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Краткий обзор
Внедрение облака занимает все более важное место в стратегиях ИТ-отделов, а представление 
ИТ-архитекторов об облачной среде постепенно становится более сложным. Однако в начале 
2015 года лишь немногие из организаций имели высокий уровень зрелости облачных технологий. 
Из проведенного недавно IDC глобального опроса CloudView мы узнали, что около 60 % организаций 
используют в настоящее время или планируют внедрить тот или иной тип облака — для одного 
или целого портфеля проектов, для сред разработки и тестирования или для обеспечения 
круглосуточной работы важных приложений. Но лишь 25 % компаний достигли уровня, который 
IDC называет «зрелым», то есть используют облачные стратегии на регулярном, управляемом или 
оптимизированном уровне. Существует масса возможностей для совершенствования. 

В разгаре этап, который IDC считает «второй волной» внедрения облачных технологий. Первая 
волна была связана с такими показателями, как улучшение соблюдения соглашений об уровне 
обслуживания и снижение затрат. Сегодня организации считают эти цели необходимыми, 
но недостаточными для облака, и на следующем этапе ожидания компаний от облачных 
технологий все больше связаны с улучшением бизнес-результатов, например с ростом 
валового дохода и возможностью инвестировать в инновационные проекты путем более 
стратегического распределения ИТ-бюджета. Например, 54 % респондентов проведенного IDC 
опроса CloudView предполагают, что облако (общедоступное, частное и, все чаще, гибридное) 
даст им возможность более стратегически распределять ИТ-бюджет, а 53 % уверены, что облако 
поможет им повысить доходы. 

Это исследование показало, что по мере реализации облачных стратегий для поиска ресурсов 
и создания ИТ-услуг компании ожидают и достигают существенного улучшения ключевых 
показателей эффективности (KPI) бизнеса, включая рост доходов, стратегическое распределение 
ИТ-бюджета, снижение ИТ-затрат, ускорение выделения ресурсов и способность более точно 
выполнять соглашения об уровне обслуживания. Кроме того, согласно нашему исследованию, чем 
больше организации ориентируются на облако, тем быстрее достигаются эти KPI. Специалисты 
IDC выявили пять стадий зрелости облачных технологий: случайное, ситуативное, регулярное, 
управляемое и оптимизированное использование (в порядке повышения уровня зрелости). 
И хотя преимущества достигаются сразу даже при переходе от случайного использования 
к ситуативному, ценность накапливается и растет по мере продвижения по кривой внедрения. 
Организации, участвовавшие в исследовании, увеличивают доход на 1,6 млн долл. США и снижают 
расходы на 1,2 млн долл. США на каждое облачное приложение. 

Бизнес-преимущества более высокого 
уровня внедрения облачных технологий

Оставайтесь 
в авангарде 

25 % респондентов 
используют 
«зрелые» облачные 
стратегии; 32 % не 
имеют облачной 
стратегии.

44 % респондентов 
внедрили или 
планируют 
внедрить частное 
облако; 37 % — 
общедоступное 
облако.

83 % респондентов 
изъявили 
желание работать 
с существующими 
основными 
поставщиками 
для переноса 
процессов 
в облако.
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Частные облака — важнейшая часть комбинации технологий. Частные облака — это развитие 
традиционной эксплуатационной модели центра обработки данных (ЦОД). Независимо от того, где 
создаются и используются частные облака — в ЦОД потребителя или в организации поставщика 
услуг, — они предоставляют выделенную облачную инфраструктуру для одной компании или 
глобального предприятия. За счет создания гибких пулов ресурсов хранения, сети и аналитики 
частные облака абстрагированы от конкретных инфраструктур, поддерживают мобильность рабочих 
нагрузок и предоставляют заказчику возможности выбора. Опрос показал, что частные облака даже 
больше распространены, чем общедоступные: частное облако уже используют или планируют 
развернуть 44 % респондентов, тогда как общедоступное облако — 37 %. 

Внедрение частного облака и распространение ПО с открытым исходным кодом, созданного 
специально для облачных сред, коррелируют с коммерческой ценностью и повышенными 
ожиданиями в отношении бизнес-результатов. Наблюдаются высокие уровни развертывания 
OpenStack: 65 % компаний, внедривших облако, заявляют, что коммерческие или открытые 
дистрибутивы OpenStack важны для реализации их облачной стратегии. Согласно результатам 
опроса, пользователи частных облаков и платформы OpenStack более склонны верить, что 
использование облачных сервисов повышает рост доходов, способствует стратегическому 
распределению ИТ-бюджета и расширяет возможности соблюдения соглашений об уровне 
обслуживания. 

IDC определяет гибридное облако как корпоративную ИТ-архитектуру, которая объединяет 
автоматические возможности настройки на основе политик, с учетом потребления ресурсов, 
в режиме самообслуживания; инициализацию и администрирование инфраструктуры 
общедоступного и частного облаков (инфраструктура как услуга — IaaS), промежуточного ПО 
(платформа как услуга — PaaS) и ресурсов баз данных и приложений (ПО как услуга — SaaS); 
физические, виртуальные и программно определяемые ИТ-ресурсы, не связанные с облаком. 
Хотя компании определяют гибридное облако по-разному, опрос показал, что использование 
гибридной облачной среды расширяется: более 64 % респондентов, внедривших облако, 
используют те или иные возможности переноса рабочих нагрузок или комбинацию 
общедоступных, частных и традиционных ИТ-ресурсов — наиболее распространенные 
составляющие в определении гибридного облака.

