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• Облачная среда оказывает огромное влияние на базовые модели потребления ИТ-услуг. И 
это только начало трансформации.  

• Стремительное развитие Интернета в последние годы не только открыло перед 

руководителями отделов ИТ невиданные прежде возможности, но и поставило новые 

задачи. Однако, по всей видимости, самые масштабные перемены у нас еще 

впереди. Речь идет о концепции «Всеобъемлющего Интернета» — (Internet of 

Everything, IoE), которую компания Cisco определяет как соединение людей, 

процессов, данных и вещей по сети.  
• Облачные технологии будут играть все более важную роль в экономике Всеобъемлющего 

Интернета, объединяющего людей, процессы, данные и материальные объекты. А 
готовность организаций к внедрению облачных технологий будет определять их способность 
извлекать прибыль в эпоху быстрых перемен.  

 
 

• По оценкам компании Cisco, в 2000 г. к Интернету было подключено «всего лишь» 

200 миллионов вещей.  

• Благодаря развитию мобильных технологий и, помимо прочего, появлению модели 

«Принеси свое собственное устройство» (англ. Bring Your Own Device — BYOD), на 

сегодняшний день эта цифра возросла приблизительно до 10 миллиардов, 

обозначив начало эры «Интернета вещей» (англ. Internet of Things — IoT).  

• Следующая волна радикальных перемен не за горами: по прогнозам, 

«Всеобъемлющий Интернет» (IoE) к 2020 г. будет насчитывать свыше 50 млрд 

подключений. Облачная среда станет одним из двигателей этого преобразования.  

• Корпорация Cisco дает следующее определение IoE: «Всеобъемлющий Интернет» 

соединяет людей, процессы, данные и материальные объекты, позволяя 

упорядочить сетевые связи и повысить их ценность. Информация преобразуется в 

действия, которые повышают качество жизни и создают небывалые экономические 

возможности для стран, компаний и отдельных людей.  

 

 

 



• В исследовании «Влияние облачной среды на модели потребления ИТ-услуг» 

рассмотрены значительные перемены, которые затронут корпоративную 

практику планирования, закупки, развертывания, эксплуатации и управления 

ресурсами ИТ.  

• Одним из наиболее заметных изменений, привносимых облаком, является рост 

влияния бизнес-подразделений на формирование ИТ-стратегии компании. К ним 

относятся кадровые, коммерческие, исследовательские и прочие структуры, 

которые выступают в роли конечных потребителей облачных ИТ-услуг. С 

облаками становятся возможны удивительные технологические новшества, 

многие из которых оказываются вне сферы компетенции «ИТ-подразделения» в 

его привычном понимании. Например, практика использования личных устройств 

на рабочем месте (BYOD) уже неплохо иллюстрирует этот переход к новой 

организационной динамике ИТ. Поскольку облако облегчает распространение 

технологий и способствует снижению капитальных затрат отдела ИТ, 

высвобождая инновационный потенциал бизнеса, система отношений между 

бизнес-подразделениями и ИТ-отделом решительно меняется.  

• Итак, что необходимо знать руководителям отделов ИТ о перспективной роли 

бизнес-подразделений в цикле потребления ИТ-ресурсов? Как сотрудники, 

ответственные за принятие решений в сфере ИТ, воспринимают эти 

радикальные перемены в своих организационных подразделениях? Как будет в 

общих чертах выглядеть организационная структура отдела ИТ через три года? 

Что следует предпринять руководителям отделов ИТ, чтобы остаться полезными 

для фирмы? Ответы на эти вопросы крайне важны для того, чтобы отдел ИТ мог 

и впредь поддерживать инновационность и адаптивность бизнеса.  
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• В рамках исследования Cisco/Intel Horizons «Модель потребления ИТ-
услуг» опрошены 4226 ИТ-руководителей в 18 отраслях и девяти 
странах: США, Великобритании, Канаде, Германии, России, Индии, 
Бразилии, Китае и Мексике. Опрос проводился с марта по апрель 2013 г.  
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• На облака, будь то публичные, частные или гибридные, уже 

приходится существенная доля общих расходов на ИТ — 23 %. 

Ожидается, что через три года она достигнет 27 %. Частное облако — 

наиболее распространенная модель облачных услуг, выбираемая в 

45 % случаев.  

 



• В развивающихся странах энтузиазм в отношении облаков среди ИТ-

руководителей наиболее высок.  

