
Влияние облачных технологий  
на модели потребления ИТ-услуг  
Выводы из проведенного Cisco/Intel опроса 4226  
ИТ-директоров на предприятиях 18 отраслей  
в девяти крупнейших экономиках мира

Введение
Стремительное проникновение Интернета в последние годы не только открыло 
перед ИТ-директорами невиданные прежде возможности, но и поставило новые 
задачи. Однако самые масштабные перемены у нас еще впереди. Речь идет  
о концепции «Всеобъемлющего Интернета» (Internet of Everything, IoE), которую 
компания Cisco определяет как объединение людей, процессов, данных  
и материальных объектов в единую сеть.

По оценкам Cisco, в 2000 году к Интернету было подключено «всего» около 
200 млн объектов. Беспрецедентный технологический прорыв сразу по 
нескольким фронтам, включая видеосвязь, мобильность, социальные сети  
и облака, привел к тому, что на сегодня это количество возросло до порядка 
10 млрд, а к 2020 г. ожидается 50 млрд подключенных устройств. Благодаря 
подключению к сети всего, что не было подключено ранее, в ближайшие годы 
«Всеобъемлющий Интернет» послужит для организаций источником нового 
экономического роста (http://www.internetofeverything.com). Ключевую роль 
сыграют облачные технологии, позволяющие отделам ИТ стать проводниками 
коммерческих инициатив на «демократических» началах.

Хотя распространение облачных решений является предметом пристального 
внимания, до сих пор нет четкого представления о том, как облачные 
технологии скажутся на самих ИТ-подразделениях, включая их номинальные 
функции, структуру и стратегии. Организовав совместно с компанией Intel® 
широкомасштабное исследование, подразделение Cisco® Consulting Services 
поставило своей целью уяснить непосредственное влияние облачных 
технологий на ИТ-услуги. В исследовании «Влияние облачных технологий на 
модели потребления ИТ-услуг» рассмотрены значительные перемены, которые 
затронут отделы ИТ и все этапы цикла потребления: корпоративную практику 
планирования, закупки, развертывания, эксплуатации и управления ресурсами 
ИТ. Имея точное представление о влиянии облака на потребление ИТ-услуг, 
руководители смогут оптимизировать бизнес-стратегию для адаптации  
к переменам и создания сервисов, которые необходимы для успеха в бизнесе.

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  
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ИТ-услуг. Облако делает возможными 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) (http://www.cisco.com/web/about/ac79/re/
horizons.html) уже неплохо иллюстрирует эту новую организационную динамику 
ИТ (см. рисунок 1). Поскольку облако упрощает распространение технологий 
и способствует снижению капитальных затрат ИТ-отдела, высвобождая 
инновационный потенциал бизнеса, система отношений между бизнес-
подразделениями и ИТ-отделом решительно меняется.

Рис. 1. Факторы перемен в ИТ.

Источник: исследование облачных технологий Cisco/Intel, 2013 г.

В мире, состоящем из «множества облаков», у компаний есть на выбор ряд 
вариантов потребления облачных решений на различных этапах жизненного 
цикла ИТ. Будь то полный комплекс возможностей частного облака или одно 
корпоративное приложение, предоставляемое в качестве услуги через 
поставщика услуг в общедоступном облаке, в сфере предложений облачных 
услуг наблюдается колоссальный рост, а компании, потребляющие ИТ-услуги, 
получают невероятно широкий выбор. В этой связи общей целью исследования 
стало определение масштабной картины развития облачной среды: что 
происходит сейчас, каким будет потребление ИТ в будущем (покупка, 
управление, поддержка) и какую роль они будут играть в жизни компаний. 

Итак, что необходимо знать ИТ-директорам 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 
ИТ-отдел мог и впредь поддерживать инновационность и адаптивность бизнеса.

. 
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Итоговый отчет
Вот некоторые из основных выводов:

•  В глазах руководителей, ответственных за ИТ, облачная среда — это благо. 
Несмотря на непростые задачи и нарушение привычного порядка вещей, 
облако, в конечном счете, рассматривается как положительная тенденция 
развития. (Показательный пример: несмотря на то что вопрос безопасности 
может стать препятствием для внедрения облака, в то же время одно из 
решений проблемы безопасности видится в облачных технологиях.) В целом, 
более 80 % опрошенных полагают, что облако окажет положительное 
влияние на их организации. 

•  Облако — уже здесь, и оно растет. Облако — общедоступное, частное 
или гибридное, — уже стало частью нашей жизни. Сегодня на облачные 
технологии приходится значительная доля общих расходов на ИТ ‧— 23 %, 
а к 2016 году, как считают наши респонденты, этот показатель достигнет 
27 %. Частное облако — наиболее распространенная модель облачных услуг, 
выбираемая в 45 % случаев.

•  Развивающиеся страны. Несмотря на общее положительное отношение  
к облачным технологиям, между ситуацией в развивающихся и развитых  
странах есть важные различия. ИТ-руководители компаний из развивающихся  
стран настроены более оптимистично, придавая основное значение 
преобразовательному и инновационному потенциалу облака. На развитых 
рынках преобладает отношение к облаку как средству снизить расходы. 