Для правильной организации гибридного облака требуются перенос рабочих нагрузок, 
обеспечение безопасности и контроль на основе политик. Большинству респондентов нужны 
возможность переноса данных между общедоступными и частными облаками, высокий уровень 
безопасности и политик. Большинство ИТ-отделов предполагают, что по мере повышения 
уровня зрелости они все больше будут играть роль внутренних посредников в предоставлении 
услуг, некоторые из которых сформированы собственными разработчиками компании, а другие 
поставляются из общедоступного облака. В этой новой роли посредника в оказании услуг 
ИТ-отделу нужны решения, обеспечивающие единую картину ИТ- и бизнес-услуг, независимо 
от способа их предоставления, и поддерживающие управляемый, основанный на политиках 
доступ к этим услугам в любой точке. 

На смену общедоступному облаку масштаба Интернета, предназначенному для массового 
рынка, с очень ограниченными возможностями адаптации и относительно низким качеством 
обслуживания, приходит облако корпоративного класса, предоставляемое поставщиком 
услуг. Компании рассчитывают на своих существующих поставщиков: хотя 64 % респондентов 
планируют использовать услуги двух или более поставщиков облачных сред для решения 
своих задач, 83 % организаций считают, что необходимо работать с текущими основными 
поставщиками для переноса процессов в облако. IDC выделяет растущий потенциал крупных 
ИТ-компаний в предоставлении многофункциональных облачных сервисов, полностью 
управляемых предприятием, с такими возможностями, как управление мобильными ресурсами, 
интеграция каталогов и ключи шифрования под управлением заказчиков. 
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О данном исследовании 

Данное исследование основано на недавно проведенном IDC опросе CloudView, в котором 
приняли участие 3463 руководителя организаций, внедривших облако. Опрос CloudView 
был дополнен исследованием коммерческой ценности, проведенным при поддержке Cisco, 
с участием 2378 респондентов. Опрос предоставил данные по общему использованию облака, 
стратегиям развертывания, факторам и преимуществам внедрения и требованиям компаний. 
В нем принимали участие респонденты из 17 стран: США, Канады, Мексики, Франции, Германии, 
Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов, Швеции, Китая, Индии, Кореи, Японии, Австралии, 
Малайзии и Бразилии. Данное исследование было дополнено 370 ответами из 15 исследований 
коммерческой ценности, проведенных IDC с 2012 по 2015 гг., которые касаются уровней зрелости 
облачных технологий, внедрения частного облака, реализации частного облака и конвергентных 
инфраструктур в поддержку облачных технологий, а также 15 ответами из специализированного 
исследования организаций с оптимизированным и управляемым уровнями зрелости облачной 
среды, проведенного для Cisco в декабре 2014 г.

Дополнительные сведения о методике опроса IDC, определении уровней внедрения облака 
и  анализе коммерческой ценности см. в Приложении.

Начинается вторая волна внедрения 
облачных технологий 
Распространение облака растет, но большинству организаций 
все еще не удается улучшить облачные стратегии 

Число компаний, внедривших облако, увеличивается. Опрос, проведенный в этом году, 
показал, что 68 % организаций реализовали ту или иную форму стратегии внедрения облака 
(общедоступного или частного). Широкий спектр рабочих нагрузок переносится в облако: 
30 % или больше компаний уже перенесли или планируют перенести в облако каждую из 
рабочих нагрузок, упомянутых в опросе. Наиболее распространенные рабочие нагрузки 
в каждой категории развертывания указаны ниже.

•     Общедоступное облако. Рабочие нагрузки приложений включают электронную почту, 
корпоративные социальные сети и личные инструменты повышения производительности 
(работа с текстом, электронными таблицами); рабочие нагрузки, ориентированные на 
обработку данных, включают управление веб-содержимым, резервное копирование 
и архивацию данных и среды разработки и тестирования; рабочие нагрузки ИТ включают 
управление мобильными устройствами и поддержание запаса ресурсов хранения.

•     Частное облако (в организации заказчика). Рабочие нагрузки приложений включают 
электронную почту, планирование ресурсов предприятия (ERP), логистические 
операции цепочек поставок и управление проектами и портфелями (PPM); рабочие 
нагрузки, ориентированные на обработку данных, включают службы базы данных (DBMS), 
корпоративный поиск и интеграцию данных; рабочие нагрузки ИТ включают управление 
мобильными устройствами, управление производительностью сети или приложений 
и службы безопасности.
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•     Частное облако (в организации поставщика). Рабочие нагрузки приложений включают 
управление жизненным циклом продуктов, управление взаимоотношениями с заказчиками 
(CRM) и управление кадровыми ресурсами; рабочие нагрузки, ориентированные на 
обработку данных, включают управление информационными ресурсами предприятия 
(ECM), разработку и тестирование в облаке и анализ ИТ-операций; рабочие нагрузки ИТ 
включают управление ресурсами хранения, обеспечение непрерывности бизнес-процессов 
и аварийное восстановление.

•     Традиционное развертывание (локальное). Рабочие нагрузки приложений включают 
управление кадровыми ресурсами и PPM; рабочие нагрузки, ориентированные на обработку 
данных, включают ECM и интеграцию данных; рабочие нагрузки ИТ включают службу ИТ-
поддержки, управление серверными ресурсами, управление производительностью сети или 
приложений и службы безопасности.

Однако, несмотря на достигнутый уровень внедрения, большинство организаций по-прежнему 
стремятся улучшить свои облачные стратегии. IDC определяет 5 уровней зрелости облачных 
технологий.

•     От случая к случаю. Организации начинают повышать уровень осведомленности 
о возможностях облачных технологий и обращаются к облаку в связи со срочными 
потребностями, часто несанкционированными способами.

•     Ситуативное использование. Организации экспериментируют с возможностями 
кратковременного улучшения доступа к ИТ-ресурсам при помощи облака. Они обычно 
рассматривают использование облака для новых решений или изолированных 
вычислительных сред. 