• Как правило, на развивающихся рынках, представленных в 

исследовании, (в Бразилии, Индии и Китае) преобладают 

оптимистичные мнения об облаках и их пользе для организаций. В этих 

странах компании активно инвестируют в революционный потенциал 

облачных решений. Для этих развивающихся рынков главным доводом 

в пользу облаков служит повышение продуктивности бизнеса. В 

развитых странах респонденты отмечают, что в первую очередь 

заинтересованы в уменьшении издержек. 

• Интерес к снижению издержек доминирует: 

• в Европе и Северной Америке в противоположность Азии и 
Латинской Америке; 

• среди стран с развитой экономикой; 

• в компаниях с численностью штата более 5000 работников. 

• Для развивающихся рынков главным доводом в пользу облаков 
является повышение продуктивности бизнеса. 

 

 

 



• Среди факторов, сдерживающих распространение облаков, проблемы безопасности устойчиво 
идут под номером 1. Когда множество бизнес-процессов переводятся во внешние облака, не 
защищенные межсетевым экраном организации, подобные опасения неудивительны. Причем 
этот сдерживающий фактор не зависит от географической и отраслевой специфики. Но 
интересна двойственность отношения к облакам, которые одновременно воспринимаются и как 
потенциальное средство укрепления безопасности. Проникновение облачных решений 
сторонних поставщиков в организацию через бизнес-подразделения непременно добавит 
головной боли ИТ-специалистам, отвечающим за безопасность. Однако облако может также 
послужить источником решений для безопасности, особенно с приходом средств 
автоматизированной реализации политик и других функций нового поколения.  

• Вторым сдерживающим фактором является растущая сложность. Управление сторонними 
облачными услугами создаст новые проблемы для отделов ИТ.  

• Третьим среди наиболее заметных сдерживающих факторов является низкая степень 
интеграции и совместимости собственных систем и систем поставщиков услуг. С растущим 
переплетением взаимосвязей между внешними и устаревшими системами на долю отдела ИТ 
непременно выпадет устранение неизбежных накладок и обеспечение стабильности. Однако 
подобные проблемы легко видны изначально.  

 

• В некотором смысле руководители отделов ИТ являются заложниками переходного периода: от 
них ждут оперативного внедрения технологических новшеств, но не разрешают жертвовать 
стабильностью ситуации, где все работает «само собой». А значит, на руководителя ложатся 
задачи обеспечения совместимости систем, предотвращение перебоев в работе и т. п. Такой 
двойной императив станет испытанием для ИТ-руководителей в условиях, когда ИТ-бюджет и 
спрос на новые решения зависят от бизнес-подразделений. 

 

• В Латинской Америке по сравнению с другими регионами проблемы безопасности 
воспринимаются менее остро 

• Факторы №2 и 3 значительно более актуальны в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

• Проблемы безопасности и конфиденциальности: 50% респондентов в развитых и 42% в 
развивающихся странах 

 

 

 



• Несмотря на существующие и потенциальные сложности, респонденты 

заявляют о высокой степени удовлетворения своими нынешними 

поставщиками облачных услуг. В целом, без учета географических и 

отраслевых различий, более половины «всецело удовлетворены», а 

еще 35 % — «скорее удовлетворены». Таким образом, суммарная доля 

положительных оценок составляет 86 %. Столь высокие оценки 

позволяют говорить о том, что на сегодня поставщики облачных услуг 

удачно позиционировали себя, хотя они должны быть готовы к работе 

на все более требовательном рынке.  



• Аналитика больших наборов Big Data данных рассматривается как 

одна из важнейших функций облака, обеспечивающая конкурентные 

преимущества. 33 % наших респондентов ожидают, что аналитика Big 

Data войдет в число трех крупнейших рабочих нагрузок облачных 

систем к 2016 г.  



• Основное внимание в нашем исследовании уделено влиянию облачной 

среды на ключевых этапах жизненного цикла ИТ-ресурсов: в 

планировании, закупке, развертывании, эксплуатации и управлении. 

Один из наиболее важных выводов исследования связан с этапами 

планирования и закупки, а также растущим влиянием профильных 

бизнес-подразделений. С приходом облачных технологий возникает 

децентрализованная модель финансирования, ломающая 

десятилетиями существовавшую парадигму ИТ.  

 



• 75 % наших респондентов полагают, что в планировании ресурсов ИТ 

все чаще будут участвовать заинтересованные представители 

профильных бизнес-подразделений. С приходом облачных технологий 

возникает децентрализованная модель финансирования, ломающая 

десятилетиями существовавшую парадигму в ИТ.  

