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Резюме
Современный уровень ваших вычислительных систем имеет ключевое 
значение для трансформации ИТ. Современная инфраструктура 
масштабируется в соответствии с бизнес-требованиями, чтобы ускорить 
время вывода на рынок, сократить простои и обеспечить более 
безопасную платформу по сравнению с устаревшим оборудованием. 
Чтобы добиться значительного конкурентного преимущества, вам 
нужно инвестировать в модернизацию вычислительной части вашей 
инфраструктуры.

В октябре 2017 года Dell EMC и Intel поручили Forrester Consulting 
оценить влияние современной вычислительной инфраструктуры на 
трансформацию ИТ. Для изучения этого вопроса специалисты Forrester 
провели онлайн-опрос 361 ИТ-руководителя, отвечающего за стратегию 
аппаратной инфраструктуры на предприятиях в разных странах мира. Из 
этого документа вы узнаете следующее:

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 › Обновление вычислительных систем позволяет организациям 
быстрее удовлетворять потребности клиентов. Стремясь найти 
новых клиентов и повысить уровень удовлетворенности клиентов, 
7 из 10 компаний хотят получить конкурентное преимущество над 
традиционными и новыми конкурентами. 95% компаний сообщают, что 
модернизированная вычислительная инфраструктура ускоряет время 
выхода на рынок в среднем на 22%.  Это позволяет быстрее обновлять 
услуги, оперативнее реагировать на действия конкурентов и в целом 
улучшать уровень обслуживания клиентов.

 › В основе более быстрых и надежных приложений лежит 
современная вычислительная инфраструктура. 95% респондентов 
сообщили о значительном сокращении простоев — в среднем на 
27%. Компании, которая имеет годовой доход в 100 млн долларов и 
использует 20 критически важных приложений, каждый час простоя, 
затрагивающий 1000 клиентов, может обходиться в 150 тыс. долларов.1

 › Значительно сокращается нагрузка по обеспечению 
безопасности. 93% компаний сэкономили время благодаря 
уменьшению числа инцидентов безопасности, требующих внимания. 
59% респондентов рассчитывают на сокращение нарушений 
безопасности данных, а 50% ожидают уменьшения последствий 
инцидентов, связанных с ненадлежащим уровнем доступа. Устранение 
инцидентов безопасности позволило сэкономить в среднем 19% 
времени ИТ-специалистов.

1  | Современная вычислительная инфраструктура — основа успешной трансформации ИТ

Модернизация 
вычислительной 
инфраструктуры 
выражается в 
следующих средних 
значениях:

• На 22% быстрее 
выход на рынок

• На 27% меньше 
простоев

• На 19% меньше 
времени ИТ-
специалистов 
тратится на 
инциденты 
безопасности



Бизнес-цели обуславливают 
необходимость модернизации 
вычислительной инфраструктуры
Компании делают все возможное, чтобы своевременно удовлетворять 
все более сложные потребности бизнеса. Есть множество бизнес-задач, 
успех которых невозможен без поддержки ИТ-службы. Большинство 
сходятся во мнении, что инфраструктура — это непременное условие 
достижения бизнес-целей (88% опрошенных отмечают ее критическую 
роль в выполнении бизнес-приоритетов), но 73% компаний сообщают, 
что для успешного решения задач бизнеса эту инфраструктуру 
необходимо менять. Наш опрос показал следующее.

 › Приоритеты бизнеса ориентированы на клиента. Приоритетными 
для компаний является приобретение новых клиентов (78%), 
получение более ценных аналитических сведений о клиентах (75%) 
и повышение удовлетворенности клиентов (74%). 7 из 10 компаний 
хотят получить конкурентное преимущество над традиционными 
и новыми конкурентами. Интересно отметить, что несмотря на 
важность сокращения операционных и капитальных затрат, эти задачи 
оказались для опрошенных не столь важными, как ориентация на 
клиента (см. рис. 1).

2  | Современная вычислительная инфраструктура — основа успешной трансформации ИТ

Рис. 1

Участники опроса: 361 руководитель, ответственный за принятие решений в области стратегии аппаратной инфраструктуры, 
из разных стран мира.
Источник: исследование Forrester Consulting, проведенное по заказу Dell EMC и Intel, январь 2018 г.