•     Регулярное использование. Организации обеспечивают более гибкий доступ к ИТ-
ресурсам с помощью стандартизации и внедрения передовых методов. Они используют 
порталы самообслуживания для получения доступа к облачным сервисам.

•     Управляемое использование. Организации в корпоративном масштабе реализуют 
последовательный, основанный на передовых методах подход к облаку и осуществляют 
оркестрацию предоставления услуг с использованием интегрированного набора ресурсов.

•     Оптимизированное использование. Организации предоставляют инновационные 
продукты и услуги, основанные на ИТ, от внутренних и внешних поставщиков облачных сред 
и стимулируют развитие бизнеса за счет прозрачного доступа к ИТ-ресурсам, руководствуясь 
ценностью для бизнеса и четкими показателями затрат.

Наше исследование показало, что, несмотря на высокие уровни внедрения облака в целом, 
только 25 % организаций используют облачные стратегии на одном из трех самых высоких 
уровней зрелости — регулярном, управляемом или оптимизированном (см. рис. 1). 
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ДИАГРАММА 1

Большинству организаций до сих пор не удалось 
оптимизировать свои облачные стратегии

 

n = 19 080 (общая выборка)  

Примечание. Полный опрос был проведен с участием 3463 респондентов, использующих облако более чем для одной или двух 

небольших рабочих нагрузок, в 17 странах. 

Источник: проведенный IDC опрос CloudView, декабрь 2014 г. 

 
Эти данные свидетельствуют о наличии множества возможностей для совершенствования. 
Повышение уровня зрелости — постепенный процесс. Организации могут также начинать 
с разных этапов или полностью пропускать некоторые этапы. Но главное — реализовать 
передовые методики, такие как перенос рабочих нагрузок, обеспечение безопасности 
и автоматизация на основе политик, чтобы продолжать движение по кривой внедрения. 
Например, компании могут перейти от случайного использования к ситуативному, начав 
с несанкционированных облачных проектов, а затем, добившись результатов в своем бизнесе, 
использовать эти проекты в качестве модели для дальнейшего экспериментирования 
с облаком. Это, в свою очередь, может привести к регулярному использованию облака и т. д.  

Ожидания организаций теперь связаны с улучшением бизнес-
результатов

Данное исследование показало, что наступает вторая волна внедрения облачных технологий. 
Во время первой волны, которая началась примерно в 2007 году, компании, внедрявшие 
облако, были сосредоточены главным образом на таких показателях KPI, как снижение затрат 
на ИТ-операции, более точное соблюдение соглашений об уровне обслуживания и повышение 
качества обслуживания клиентов.  
На рис. 2 видно, что этих видов KPI стало недостаточно: ожидания компаний от развертывания 
облака, связанные с соглашениями об уровне обслуживания, затратами на ИТ-операции, 
повышением качества обслуживания клиентов и адаптивности, в значительной мере уже 
закрепились. Теперь же компании начинают связывать свои ожидания с тем, как облако может 
повлиять на более общие стратегические показатели успешности бизнеса — стратегическое 
распределение ИТ-бюджета и возможность увеличить доход.

Случайное 
использование

Управляемое 
использование

Оптимизированное 
использование

Регулярное 
использование

Ситуативное 
использование

Отсутствие 
стратегии

32 %

8 %
1 %

16 %

11 %

32 %

Уровень внедрения облачной среды
Только 25 % 
организаций 
используют 

облачные стратегии 
на регулярном, 

управляемом или 
оптимизированном 

уровне.

32 % не 
имеют 

облачных 
стратегий.
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ДИАГРАММА 2

Компании ожидают, что облако станет движущей 
силой коммерческого успеха

 

n = 2378 

Источник: дополнение к опросу IDC CloudView — исследование коммерческой ценности, проведенное при поддержке Cisco, декабрь 2014 г. 

 
Точные определения ключевых показателей эффективности, использованных в этом 
исследовании, см. в Приложении.

 

Высокий уровень зрелости облака 
обеспечивает значительные преимущества 
для бизнеса 
Повышение уровня внедрения облачных технологий 
способствует существенному улучшению KPI 
Проведенное IDC исследование коммерческой ценности показывает, что внедрение облака 
повсеместно улучшает ключевые бизнес-показатели. В таблице 1 приведены преимущества 
продвижения по шкале зрелости облака. Специалисты IDC определили, что организации могут 
добиться двузначного улучшения характеристик ИТ-затрат, стратегического распределения ИТ-
бюджета, качества обслуживания клиентов и соблюдения соглашений об уровне обслуживания 
при переходе от стратегии случайного использования облака к ситуативному использованию 
и аналогичных или даже больших успехов при переходе от ситуативного использования 
к регулярному. Компании могут даже достичь однозначного увеличения валового дохода. 
Важно отметить, что, хотя компании получают преимущества на всех стадиях зрелости 
облака, по мере продвижения по шкале внедрения они добиваются успеха быстрее. Даже те 
организации, которые применяют стратегию случайного использования облака, добьются 
преимуществ путем перехода к ситуативному использованию, но максимальную ценность они 
получат лишь тогда, когда достигнут более высокой кривой внедрения.

В. Какое из следующих утверждений точнее всего описывает ваше представление о том, 
как использование общедоступных, частных или гибридных облачных сервисов повлияет 
на ключевые показатели эффективности (KPI) в ближайшие 2 года?

