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В статье рассматриваются взаимосвязь и взаимовлияние центра обработки данных (ЦОД, дата-центр) 
и активов предприятия. Цель статьи – дать представление о том, как дата-центр может оказывать 
влияние на активы компании и их конечную стоимость. Отражены аспекты, важные для понимания 
причин интереса компаний к правильному формированию объекта инвестирования и последующего учета 
этих инвестиций как существенной части активов предприятия. Приведено обоснование того, что 
в составе некоторых предприятий дата-центр сам по себе является важным активом, а в некоторых 
бизнес-моделях представляет собой ключевой актив компании.

Отталкиваясь от определений терминов «активы» и «дата-центр» в статье рассмотрены варианты 
участия дата-центра в бизнесе предприятии и его влияния на конечную стоимость компании через 
стоимость ее активов. 

Рассмотрены примеры того, как дата-центр, по сути, становится предметом производства на 
крупных предприятиях, бизнес которых построен на хранении, обработке информации и предоставлении 
услуг по доступу к этой информации. Приведены примеры такого рода предприятий из различных секторов 
экономики.

Затронуты вопросы государственного регулирования, касающиеся требований по созданию дата-
центров, необходимых для выполнения регулирующих функций государства. Рассмотрены вопросы 
корпоративной безопасности предприятия и влияние дата-центра на сохранность информации. Также 
уделено внимание вопросу опосредованного влияния дата-центра на стоимость активов предприятия, через 
повышение надежности обработки данных, повышение уровня безопасности хранимых и обрабатываемых 
данных и, как следствие, влияние на рыночную стоимость предприятия как бизнеса посредством повышения 
доверия потребителей. 
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Введение

А
ктивы (от лат. «activus» – «действенный») 

представляют собой совокупность имуще-

ства и денежных средств, принадлежащих 

предприятию, фирме или компании (здания, соору-

жения, машины и оборудование, материальные за-

пасы, банковские вклады, ценные бумаги, патенты, 

авторские права и другая собственность, имеющая 

денежную оценку). В широком смысле, это любые 

ценности, обладающие денежной стоимостью. Ак-

тивы принято делить на материальные (осязаемые) и 

нематериальные (неосязаемые); к последним отно-

сятся интеллектуальные продукты, патенты, долго-

вые обязательства других предприятий а также осо-

бые права на использование ресурсов [1].

Дата-центр – это инженерно-технический ком-

плекс, оборудованный необходимым оборудова-

нием для безопасной, длительной и непрерывной 

эксплуатации ИТ-систем и телекоммуникацион-

ного оборудования с надлежащими характеристи-

ками энергоснабжения, климатических параметров 

и безопасности [2]. В общем случае в состав дата-

центра также входят серверные (телекоммуникаци-

онные) комнаты, либо отдельные серверные стой-

ки в небольших компаниях. 

Обобщенно можно выделить следующие фак-

торы, мотивирующие предприятия использовать 

дата-центры в своей основной деятельности:

 выполнение норм законодательства и/или тех-

нических норм;

 необходимость обеспечения конфиденциаль-

ности информации;

 защита от несанкционированных действий тре-

тьих лиц;

 минимизация финансовых потерь от простоев 

бизнеса;

 устранение перебоев в выполнении деловых 

операций;

 требования к специальным условиям эксплуата-

ции со стороны производителей ИТ-оборудования;

 сложные математические вычисления, направ-

ленные на аналитические исследования больших 

объемов данных, математическое моделирование 

сложных процессов, а также осуществление фи-

нансовых и биржевых операций в реальном мас-

штабе времени; 

 защита от конкурентов и внешних недобро-

желателей, включая предотвращение мошенниче-

ства и краж, вредительства со стороны персонала, а 

также защиту от хакерских атак и промышленного 

шпионажа.

С точки зрения структуры активов предприятия 

дата-центр может играть различные роли: 

1. Дата-центр является частью структуры ИТ-

активов предприятия, которые, в свою очередь, 

направлены на обеспечение работы пользователей 

и бизнес-процессов предприятия. Дата-центр, как 

правило, является вспомогательным подразделени-

ем предприятия; 

2. Дата-центр является частью структуры активов 

предприятия, относящихся к средствам производ-

ства. Предприятие строит свой бизнес с использо-

ванием дата-центров, однако дата-центр – это ре-

сурс, а не источник дохода;

3. Дата-центр является ключевым активом и 

основным средством производства предприятия. 

