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Аннотация: в статье рассматривается методика оценки 

эффективности использования облачных технологий для центров обработки 

данных (ЦОД), на основе проведенного исследования предлагаются 

практические рекомендации для использования облачных технологий для ЦОД в 
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На сегодняшний день общим трендом становится трансформация 

традиционных центров обработки информации. Трансформация обычных 

автономных ЦОДов к системе объединенного дата-центра проходит следующие 

стадии (рис. 1). [1-5] 

 

Рис. 1 Этапы трансформации центров обработки данных 

 

Несмотря на целый ряд преимуществ облачных технологий, одним из 

самых важных факторов является снижение затрат, но не всегда бывает 

рационально использовать переход к облачным услугам. 

Сделаем сравнительную оценку между классическим центром обработки 

данных и облачным ЦОДом. [2, 4] 

При работе классического ЦОД прибыль можно рассчитать по следующей 

формуле:  

𝑃ЦОД = 𝑇ЦОД ∗ (𝐼ЦОД − 𝐶ЦОД) (1) 

где 𝑃ЦОД - прибыль от работы центра обработки данных; 

𝑇ЦОД – использованные часы работы ЦОД; 

I – доход от использования центра обработки данных за один час; 

𝐶ЦОД – стоимость одного часа дата-центра. 

 Формула (1) рассчитывает прибыль центра обработки данных при условии 

полной загруженности ЦОД, если дата-центр загружен не полностью, то 

необходимо в формулу ввести величину средней загрузки ЦОД, тогда формула 

(1) приводится к следующему виду: 

𝑃ЦОД = 𝑇ЦОД ∗ (𝐼ЦОД −
𝐶ЦОД

𝑄 100%⁄
) (2) 

где Q – средняя загрузка центра обработки данных, в процентах. 
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Для расчета прибыли облачного ЦОД можно использовать следующую 

формулу: 

𝑃обЦОД = 𝑇обЦОД ∗ (𝐼обЦОД − 𝐶обЦОД) (3) 

где 𝑃обЦОД – прибыль от работы облачного центра обработки данных; 

𝑇обЦОД - использованные часы облачного ЦОД; 

𝐼обЦОД - доход от использования облачного ЦОД за один час; 

𝐶обЦОД - стоимость одного часа облачного ЦОД. 

Экономическая эффективность использования облачного ЦОД будет 

выполняться, если выполняется следующее неравенство: 

𝑃обЦОД ≥ 𝑃ЦОД (4) 

Данное неравенство с учетом формул (2) и (3) можно представить в 

следующем виде: 

𝑇обЦОД ∗ (𝐼обЦОД − 𝐶обЦОД) ≥ 𝑇ЦОД ∗ (𝐼ЦОД −
𝐶ЦОД

𝑄 100%⁄
) (5) 

Рассмотрим предельный случай, когда заказчику безразлично 

использовать обычный центр обработки данных или облачный, в этом случае 

неравенство (5) перейдет в равенство: 

𝑇обЦОД ∗ (𝐼обЦОД − 𝐶обЦОД) = 𝑇ЦОД ∗ (𝐼ЦОД −
𝐶ЦОД

𝑄 100%⁄
) (6) 

  Рассмотрим следующие допущения, когда архитектура традиционного и 

классического центра обработки данных одинакова, тогда величины доходности 

дата-центров будут сопоставимы, а, следовательно, время работы по 

выполнению одних и тех же задач будет одинаково.  

Тогда исходя из этих допущений величину стоимости одного часа 

облачного центра обработки данных можно рассчитать по следующей формуле: 

СобЦОД = (1 + 𝑘 100%⁄ ) ∗ 𝐶ЦОД (7) 

где 𝑘 – повышающий коэффициент стоимости, определяющий конечную 

стоимость одного часа работы облачного дата-центра. 

С использованием формулы (7) формула (6) может быть записана в 

следующем виде: 
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𝑇обЦОД ∗ (𝐼обЦОД − (1 + 𝑘 100%⁄ ) ∗ 𝐶ЦОД) = 𝑇ЦОД ∗ (𝐼ЦОД −
𝐶ЦОД

𝑄 100%⁄
) (8) 

Исходя из выше указанных допущений равенство (8) можно свернуть к 

следующему виду: 

𝑘 = (1 − 𝑄) 𝑄⁄  (9) 

В результате получаем зависимость повышающего коэффициента от 

величины загруженности оборудования (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Зависимость повышающего коэффициента стоимости одного часа 

облачного дата-центра от загруженности оборудования классического ЦОД. 

 

Полученная зависимость определяет выбор традиционного центра 

обработки данных или облачного при условии загруженности оборудования и 

стоимости одного часа облачного сервиса. 

Исходя из анализа стоимости на рынке облачных услуг усредненный 

повышающий коэффициент составляет около 50%. В этом случае загрузка 

оборудования традиционного центра обработки данных составит около 40%.   

Исходя из вышеприведенных показателей можно определить диапазоны 

эффективности облачных услуг в зависимости от загрузки оборудования. До 

40% загрузки оборудования более эффективны облачные центры обработки 
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данных, от 40% до 50% нет однозначного ответа, от 50% и выше более 

эффективны традиционные ЦОД. 

Соответственно, на начальном этапе развития компании пока нет 

соответствующей загрузки мощностей можно использовать облачные услуги.  В 

течении трех лет загруженность мощностей компании при ее устойчивом 

развитии возрастает до 30 – 40 процентов, соответственно, на этом этапе лучше 

использовать облачные услуги. В промежутке от трех до пяти лет загруженность 

может достичь 50%, на этом этапе существует некоторое равновесие в принятии 

решения, если существует тенденция на увеличение объема обработки данных, 

то возможно необходимо задуматься о переходе на традиционный дата-центр. 

При работе компании свыше пяти лет и устойчивом развитии загруженность 

может превысит 50% и в этом случае дешевле использовать традиционный центр 

обработки данных. 
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