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Рынок хостинга и аренды приложений

• Выгодно для партнеров
• Интересно для клиентов



Вчера vs Сегодня

• Команда в 
России

• Партнеры

• Партнеры с 
компетенцией

• SPLA реселлеры

• Операционные 
вопросы

Было

• 1-2 человека

• ~ 50

• 0

• 1

• SPLA и SPUR на 
английском 
языке, нет 
возможности 
платить в рублях

Стало

• 4-5

• ~ 200

• 6

• 4

• SPLA и SPUR на 
русском языке, 
есть 
возможность 
платить в рублях

Рост бизнеса ~ 40% год к году



Решения в аренду. Преодоление пропасти

«новаторы» «раннее 
большинство»

«позднее 
большинство»

«увальни»

р
ы
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к

жизненный 
цикл продукта



Ожидается повсеместная облачность



Экосистема

SPLA Реселлер

SPLA Партнер

Клиент

Microsoft / 

Решения



Для успеха необходимо партнерство!

Партнер Описание роли

Microsoft Создание продуктов и платформенных решений
Поддержка партнеров в развитии бизнеса
Маркетинг

SPLA реселлер Заключение соглашений
Лицензионная поддержка партнеров
Поддержка партнеров в развитии бизнеса

SPLA партнер / сервис 
провайдер / хостер

Создание услуг
Продажа и маркетинг
Поддержка клиентов

ISV партнер Создание отраслевых/горизонтальных решений в модели S+S

Реселлер услуг Продажа и маркетинг услуг сервис провайдеров

Другой сервис – провайдер Расширение пакета услуг

Консалтинговая компания Консультирование заказчиков
Консультирование сервис провайдеров

Системный интегратор Выполнение проектов по построению платформ
Выполнение интеграционных проектов



Ваша модель работы

Агентская 
схема

Private Label
Provider

Сервис 
провайдер

Ваш бренд Нет Да Да

Кто устанавливает цену 
услуги

Сервис провайдер Вы Вы

Маржа (~ %) Меньше Больше Различна 

Возможность 
кастомизации решений

Нет Есть/Нет Есть

Время выхода на рынок Немедленно Несколько дней
Несколько 

месяцев

Финансовые риски Низкие Низкие Высокие

Кто осуществляет 
биллинг

Сервис провайдер Вы Вы



SaaS гораздо ШИРЕ, чем вы 
думаете!



Определение от SaaS-it Consult

11

Software as a Service:

ИТ-услуги, оказываемые на территории сервис –
провайдера или заказчика, не требующие приобретения 
лицензий заказчиком в собственность, с фокусом на 
услуги/сервисы, оказываемые по модели «подписки», а 
не на лицензии и техпологии, необходимые для 
оказания услуг

Не технологии являются двигателем SaaS рынка! 



В других отраслях давно делают «это»

∙ Телеком
◉ Оплата связи

◉ ШПД и контент

∙ Автомобили
◉ Аренда

◉ Лизинг

∙ Недвижимость и обрудование
◉ Аренда

◉ Лизинг

∙ Персонал
◉ Привлечение на временные проекты (аутстаффинг)
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Мир движется от капитальных затрат (CapEx) к 
операционным (OpEx)



Market Opportunity Worldwide
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Эволюция SaaS
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Приобретение

Локальная 
инфраструктура

Приобретение

Выделенное 
решение

Аренда

Выделенное 
решение

Локальная 
инфраструктура

Аренда

Аренда

Единая 
платформа

ASP

«Традиционное ИТ»
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S+S. Software + Services. ПО + Услуги

Определение от Microsoft

Software+Service – это комбинация Интернет-сервисов, 

доступных онлайн, с программным обеспечением на клиенте и 

сервере…

…комбинируя онлайновые сервисы и ПО на клиенте и сервере, 

Microsoft предлагает новый уровень услуг, удобства 

использования и гибкости, в полной мере отвечающих 

потребностям современного потребителя - от домашнего 

пользователя до организаций любого размера.



S+S. Software + Services. Возможность выбора: 

• Низкая TCO

• Партнерство 

• Скорость внедрения

• Владение и контроль 

• Один из основных активов

• Кастомизация  и поддержка

Приобретение Аренда

“Традиционное ИТ” “Чистый SaaS”

“Гибридная модель”

Приобретение или Аренда. Интеграция и оптимизация



Вашим клиентам НУЖЕН 
хостинг/аренда приложений!



Что хотят клиенты. Всегда и сегодня
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Вопросы, которые задают клиенты сегодня

Как мне сэкономить на ИТ?

Как мне выбрать оптимальную схему 

лицензирования?

Как мне оптимизировать ИТ инфраструктуру?

Поиск новых моделей работы в новых экономических 

условиях



Worldwide Small Business Survey 2008 (Россия)

• 33% компаний малого бизнеса рассматривают возможность 
использования хостинга ПО по причине:

• Просто поддерживать/обновлять (42%);

• Возможность повсеместного доступа к почте и файлам (40%);

• Возможность повсеместного доступа к ПО (39%).

