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Повышение уровня внедрения 
облачных технологий 
позволяет организациям 
существенно повысить гибкость 
распределения ИТ-бюджета, 
снизить затраты на ИТ, сократить 
время на предоставление ИТ-
услуг и расширить возможности 
для соблюдения соглашений об 
уровне обслуживания.

Уровень внедрения частных 
облаков превышает уровень 
внедрения общедоступных 
облаков. Кроме того, 
пользователи, внедрившие 
частное облако/OpenStack, 
с большей вероятностью 
могут рассчитывать на лучшие 
коммерческие результаты.

Компания IDC считает, что веб-
масштабируемая общедоступная 
облачная среда прокладывает 
путь для «облаков поставщика» 
корпоративного класса.

Краткий обзор
Уровень внедрения облачных сервисов растет, но только некоторые 
организации используют передовые облачные стратегии

оптимизированная/
управляемая/ 

регулярная

стратегия отсутствует

ситуативная/ 
случайная

25 %

32 %

44 %

Стратегии внедрения 
облачных технологий

 44 %  37 %
частное облако общедоступное 

облако

Использование или твердые 
планы внедрения

xотят работать с существующим 
основным поставщиком для 
перевода текущих операций 

в облако.

83 %

В сумме цифры, возможно, не составят 100 % из-за округления.

Определение уровней внедрения облачных технологий см. на стр. 5
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В ходе глобального исследования IDC CloudView в 2014 г. были опрошены 19 080 
руководителей предприятий (уровня директора и выше), отвечающих за принятие решений 
в сфере ИТ. По результатам опроса для дальнейшего исследования были отобраны 3 463 
респондента, использующих облачные среды для различных рабочих нагрузок.

Методология исследования

руководитель высшего звена

вице- 
президент/

директор ИТ

Азиатско-
Тихоокеанский 

регион

Латинская Америка

Северная Америка

Европа, Ближний 
Восток и Африка

1 000–9 999
10 000

1–99

100–999

вице-президент/директор
бизнес-подразделений

53 %

35 %
27 % 12 %

28 %

33 %

28 %
10 %

22 %

40 %

12 %
Должность География Количество сотрудников

В сумме цифры, возможно, не составят 100 % из-за округления.
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Почти половина организаций 
использует или планирует внедрить 
частное облако

Вопрос. 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? 
В сумме цифры , возможно, не составят 100 % из-за округления. N=19 080 (Общая выборка по потребительской аудитории, был 
проведен опрос 3 643 респондентов, которые используют облачные технологии более чем для 1–2 небольших рабочих процессов). 
Источник: исследование CloudView, IDC, 2014. 

n уже используют

n планируют внедрить

n оценивают/изучают информацию

n 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 
тот или иной вид 
облака.
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IDC делит организации на группы 
в соответствии с 5 уровнями внедрения 
облачной среды

Случайный Ситуативный Регулярный Управляемый ОптимизированныйСлучайный Ситуативный Регулярный Управляемый ОптимизированныйСлучайный Ситуативный Регулярный Управляемый ОптимизированныйСлучайный Ситуативный Регулярный Управляемый ОптимизированныйСлучайный Ситуативный Регулярный Управляемый Оптимизированный

Низкий 
уровень 

внедрения

Высокий 
уровень

внедрения

•   начало процесса 
повышения 
осведомленности 
о вариантах облачных 
технологий;

•   переход к облачным 
технологиям из-за 
непосредственной 
необходимости, часто без 
утверждения руководством.

•   эксперименты 
с краткосрочными 
усовершенствованиями 
доступа к ИТ-ресурсам 
через облако;

•   обсуждение перехода на 
облако новых решений 
или изолированных 
вычислительных сред.

•   обеспечение более 
гибкого доступа к ИТ-
ресурсам с помощью 
стандартизации 
и внедрения передовых 
методов;

•   использование порталов 
самообслуживания 
для получения доступа 
к облачным сервисам.

•   внедрение 
последовательных, 
корпоративных методов 
подхода к облачным 
технологиям;

•   доставка организационных 
сервисов по 
интегрированному набору 
ресурсов.