«Что из перечисленного является общим приоритетом в бизнесе вашей организации?»

78% — приобретение новых клиентов

75% — получение более качественных аналитических данных о наших клиентах

74% — повышение метрик удовлетворенности клиентов

61% — снижение наших операционных расходов

57% — снижение наших капитальных расходов

Клиент — это ключевой приоритет для бизнеса

Сокращение расходов имеет более низкий приоритет



 › Инфраструктура является одним из приоритетов, но в 
большинстве компаний ее уровень недостаточен. Почти 9 из 10 
компаний (88%) заявили, что ИТ-инфраструктура является для них 
приоритетом. Однако 73% респондентов отмечают, что существующая 
инфраструктура не позволяет удовлетворять динамично меняющиеся 
потребности их бизнеса, особенно в эпоху цифровых технологий. 
22% заявили, что им необходимо внести существенные изменения в 
инфраструктуру (см. рис. 2).

Можно сделать вывод о том, что компаниям требуется современная 
вычислительная инфраструктура, обеспечивающая высокую 
производительность, минимальные простои (как при осуществлении 
операционной деятельности, так и в связи с инцидентами безопасности) 
и свободное время для реализации инноваций. Однако часто им 
приходится довольствоваться тем, что у них имеется.

73% компаний должны изменить свою 
инфраструктуру для удовлетворения 
потребностей бизнеса.
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Рис. 2

Участники опроса: 361 руководитель, ответственный за принятие решений в области стратегии аппаратной инфраструктуры, 
из разных стран мира
Источник: исследование Forrester Consulting, проведенное по заказу Dell EMC и Intel, январь 2018 г.

«Насколько важна ИТ-инфраструктура для реализации приоритетов вашего бизнеса?»

Инфраструктура имеет решающее значение для приоритетов бизнеса

Сверхвысокий приоритет Высокий приоритет Средний приоритет

27% — существующая инфраструктура может удовлетворить потребности 
нашего бизнеса в настоящем и будущем

51% — нам необходимо внести определенные изменения в нашу 
инфраструктуру, чтобы удовлетворить свои бизнес-потребности

22% — нам необходимо внести существенные изменения в нашу 
инфраструктуру, чтобы удовлетворить свои бизнес-потребности

Однако 73% предприятий нуждаются в изменении инфраструктуры
«Что из следующего лучше всего описывает текущую инфраструктуру вашей организации, и как она 

соотносится с ее текущими и будущими бизнес-потребностями?»

39% 49%

12%88%

ИТ-инфраструктура имеет 
решающее значение для 

реализации бизнес-приоритетов

73%



Почему существующая вычислительная 
инфраструктура не совместима с 
трансформацией ИТ?
Многие компании стремятся реализовывать инновации, сохраняя 
существующие вычислительные системы. При этом они сталкиваются со 
значительными сложностями. Наш опрос показал следующее: 

 › Еще существуют приоритетные задачи, выполняемые на 
старой инфраструктуре. Компании называют в числе проблем 
эффективность, безопасность, риски и наличие наборов навыков, 
необходимых для обработки современных рабочих нагрузок (см. рис. 3).  
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Рис. 3

Почему существующая инфраструктура не обеспечивает поддержку вашей 
трансформации ИТ

Проблемы с эффективностью: Проблемы с безопасностью и рисками: Проблемы с набором навыков:

Участники опроса: 361 руководитель, ответственный за принятие решений в области стратегии аппаратной инфраструктуры, из разных стран мира
Источник: исследование Forrester Consulting, проведенное по заказу Dell EMC и Intel, январь 2018 г.