• Однако, по мнению наших респондентов, ключевая роль ИТ-
подразделения меняется. 63 % респондентов считают, что ему 
предстоит быть посредником, «брокером» облачных услуг, координируя 
процесс их планирования и приобретения во внутренних и внешних 
облачных средах в интересах бизнеса.  

• Почти три четверти также полагают, что к планированию все чаще будут 
непосредственно подключаться сторонние поставщики.  

 

 

 



• Влияние сторонних поставщиков также тесно связано со следующим 
нашим выводом, касающимся этапа закупок. Еще 71 % респондентов 
полагают, что циклы выпуска облачных решений поставщиками будут 
влиять на решения отдела ИТ о закупках. Говоря проще, предложения 
поставщиков будут изучаться более внимательно. Последние решения, 
возможности и сроки выпуска будут влиять на принятие компаниями 
решений о закупках.  

• Значительная доля респондентов (69 %) полагает, что бизнес-
подразделения будут все чаще уполномочены принимать решения о 
закупках.  

• 65 % считают, что взаиморасчеты бизнес-подразделений станут 
основным механизмом финансирования расходов на ИТ.  

• Тенденция к более частому использованию взаиморасчетов 
примечательна тем, что может говорить о расхождении ожиданий 
бизнес-подразделений с интересами бизнеса. Хотя сами по себе 
взаиморасчеты являются простой и весьма обычной моделью 
финансирования расходов на ИТ, передовые ИТ-подразделения в знак 
своего сотрудничества с руководителями предприятий склонны 
выставлять расценки на услуги сообразно достигаемому 
экономическому эффекту. Фактически взаиморасчеты могут отвернуть 
бизнес от принятия новшеств, ограничив тем самым и последствия для 
ИТ-подразделения.  

 



Влияние производственных отделов будет распространяться на все этапы 
жизненного цикла ИТ-услуг. ИТ-организациям придется решать исключительно 
сложные задачи, поскольку они столкнутся с проблемами безопасности и 
технической поддержки при обслуживании организаций с территориально 
удаленными офисами.  
 
Бизнес-подразделения уже являются источниками в общей сложности 44 % всех 
затрат на ИТ — как непосредственно, так и через взаиморасчеты, относимые на 
счет ИТ-подразделения. 
69 % респондентов полагают, что полномочиями принятия решений о закупках 
все чаще будут наделяться бизнес-подразделения.  
Поскольку влияние бизнес-подразделений на управление ИТ-услугами на всех 
этапах их жизненного цикла значительно выросло, ИТ-отделам необходимо 
заново сформулировать стратегию развития. Теперь бизнес-подразделения уже 
нельзя рассматривать только как центры закупок. Их роль в планировании и 
контроле ИТ-услуг растет, а значит, ИТ-отделам необходимо работать с ними в 
партнерстве так, как никогда ранее.  

 



• Хотя при переходе от этапа закупок ИТ-ресурсов к развертыванию 

важное место занимает автоматизация, основные трудности будут 

связаны с интеграцией.  

• 79 % респондентов видят развитие ИТ в направлении 

самообслуживания и более глубокой автоматизации.  

• Кроме того, 77 % опасаются растущей сложности вследствие 

интеграции облаков с собственными ИТ-системами предприятия.  

• В то же время 75 % респондентов прогнозируют трудности, связанные с 

интеграцией облачных решений различных поставщиков в рамках 

организации.  



• На этапе эксплуатации преимущества облака связаны с его 

потенциалом рационализации широкого многообразия ИТ-процессов, 

включая поддержку пользователей, а также текущие задачи 

управления и сопровождения систем. В общей сложности 85 % 

сотрудников, ответственных за принятие решений в сфере ИТ, 

полагают, что облачные технологии позитивно повлияют на 

эксплуатацию и поддержку ИТ-систем, снизив затраты и улучшив 

внутреннюю доставку услуг.  

• Первым среди преимуществ наши респонденты называли потенциал 

повышения эффективности за счет широкого применения совместно 

используемых служб в облачных решениях. Второе место занимают 

связываемые с облаками «новые аналитические возможности» как 

способ дальнейшей оптимизации применения ИТ-ресурсов, 

знаменующий собой более интеллектуальный подход к услугам.  

• На третьем месте среди преимуществ — представление ИТ-среды в 

едином унифицированном формате для управления и контроля.  



• Значительная доля общего числа респондентов (82 %) также 
прогнозирует, что облако положительно повлияет на управление — 
заключительный этап жизненного цикла ИТ-ресурсов.  

• Но они видят перемены в реализации управления как функции. 