Положительное влияние
Без изменений
Отрицательное влияние

54 %

29 %

25 %

53 %

28 %

25 %

29 %

56 %

51 %

28 %

46 %

54 %

17 %

16 %

24 %

20 %

26 %

21 %

Стратегическое 
распределение ИТ-бюджета

Соблюдение соглашений 
об уровне обслуживания

Качество обслуживания 
клиентов

Увеличение дохода

Затраты на ИТ-операции

Адаптивность

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Наибольшее 
ожидаемое влияние на 
стратегические бизнес-
результаты в будущем

Ожидания 
относительно 

операционных KPI 
и KPI контроля затрат 

уже включены

Ожидаемое влияние облачных технологий в следующие 2 года
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ТАБЛИЦА 1

Продвижение по шкале зрелости облака может 
обеспечить значительные преимущества с точки 
зрения KPI бизнеса 

 

Источник: данные были дополнены 370 ответами из 15 исследований коммерческой ценности, проведенных IDC с 2012 по 
2015 гг., которые касаются уровней зрелости облачных технологий, внедрения частного облака, реализации частного облака 
и конвергентных инфраструктур в поддержку облачных технологий, а также 15 ответами из специализированного исследования 
организаций с оптимизированным и управляемым уровнями зрелости облачной среды, проведенного для Cisco в декабре 2014 г. 

Компании с высоким уровнем зрелости облака получают 
преимущества на миллионы долларов 

Данное исследование также позволило количественно оценить экономические преимущества, 
которые получают организации с самым высоким уровнем зрелости облака, и разбить эти 
преимущества на категории (см. рис. 3). Организации, участвовавшие в исследовании, получают 
в среднем дополнительный доход в размере 1,6 млн долларов США на каждое приложение, 
развернутое в частном или общедоступном облаке. Им также удается снизить затраты на 
1,2 млн долларов США. Эти экономические преимущества являются следствием внедрения 
облачных технологий с целью улучшить бизнес-результаты. Увеличение доходов в основном 
было достигнуто за счет продаж новых продуктов и услуг, привлечения новых клиентов или 
выхода на новые рынки. Организации могли связать рост прибыли с повышением уровня 
инноваций благодаря высвобождению ИТ-ресурсов (кадровых и бюджетных) от традиционных 
задач обслуживания ради новых стратегических и новаторских инициатив. Компании 
указали еще один источник дополнительного дохода, полученный благодаря облачной 
стратегии, — Интернет вещей (IoT) (подключенные устройства, которые имеют IP-адреса, но 
не являются традиционными компьютерами или мобильными устройствами). В этом случае 
облако позволило организациям быстрее запускать продукты, связанные с Интернетом 
Вещей (IoT), и упростило развертывание платформ, их масштабирование по мере роста числа 
пользователей и ускорение ввода в действие сред разработки. 

Уменьшение эксплуатационных расходов, связанное с внедрением облака, обусловлено 
преимуществами более масштабируемой, надежной и высокопроизводительной среды. 
Эти преимущества описаны ниже.

•     Повышение гибкости. Облако помогает ИТ-специалистам быстрее разрабатывать 
и развертывать бизнес-приложения. Это, в свою очередь, позволяет сократить затраты, 
связанные с выпуском новых продуктов и услуг, которые зависят от бизнес-приложений.

Средние KPI в результате перемещения между уровнями внедрения 
облачной среды

  
 

Рост дохода  0.1 %  1.4 %  4.0 %  10.4 % 
Снижение затрат на ИТ  13 %  29 %  48 %  77 % 
 16 %  56 %  100 %  200 % 
Время до предоставления  27 %  47 %  76 %  99 % 
  43 %  63 %  69 %  72 % 

Ситуативное Регулярное Управлеямое Оптимизированное

Стратегическое распределение 
ИТ-бюджета 

Соблюдение соглашений об 
уровне обслуживания
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•     Повышение производительности труда сотрудников. Облако обеспечивает сотрудникам 
более надежный доступ к важным бизнес-приложениям из любой точки в любое время 
и с помощью любого устройства. Это помогает персоналу более эффективно использовать время.

•     Снижение рисков. Облако обеспечивает более стабильную доступность и надежность 
приложений, снижая ущерб от незапланированных простоев и затраты на восстановление данных.

•     Сокращение затрат на инфраструктуру. Облако поддерживает более 
автоматизированную и эффективную инфраструктуру, предоставляя согласованную 
платформу и позволяя организациям масштабировать среду без необходимости выделять 
заранее избыточные мощности или добавлять дорогостоящие ресурсы.

•     Преимущества открытого исходного кода. Облако поддерживает решения с открытым 
исходным кодом, что обеспечивает снижение расходов на инфраструктуру, исключает 
затраты на гипервизоры и предоставляет технические преимущества, связанные с обширным 
пулом ресурсов кодовой базы, которые можно перепрофилировать. 

РИСУНОК 3.

Организации с высоким уровнем зрелости облака 
получают преимущества на миллионы долларов 
с каждого приложения

 
Источник: данные были дополнены 370 ответами из 15 исследований коммерческой ценности, проведенных IDC с 2012 по 
2015 гг., которые касаются уровней зрелости облачных технологий, внедрения частного облака, реализации частного облака и 
конвергентных инфраструктур в поддержку облачных технологий, а также 15 ответами из специализированного исследования 
организаций с оптимизированным и управляемым уровнями зрелости облачной среды, проведенного для Cisco в декабре 2014 г. 

 7 %
 93 %

Дополнительный 
доход
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США

1,2 млн долл. 
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Внедрение 
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Частные и гибридные облака — важнейшая 
часть комбинации технологий
Внедрение частного облака коррелирует с более высокими 
ожидаемыми бизнес-результатами

Другая отличительная черта второй волны развития облачных технологий — уровень внедрения 
частного облака. Частное облако по сути воплощает желание ИТ-отдела получить те же 
возможности, которыми обладает крупный поставщик сервисов общедоступного облака, — более 
эффективное использование ресурсов, повышенный уровень масштабируемости и ускорение 
отклика на запросы — плюс дополнительные преимущества контроля и безопасности за счет 
выделения ресурсов исключительно для одной компании. На рис. 4 показано, что 44 % всех 
организаций используют в настоящее время или определенно планируют внедрить частное 
облако. Это даже больше, чем число организаций, использующих или планирующих развернуть 
общедоступное облако (таковых 37 %). 