85 % 72 % 80 % 89 % 94 %
60 % 56 % 67 % 91 % 95 %частное облако

общедоступное 
облако

Используют (%) Используют (%) Используют (%) Используют (%) Используют (%)

•   предоставление 
инновационных 
продуктов и сервисов 
с поддержкой ИТ 
внутренних и внешних 
поставщиков;

•   запуск бизнес-инноваций 
с помощью прозрачного 
доступа к ИТ-функциям 
на основе ценности для 
бизнеса и прозрачной 
оценки затрат.
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Большинство организаций по-
прежнему пытается улучшить свои 
облачные стратегии

случайный

управляемый

оптимизированный

регулярный

ситуативный

стратегия 
отсутствует

32 %

8 %
1 %

16 %

11 %

32 %

Уровень внедрения облачной средыТолько 25 % 
организаций 
используют 

облачные стратегии 
на регулярном, 

управляемом или 
оптимизированном 

уровне.

32 % не 
имеют 

облачных 
стратегий.

В сумме цифры, возможно, не составят 100 % из-за округления. N=19 080 (Общая выборка, был проведен опрос 3 643 респондентов, 
которые используют облачные технологии более чем для 1–2 небольших рабочих процессов). Источник: исследование CloudView, IDC, 2014. 
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Компании рассчитывают, что облачные 
технологии станут двигателем достижения 
важных коммерческих результатов

n положительное воздействие
n без изменений
n отрицательное воздействие

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

Гибкость

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Наибольшее 
предполагаемое 
воздействиена 

стратегические результаты 
деятельности в будущем.

Прогнозы относительно 
операционных KPI  

и KPI контроля затрат 
уже включены.

Вопрос. Какое из следующих утверждений точнее всего отражает ваше 
представление о том, как использование общедоступных, частных 
или гибридных облачных сервисов повлияет на ключевые показатели 
эффективности (KPI) в ближайшие 2 года?
 
В сумме цифры, возможно, не составят 100 % из-за округления. N=2 378. Источник: исследование Business Value  
(дополнение к исследованию CloudView), проведенное IDC в 2014 г. 

Предполагаемое воздействие облачных технологий в течение 
ближайших 2-х лет на следующие показатели:
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Повышение уровня внедрения облачных 
технологий может предоставить 
значительные преимущества

Источник: 370 ответов из 15 исследований IDC Business Value, проведенных с 2012 по 2015 г., которые касаются уровней развития 
облачных технологий, внедрения частного облака, реализации частного облака и конвергентных инфраструктур в поддержку 
облачных технологий, а также 15 респондентов из специализированного исследования уровня развития оптимизированной/
управляемой облачной среды, проведенного для Cisco в декабре 2014 г.

 От случайного  От случайного  От случайного  От случайного  
 к ситуативному к повторяемому  к управляемому  к оптимизированному

Рост доходов  0,1 %  1,4 %  4,0 %  10,4 % 
Снижение затрат на ИТ  13 %  29 %  48 %  77 % 
Стратегическое распределение ИТ-бюджета  16 %  56 %  100 %  200 % 
Время до выделения ресурсов  27 %  47 %  76 %  99 % 
Соблюдение соглашений об уровне  43 %  63 %  69 %  72 %  
обслуживания 

Даже переход от случайного к ситуативному уровню немедленно 
обеспечивает преимущества, при этом накопление преимуществ 
является пропорциональным подъему кривой внедрения 
облачных технологий.

 
Средние KPI в результате повышения уровня внедрения облачной среды
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5 %
8 %

 28 %9 %
 28 %

 7 %

Более высокий уровень внедрения 
облачных технологий приносит 
миллионные доходы

Дополнительные 
доходы

1,6 млн долл.

1,2 млн долл.

Внедрение 
Интернета 

вещей

Усовершенст-
вованная 

инновация

Преимущества открытого 
исходного кода

Снижение расходов на 
инфраструктуру

Снижение рисков

Повышение производительности 
труда сотрудников

Повышение гибкости

Снижение 
расходов

1,8 млн долл.

1,6 млн долл.

1,4 млн долл.

1,2 млн долл.

1,0 млн долл.

0,8 млн долл.

0,6 млн долл.

0,4 млн долл.

0,2 млн долл.

0

 93 %

 49 %

Ежегодная выгода в расчете на облачное приложение

В сумме цифры, возможно, не составят 100 % из-за округления. Источник: 370 ответов из 15 исследований IDC Business Value, 
проведенных с 2012 по 2015 г., которые касаются уровней развития облачных технологий, внедрения частного облака, реализации 
частного облака и конвергентных инфраструктур в поддержку облачных технологий, а также 15 респондентов из специализированного 
исследования уровня развития оптимизированной/управляемой облачной среды, проведенного для Cisco в декабре 2014 г. 
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64 % компаний, внедривших 
облачные технологии используют ту 
или иную форму гибридного облака

переносимость рабочей 
нагрузки между 
общедоступными/частными 
облачными ресурсами;

сочетание общедоступного 
облака, частного облака 
и специализированных/
традиционных ИТ-ресурсов.