• 81 % респондентов заявляют, что автоматизации отведено главное 
место в процессах управления ИТ-ресурсами. При этом задачу 
установления и применения политик в значительной мере придется 
решать самим облакам.  

• 76 % респондентов полагают, что для оценки работы ИТ-подразделения 
будут шире применяться количественные показатели. Наряду с более 
традиционными показателями качества работы, основанными на 
продолжительности бесперебойной работы систем и числе нарушений 
безопасности, наши респонденты ожидают появления показателей, 
связанных с такими нуждами бизнеса, как окупаемость инвестиций.  

• Респонденты отводят управлению рисками 1-е место среди аспектов 
управления, на которое повлияет облачная среда.  
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• Профильные бизнес-подразделения, будучи потенциально 

заинтересованными в уходе от традиционной подконтрольности отделу 

ИТ, хотят, чтобы отдел ИТ поддерживал их в достижении их целей. В 

исследовании отмечены два ключевых фактора, которые мотивируют 

бизнес-подразделения активнее брать контроль над ИТ-средой в свои 

руки.  

• Пользователей бизнес-приложений интересует расширение 

разнообразия поддерживаемых устройств (82 % всех ответов). Кроме 

того, все более востребован доступ к ИТ-службам по модели 

«самообслуживания» (73 % всех ответов). 

• В обеих тенденциях четко выделяется Азиатско-Тихоокеанский регион с 

результатом 91 %.  

• Европа и Латинская Америка настроены консервативнее в отношении 

предоставления свободы действий пользователям бизнес-приложений. 
 



• Тем временем влияние бизнес-подразделений заметно ощущается, в 

особенности применительно к распространению общедоступных 

облаков (хотя и не ограничивается ими). Наши респонденты отметили 

три основные области этого влияния: 

1) определение требований бизнеса;  

2) рекомендации относительно решений; 

3) исследование продуктов, технологий и марок. 

• Фактически бизнес-подразделения определяют объем потребности в 

ИТ-ресурсах и приобретают больше влияния в вопросах локализации 

проблем, выработки рекомендуемых решений и предложения 

продуктов и технологий.  



• И хотя для решения своих специфических задач бизнес-подразделения 

будут чаще обращаться к облачным сервисам и мобильным бизнес-

приложениям, наши респонденты видят себя в роли ключевого 

посредника и координатора, который контролирует обслуживание, 

закупки и реализацию, оказывает техническую поддержку и отвечает за 

безопасность в масштабе предприятия. Фактически 76 % респондентов 

полагают, что отдел ИТ будет все чаще выполнять функцию 

«посредника» в обеспечении бизнес-подразделений услугами 

внутренних и внешних облаков. 75 % респондентов ожидают усиления 

участия заинтересованных лиц от бизнес-подразделений в 

планировании ресурсов ИТ.  

• Для решения своих задач разные бизнес-подразделения выдвигают 

уникальные и динамичные требования. Одновременно преимуществом 

и недостатком облачной среды является наводнение рынка 

приложениями: для самых мельчайших задач есть свое приложение, 

но такое обилие плохо согласуется с традиционной ИТ-стратегией, 

основанной на стандартизации и контроле. 

• Индийские респонденты отмечают особенно высокую долю 

«несанкционированных закупок». 61 % опрошенных заявляют о 

заметном росте. 



• Учитывая, что почти половина расходов на ИТ приходится на долю все 

более влиятельных бизнес-подразделений, наши респонденты 

отметили три основные проблемы. Они видят усложнение требований к 

поддержке ИТ-ресурсов, обострение проблемы снижения издержек и 

высокие ожидания отдачи от инвестиций в ИТ.  

• Но нет худа без добра: растущие затраты бизнес-подразделений на ИТ 

помогают ИТ-подразделению прогнозировать потребность в ИТ-услугах. 

Представители компаний, в которых бизнес-подразделения 

контролируют свыше 50 % расходов на ИТ, отмечали, что 

прогнозирование нужд и потребностей бизнес-подразделений для 

отдела ИТ уже упростилось.  

• В общей сложности 62 % респондентов не ожидают роста 
финансирования ИТ за счет бизнес-подразделений до 2016 г.; 38 % 
прогнозируют рост. 

 



• Как мы уже отмечали, развитие моделей потребления ИТ-ресурсов 

привносит глубокие перемены в задачи, организационную структуру и 

стратегии отдела ИТ. Встречаются и те, кто сомневается в дальнейшей 

актуальности и сфере компетенции отдела ИТ как подразделения. 

Однако исследование Cisco и Intel заставляет поспорить с такой точкой 

зрения.  