•  Высокие оценки для поставщиков облачных услуг. На высококонкурентном 
рынке поставщики облачных услуг должны будут предлагать комплексные 
решения, создавая согласованную экосистему партнерства. Таким образом, 
высокие оценки поставщиков облачных услуг в нашем исследовании означают  
также высокий уровень требований: например, к уровню безопасности, 
настраиваемым решениям и гарантиям на различных уровнях обслуживания. 

•  ИТ-отделы ждут безопасности от облака. Вне зависимости от того, в какой 
отрасли или мировом регионе мы проводили исследование, наибольшее 
внимание уделялось проблемам безопасности и конфиденциальности, 
которые представляются очевидным препятствием для широкого 
распространения облачных технологий. Кроме того, мощные средства 
безопасности и функции защиты данных называются в числе важнейших 
требований, предъявляемых к поставщикам облачных услуг. 

•  Одна конфигурация не подходит для всех случаев. В мире, состоящем  
из множества облаков — общедоступных, частных и гибридных, — компании  
должны сформулировать подход, позволяющий достичь главных бизнес-целей.  
ИТ-лидерам следует продумать оптимальный вариант сотрудничества 
с основными заинтересованными сторонами, например бизнес-
подразделениями и сторонними поставщиками, предложив подход, 
учитывающий потребности каждого участника.

•  ИТ-отделы отводят себе центральную роль... Несмотря на рост  
влияния бизнес-подразделений, наши респонденты из ИТ-индустрии —  
в особенности из развивающихся стран  — полагают, что ИТ-отделы будут 
сохранять главенствующую роль и получать достаточное финансирование 
при управлении облачными решениями, применяя согласованный подход 
к политикам и безопасности. (Респонденты из Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Латинской Америки в два раза чаще прогнозируют увеличение 
размеров их ИТ-отделов, чем их коллеги из Европы и Северной Америки.)
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•  …Бизнес-подразделения наращивают влияние. Влияние бизнес-
подразделений распространится на все этапы жизненного цикла ИТ  
и поставит перед ИТ-отделами задачи небывалой сложности, в частности, 
решение проблем, связанных с безопасностью и технической поддержкой. 
По мере того как ИТ-отделы все больше переходят на модель «ИТ как 
услуга», взаимодействие и отношения между ИТ-отделами и бизнес-
подразделениями должны будут претерпеть ряд важных изменений.

•  Партнерство ИТ-отделов и бизнес-подразделений. Пока перспективы 
централизации и увеличения ресурсов ИТ-отделов остаются неясными.  
Вне зависимости от этого ИТ-отделам потребуется сотрудничать  
с бизнес-подразделениями по нескольким новым направлениям. По мнению 
опрошенных руководителей ИТ-отделов, им уготована роль ключевого 
посредника в оказании услуг бизнес-подразделениям и координатора 
внешних и внутренних облачных решений в масштабе предприятия, который 
также предоставляет техническую поддержку и отвечает за безопасность.

•  Сигнал к действию для ИТ. Усиление роли бизнес-подразделений ставит 
перед ИТ-отделами новые задачи, такие как ускорение преобразований, 
поощрение инноваций, создание новой пользовательской среды, улучшение 
финансовых показателей. 

Подробные результаты исследования
Текущее состояние облачных решений
Исследование Cisco/Intel ясно свидетельствует о том, что облака стали 
частью окружающей действительности и быстро завоевывают новые позиции. 
В девяти исследованных странах в среднем 23 % из общего ИТ-бюджета 
сейчас приходится на облачные технологии. Наши респонденты прогнозируют 
возрастание расходов на облачные технологии до 27 % в ближайшие три года. 
Таким образом, темпы роста общей доли ИТ, обеспечиваемых за счет облачных 
технологий, составят более чем 17 % в следующие несколько лет.1

Ключевое различие между развивающимися и развитыми рынками становится 
заметным, если взглянуть на некоторые из ключевых факторов, направляющих 
рост облаков. В экономиках развитых стран, таких как США, Великобритания, 
Германия и Канада, главным фактором развития бизнеса, играющим в пользу  
облаков, является снижение затрат. И хотя облако воспринимается в качества  
механизма для снижения расходов, оно также поддерживает принцип «увеличения  
затрат по мере развития», что обеспечивает большую предсказуемость расходов. 
Для экономик развивающихся стран  — например, Бразилии, Индии и Китая, — 
важнейшим фактором в пользу внедрения облаков является повышение 
адаптивности и производительности бизнеса.

