 
недвижимости (ТЦ, БЦ) 



ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ИНФРАСТРУКТУР 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Урбанизация и рост городского 
населения 

Дефицит квлифицированных 
кадров 

Высокая стоимость оплаты труда 

Дефицит ресурсов и (земля, 
электроэнергия, вода) 

Высокая стоимость  ресурсов 

 ОТВЕТНЫЕ 

ИННОВАЦИИ 

Распространение интернета 

Популярность мобильных 
устройств (гениальная простота 
Apple) 

Технологии виртуализации 

Технологии колллективной работы 
(социальные сети, ERP, CRM , видео) 

 



Коммерческие ЦОД: инфраструктура  

коллективного использования информационных 

технологий 



Интеграция украинского бизнеса в мировую экономику 

Развитие сервисов, требующих большого объема интернет-
трафика 

Непрерывность бизнеса как конкурентное преимущество   

Филиальное развитие компаний 

Национальные проекты и государственные программы 

ДЕФИЦИТ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Факторы развития рынка 

облачных сервисов 

 

 



ЛЕТАТЬ ИЛИ НЕ ЛЕТАТЬ 



Жизненный цикл внедрения 

новой технологии 



 

Зачем бизнесу облака? 

 



ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

приложений в публичной  

и частной облачной инфраструктуре 



Ускоряют процессы внедрения новых технологий; 

Сокращают издержки на приобретение ИТ-

инфраструктуры; 

Повышают эффективности работы компании за счет 

использования лучших практик; 

Снижают издержки на ПО за счет аренды только 

необходимого; 

Снижают издержки за счет стандартизации 

используемого ПО; 

Снижают риски потери данных; 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



Централизация ИТ-инфраструктуры в облаке»  на базе 
крупных дата-центров позволяет 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ затраты на покупку и 
размещение оборудования; 

ЭКОНОМИЯ за счет оптимизации коэффициента 
утилизации ресурсов, особенно в публичных 
«облаках»; 

Централизация ИТ-инфраструктуры в облаке 
СНИЖАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ в ИТ-специалистах для 
настройки, внедрения и сопровождения ИТ-решений; 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ потребления ИТ в 
облаке»позволяет выполнять новые задачи, которые 
невозможно было решать в рамках старой 
архитектуры. 

 

И ЕЩЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 



 Сокращение времени развертывания новых сервисов до 
90% 

 Экономия в совокупной стоимости владения 

от 30% до 70%  при размещении ИТ-инфраструктуры  

 Снижение капитальных затрат до 70% при закупке 
оборудования 

 Повышение ресурсов использования и обслуживания 
оборудования до 70% ежемесячно 

 Экономия ресурсов ЦОД (электричество, охлаждение, 
площади) до 50% ежемесячно 

 Сокращение затрат на резервирование оборудования на 50-
70% при аналогичном уровне доступности ежемесячно 

 Сокращение затрат на лицензирование на 30% ежемесячно 

 

Экономика облаков 



Облака доступны 

всем из любой 

точки, где есть 

Интернет 

Доступность  



Сотрудники 

получают доступ к 

своему рабочему 

месту из любой 

точки земного 

шара 

Мобильность 



Минимум влияния 
«человеческого 
фактора»  

Сложные связи 
между 
информацией и ее 
физическим 
носителем 

 

Повышение 

безопасности  



Круглогодичная 

безотказно 

устойчивая работа 

вашей компании 

Непрерывность 

бизнеса 



Повышение качества 

предоставляемых ИТ-

услуг при меньшем 

количестве 

высококвалифициров

анных специалистов 

Качество VS 

Количество 



Отсутствие 

первоначальных 

капитальных затрат 

или их существенное 

сокращение 

Капитальные 

затраты 



В любое время 

оператор ЦОД может 

предоставить новые 

мощности для 

решения ваших 

долгосрочных и 

краткосрочных задач 

Оперативное  

наращивание 

мощности 



НАШИ ГРАБЛИ, или Риски 

прошлых убеждений 

Архаичное мышление 

Некомпетентность 

«Пищевая цепь» 

«Жалко выбросить 
любимые 
видеокассеты» 



Риск кражи интеллектуальной собственности  

Риски потери данных и нарушения 
конфиденциальности  

Общие риски, связанные с безопасностью  

Риски, связанные с доступностью систем и 
непрерывностью бизнеса  

Риски несоответствия законодательным и 
регуляторным нормам 

Титульные риски (связанные с правами 
собственности) 
 

РИСКИ:  

настоящие и иллюзорные 



Ваши данные защищены инвестициями и 

репутацией оператора ЦОД 

ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1. Надежно ли защищены наши 

бесценные данных в “облаке”? 

2. Не решит ли владелец 

датацентра воспользоваться 

нашими данными? 

Размышления о том, что оператор 
коммерческого ЦОД несколько лет вкладывает 

миллионы $  в создание объекта 

исключительно ради того, чтобы заполучить 
персональную документацию пусть даже 

и крупной компании представляются несколько 
параноидальными. 



Завод «Чумак», или 



БИЗНЕС НАЛЕГКЕ 



 

Если тебя никто не догоняет, 

значит, ты отстал. 

 
http://uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php 

 

Конкуренция?  Да ладно! 
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Благодарю за внимание 