РИС. 4.

Почти половина организаций используют или 
планируют внедрить частное облако 

 

n = 19 080 (общая выборка)  
Примечание. Полный опрос был проведен с участием 3463 респондентов, использующих облако более чем для одной или двух небольших 
рабочих нагрузок.  
Источник: проведенный IDC опрос CloudView, декабрь 2014 г. 

 
Компании, внедрившие частное облако, получают значительные коммерческие преимущества. 
55 % организаций, в настоящее время использующих частное облако, ожидают, что облачная 
инфраструктура улучшит их возможности выделять средства ИТ-бюджета на более стратегические 
цели, по сравнению с 50 % тех, кто не использует частное облако. Аналогичным образом, 54 % 
компаний, использующих частное облако, ожидают, что облачная инфраструктура увеличит их 
доходы, по сравнению с 47 % тех, кто не использует частное облако. 

Частное облако 
предоставляет 
ИТ-отделу те же 
возможности, какими 
обладает крупный 
поставщик сервисов 
общедоступного 
облака: более 
эффективное 
использование 
ресурсов, 
повышенный 
уровень 
масштабируемости 
и ускорение отклика 
на запросы, — плюс 
дополнительные 
преимущества 
контроля 
и безопасности за 
счет выделения 
ресурсов 
исключительно 
для одной компании. В. Как бы вы описали текущие или краткосрочные планы своей организации по 

использованию решений для частных или общедоступных облаков в целях поддержки 
рабочих нагрузок и сервисов?

Уже используют
Определенно планируют внедрить
Оценивают/изучают информацию
Не заинтересованы/неизвестно

27 % 24 %

17 % 13 %

27 % 28 %

28 % 35 %
Частное облако Общедоступное 

облако

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

57 % организаций 
используют 
или планируют 
внедрить те или 
иные облака
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Гибридное облако становится все более распространенным, 
но требует переносимости рабочих нагрузок, обеспечения 
безопасности и применения политик

Гибридное облако также развертывается все чаще, но исследование показало, что организации 
используют различные определения гибридного облака. Согласно результатам нашего исследования, 
самыми распространенными определениями являются следующие: подписка на услуги различных 
поставщиков облачных сервисов для решения разных бизнес-задач (46 % респондентов); ИТ-среда, 
использующая комбинацию общедоступного облака и выделенных ИТ-ресурсов (37 %); сочетание 
общедоступных, частных и традиционных ресурсов, использующих один и тот же каталог услуг 
(34 %); облачная инфраструктура, состоящая из двух или более уникальных компонентов (частного 
облака, облака сообщества или общедоступного облака) со специализированной технологией, 
обеспечивающей переносимость данных и приложений (34 %); обеспечение переносимости рабочих 
нагрузок с автоматическим перенаправлением и балансировкой нагрузки ресурсов общедоступного 
и частного облаков (33 %). (Можно было дать несколько ответов.)

В этих определениях заметны две общие составляющие — переносимость рабочих нагрузок 
и сочетание общедоступного и выделенного облаков. Мы свели все разнообразные 
определения к одной из этих двух составляющих и выяснили, что 48 % компаний 
с действующим облаком применяют развертывание рабочих нагрузок в том или ином виде, 
а 50 % пользователей облачных технологий сочетают общедоступные и выделенные или 
частные ИТ-ресурсы. Компании, реализующие хотя бы одну из этих двух стратегий гибридного 
облака, составляют 64 % от организаций, внедривших облачные решения (см. рис. 5).

РИС. 5. 

64 % организаций, внедривших облачные 
технологии, используют ту или иную форму 
гибридного облака 

 n = 3463 

Источник: проведенный IDC опрос CloudView, декабрь 2014 г.

 

В. С каким из следующих определений «гибридного облака» ваша организация принимала 
стратегию гибридной облачной среды?

Переносимость рабочей 
нагрузки между 
общедоступными/частными 
облачными ресурсами

Сочетание общедоступного облака, 
частного облака и выделенных/
традиционных ИТ-ресурсов

48 %

50 %

% внедривших облачные технологии говорят, что их стратегия включает 
следующее:
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Если сравнивать с другими видами облачной среды, то внедрение гибридного облака — более 
сложный процесс. Он требует переносимости рабочих нагрузок, обеспечения безопасности 
и применения политик. Эти требования были четко установлены в нашем исследовании, 
которое показало, что большинство респондентов рассчитывает переносить данные между 
общедоступным и частным облаками и предъявляет высокие требования к безопасности 
и политикам (см. рис. 6). 

РИС. 6.

Для гибридного облака требуются переносимость 
рабочих нагрузок, обеспечение безопасности 
и управление политиками

n = 3463 

Источник: проведенный IDC опрос CloudView, декабрь 2014 г. 

 
Кроме того, большинство респондентов (64 %) ожидает, что их ИТ-отделы будут играть роль 
посредников в оказании ИТ-услуг. В связи с этим ИТ-отделам нужны решения, обеспечивающие 
единую картину ИТ- и бизнес-услуг, независимо от способа их предоставления, 
и поддерживающие управляемый, основанный на политиках доступ к этим услугам в любой 
точке. Актуальность данной возможности растет по мере того, как сервисы и ПО становятся 
более абстрагированными элементами в цепочке предоставления ИТ-услуг. Пользователи хотят 
получить максимальную функциональность, тогда как ИТ-отдел стремится обеспечить высокое 
качество обслуживания, переносимость рабочих нагрузок, безопасность и автоматизацию 
политик, независимо от местонахождения физических ИТ-ресурсов и от финансовой модели, 
используемой для получения этих ресурсов. 