• 53% собираются расширить использования хостинга ПО;

• 56% компаний имеют сотрудников, работающих удаленно;

• У малого бизнеса много проблем с ИТ:

• 76% компаний теряют 1 день и более работы в месяц из-за вирусов, 
вызывающих потерю данных;

• 73% компаний теряют 1 день и более работы в месяц из-за потери данных по 
причине отсутствия резервного копирования;



Microsoft Small Business IT Study 2008 (Россия)

• 44 % компаний малого бизнеса растут несмотря на сложную 
экономическую ситуацию;

• 78% готовы рассмотреть хостинг ПО (приобретение ПО по 
подписке), потому что это: 

• Будет дешевле (36%)

• Позволит сфокусироваться на основном бизнесе (31%)

• Повысит надежность ИТ (30%);

• 82% руководителей компаний малого бизнеса считают, что у 
более крупных компаний больше конкурентных  преимуществ, так 
как больше возможностей иметь надежные и современные ИТ 
решения.



ИТ для компании среднего и малого бизнеса



Преимущества для клиентов

∙ Низкие первоначальные инвестиции

∙ Оптимизация расходов 

∙ Снижение рисков

∙ Масштабируемость решений

∙ Простота поддержки

∙ Возможность использования услуг, 

которые ранее были недоступны 



Дополнительные преимущества

• Лицензии на ПО не надо ставить на 

баланс, то есть нет ответственности

• Оплачивается единая ИТ услуга, в 

состав которой все входит

• Оплата лицензий ежемесячно по факту 

использования

• Не надо заботиться о стандартизации 

ПО, обучении сотрудников ИТ новым 

версиям



• Нет единовременных крупных затрат на 
оборудование

• Нет затрат на обновления и проекты

• Затраты на ПО исключительно «по подписке»

Сокращение и 
капитальных и 

операционных затрат

• Четкая ежемесячная сумма затрат

• Нет необходимости периодических крупных 
затрат на обновление ПО и закупку оборудования

• Стоимость услуги зафиксирована в контракте

Затраты более 
прогнозируемы

• Возможность не купить «лишнего»

• Простота масштабирования решения

• Простота начала использования новых решений

Покупайте только то, 
что нужно и только, 

когда нужно

Финансовые преимущества



Совокупная стоимость владения (ТСО)

15 польз-й 75 польз-й

On-premises Hosted
On-
premises Hosted

Совокупная 
стоимость 
владения 

решением (ТСО) 
за три года (USD)

Почта (на базе Microsoft 
Exchange Server 2007) 52000 8000 71000 35000

Портал (на базе 
Microsoft SharePoint) 52000 11000 107000 73000

CRM (на базе Microsoft 
Dynamics CRM) 95000 60000 400000 305000

Приблизительные расчеты Microsoft. 
Включают стоимость оборудования и внедрения



Вам ВЫГОДНО заниматься 
хостингом!



ИТ услуги (хостинг) для среднего и малого 
бизнеса в России

Хостинг 

сайтов

Почта, 

Контакты

+ Порталы  

+ 

Присутствие,

Обмен 

мгновенными 

сообщениям

и, 

интеграция с 

голосом

+ Бизнес 

приложения

(ERP, CRM, 

etc).

400-500 компаний

< 20 компаний

A

R

P

U

Хостинг приложений

Приход 
иностранных 

игроков
Демпинг

Интерес со стороны большого числа компаний



Когда средний и малый бизнес начинает покупать 
ИТ услуги, они...

покупают их БОЛЬШЕ и БОЛЬШЕ....
• Увеличение ARPU 

(допродажи)

• Повышение 
удовлетворенности 
клиентов

• Сокращение оттока
$

Бизнес приложения

CRM $40-70

Web конференции $5-30

Работа с документами $5-40

Unified Messaging $8-15

Почта $8-12

2-6 раз



Сокращение ИТ- бюджетов – Ваш шанс 
получить клиентов

аренда 
рабочих мест

внедрение

поддержка

возможности 
клиента

решение 
on-premises

решение 
hosted

поддержка

оборудование

программное 
обеспечение

лицензии

внедрение



Привлечение клиента на аренду.
Быстрее !!

Время закрытия сделки Продать лицензии Решение в аренду

Менее 3 месяцев 0% 23%

3-6 месяцев 32% 40%

6-9 месяцев 21% 21%

9-12 месяцев 32% 11%

12-18 месяцев 9% 4%

Более 18 месяцев 6% 0%

Softletter 2009



О чем еще мы поговорим сегодня

∙ SPLA  лицензирование

∙ Маркетинг и продвижение услуг

∙ Cloud computing. Видение Microsoft

∙ Технологии и решения для хостинга от Microsoft и 

партнера Parallels (Dynamic Data Center)

∙ Мастер – класс по созданию веб-сайта и его 

продвижению



Ваши следующие шаги

∙ Задайте вопросы

∙ Обдумайте услышанное

∙ Узнайте больше

• Сайт для партнеров – сервис провайдеров

https://partner.microsoft.com/rus/productssolutions/host  

• Информация по программе SPLA

https://partner.microsoft.com/rus/licensing/licensingprograms/lt

volumelicensing/vlservicesproviderlicenseagreement 

• Сайт для клиентов с предложениями партнеров

http://www.microsoft.com/rus/hosting/default.mspx

• Адрес для ваших вопросов ruhost@microsoft.com 
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