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Как рассчитать ТЭО для облачных 
сервисов 



С чего начинается «кривая» экономика? 

Шаг 1: Заказчик N обратился в De Novo с просьбой рассчитать стоимость      
эксплуатации облачной инфраструктуры: 

Типовой пример 



С чего начинается «кривая» экономика? 

Шаг 2: Рекомендованная конфигурация 

Стоимость спецификации составляет: $ 50 000 без НДС 

* Количество дисков определено требуемой производительностью, а не объемом 



С чего начинается «кривая» экономика? 

Шаг 3: Переводим ресурсы из спецификации в «облачные». 

Кейс отправляем Клиенту на рассмотрение. 



Чем заканчивается «кривая» экономика? 

Шаг 4: Получаем реакцию Клиента: 



Чем заканчивается «кривая» экономика? 

Шаг 5: Интересуюсь, как был произведен расчет:  
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∆ TCO = $ -144к 



Как произвести расчет корректно? 

Шаг 6: Предлагаю произвести расчет стоимости владения собственной и 
облачной инфраструктурами с учетом упущенных параметров  
в виде денежного потока (Cash flow). 

Предложенные параметры: 
 
1. Аппаратное резервирование 
2. Эластичность облака 
3. Лицензии ПО виртуализации 
4. Сервисный контракт 4-го года 
5. Оплата персонала 
6. Аренда ЦОД или модернизация собственной серверной? 
7. Затраты на электроэнергию с учетом PUE 
8. Стоимость денег во времени 
 



Параметр 1: Резервирование 

спецификацией предусмотрен 1 резервный сервер? – Да 
- сокращаем спецификацию на 1 сервер; 
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Эффект = $ 33к 
∆ TCO = $ -110к 



Параметр 2: Эластичность облака 

оборудование приобретается с запасом производительности? – Да. 
- снижаем объем облачных ресурсов /1 год- 50% / 2 год- 60% / 3 год- 70% / 4 год - 80%/ 
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Эффект = $ 56к 
∆ TCO = $ -54к 



Параметр 3: Лицензии ПО виртуализации 

Необходимо будет докупать лицензии ПО виртуализации? – Да. 
- VMWare: разовый платеж $18000 
  ежегодная поддержка $3240 
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Эффект = $ 31к 
∆ TCO = $ -23к 



Параметр 4 : Сервисный контракт 4-го года 

будет ли продлеваться гарантия на оборудование по истечению 3-х лет? – Да. 
- стоимость продления гарантии на год – 10% от стоимости оборудования. 
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Эффект = $ 5к 
∆ TCO = $ -18к 



Параметр 5 : Оплата персонала 

При условии, что ЗП сотрудника составляет $1000 а на обслуживание оборудования 
уходит 10% рабочего времени – т.е. $100 обходится обслуживание. 
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Эффект = $ 4,8к 
∆ TCO = $ -13к 



Параметр 6 : Аренда коммерческого ЦОД 

Вы планируете разместить оборудование в собственной серверной или 
воспользоваться услугами коммерческого ЦОД? – ЦОД 
- размещение 5 юнитов обойдется ориентировочно в $400 в месяц 
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Эффект = $ 19к 
∆ TCO = $ 6к 



Параметр 7 :  Затраты на электроэнергию + PUE 

Мощность оборудования 4 кВт + PUE 1,65 Согласно тарифам Киевэнерго 
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Эффект = $ 13к 
∆ TCO = $ 19к 



Параметр 8 : Стоимость денег во времени 

Сэкономленные деньги – заработанные деньги. Генри Форд 
- Возьмем минимальный эффект – размещение денег на депозите под 12% 
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Эффект = $ 21к 
∆ TCO = $ 39к 



Экономический эффект параметров 

 
1. Аппаратное резервирование – $ 33к 
2. Эластичность облака - $ 56к 
3. Лицензии ПО виртуализации - $ 31к 
4. Сервисный контракт 4-го года - $ 5к 
5. Оплата персонала – $ 4,8к 
6. Аренда ЦОД - $ 19к 
7. Затраты на электроэнергию с учетом PUE - $ 13к 
8. Стоимость денег во времени - $ 21к 
 



Дополнительно 

Шаг 7: Дополнительно рекомендуем учесть риски и оценить стоимость 
затрат по их устранению: 

 

 
- Насколько надежно Ваше серверное помещение для обеспечения 
высокого уровня физической безопасности? 
 

- Какой уровень надежности инженерной инфраструктуры? 
 
- Вы оцениваете невозвратные потери в случае прекращения проекта? 
 
 
 

На все эти вопросы есть ответы в облаке De Novo! 
 



Выводы 

Не торопитесь с выводами об экономике облаков! 

  За два года облачной практики было рассчитано более 300 уникальных кейсов 
        Статистика такова: 
   1. Наиболее выгодный экономический климат для облака - green field 
   2. Уверенно хороший – внедрение нового бизнес - ПО, End of life оборудования 
   3. Плохой климат – незначительное увеличение собственных мощностей 

Обращайтесь за экономическими обоснованиями к менеджерам De Novo 

Вдохновляйтесь будущим вместе с нами 



Программа Try&Buy 

Хотите попробовать? Для этого нужно... 

Желание. О его наличии достаточно сообщить по адресу 

h-cloud@de-novo.biz . Вам объяснят как действовать дальше. 

 

Время. Чтобы «почувствовать» функциональность Облака и его полезность 

для решения ваших задач необходимо как минимум 15-20 часов 

рабочего времени в течении месяца. 

 

Интернет. Использование Out-of-Band интерфейса управления 

(портал самообслуживания) и CloudNet как транспортной среды 

для site-2-site VPN позволяет задействовать всю функциональность Облака 

без создания выделенных каналов. 

Приходите, пробуйте, решайте! 
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