В. С каким из следующих определений «гибридного облака» ваша организация принимала 
стратегию гибридной облачной среды?

В. Какое из следующих утверждений точнее всего описывает основные проблемы, связанные 
с внедрением облачных технологий и представляют ВАЖНЫЕ СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ для 
вашей организации при рассмотрении услуг или технологий? 

В. Укажите, насколько вы согласны со следующими утверждениями об использовании 
вашей организацией внешних поставщиков облачных сервисов (пятибалльная шкала от 
абсолютного согласия до абсолютного несогласия, показаны два верхних (максимальных) 
показателя в пределах ранжированной шкалы оценки).

Имеются переносимые рабочей 
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нагрузку между общедоступным 
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облачных сред; безопасность 

была проблемой № 1.

Предполагается, что рабочие нагрузки 
будут автоматически перемещаться 

между поставщиками на основе 
принципов расположения, правил 

и  управления.

33 % 47 %
67 %
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Решения с открытым исходным кодом 
и платформа OpenStack обеспечивают еще 
более ценные преимущества для бизнеса
OpenStack — ключевой фактор, стимулирующий развертывание частного и гибридного облаков, 
и результаты проведенных опросов говорят о его очевидной важности. По мнению 65 % респондентов, 
платформа OpenStack (будь то коммерческие или открытые дистрибутивы) важна для их облачной 
стратегии. OpenStack — это платформа оркестрации частного облака. В OpenStack заказчиков 
привлекает возможность снизить затраты, обусловленные привязкой к единственному поставщику, 
и долгосрочные эксплуатационные расходы. Архитектуры на основе коммерческого подключаемого 
модуля OpenStack помогают эффективнее использовать корпоративные решения на базе OpenStack. 

Исследование показало, что заказчики, использующие частное облако и технологию OpenStack 
с открытым исходным кодом, получают еще более ценные преимущества, чем внедрившие облачные 
технологии в целом (см. рис. 7). Компании, где OpenStack является важной частью стратегии, имеют 
более высокие ожидания относительно того, как развертывание облака улучшит возможности 
оптимизации распределения ИТ-бюджета, увеличения доходов и более точного соблюдения 
соглашений об уровне обслуживания (в случае доходов разница составляет 17 %).

ДИАГРАММА 7

Использование OpenStack коррелирует с более высокими 
ожидаемыми бизнес-результатами

 
В. (Проведенный IDC опрос заказчиков о коммерческой ценности) Какое из следующих утверждений точнее 
всего описывает ваше представление о том, как использование общедоступных, частных или гибридных 
облачных сервисов повлияет на ключевые показатели эффективности (KPI) в ближайшие 2 года?

В. (Проведенный IDC опрос CloudView) Насколько важны следующие проекты, основанные на открытом 
исходном коде и стандартах, для облачной стратегии вашей организации? [OpenStack] (Показаны два верхних 
(максимальных) и два нижних (минимальных) показателя в пределах ранжированной шкалы оценки.)

n = 2 378 

Источник: дополнение к опросу IDC CloudView — опрос о коммерческой ценности, проведенный по заказу Cisco, декабрь 2014 г.
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или открытые дистрибутивы).
Респонденты, для которых платформа 
OpenStack является более важной частью их 
облачной стратегии, имели более высокие 
ожидания относительно роста KPI, чем те, 
для которых OpenStack был менее важным.
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Географические и отраслевые аспекты
Предприятия различных масштабов, работающие в разных вертикальных рыночных сегментах, 
нередко предпочитают, чтобы определенные рабочие нагрузки оставались в частном облаке, 
а не в общедоступном, — из коммерческих, нормативных или технологических соображений. 
В то же время они хотят добиться адаптивности бизнеса и эффективности предоставления ИТ-
услуг, которые обеспечивает облако. Многие рабочие нагрузки, традиционные и иные, никогда 
не выйдут за пределы корпоративного ЦОД, и в этом случае частное облако подходит идеально.

Исследование выявило ряд заметных различий во внедрении облака между отдельными 
регионами. Самый высокий уровень развертывания частного облака наблюдается в странах 
Латинской и Северной Америки, где 52 % и 48 % респондентов соответственно заявили, что 
они в настоящее время используют частное облако или определенно планируют его внедрить. 
За этими регионами идут страны Европы, Ближнего Востока и Африки (45 %) и Азиатско-
Тихоокеанского региона (39 %) (см. рис. 8). Аналогичная картина для внедрения общедоступного 
облака: 41 % респондентов в Латинской Америке, 38 % в Северной Америке, 36 % в странах 
Европы, Ближнего Востока и Африки и 35 % в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявили, что 
они используют общедоступное облако в настоящее время или определенно планируют его 
внедрить. 59 % респондентов в Северной Америке, 66 % в Латинской Америке, 57 % в странах 
Европы, Ближнего Востока и Африки и 51 % в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявили, что они 
внедрили или определенно планируют внедрить облачные сервисы того или иного типа.

РИС. 8.

Внедрение частного облака по регионам

  

n = 19 080 (общая выборка)  

Примечание. Полный опрос был проведен с участием 3463 респондентов, использующих облако более чем для одной или двух 

небольших рабочих нагрузок.  