Предоставление в пользование ресурсов дата-

центра является базовой бизнес-моделью компа-

нии – владельца такого дата-центра, а сам дата-

центр является основным источником дохода.

Для определенных категорий бизнеса наличие 

собственного дата-центра, а также их минимальное 

количество регулируется на законодательном уров-

не. Подавляющее большинство крупных и средних 

компаний имеют собственные или арендованные 

дата-центры (под арендованным дата-центром по-

нимается часть большого дата-центра, оказываю-

щего коммерческие услуги многим клиентам).

В зависимости от функции дата-центра на предпри-

ятии и, соответственно, его места в структуре активов 

требования к дата-центру отличаются. Рассмотрим 

более подробно каждый из функциональных блоков. 

Ключевые слова: дата-центр, активы предприятия, рыночная стоимость акций, риск, бизнес-процесс.

Цитирование: Сухов Р.Р., Амзараков М.Б., Исаев Е.А., Мальцева С.В. Дата-центры и активы предприятия // Бизнес-

информатика. 2015. № 3 (33). С.74–79. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ  И  ТЕХНОЛОГИИ  В  БИЗНЕСЕ



76 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №3(33)–2015 г.

1. Дата-центр как часть структуры 

ИТ-активов предприятия

Наличие дата-центра в составе ИТ-активов ха-

рактерно для компаний, у которых основная дея-

тельность связана, например, с производством, 

торговлей, банковскими или страховыми услугами. 

Компания использует дата-центр для размещения 

телекоммуникационного оборудования и/или ИТ-

систем, необходимых для обработки, хранения, 

передачи создаваемых и получаемых в процессе 

жизнедеятельности предприятия данных. Таким 

образом, в данном случае дата-центр является объ-

ектом, поддерживающим основную деятельность 

предприятия.

Наличие дата-центра позволяет компании улуч-

шить управляемость бизнеса, поддерживать не-

обходимый уровень деловой активности, обеспе-

чивать конфиденциальность корпоративных и 

личных данных, обеспечивать исполнение техно-

логических и корпоративных процессов, обеспе-

чить выполнение требований регуляторов и госу-

дарственных органов.

Появление дата-центра как выделенной произ-

водственной единицы организационной структуры 

предприятия сигнализирует о достаточной зрело-

сти компании, поскольку необходимость централи-

зации ИТ-ресурсов и, как следствие, создание спе-

циализированного сопровождения этих ресурсов в 

составе дата-центра является логичным процессом 

развития ИТ-культуры компании по мере ее роста. 

Грамотно реализованный дата-центр позволяет 

обеспечить необходимый уровень доступности как 

внутренних, так и внешних ИТ-сервисов компа-

нии, что положительно сказывается на ее способ-

ности выполнять основные бизнес-функции. Дата-

центр в такой модели может быть как собственным 

(полностью принадлежащим предприятию на 

основании права собственности), так и арендован-

ным, т.е. принадлежащим предприятию на основа-

нии права пользования. 

Пример: Коммерческий банк. Для успешной рабо-

ты банка, особенно если он работает в розничном 

сегменте, наличие дата-центра является обяза-

тельным, поскольку иначе оказывать банковские 

услуги населению будет невозможно. Сложное 

специализированное программное обеспечение 

требует высокопроизводительного серверного обо-

рудования, что, в свою очередь, требует качествен-

ного энергоснабжения и охлаждения. Высокие тре-

бования по сохранности и защищенности данных 

накладывают свои требования на физические и 

информационные средства защиты информации. 

Реализовать весь комплекс мероприятий, не имея 

дата-центра, практически невозможно.

Кроме того, в соответствии с регулирующими 

документами Банка России [3] требуется обеспе-

чивать непрерывность деятельности и (или) вос-

становление деятельности в случае возникновения 

нестандартных и чрезвычайных ситуаций. По сути, 

требуется иметь еще один дата-центр, расположен-

ный в месте, отличном, от местоположения основ-

ного дата-центра.

На основе данного примера можно сделать вы-

вод, что наличие, как минимум, двух дата-центров 

является обязательным требованием для банков-

ской деятельности.

Также можно сказать, что применение дата-

центра в составе ИТ-активов предприятия позво-

ляет снижать риски владения активами [3], снижать 

стоимость владения активами, снижать стоимость 

предоставляемых клиентам услуг, выполнять 

предъявляемые к компании требования [4], обеспе-

чивать конкурентоспособность предприятия. Все 

перечисленные факторы положительно влияют на 

повышение стоимости оценки активов компании, 

что в конечном итоге повышает ее капитализацию. 