48 %

50 %
Вопрос. Какое определение «гибридного облака» легло в основу 
приема вашей организацией стратегии гибридной облачной среды? 
(Допускается несколько вариантов ответа.)
N=3 463. Источник: исследование CloudView, IDC, 2014. 

% компаний, внедривших облачные технологии заявляют, что их 
стратегия включает следующие характеристики: 
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Пользователи, внедрившие частное 
облако, прогнозируют улучшение 
коммерческих результатов

Стратегическое 
распределение ИТ-бюджета

П
ро

це
нт

на
я 

до
ля

 р
ес

по
нд

ен
то

в

Увеличение 
доходов

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

50 % 47 %
55 % 54 %

n не используют частное облако
n используют частное облако  
     в настоящее времяВопрос. Какое из следующих утверждений точнее всего отражает ваше 

представление о том, как использование общедоступных, частных 
или гибридных облачных сервисов повлияет на ключевые показатели 
эффективности (KPI) в ближайшие 2 года? 
N=2 378. Источник: исследование Business Value (дополнение к исследованию CloudView), проведенное IDC в 2014 г. 

Следует ожидать, что облачная среда 
улучшит следующие ключевые показатели 

эффективности (KPI):

Пользователи частного 
облака чаще ожидают, 
что их инвестиции 
в облачные технологии 
окажут положительное 
воздействие на доходы 
и распределение ИТ-
бюджета.
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Осознание важности OpenStack 
и корреляция с улучшением 
результатов

n OpenStack –– «важно»
n OpenStack –– «неважно»

65 % пользователей, 
внедривших облачные 
технологии, считают, что 
OpenStack –– это важно для 
их стратегии внедрения 
облачной среды (будь то 
коммерческие или открытые 
дистрибутивы).
Респонденты, для которых платформа 
OpenStack является более важной 
частью их облачной стратегии, имели 
более высокие ожидания в отношении 
роста KPI, чем те, для которых OpenStack 
был менее важным.П

ро
це

нт
на

я 
до

ля
 р

ес
по

нд
ен

то
в

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Следует ожидать, что облачная среда 
улучшит следующие ключевые показатели 

эффективности (KPI):

34 %

57 %

40 %

58 %

43 %

21 %

Соблюдение соглашений 
об уровне обслуживания

Увеличение 
доходов

Стратегическое 
распределение ИТ-бюджета

Вопрос (исследование IDC Business Value). Какое из следующих утверждений точнее всего отражает ваше представление 
о том, как использование общедоступных, частных или гибридных облачных сервисов повлияет на ключевые показатели 
эффективности (KPI) в ближайшие 2 года? 
Вопрос (исследование CloudView). Насколько важны следующие проекты и стандарты Open Source для облачной стратегии 
вашей организации? [OpenStack] (Показаны результаты поля top-2 (лучшие) и поля bottom-2 (худшие).)
N=2 378. Источник: исследование Business Value (дополнение к исследованию CloudView), проведенное IDC в 2014 г. 
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Для гибридного облака требуется 
переносимость рабочей нагрузки, 
безопасность и автоматизация правил

Вопрос. Какое определение «гибридного облака» легло в основу приема вашей организацией стратегии гибридной облачной среды?
Вопрос. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает основные проблемы вашей организации, которые связаны 
с внедрением облачных технологий и которые представляют ВАЖНЫЕ СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ для вашей организации при 
рассмотрении сервисов или технологий? 
Вопрос. Укажите, насколько вы согласны со следующими утверждениями об использовании вашей организацией внешних поставщиков 
облачных услуг (5-балльная шкала, от абсолютного согласия до абсолютного несогласия, показано топ-2).
N=3 463. Источник: исследование CloudView, IDC, 2014. 

имеют переносимые рабочей 
нагрузки, что позволяет 

автоматически балансировать 
нагрузку между общедоступным 

и частным облаком.

выражают обеспокоенность 
вопросами безопасности при 

внедрении общедоступных 
облачных сред; безопасность 

была проблемой № 1.

предполагают, что рабочие нагрузки 
будут автоматически перемещаться 

между поставщиками на основе 
принципов расположения, правил 

и управления.

33 % 47 %
67 %
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Коммерческие преимущества широкого внедрения облачной среды 

Идите в ногу со временем

Большинство организаций 
предполагает выступать в качестве 
брокеров ИТ-сервисов

возможность переносить 
приложения и данные 

из своего ЦОД 
в общедоступное облако 

и между несколькими 
поставщиками облачных 

технологий.