Источник: проведенный IDC опрос CloudView, декабрь 2014 г.
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Распределение уровней зрелости облака в регионах довольно единообразно (см. рис. 9). 
В Северной и Латинской Америке наибольшее число компаний в одной из трех категорий 
с самыми высокими уровнями зрелости облака (оптимизированным, управляемым или 
регулярным использованием) — по 29 % организаций. За ними следуют страны Европы, 
Ближнего Востока и Африки (23 %) и Азиатско-Тихоокеанского региона (21 %). За этими 
различиями стоит несколько причин. В странах Азиатско-Тихоокеанском региона и Европы 
облачные технологии внедряются не так широко, как в обеих Америках. В частности, в Европе 
менее распространено общедоступное облако, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом — 
частное облако. Из компаний, не внедривших облачные технологии, респонденты из Азиатско-
Тихоокеанского региона и Европы поставили более низкую оценку по шкале готовности, исходя 
из наличия навыков в сфере облачных решений и задач, выполняемых в настоящее время. 

ДИАГРАММА 9

Северная и Латинская Америка лидируют по 
уровню зрелости облака

 

n = 3463 

Источник: проведенный IDC опрос CloudView, декабрь 2014 г. 
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Среди отдельных отраслей наибольшее число компаний с одним из трех самых высоких 
уровней зрелости облака занято в промышленном производстве (33 %), затем идут ИТ (30 %), 
финансовый сектор (29 %) и здравоохранение (28 %). Самые низкие уровни внедрения 
облака — в государственном секторе, образовании и сфере профессиональных услуг (по 
22 %), а также в розничной и оптовой торговле (20 %). Около 20 % ИТ-бюджета федерального 
правительства объемом 100 млрд долларов США расходуется на оборудование физической 
инфраструктуры. И хотя в ИТ-операциях регионального и федерального правительств много 
лет используется сетевая архитектура для общедоступных сервисов, региональные учреждения 
особенно медленно переходят на приобретение услуг, а не инфраструктуры. По прогнозам 
IDC, использование облачных технологий в государственном секторе будет довольно быстро 
расти в ближайшие годы, поскольку процессы закупок становятся более гибкими, что позволяет 
различным организациям совместно оплачивать ИТ-издержки.

С точки зрения ожидаемых преимуществ по KPI в разных регионах наблюдается несколько 
иная картина. Наше исследование показало: в странах Латинской Америки и Азиатско-
Тихоокеанского региона больше всего респондентов, которые уверены, что облако 
положительно повлияет на KPI их компаний (см. рис. 10). В Северной Америке несколько 
меньше таких респондентов, а на последнем месте — страны Европы, Ближнего Востока 
и Африки. (Поскольку на этот вопрос можно было дать несколько ответов, большое число 
респондентов во всех регионах указало хотя бы одно преимущество по KPI, связанное 
с внедрением облака, а часто — несколько таких преимуществ.) 

ДИАГРАММА 10

Ожидаемые преимущества по KPI, связанные 
с внедрением облака, по регионам

  

n = 3463 

Примечание. Можно было дать несколько ответов. 

Источник: проведенный IDC опрос CloudView, декабрь 2014 г.
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Среди отраслей наибольшее влияние облака на KPI ожидается в сфере профессиональных 
услуг, технологий, транспорта, коммуникаций и коммунальных услуг (TCU), а наименьшее 
влияние — в розничной и оптовой торговле (см. таблицу 2). И опять же, поскольку можно 
было дать несколько ответов, даже больше респондентов, чем указано в таблице 2, отметили 
преимущества по KPI хотя бы в одной (или нескольких) областях. 

ТАБЛИЦА 2

Ожидаемые преимущества по KPI, связанные 
с внедрением облака, по отраслям 

  

 

*TCU = транспорт, коммуникации и коммунальные услуги (transportation, communications, utilities) 

n = 3 463 

Источник: проведенный IDC опрос CloudView, декабрь 2014 г.

Путь к облаку поставщика услуг
Респонденты доверяют своим поставщикам ИТ предоставление облачных сервисов. 83 % 
респондентов считают, что необходимо работать с существующими основными поставщиками 
для переноса процессов в облако (см. рис. 11). Многие респонденты рассчитывают, что будут 
пользоваться услугами единственного поставщика облачных сред, чем услугами двух или более 
поставщиков. IDC выделяет растущий потенциал крупных ИТ-компаний в предоставлении 
многофункциональных облачных сервисов, полностью управляемых предприятием, с такими 
возможностями, как управление мобильными ресурсами, интеграция каталогов и ключи 
шифрования под управлением заказчиков.

Финансы

29 %

23 %

20 %

29 %

50 %

46 %

33 %

Здравоох-
ранение

29 %

22 %

25 %

30 %

49 %

57 %

35 %

Розничная 
и оптовая 
торговля

21 %

18 %

22 %

26 %

50 %

50 %

31 %

Профессио-
нальные 

услуги

29 %

30 %

29 %

28 %

55 %

55 %

38 %

Произво-
дственные 

предприятия

25 %

23 %

27 %

27 %

57 %

53 %

35 %

Государс-
твенный сектор 
и образование 

27 %

27 %

23 %

28 %

53 %

45 %

34 %

TCU*

31 %

25 %

26 %

33 %

54 %

54 %

37 %

Техноло-
гические 
компании 

34 %

28 %

28 %

26 %

56 %

54 %

38 %

Другое

27 %

28 %

26 %

31 %

58 %

56 %

38 %

Затраты на ИТ-операции
Время предоставления ИТ-услуг внешним 
пользователям
Время предоставления ИТ-услуг 
внутренним пользователям
Способность соблюдать соглашения об 
уровне обслуживания
Распределение ИТ-бюджета для новых 
проектов
Влияние на увеличение дохода
Среднее по всем

Максимальное Минимальное
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ДИАГРАММА 11

Компании доверяют своим текущим ИТ-партнерам 
в качестве поставщиков облачных услуг

 

n = 3463 

Источник: проведенный IDC опрос CloudView, декабрь 2014 г.