Вывод: Для многих направлений бизнеса дата-

центр являются очень значимым элементом, по-

скольку его качество в значительной степени вли-

яет на успешность бизнеса в целом. Дата-центр, с 

одной стороны, является важным элементом в со-

ставе активов бизнеса, а с другой стороны – актив-

но влияет на стоимость других активов компании и 

общей стоимости бизнеса в целом.

2. Дата-центр 

как часть средств производства предприятия

Рассмотрим ситуацию, когда дата-центр являет-

ся инфраструктурным объектом, на базе которого 

у компании – его владельца построен собственный 

бизнес. В подавляющем большинстве случаев биз-

нес таких компаний строится на предоставлении 

потребителям услуг более высокого уровня, чем 

физические ресурсы дата-центра. К таким высо-

коуровневым услугам можно отнести предостав-

ление в пользование виртуальных ИТ-ресурсов 

или вычислительной мощности по запросу, а так-

же услуги, построенные на Интернет-запросах и 

Интернет-посещениях (поисковые системы, соци-

альные сети и т.п.). 
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В данном случае дата-центр является важным, 

зачастую ключевым элементом основной деятель-

ности предприятия. В такого рода бизнес-моделях 

дата-центр с равной вероятностью может быть как 

собственным, так и взятым в аренду. В большой 

степени на выбор способа владения дата-центром 

влияет масштаб бизнеса компании: чем крупнее 

компания, тем более вероятным является принятие 

решения о собственном дата-центре. 

Пример 1: Компания, оказывающая услуги облач-

ной бухгалтерии. В своей бизнес-модели такая ком-

пания нуждается в ресурсах дата-центра для того, 

чтобы обеспечить доступность своего сервиса и 

иметь возможность хранить и обрабатывать данные 

безопасно и надежно. Для того, чтобы реализовы-

вать основной сервис, компании достаточно вос-

пользоваться услугами дата-центра на коммерче-

ской основе.

В данном примере дата-центр, как важный эле-

мент оказания услуги, очень сильно влияет как на 

надежность работы компании в целом, так и на 

оценку стоимости компании, в частности. Причи-

нами этого являются:

 выбор поставщика услуги дата-центра. Исполь-

зование надежного поставщика услуги в аутсорсин-

говой модели позволяет иметь высокий уровень до-

ступности услуги, что повышает доверие клиентов 

к конечной услуге. Это, в свою очередь, позволяет 

продавать услуги по более высокой цене;

 влияние на оценку бизнеса. При проведении 

оценки бизнеса в случаях раундов вторичного фи-

нансирования, листинга на биржах и т.п., качество 

поставщиков компании оказывает важную роль на 

конечную оценку компании в целом. Т.е. надеж-

ный и известный поставщик услуги дата-центра 

повышает доверие инвесторов и, как следствие 

этого, стоимость активов в частности и компании 

в целом. 

Пример 2: Компания – крупный поисковый сервис. 

В данной бизнес-модели дата-центр необходим для 

хранения информации об индексах и другой слу-

жебной информации. В данном примере у компании 

есть собственный дата-центр и, скорее всего, не один. 

Необходимость иметь собственный дата-центр про-

диктована очень глубокой взаимосвязью ИТ, теле-

коммуникационных сервисов и инженерных систем 

дата-центра в бизнес-процессах компании.

Дата-центр в данном примере является очень су-

щественным фактором, влияющим на эффектив-

ность работы компании. Более того, бизнес такой 

компании очень сильно зависит от качества работы 

дата-центра. Это объясняется следующими сообра-

жениями: 

 дата-центр, как инженерно-технический объ-

ект, не приносит прибыли владельцам бизнеса, 

однако расходы на содержание дата-центра ло-

жатся на себестоимость услуг, которые оказыва-

ет компания своим клиентам. Поэтому компания 

заинтересована снижать издержки эксплуатации 

дата-центра, обеспечивая при этом необходимый 

уровень доступности ИТ, поскольку иначе прои-

зойдет снижение выручки компании, что является 

недопустимым; 

 способность дата-центра соответствовать тре-

бованиям бизнеса (например, масштабируемость, 

энергоэффективность, энерговооруженность) яв-

ляется залогом успешного развития компании, 

снимая, либо, наоборот, создавая ограничения для 

бизнеса. 

 Способность компании создать оптимальную 

конфигурацию дата-центра создает важные пред-

посылки для достижения минимальных эксплуа-

тационных издержек дата-центров в компании в 

течение всех лет эксплуатации дата-центра.