Это наблюдение подкрепляется другими недавними исследованиями Cisco, 
включая исследование «Финансовый эффект BYOD» (http://www.cisco.com/
web/about/ac79/docs/re/byod/BYOD-Economics_Econ_Analysis.pdf) и «Индекс 
ценности Всеобъемлющего Интернета» (http://internetofeverything.cisco.
com/learn/2013-ioe-value-index-whitepaper). Оба исследования указывают 

1 Следует учесть, что респондентами исследования Cisco/Intel были те, кто либо уже столкнулся  
с необходимостью внедрить облачные решения в своей компании, либо активно к этому готовится. 
Как следствие, респонденты обычно уже имели представление об облачных решениях и зачастую 
уже инвестировали в них существенные средства, поэтому ожидаемые изменения (т. е. степень 
увеличения расходов к 2016 г.) отражают эффект высокой базы в части освоения облачных 
технологий. Если же включить в опрос представителей компаний, еще не начавших реализацию 
облачных инициатив, то ожидаемый рост может оказаться еще более высоким.
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на значительный интерес среди респондентов в развивающихся странах 
к инновационному потенциалу ИТ. Эта заинтересованность также может 
отражать тенденцию в развивающихся странах «перескакивать» к новым 
технологиям, минуя, например, старую архитектуру наземной связи, которая 
все еще преобладает в некоторых развитых странах.
Что касается основных факторов, сдерживающих внедрение облака, то 
наиболее серьезным из них представляется обеспечение безопасности. Когда 
множество бизнес-процессов переводятся во внешние облака, не защищенные 
межсетевым экраном организации, подобные опасения неудивительны. Эти 
опасения разделяют представители всех отраслей и географических регионов. 
Однако в отношении к безопасности облачной среды прослеживается весьма 
интересная двоякая тенденция. Поскольку облако также способствует 
развитию инноваций в области безопасности, по мере того как внедряется 
автоматическое применение политик и другие возможности нового 
поколения, — параллельно складывается представление о том, что облачная 
среда может обеспечить лучший уровень защиты. 
Так, безопасность, претендуя на звание основного тормозящего фактора при 
внедрении облачных технологий, одновременно занимает и третье место среди 
аргументов в пользу облаков — как в развитых, так и в развивающихся странах 
(в качестве второго сдерживающего фактора называют повышение сложности 
систем). Управление сторонними облачными услугами создаст новые проблемы 
для отделов ИТ. 
Это будет особенно заметно по мере того, как бизнес-подразделения будут 
заявлять о своем «суверенитете», иногда путем «несанкционированных» 
приобретений услуг общедоступных облаков в обход традиционного процесса 
принятия решений по ИТ. 55 % респондентов отмечают «некоторый» или 
«существенный» рост количества так называемых «теневых расходов на ИТ»  
за последние два года.
Третьим среди наиболее заметных сдерживающих факторов является  
низкая степень интеграции и совместимости собственных систем и систем  
сторонних поставщиков услуг. Растущее число взаимосвязей между облачными 
и устаревшими системами потребует от отделов ИТ постоянно заниматься  
отладкой систем в интересах бесперебойного функционирования и единообразия 
пользовательских интерфейсов. 
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.
Респонденты заявляют о высокой степени удовлетворенности своими  
текущими 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 поставщики облачных 
услуг на сегодня удачно позиционировали себя, хотя не лишним для них будет 
подготовиться к работе на все более требовательном рынке.

Влияние облачной среды на цикл потребления ИТ-ресурсов
В нашем исследовании мы исходили из схемы этапов жизненного цикла ИТ, 
представленной на рис. 2.

В то время как компании 
в развивающихся 
странах сосредоточены 
главным образом на 
преобразовательном 
потенциале облака, 
респонденты из развитых 
стран видят в облачных 
технологиях в первую 
очередь средство снизить 
расходы.
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Рис. 2. Изменения, составляющие цикл потребления ресурсов ИТ.

Источник: исследование облачных технологий Cisco/Intel, 2013 г.

Планирование

Один из наиболее важных выводов исследования связан с этапами 
планирования и закупки, а также растущим влиянием профильных бизнес-
подразделений. 75 % респондентов, в частности, полагают, что в планировании 
ресурсов ИТ все чаще будут участвовать заинтересованные представители 
профильных бизнес-подразделений. 

Реагируя на уникальные и меняющиеся потребности различных бизнес-
подразделений, поставщики облачных услуг наводнили рынок бесчисленным 
многообразием предложений. Непрерывное расширение спектра предложений 
способно ниспровергнуть ключевые постулаты стратегии ИТ, основу которой 
долгое время составляли стандартизация и контроль. Почти три четверти 
респондентов также полагают, что к планированию ИТ все чаще будут 
непосредственно подключаться сторонние поставщики.

Однако ИТ-отделы далеки от того, чтобы считать себя отстраненными от дел, 
и видят свое будущее в том, чтобы играть роль посредника в предоставлении 
облачных услуг и координировать процессы планирования и закупок для 
бизнес-подразделений в том, что касается внешних и внутренних облачных 
решений, а также регулировать сложность решений от сторонних поставщиков. 
Среди наших респондентов 76 % утверждают, что при планировании ресурсов 
ИТ все чаще будет необходим посредник в сфере облачных услуг для бизнес-
подразделений. 