 

Основные факты, которые следует 
учитывать 
•     Существуют убедительные причины повысить уровень внедрения облака именно 

сегодня. Результаты опроса и данные по моделям зрелости свидетельствуют о повышении 
валового дохода, более стратегическом распределении ИТ-бюджета, более гибком 
многократном использовании ИТ-ресурсов и персонала, снижении затрат и улучшении 
показателей обслуживания. Причем эти преимущества увеличиваются по мере расширения 
использования облака. Но большинство организаций не слишком далеко продвинулись 
по шкале внедрения и должны сосредоточиться на элементах, требуемых для перехода 
на следующий уровень. 

•     Используйте инструмент Cisco Business Cloud Advisor при поддержке IDC для 
сравнения вашей компании с другими. Сопоставив ваши мероприятия по внедрению 
облака с усилиями других организаций аналогичного размера, действующих в вашей 
отрасли и вашей стране, вы получите ценные выводы. Определив свое место на шкале 
внедрения относительно конкурентов, вы сможете понять, что нужно, чтобы не отставать 
от других компаний и (или) опередить их: снизить затраты, повысить уровень гибкости, 
уменьшить капитальные расходы или ускорить выпуск новых продуктов.

•     Для оптимизации комбинации технологий требуется гибридное облако со всеми его 
последствиями. Организациям нужна возможность правильно соотнести рабочие нагрузки 
с ресурсами, учитывая разнообразные факторы, включая затраты, масштабируемость, 
информационную безопасность и управление. Иногда результатом такого анализа факторов 
становится выбор общедоступного облака, в других случаях предпочтение отдается 
использованию выделенных или частных ресурсов. Для развертывания оптимизированного 
гибридного облака требуется инфраструктура, способная не только поддерживать 
переносимость рабочих нагрузок, но и реализовать такой перенос в безопасной среде на 
основе политик, с учетом потребностей организации. 

83 % организаций считают 
необходимым продолжать 
работу по переносу 
процессов в облако 
с основными поставщиками.

83 %
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•     Выберите поставщика, которому доверяете. Для многих предприятий сегодня 
вычислительная инфраструктура является наиболее ценным активом. В частности, она 
поддерживает мобильность, что необходимо для взаимодействия с клиентами, тогда как 
обработка больших наборов данных и аналитика предоставляют основу для принятия 
важных бизнес-решений. На пути от традиционной ИТ-модели к облаку вам требуется 
надежный партнер, понимающий текущее положение вашей компании и ее потребности 
с прицелом на будущее.  

Приложение
Методология

Информация для этого официального документа получена из проведенного компанией IDC 
в декабре 2014 года опроса CloudView, дополненного исследованием коммерческой ценности, 
выполненным по заказу Cisco, с участием 2378 респондентов. Специалисты IDC опросили 3463 
руководителей уровня директора и выше из ИТ-отделов и бизнес-подразделений организаций, 
активно использующих облачные сервисы. Респонденты были выбраны случайным 
образом в 17 странах: США, Франции, Мексике, Китае, Индии, Корее, Бразилии, Германии, 
Великобритании, Японии, Австралии, Канаде, Малайзии, Италии, Испании, Нидерландах 
и Швеции. Отбор был произведен международными группами экспертов. Опрос проводился 
через Интернет на родном языке.

Опрос CloudView IDC, дополненный исследованием коммерческой ценности, проведенным 
при поддержке Cisco, предоставил исчерпывающие выборочные данные, которые 
использовались для определения уровня внедрения облака в организациях респондентов, 
а также потребностей и факторов, стимулирующих развертывание облачных технологий. 
Были получены демографические характеристики, модели внедрения облака, его ожидаемые 
преимущества и движущие силы перехода на облачные решения, а также мнения относительно 
различных видов облачных технологий и стандартов.

Базовый опрос был дополнен 370 ответами из 15 исследований коммерческой ценности, 
проведенных IDC с 2012 по 2015 гг., которые касаются уровней зрелости облачных технологий, 
внедрения частного облака, реализации частного облака и конвергентных инфраструктур 
в поддержку облачных технологий, а также 15 ответами из специализированного исследования 
организаций с оптимизированным и управляемым уровнями зрелости облачной среды, 
проведенного для Cisco в декабре 2014 г.

Для этого официального документа группа по исследованию коммерческой ценности в составе 
IDC использовала данные из указанных исследований, что позволило подтвердить конкретные 
преимущества с точки зрения коммерческой ценности, связанные с переходом на каждый 
уровень зрелости облака. Объединив результаты этих исследований, специалисты создали 
модель количественно выраженных преимуществ для бизнеса, достигаемых на каждом этапе 
развития облака. Это позволило IDC определить показатели коммерческой ценности для 
каждого этапа. 
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Определения ключевых показателей эффективности

Ниже приведены определения ключевых показателей эффективности, использованных в этом 
исследовании.

•     Затраты на ИТ-операции: затраты на технологии, услуги и персонал

•     Качество обслуживания клиентов: время предоставления ИТ-услуг внешним бизнес-
клиентам

•     Адаптивность: время предоставления ИТ-услуг пользователям внутренних бизнес-
подразделений

•     Соглашения об уровне обслуживания: способность соблюдать соглашения об уровне 
обслуживания

•     Распределение ИТ-бюджета: возможность финансировать стратегические проекты, а не 
рутинные задачи и мероприятия по техническому обслуживанию

•     Увеличение дохода: возможность помочь бизнес-подразделениям оказывать 
положительное влияние на рост доходов