Вывод: В совокупности вышеперечисленные 

факторы влияют на конечную оценку стоимости 

активов компании, поскольку дата-центр влияет 

на себестоимость и, как следствие, на маржиналь-

ность оказываемых компанией услуг. Между тем, 

необходимо отметить, что дата-центр в таких ком-

паниях все равно не является ключевым активом 

предприятия, хотя и очень важным. Этим объясня-

ется то, что многие крупные Интернет-компании 

начинали развитие бизнеса, пользуясь арендован-

ными дата-центрами.

3. Дата-центр 

как ключевой актив предприятия

Отдельно необходимо сказать о предприятиях, 

для которых дата-центр является ключевым ак-

тивом предприятия. В мире вообще, и в России, 

в частности, активно развивается целая отрасль – 

коммерческие услуги дата-центра. В данном случае 

дата-центр, как правило, является собственностью 

предприятия, либо арендуется полностью как ин-

женерный комплекс, включающий здание и приле-

гающую территорию.

Для компаний, которые работают в данном сег-

менте бизнеса, дата-центр является ключевым ак-
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тивом, который позволяет быть участником рынка 

коммерческих услуг дата-центров. По своей роли в 

таких компаниях дата-центр является источником 

дохода.

Основной услугой, которая предлагается кли-

енту, является услуга аренды части ресурсов 

дата-центра. Обобщенно данная услуга назы-

вается «аренда стойко-места», «аренда стойки», 

«colocation» и т.п. В действительности смысловое 

значение гораздо шире, так как в данное понятие 

входит предоставление в пользование сразу не-

скольких ресурсов компании: электроэнергии, 

кондиционирования воздуха, резервированного 

электроснабжения и т.д.

Компании данного сегмента инвестируют сред-

ства в строительство дата-центров, спроектирован-

ных специально с учетом возможности оказания 

услуг множеству клиентов. Крупные компании об-

ладают дата-центрами в больших количествах. На 

мировом рынке присутствуют операторы, владею-

щие десятками дата-центров по всему миру.

Вывод: Поскольку в данном случае дата-центр яв-

ляется ключевым ресурсом, то активы компании в 

большей степени зависят от его качества и надеж-

ности. В итоге рыночная стоимость таких компа-

ний определяется параметрами надежности и не-

прерывности работы дата-центров и фактически 

является их производной.

Заключение

Таким образом в настоящей статье рассмотрены 

взаимосвязь современных компаний, применяю-

щих ИТ-технологии в своих бизнес-процессах, и 

дата-центров, посредством которых обеспечивает-

ся качественная работа ИТ-ресурсов.

В статье выделены три наиболее типовые фокус-

группы предприятий, являющихся пользователями 

услуг дата-центров, а также показаны различия в 

степени интеграции и зависимости успешности ве-

дения бизнеса от работоспособности дата-центров.

В качестве выводов показаны явно прослежи-

вающиеся тенденции и взаимосвязи между каче-

ством дата-центров и конечной стоимостью активов 

компаний. Активы могут быть выражены через ак-

ционерную стоимость, стоимость акций, либо ры-

ночную капитализацию. Степень интеграции дата-

центра в бизнес-процессы компаний демонстрирует 

прямую связь с рыночной стоимостью компаний. 
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The paper is focused on data centers and assets of a company, including their relationship and interaction. The 
purpose of the article – to give an idea of how the Data Center may have an impact on the company’s assets and 
their final value. The aspects that are important for understanding the reasons of companies’ interest in formation 
of the investment object and subsequent accounting of such investments as a significant part of a company’s assets 
are discussed. Justification of the fact that in some enterprises a data center itself is an important asset, and in some 
business models – a key asset of a company is provided. 

Relying on the definitions of «assets» and «data center» terms the variants of participation of a data center in the 
business of an enterprise and its influence on the company’s final value through the company’s assets are discussed in 
the article. 

The article presents examples of how a data center becomes the subject of production in large enterprises whose 
business is based on the storage, processing and delivery of information services related with access to this information. 
Some examples of such companies representing different industries are provided. 

The issues of statutory regulation on the requirements related with establishment of data centers for the purposes of 
performing regulatory functions are considered. The questions of corporate security and the impact of data centers on 
information safety are discussed. 

Certain attention is paid to indirect influence of a data center on a company’s assets value by improving data 
reliability, improving security of stored and processed data and as a result the impact on the market value of an 
enterprise as a business through increasing of consumers’ confidence. 

Key words: data center, assets of a company, market value of shares, risk, business process. 
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