Респонденты заявляют 
о высокой степени 
удовлетворения своими 
существующими 
поставщиками облачных 
услуг. В целом, без 
учета географических 
и отраслевых различий, 
более половины 
респондентов «всецело 
удовлетворены»,  
а еще 35 % — «скорее 
удовлетворены»...
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Закупки
Влияние сторонних поставщиков также тесно связано со следующим нашим 
выводом, касающимся этапа закупок в жизненном цикле ресурсов. Еще 71 % 
респондентов полагают, что циклы выпуска облачных решений поставщиками 
будут оказывать все большее влияние на решения отдела ИТ о закупках. 
Одним словом, ИТ-отделы будут уделять большее внимание предложениям 
поставщиков и их новым решениям, а даты выпуска новых продуктов будут 
влиять на сроки и объекты вложений, совершаемых компаниями.

Немаловажное наблюдение: значительная доля респондентов (69 %) 
полагает, что бизнес-подразделения будут все чаще уполномочены 
принимать решения о закупках. 65 % из них 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 партнерства 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.

Согласно результатам исследования, проведенного Cisco/Intel, в целом бизнес-
подразделения финансируют 44 % общих расходов на ИТ, и в различных 
регионах этот показатель остается более или менее одинаковым. Большинство 
наших респондентов полагают, что бизнес-подразделения в ближайшие три 
года сохранят или увеличат эту долю. С учетом «несанкционированных» или 
«теневых» расходов на ИТ доля бизнес-подразделений в упомянутых затратах 
может оказаться даже большей. Так или иначе, неопровержимым фактом 
является то, что бизнес-подразделения как центры закупок для ИТ — уже не 
долгосрочная перспектива, а сегодняшняя действительность.

Развертывание
Важнейшей задачей на этапе развертывания представляется интеграция: 
77 % опрошенных обеспокоены дополнительной сложностью, возникающей 
вследствие интеграции облака с внутренними ИТ-системами компании. 
Это подкрепляет наш предыдущий вывод о необходимости интеграции 
различных поставщиков облачных услуг. В то же время 75 % респондентов 
предвидят трудности, связанные с интеграцией облачных решений различных 
поставщиков в рамках организации. 79 % респондентов видят развитие ИТ  
в направлении самообслуживания и более глубокой автоматизации, где ресурсы 
выделяются по схеме «магазина приложений». Наши выводы указывают на 
то, что ИТ-отделы должны предоставить бизнес-подразделениям гибкую 
схему потребления, средства самообслуживания и широкий спектр прочих 
возможностей. Одновременно им потребуется сохранять стратегическое 
видение задач, по сути своей охватывающих всю организацию в целом, таких 
как интеграция и совместимость различных решений. 

Эксплуатация
На этапе эксплуатации преимущества облака заключены в его возможностях  
по рационализации ряда ИТ-процессов, включая поддержку пользователей,  
а также текущие задачи контроля и обслуживания 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 

Среди наших 
респондентов около  
76 % утверждают, что  
в планировании ресурсов 
ИТ все активнее участвует 
посредник в сфере 
облачных услуг для 
бизнес-подразделений. 
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эффективности за счет широкого применения совместно используемых служб 
в облачных решениях. Второе место занимают связываемые с облаками «новые 
аналитические возможности» как способ дальнейшей оптимизации объема 
применения ИТ-ресурсов, знаменующий собой более интеллектуальный подход 
к услугам. Здесь мы предвидим уверенный рост объемов работы с большими 
наборами данных Big Data и бизнес-аналитикой, основанной на облачных 
вычислениях, что позволит усовершенствовать предоставление ИТ-услуг  
и управление активами. На третьем месте среди преимуществ ИТ-ресурсов — 
представление ИТ-окружения в «едином унифицированном формате для 
мониторинга и управления». 

Управление
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 управлении как 
функции. 81 % респондентов полагают, 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 
метриками качества работы, основанными на продолжительности бесперебойной 
работы систем и числе нарушений безопасности, наши респонденты ожидают 
появления метрик, в большей мере ориентированных на нужды бизнеса,  
в особенности связанных с окупаемостью инвестиций. 

Несмотря на изменения, перебои и проблемы, уготованные облачными 
решениями для всех этапов жизненного цикла ИТ-ресурсов, подавляющее 
большинство наших респондентов положительно воспринимают облака  
(см. рис. 3). В целом, 83 % отчасти или всецело убеждены в принципиальной 
полезности облаков. Даже в таких областях, как эксплуатация и поддержка, 
где облака увеличивают сложность, они одновременно видятся решением, 
устраняющим ту же самую сложность. Целых 85 % респондентов приветствуют 
облака как источник позитивных перемен в части эксплуатации и поддержки. 
Подобная статистика говорит о том, что для респондентов нашего 
исследования преимущества облачных решений перевешивают привносимую 
ими организационную сложность и присущие им недостатки.

Рис. 3. Позитивное восприятие влияния облаков на весь жизненный цикл ИТ.

Источник: исследование облачных технологий Cisco/Intel, 2013 г.