возможность выступать 
в качестве брокеров ИТ-
сервисов и динамически 

агрегировать, 
модернизировать 

и интегрировать сервисы 
общедоступных и частных 

облачных сред.

возможность иметь 2-х 
или более основных 

поставщиков облачных 
услуг (инфраструктура, 

платформа и приложения) 
для удовлетворения 

собственных потребностей.

Вопрос. Укажите, насколько вы согласны со следующими утверждениями 
об использовании вашей организацией внешних поставщиков облачных 
услуг (5-балльная шкала, от абсолютного согласия до абсолютного 
несогласия, показано топ-2).
 
N=3 463. Источник: исследование CloudView, IDC, 2014

Процент респондентов, которые ожидают, что у них будут 
следующие возможности:

Большинство 
организаций 
предполагает 
выступать в качестве 
брокеров ИТ-
сервисов, чтобы 
сохранить контроль 
над распределением 
нагрузки, имея при 
этом возможность 
выбора поставщиков 
облачных услуг.

70 % 64 % 64 %
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Идите в ногу со временем

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

организаций считает, что необходимо 
работать c существующим основным 
поставщиком для перевода текущих 
операций в облако.

83 %

IDC прогнозирует появление «облака поставщика», в котором 
доверенные поставщики услуг ИТ-инфраструктуры будут 
выступать как поставщики облачных услуг по выбору

Вопрос. Укажите, насколько вы согласны со следующими утверждениями об использовании вашей организацией  
внешних поставщиков облачных услуг: «Моей организации важно работать с нашим существующим 
основным поставщиком для перевода текущих операций в облако» (5-балльная шкала, от абсолютного 
согласия до абсолютного несогласия, показано топ-2).
N=3 463. Источник: исследование CloudView, IDC, 2014
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Идите в ногу со временем

Уровень внедрения облачных сервисов растет, но только некоторые компании имеют 
разработанные стратегии использования облачных технологий.

•   57 % респондентов использует или планирует внедрить тот или иной вид облака, но из них 
только 25 % имеет стратегии внедрения облачных технологий на регулярном, управляемом 
или оптимизированном уровне. Есть множество возможностей для совершенствования.

Внедрение облачных технологий предоставляет существенные преимущества.

•   Повышение уровня внедрения облачных технологий обеспечивает значительный рост прибыли, 
более гибкое распределение ИТ-бюджета, снижение затрат на ИТ, сокращение времени на 
предоставление ИТ-услуг и расширение возможностей для соблюдения соглашений об уровне 
обслуживания. Преимущества проявляются немедленно, и их объем растет по мере внедрения.

•   Респонденты считают, что облачные технологии обеспечат им возможность более гибко 
распределять ИТ-бюджеты и повышать доходы.

Основные выводы

Организации, ставшие предметом 
исследования, реализуют 1,6 млн долл. дохода 
и 1,2 млн долл. снижения затрат на каждое 
облачное приложение. 
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Коммерческие преимущества широкого внедрения облачной среды 

Идите в ногу со временем

Частные и гибридные облака являются важнейшим компонентом стратегии.

•   Внедрение частных облаков распространено даже больше, чем внедрение общедоступных. 
65 % пользователей, внедривших облачные технологии, считают платформу OpenStack важной 
частью своей стратегии.

•   Пользователи частных облаков и платформы OpenStack с большей вероятностью считают, что 
использование облачных сервисов повышает рост прибыли и гибкость распределения ИТ-
бюджета, а также расширяет возможности соблюдения соглашений об уровне обслуживания.

Для гибридного облака требуется переносимость рабочей нагрузки, безопасность 
и управление на основе правил.

•   Большинству респондентов требуется возможность переноса данных между общедоступными 
и частными облаками, высокий уровень безопасности и строгoe выполнениe правил. Большая 
часть из них предполагает выступать в качестве брокеров ИТ-сервисов, им необходимы 
решения для поддержки таких требований.

Веб-масштабируемая общедоступная облачная среда прокладывает путь для «облаков 
поставщика» корпоративного класса.

•   Респонденты доверяют своим поставщикам и их облачным услугам. Компания IDC отмечает 
растущий потенциал крупных ИТ-компаний по предоставлению многофункциональных облачных 
услуг, полностью управляемых предприятием. Функции, о которых идет речь, - это управление 
мобильными ресурсами, интеграция каталогов и ключи шифрования под управлением заказчиков.

Основные выводы (продолжение)
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