Она не позволяет решать текущие 
задачи/у нас нет современного ПО

Необходимо более регулярно 
обновлять нашу инфраструктуру, чтобы 
с ее помощью можно было решать 
актуальные проблемы безопасности

Выполнение ключевых рабочих нагрузок 
сейчас зависит от инфраструктуры с 
неоптимальными параметрами, 
изменение которой чревато рисками

Проблемы с пропускной 
способностью и соответствующими 
ресурсами

Нам нужны определенные наборы 
навыков и опытные специалисты

Нашим специалистам нужны новые 
навыки/курсы повышения 
квалификации

Существуют политики и нормативные 
требования, которые мы должны 
соблюдать

Мы не можем обновить систему из-за 
проблем в существующей 
инфраструктуре, которые необходимо 
решить

У нас недостаточно цифровых 
ресурсов (например, вычислительных 
или ресурсов для хранения данных)



 › 98% специалистов по инфраструктуре сталкиваются со 
сложностями при реализации своей стратегии (см. рис. 4).

• Почти у половины компаний возникли проблемы в области 
безопасности, а у 19% — в области комплаенса. Все это 
сокращает время, доступное для инноваций: вместо того чтобы 
сконцентрироваться на нововведениях, компании должны 
заниматься снижением рисков и поддержанием эффективного 
управления. Эти приоритеты присутствуют и при выборе 
вычислительных и серверных решений: 59% опрошенных 
обеспокоены возможностью ИТ-инцидентов, а 57% — 
поддержанием микропрограмм в актуальном состоянии.

• Перед компаниями стоит сложная задача: нужно не только 
обеспечить высокую производительность рабочих нагрузок и 
эффективное управление ими, но и тщательно контролировать 
затраты на них. Слишком много внимания уделяется ведению, а не 
развитию бизнеса; 26% опрошенных признаются, что не успевают 
действовать с нужной оперативностью.

• Обновление устаревших систем становится одним из препятствий, 
поскольку в них обычно размещаются критически важные 
приложения. Интегрировать новые системы с устаревшими 
довольно сложно; кроме того, в этом случае нужно тратить силы на 
изменение архитектуры и перепроектирование.

5

Модернизация 
вычислительной 
инфраструктуры 
позволяет на 19% 
уменьшить время 
реагирования 
на инциденты 
безопасности.

Рис. 4

Участники опроса: 361 руководитель, ответственный за принятие решений в области 
стратегии аппаратной инфраструктуры, из разных стран мира
Источник: исследование Forrester Consulting, проведенное по заказу Dell EMC и Intel, 
январь 2018 г.

«С какими из следующих проблем вы столкнулись при реализации текущей 
инфраструктурной стратегии?»

46% — проблемы с безопасностью

34% — проблемы с технологиями: производительность рабочих нагрузок

33% — проблемы с технологиями: управление рабочими нагрузками

31% — проблемы с технологиями: изменение архитектуры приложений

29% — проблемы с технологиями: интеграция с устаревшими системами

Проблемы с безопасностью и рабочими нагрузками 
осложняют реализацию инфраструктурной стратегии



Современная вычислительная 
инфраструктура дает серьезные 
преимущества
Модернизация вычислений позволяет повысить качество 
взаимодействия с клиентами и надежность приложений, а также 
освобождает время для инноваций. Так, 34% компаний смогли 
добиться более быстрого реагирования клиентов. Наш опрос также 
показал следующее:

 › Обновление вычислительных систем оказывает прямое 
положительное влияние на клиентов. Более трети компаний 
уже отметили (или рассчитывают на это в будущем), что клиенты 
стали реагировать быстрее. 3 из 10 компаний смогли повысить 
надежность, а 29% — усилить контроль над вычислительными 
рабочими нагрузками (см. рис. 5). В 95% компаний модернизация 
вычислительной инфраструктуры ускорила выход на рынок.
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Рис. 5

Участники опроса: 361 руководитель, ответственный за принятие решений в области стратегии 
аппаратной инфраструктуры, из разных стран мира
Источник: исследование Forrester Consulting, проведенное по заказу Dell EMC и Intel, январь 2018 г.

«Какие из следующих преимуществ вы получили (или рассчитываете получить), 
модернизировав свою стратегию вычислительной инфраструктуры?»