Несмотря на изменения, 
перебои и проблемы, 
уготованные облачными 
решениями для всех 
этапов жизненного 
цикла ИТ-ресурсов, 
подавляющее 
большинство наших 
респондентов 
положительно 
воспринимают облака. 
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Растущая роль бизнес-подразделений
О бизнес-подразделениях как «новых центрах закупок ИТ» сказано весьма 
много. Но исследование Cisco и Intel показывает, что сфера влияния бизнес-
подразделений выходит за рамки простого утверждения ИТ-бюджета,  
и участие этих подразделений будет отмечаться на каждом этапе цикла 
потребления ИТ-ресурсов, особенно в результате внедрения облачных 
решений. Исследование указывает на две основные причины, по которым 
бизнес-подразделения стремятся к усилению контроля над своей ИТ-средой: 
1) пользователи деловых приложений заинтересованы в большем многообразии 
поддерживаемых устройств (82 % всех ответов), свидетельством чему является 
распространение практики BYOD на предприятиях; 2) растет востребованность 
доступа к ИТ-услугам в формате «самообслуживания» (73 % всех ответов). 

Тем временем влияние бизнес-подразделений заметно ощущается,  
в особенности в распространении общедоступных облаков (хотя и не 
ограничивается им). Наши респонденты указали на три важнейших фактора 
в этой области: 1) определение бизнес-требований, 2) рекомендации 
относительно решений и 3) исследование продуктов, технологий и марок.  
30 % респондентов также заявили, что бизнес-подразделения участвуют  
в утверждении закупок. Эти наблюдения существенны тем, что свидетельствуют 
об отступлении бизнес-подразделений от простой практики разового 
обращения к поставщикам дешевых облачных решений. Все чаще бизнес-
подразделения активно определяют все аспекты потребления ИТ-ресурсов. 
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.

Существенная доля респондентов полагает, что с растущим влиянием 
бизнес-подразделений критически возрастет роль отдела ИТ в управлении 
участниками. 66 % респондентов полагают, что влияние бизнес-подразделений 
на планирование ИТ-ресурсов вырастет «в некоторой мере» или «заметно». 
65 % дают такие же оценки влияния на финансирование/закупки  
и эксплуатацию/поддержку ИТ-ресурсов, как показано на рис. 4. Схожие 
результаты получены для всех прочих этапов жизненного цикла ИТ-ресурсов. 
Они мало разнятся по географическим регионам и отраслям.

Рис. 4. Бизнес-подразделения приобретают влияние на всех этапах цикла потребления 
ИТ-ресурсов.

Источник: исследование облачных технологий Cisco/Intel, 2013 г.
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Перспективная организация ИТ-подразделения 

Как можно было заметить, развитие моделей потребления ИТ-ресурсов привносит 
глубокие перемены в задачи, организационную структуру и стратегии отдела 
ИТ. Некоторые наблюдатели даже усомнились в дальнейшей актуальности 
отдела ИТ как функционального подразделения, допуская, что он может 
раствориться в организационной структуре предприятия. 

По меньшей мере в глазах наших респондентов рост использования облачных 
сервисов не обязательно лишит отдел ИТ своего значения. 57 % из общего 
количества респондентов полагают, что роль и ответственность ИТ-отделов 
усилится по отношению к сторонним участникам, например системным 
интеграторам или поставщикам облачных услуг. Высокими результатами 
отличаются Азиатско-Тихоокеанский регион (68 %) и Латинская Америка 
(64 %), в то время как 50 % европейских и 46 % североамериканских 
респондентов не прогнозируют такого роста ответственности. 

Опрошенные нами ИТ-руководители полагают, что они сохранят свои надзорные 
функции и влияние в бизнесе, которое они приобрели за последние годы. 
56 % респондентов прогнозируют централизацию ИТ-служб (в Азиатско-
Тихоокеанском регионе — 79 %) по мере роста влияния бизнес-подразделений 
на потребление ИТ (см. рис. 5). 

Рис. 5. В ближайшие годы ИТ-подразделения станут более крупными и централизованными.

Источник: исследование облачных технологий Cisco/Intel, 2013 г. 

57 % от общего числа респондентов прогнозируют увеличение масштабов 
отдела ИТ (т. е. численности штатного ИТ-персонала). В Азиатско-
Тихоокеанском регионе того же мнения придерживаются 80 %, в странах 
Латинской Америки — 69 % респондентов. Таким образом, число респондентов 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, прогнозирующих 
рост ИТ-подразделений, вдвое выше, чем в Европе и Северной Америке, где 
только 40 % прогнозируют увеличение количества персонала, связанное  
с облачными технологиями. 

