Инфраструктура ЦОД для
решения бизнес-задач клиента.
Переход на новый уровень

Выбор площадки. Начальный этап развития рынка ЦОД
Компании только начали переходить на услуги аутсорсинга
Выбор площадок ограничен, осуществляется достаточно быстро методом
исключения по небольшому числу параметров
Риски
Для ЦОД
потеря клиента при появлении на рынке более технологически
совершенного предложения
Для клиента
Несоответствие характеристик площадки всем требованиям
Перспектива смены площадки
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Развитие рынка коммерческих ЦОД В России
Объем рынка услуг дата-центров в России (млрд. руб.)
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Объем рынка услуг дата-центров в России (тыс. стоек)
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Выбор площадки. Что изменилось?
Сформировался рынок услуг ЦОД, в течение 5-6 лет
находится в фазе активного роста
Большое количество игроков и предложений
Развитие инфраструктуры ЦОД, уникальность проекта
каждой площадки
Уровень информатизации бизнеса дошел до точки, когда для
ряда отраслей бизнес и корпоративные ИКТ стали
синонимами
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Выбор стал значительно шире и сложнее. Этап выбора стал
особенно ответственным для каждой компании.

Критерии для подбора площадки
Кабельные коммуникации
3%
Физическая и пожарная
безопасность
18%

Электрические системы
22%

Общие вопросы
35%

статус собственности
5%
наличие сертификата
5%
организация выделенной
площади
5%
орг-вопросы (офис, склад,
стоянка…)
8%
требования к зданию
7%

Механические системы
13%
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справочная информация
5%
Особые требования
9%

Путь к выбору коммерческой площадки ЦОД
Решение о необходимости выбора ЦОД
1

Трансформация
ожиданий бизнеса в
технологическую
терминологию

3
4
5

Формирование перечня
требований к ЦОД
(формирование ТЗ)

Мониторинг открытых
медиа-источников и
официальных данных ЦОДов

Уточнение
деталей.
Повторное
ранжирование.
Итоговый отсев
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Вовлечение
высококвалифицированных
специалистов в области
инженерной инфраструктуры
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7

2

Погружение в
технологические аспекты
инфраструктуры ЦОД
Актуализация контактных данных
представителей ЦОД, поиск
ответственного
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Определение критериев
оценки. Их
систематизация

Формирование списка площадок,
удовлетворяющих первичным
требованиям
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Сбор предложений.
Повторный отсев.
Ранжирование
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Формирование перечня площадок,
наиболее полно соответствующих
требованиям Заказчика.
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Получение обратной связи.
Работа с отказами

15

Формирование
корректного запроса
для ЦОД и
опросного листа

11

9

Рассылка опросных листов.
Прозвон ЦОДов для уточнения
корректности понимания ими
исходных данных.

Осмотр площадок на предмет
соответствия заявленным
требованиям
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Составление
Short List
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Сложности при выборе площадки
Необходимость осваивать новые компетенции
Риск возникновения ошибок, упущений, некорректной
трактовки
Временные затраты (не менее 1 года)
Человеческие ресурсы
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Ожидания при проведении выбора площадки
Обеспечить
Учёт всех технологических нюансов, влияющих на качество бизнеспроцессов
Максимально полный охват доступных вариантов ЦОД
Оптимальный для бизнеса перечень ЦОД, сформированный на основе
объективного ранжирования

Избежать
Некорректного формулирования требований к ЦОД
Получения недостоверной информации о ЦОДе
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Реализация проектов по отбору площадок
Перечень площадок (Short List) +
рекомендации

Неформализованные
требования и ожидания
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Формализация и
систематизация
требований
(ТЗ)
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Разработка
методики
оценки датацентров
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9

10
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12

Отбор
потенциально
интересных
площадок

ИКС-КОНСАЛТИНГ
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13

14

Проведение
опросов и
аудита

15

16

17

Ранжирование

Выбор площадки. Переход на новый уровень
Методика сбора информации о ЦОДах на этапе отбора:
Сбор информации от игроков
Проверка соответствия при визите на объект
Потребность – верификация данных, собранных на первом
этапе, для минимизации объема работ на втором
Начат процесс верификации заявленных характеристик
площадок и формирования соответствующей базы
знаний
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
iKS Data Сenters Consultancy
DCC@iks-consulting.ru
+ 7 (495) 505-10-50
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