• Согласно нашим респондентам, растущее использование облачных 

услуг не оттеснит отдел ИТ на задний план.  

• Напротив, в общей сложности 57 % респондентов считают, что роли и 

ответственность отдела ИТ возрастут.  

• Такие мнения более популярны в АТР (68 %) и Латинской Америке 

(64 %) и менее популярны в Европе (50 %) и Северной Америке (46 %). 

Независимо от этих различий, во всех регионах лишь меньшинство 

респондентов прогнозируют уменьшение их роли в последующие три 

года.  

• В развитых странах 30 % респондентов не видят никаких изменений. В 

странах с развивающейся экономикой таковых только 12 %. 

 



• Говоря о масштабе и сфере компетенции отдела ИТ, упомянем прогнозы сокращения 

и дробления этих отделов в облачную эпоху. Однако наши респонденты с этим не 

согласны. Значительное большинство респондентов полагают, что их ИТ-

подразделения станут более крупными и централизованными. Здесь снова 

сказывается растущая сложность, привносимая облачной средой. Но если работа 

отдела ИТ будет все чаще направляться потребностями разрозненных бизнес-

подразделений, участники нашего опроса говорят, что при этом потребуется больше 

координации и централизации, чтобы поддерживать порядок и не допускать хаоса.  

• Действительно, среди наших респондентов 56 % ожидают, что ИТ-подразделения 

станут более централизованными. В Азиатско-Тихоокеанском регионе доля таких 

мнений достигает 79 %. 57 % респондентов ожидают увеличения размера отдела ИТ 

(т. е. численности штатного персонала с полной занятостью). В АТР таковых 

насчитывается 80 %; в Латинской Америке — 69 %. Трудно избавиться от ощущения 

некоторого противоречия этих прогнозов с растущей ролью бизнес-подразделений в 

потреблении ИТ-ресурсов. Тем не менее респонденты последовательно указывают на 

необходимость обеспечения определенного уровня координации, единообразия и 

безопасности над очевидно разобщенными технологическими новшествами разных 

бизнес-подразделений, включая системы заказчиков и партнеров.  

• Однако ИТ-руководители не должны путать увеличение координации с усилением 

контроля. Хотя бизнес-подразделения настроены на гибкое и деловое сотрудничество 

с ИТ-подразделением, попытка диктовать монолитные иерархические модели 

потребления, т. е. главенство ИТ над бизнесом, едва ли будет столь удачной.  
• Пока перспективы централизации и увеличения ресурсов ИТ-отделов остаются неясными. Но 

очевидно, что ИТ-отделы и бизнес-подразделения будут формировать модели потребления 
ИТ-услуг вместе, в гораздо более тесном партнерстве. Хотя бизнес-подразделения настроены 
на гибкое и деловое сотрудничество с ИТ-подразделением, попытка диктовать монолитные 
иерархические модели потребления, т. е. главенство ИТ над бизнесом, едва ли будет столь 
удачной. 
 

 

 



• Для получения более четкого представления об основных качествах, 

которыми должен обладать ИТ-директор, мы предложили нашим 

респондентам оценить признаки успешных ИТ-руководителей в среде с 

ведущей ролью облачных технологий.  

• Первое место заняла способность увязывать стратегию в области ИТ с 

приоритетами бизнеса компании. И хотя успешным руководителям это 

всегда удавалось, в век облачных технологий тем, кто принимает 

решения в ИТ, важно не терять представления о сложной среде, облик 

которой все чаще определяется нуждами растущей пользовательской 

базы бизнес-подразделений. 

• Второе качество — наличие представления о перспективных 

технологиях и передовой практике в области ИТ. Руководителям 

отделов ИТ потребуется сдерживать рост издержек и поддерживать 

разумную окупаемость. Руководителям необходимо оставаться на 

переднем крае технологий, поскольку бизнес-подразделений будут 

постоянно держать организацию в ритме текущих инноваций, применяя 

облачные услуги сторонних поставщиков.  

• Третье качество — хорошая техническая подготовка в области ИТ. ИТ-

руководитель должен не только уметь «схватывать на лету» 

непрерывно сменяющие друг друга технологические новшества, но и 

владеть исчерпывающими знаниями всего многообразия инфраструктур 

и архитектур, фактически поддерживая бесперебойную работу 

организации. 
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Усиление роли бизнес-подразделений ставит перед ИТ-службами новые задачи, 
такие как ускорение преобразований, поощрение инноваций, создание новой 
пользовательской среды, улучшение финансовых показателей.  