Учитывая отмеченные точки зрения на вопросы централизации и размеры 
организаций, респонденты в Европе и Северной Америке дают явно более 
сдержанную оценку значения облака для управляемых ими ресурсов, в отличие 
от своих коллег из развивающихся стран. Вероятно, это наблюдение особенно 

Согласно ответам наших 
респондентов, растущее 
использование облачных 
услуг не оттеснит отдел ИТ 
на задний план. Напротив, 
в общей сложности 57 % 
респондентов считают, 
что роли отдела ИТ  
и его обязанности перед 
третьими сторонами 
возрастут. 
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интересно, если вспомнить ранее приведенные данные об аргументах в пользу  
освоения облака, согласно которым ИТ-руководители в развитых странах основное  
преимущество видят в снижении расходов, а респонденты из развивающихся 
стран более склонны подчеркивать возможности для преобразования бизнеса, 
открывающиеся благодаря облаку. 
В некотором отношении рост централизации ИТ-ресурсов представляется 
противоречащим здравому смыслу, если учесть расширение влияния бизнес-
подразделений на потребление ИТ. Тем не менее респонденты, особенно 
из развивающихся стран, указывают на необходимость обеспечить уровень 
координации, единообразия и безопасности, превышающий этот показатель 
для отдельных технологий, применяемых в разных бизнес-подразделениях, 
включая системы заказчиков и партнеров. Однако ИТ-руководители не должны 
путать централизацию 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-служб остаются 
неясными. Но очевидно, что ИТ-отделы и бизнес-подразделения будут 
формировать модели потребления ИТ вместе, в гораздо более тесном 
партнерстве. Несмотря на то что наши респонденты из ИТ-отделов не 
предполагают уменьшения своего влияния, сохранение центральной 
роли потребует более тесного партнерства с бизнес-подразделениями 
на всех этапах потребления ИТ-услуг. Как отмечалось выше, более трех 
четвертей опрошенных полагают, что отделы ИТ все чаще будут выступать 
в качестве посредника в сфере облачных услуг для бизнес-подразделений, 
управляя внешними и внутренними облачными средами, а также играть роль 
координатора в масштабах всего предприятия. 
Однако это партнерство представляется взаимозависимым. Многие бизнес-
подразделения будут приобретать облачные сервисы напрямую, в обход  
ИТ-отделов, чтобы покрывать срочные потребности бизнеса. В некоторых 
случаях такая возможность будет обычной и даже желательной. Тем не менее 
бизнес-подразделения должны осознавать пользу стратегического подхода 
ИТ-службы к финансированию и контролю, которая выражена в управлении 
рисками, сокращении расходов благодаря эффекту масштаба, снижении 
совокупной стоимости владения и единообразии политик.
Перемена ролей потребует новых подходов к управлению и принятию решений 
в ИТ. Для получения более четкого представления об основных качествах, 
которыми должен обладать ИТ-директор, мы предложили нашим респондентам 
оценить качества успешных ИТ-руководителей в среде, где ведущую роль 
играют облачные технологии.
Первое место заняла способность увязывать стратегию в области ИТ  
с приоритетами бизнеса компании. И, хотя успешным руководителям это 
всегда удавалось, в век облачных технологий для лиц, принимающих решения 
в ИТ, важно получить представление о сложном окружении, облик которого 
все чаще определяется нуждами растущей пользовательской базы бизнес-
подразделений. Ценными качествами станут адаптируемость и умение 
выстроить работу в соответствии с этими нуждами.
Второе качество успешного ИТ-директора — наличие представления о 
перспективных технологиях и передовой практике в области ИТ. Руководители 
ИТ-подразделений должны будут оставаться на переднем крае технологий, 
поскольку бизнес-подразделения будут постоянно держать организацию 
в ритме текущих инноваций, часто применяя для достижения своих целей 
облачные услуги. Забегая вперед, можно сказать, что особую значимость 
приобретут компетенции в области технологических инноваций, предложений 
и услуг, которые могут повлиять (положительно или отрицательно) на 
конкурентоспособность компании.

Значительное 
большинство 
респондентов полагают, 
что их ИТ-подразделения 
станут более крупными и 
централизованными. 

Стр. 11    © Cisco и/или дочерние компании, 2013 Все права защищены. Intel,  
логотип Intel и Xeon являются товарными знаками корпорации Intel  
в США и/или других странах.



Отчет по результатам исследования

Опрошенные нами ИТ-руководители также подчеркивают, что от 
сотрудников в будущем потребуются новые навыки. В свою очередь, 
это повлечет за собой рождение нового формата трудовых отношений 
в ИТ и перемену в эксплуатационных статьях затрат. По мнениям нашим 
респондентов, информационная безопасность становится одной из наиболее 
востребованных специализаций. Это соотносится с нашими выводами о 
факторах, сдерживающих развитие облачных технологий, где безопасность 
также занимала первое место.

Выводы для поставщиков услуг
На фоне растущей сложности систем заметно предпочтение единого 
поставщика облачных услуг. Вот три основных довода: «упрощение текущего 
управления облачными решениями, включая диагностику и устранение 
неполадок»; «улучшение функциональной совместимости»; «упрощение работы 
с поставщиками». Эти причины также связаны с упомянутой выше проблемой 
интеграции с существующими ИТ-системами.

В целом, 70 % респондентов считают, что единый поставщик «крайне важен» 
или просто «важен». Проблема наиболее актуальна для Латинской Америки и 
Азиатско-Тихоокеанского региона (89 % и 85 % соответственно) и в меньшей 
мере заботит респондентов из Европы и Северной Америки с одинаковым 
результатом — всего 55 %. Улучшение функциональной совместимости между 
облачными решениями также считается намного более важным в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, чем в других регионах.

Респонденты опроса также поделились своими мнениями о том, какие 
факторы будут решающими для поставщиков облачных услуг. На первом месте 
оказались надежные средства безопасности и возможности защиты данных, 
что согласуется с предшествующими наблюдениями. На втором месте — 
способность поставщика облачных слуг создавать индивидуальные решения. 
Третье место заняли гарантии доступности услуг и качества, которые снижают 
риски внедрения облака.

Заключение — сигнал к действию для ИТ-отделов
Наши респонденты прогнозируют как рост влияния бизнес-подразделений, 
так и укрепление роли ИТ-служб. Они также предполагают, что компании 
будут уделять больше внимания экономическим показателям, таким как 
рентабельность, и в конечном итоге добиваться улучшения результатов своей 
деятельности. На ИТ-службы может быть возложена часть ответственности за 
финансовые показатели (например, за сокращение расходов на командировки 
благодаря видеоконференциям и средствам совместной работы). Однако 
многие ИТ-руководители полагают, что зависимость от традиционных 
механизмов финансирования, таких как отнесение затрат на счет ИТ-отдела, 
сохранится (и даже увеличится), что может сдерживать распространение 
новых технологий. В этом случае ИТ-отдел будет выступать не как катализатор 
роста, а как традиционный центр затрат. Это только один из примеров, как 
старые операционные модели могут конфликтовать с растущими ожиданиями 
руководителей бизнеса. 
Несомненно, что роль ИТ-отделов в экономике компаний постоянно увеличивается. 
Растущее влияние бизнес-подразделений должно «разбудить» ИТ-отделы. 
Способность к быстрым преобразованиям, поощрение инноваций, создание 
новой пользовательской среды, положительное влияние на финансовые 

По мере расширения и 
централизации отделов ИТ 
от персонала потребуются 
новые категории навыков. 
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показатели станут обязательными требованиями. Если ИТ-отделы окажутся не 
способны решить эти задачи, бизнес-подразделения сами станут инвестировать 
в необходимые облачные технологии. Это приведет к усложнению систем  
и не позволит добиться эффективности и единообразия, лежащих в основе 
предоставления ИТ-услуг.

Эти перемены требуют полной переоценки вклада ИТ-отделов в экономику 
компаний. Вот почему, чтобы гарантировать успех в будущем, руководители  
ИТ-отделов должны уделить особое внимание следующим направлениям:

•  Совместная работа. ИТ-руководителям все чаще потребуется сотрудничать 
с бизнес-подразделениями, которые оказывают влияние на все этапы 
жизненного цикла ИТ. В частности, взаимодействие и отношения между  
ИТ-отделами и бизнес-подразделениями должны будут претерпеть ряд 
важных изменений по мере того, как ИТ все активнее переходят на модель 
«как услуга».

•  Формирование ценности. Руководителям ИТ-отделов придется переосмыслить 
формулу партнерства с бизнес-подразделениями и совместно участвовать 
в формировании ценности. Сюда относятся такие вопросы, как механизмы 
финансирования, формирование бюджета, мониторинг показателей, 
планирование, модели корпоративного управления, а также все аспекты 
управления ИТ — в качестве функции. 

•  Инновации. Облака устранят препятствия для инициатив сотрудников. 
Возможности, прежде бывшие прерогативой крупных предприятий  
и квалифицированных специалистов, станут более доступными. 
Руководители ИТ-отделов должны активно искать возможности 
преобразования бизнеса своих компаний, чтобы информационные 
технологии стали локомотивом роста и средством получения дохода.

Рынок облачных технологий быстро развивается. И сегодня компании 
могут выбирать модель развертывания и эксплуатации облачных решений. 
Универсального решения нет. Вместо этого компании должны разработать 
подход, который соответствует общим бизнес-задачам. 

В большинстве случаев компании будут искать облачные решения, которые 
обеспечат:

•  упрощение ИТ-среды и предсказуемость сервисов благодаря унификации 
нагрузок, систем, оборудования;

•  структурное преобразование, которое позволяет выйти за рамки 
традиционной технической поддержки и перейти на новые модели получения 
доходов, а также ускоряет время вывода продуктов на рынок благодаря 
масштабируемости и гибкости сервисов на основе облачных решений;

•  общее снижение текущих затрат и повышение конкурентоспособности 
благодаря автоматизации и моделям потребления ИТ-услуг с оплатой за 
фактическое использование;

•  повышение эффективности специальных приложений, критически важных 
для бизнеса.

Разрабатывая стратегию применения облачных технологий, ИТ-руководители 
должны учитывать мнение важнейших заинтересованных сторон, таких как 
бизнес-подразделения и сторонние поставщики услуг, чтобы выработать 
подход, отвечающий их задачам.

ИТ-руководителям 
требуется изыскивать 
способы использования 
новых моделей 
ИТ для коренного 
преобразования 
процессов закупок, 
предоставления и 
контроля ИТ-ресурсов. 
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Расширяется компетенция руководителей ИТ-отделов, частью которой 
должны стать: повышение производительности, участие в заключении сделок, 
реализация ожиданий пользователей благодаря тесному партнерству с бизнес-
подразделениями на всех этапах потребления ИТ-услуг, повышение уровня 
квалификации сотрудников для использования облачных сервисов, анализ 
быстро изменяющегося ИТ-ландшафта. Сочетание всех этих обязательных 
ролей — вот рецепт успеха. Будучи основной движущей силой формирования 
ценности на базе облачных технологий, компании Cisco и Intel прикладывают 
все усилия, чтобы помочь нашим заказчиками на каждом этапе преобразования 
бизнеса.

Более подробно конкурентные преимущества в свете распространения 
облачных технологий освещены в недавно опубликованном компанией Cisco 
«Индексе ценности Всеобъемлющего Интернета» (http://internetofeverything.
cisco.com/learn/2013-ioe-value-index-whitepaper).

Методика исследования
Компании Cisco и Intel заказали опрос 4226 руководителей ИТ-подразделений 
в 9 странах и 18 отраслях у компании Global Market Insite (GMI), подразделения 
Lightspeed Research. Опросник был размещен в Интернете с марта по апрель 
2013 г. Исследование было слепым, т. е. респонденты давали ответы анонимно; 
Cisco и Intel не указывались как спонсоры исследования. 

В опросе принимали участие только представители функциональных 
подразделений ИТ-профиля; респонденты, представляющие бизнес-
подразделения, исключались. 96 % респондентов указали, что они 
непосредственно участвуют в процессе принятия решений для своей 
компании. 63 % назвали себя лицами с правом окончательного решения, 
33 % заявили о «тесном участии в процессе принятия решений», связанных 
с выбором и утверждением продуктов и услуг в области ИТ. 4 % заявили, 
что они, не принимая решений самостоятельно, являются участниками 
процесса принятия решений и существенным образом на них влияют. На 
долю старших руководителей, ответственных за принятие решений в сфере 
ИТ (ИТ-директора, вице-президенты, старшие вице-президенты), пришлось 
29 % респондентов. Остальная часть распределилась между респондентами 
уровня директора (25 %) и старшего менеджера, имеющего не менее пяти 
непосредственных подчиненных (46 %). 

Для участия в исследовании всем респондентам необходимо было иметь хотя 
бы некоторое представление о таких понятиях, как программное обеспечение 
как услуга, платформа как услуга, инфраструктура как услуга, виртуализация  
и т. п. Компании, которые представляли респонденты, должны были либо иметь 
фактический опыт работы с облачными решениями, либо непосредственно 
планировать их приобретение.

В опросе принимали 
участие только 
представители 
функциональных 
подразделений ИТ-
профиля; респонденты, 
представляющие 
бизнес-подразделения, 
исключались. 
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Отчет по результатам исследования

География исследования
46 % респондентов работают в развитых странах, 54 % — в развивающихся. 
Ниже приведено подробное распределение по странам.

Страна
Число 

респондентов
Бразилия 500
Канада 291
Китай 600
Германия 412
Индия 605
Мексика 298
Россия 286
Великобритания 608
США 626

Крупные компании (т. е. с численностью штата не мене 1000 сотрудников во 
всем мире) представляли 60 процентов выборки, средние (500-999 сотрудников 
во всем мире) — 40 %. По заявлениям респондентов, международный штат 
11 % представленных компаний насчитывает более 10 000 чел. На рис. 6 
представлена структура выборки по уровню доходов компаний.

Рис. 6. Структура выборки респондентов по уровню доходов компаний.

Источник: исследование облачных технологий Cisco/Intel, 2013 г.
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Отчет по результатам исследования

Дополнительные сведения об облачной стратегии Cisco доступны на сайте: 
http://www.cisco.com/go/cloudstrategy

Узнать подробнее о работе корпорации Intel в сфере облачных вычислений 
можно по адресу: http://www.intel.com/cloud

С концепцией «Всеобъемлющего Интернета» можно познакомиться на сайте: 
http://www.internetofeverything.com

Дополнительная информация 
Корпорации Cisco и Intel более десяти лет сотрудничают в разработке решений, 
призванных повысить коммерческий эффект корпоративных ИТ-систем. 
Предприятия, широко использующие виртуализацию, по мере готовности 
могут переходить на следующий этап развития, развертывая масштабируемое, 
высокопроизводительное и защищенное облачное решение на основе Cisco 
UCS с процессорами Intel® Xeon®. 

Мы также стремимся предоставить предприятиям гибкость в использовании 
облачных решений бизнес-класса. Для этого мы предлагаем воспользоваться 
услугами ряда отраслевых партнеров, имеющих сертификацию Cisco Cloud 
Builder, которые за счет аппаратных и программных средств безопасности 
помогут защитить интеллектуальную собственность и данные предприятия  
при использовании облачного решения, размещаемого на хостинге.