34% — более быстрое реагирование клиентов и, как следствие, улучшение 
взаимодействия с клиентами

31% — повышение надежности и обеспечение избыточности

31% — ускоренное время выхода на рынок

29% — повышенный контроль над вычислительными рабочими нагрузками

29% — сокращение продолжительности простоев

28% — уменьшение подверженности угрозам безопасности

28% — упрощение инфраструктуры (необходимость управлять меньшим 
числом платформ)

27% — более точное соблюдение нормативных требований и правил

27% — ускоренная доставка новых облачных приложений

27% — возможность извлекать данные, к которым мы не могли получить доступ ранее

Реализованные или ожидаемые преимущества модернизации



 › Современная вычислительная инфраструктура улучшает 
показатели операционных затрат. Компании, модернизировавшие 
свою вычислительную инфраструктуру, смогли сократить 
операционные ИТ-расходы в среднем на 13%, в среднем 22% из 
которых были повторно инвестированы в проекты по трансформации 
ИТ. Часто такие проекты могут компенсировать затраты на 
модернизацию вычислительной инфраструктуры.

 › В результате объем инноваций вырос. Компании, обновляющие 
вычислительную инфраструктуру, смогли в среднем на 27% уменьшить 
продолжительность простоев и на 19% сократить время, которое их 
специалисты тратили на реагирование на инциденты безопасности. 
Они смогли направить 19% своего времени на инновации (см. рис. 6). 
Компании, которые уделяют время реализации инноваций, по сути, 
работают на свое конкурентное преимущество, обретение которого 
является приоритетным для 7 из 10 компаний.
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Рис. 6

Модернизация вычислительной 
инфраструктуры и (или) серверов 
позволила достичь следующих 
результатов:

Примечание. Проценты представляют средние значения
Участники опроса: Зависит от показателя; 361 руководитель, ответственный за принятие решений в области 
стратегии аппаратной инфраструктуры, из разных стран мира
Источник: исследование Forrester Consulting, проведенное по заказу Dell EMC и Intel, январь 2018 г.

Модернизация вычислительной инфраструктуры дает результат

сэкономленного времени 
потрачено на реализацию 
стратегических ИТ-инициатив

Ускорение выхода на рынок

простоев устранено

времени сэкономлено

Сокращение времени, 
затрачиваемого 
ИТ-специалистами на 
выполнение задач вручную

больше времени, которое 
ИТ-организация может 
посвятить инновациям

экономия операционных 
ИТ-затрат

сэкономленных операционных 
расходов было повторно 
инвестированы в новые 
проекты по трансформации ИТ

19%

24%

22%Ускорение выхода на рынок

Сокращение продолжительности 
простоев 27%

19%

13%

22%

Снижение операционных 
ИТ-расходов

В среднем обеспечивает 
следующие преимущества:

Сокращение времени, 
затрачиваемого на разрешение 
инцидентов безопасности



Ключевые рекомендации
Слишком часто игнорируется роль вычислительной инфраструктуры 
как ключевой составляющей трансформации ИТ. Это фатальная ошибка, 
которая влияет на способность компании получать, обслуживать и 
сохранять клиентов. В ходе подробного исследования Forrester удалось 
выделить ряд важных рекомендаций:

Регулярно обновляйте свою вычислительную инфраструктуру для 
достижения реальных результатов в бизнесе. Компании, которые 
регулярно выполняют обновления, могут извлечь больше преимуществ 
из своих инвестиций, чем те, которые обновляют системы реже.

Привлекайте специалистов по ИТ-безопасности еще на этапе 
закупок. Специалисты по ИТ-безопасности часто задействуются уже 
после развертывания вычислительной инфраструктуры. Учитывая 
влияние вычислительной инфраструктуры на улучшение показателей 
реагирования на инциденты, к специалистам по безопасности нужно 
прислушаться еще на этапе выбора вычислительной системы.  

Изучите уровни управления вашей системой. Оборудование, 
несомненно, важно, но не менее важны и механизмы автоматизации 
в его основе. Необходимо гарантировать интеграцию этих двух 
составляющих на фундаментальном уровне; большинство поставщиков 
помогают решить эту задачу с использованием их собственных 
инструментов.

Не нужно стремиться прежде всего сократить операционные 
затраты — возможно, эта цель будет достигнута сама собой. 
Модернизация вычислительных систем часто приводит к снижению 
общих операционных затрат, хотя изначально это редко относят к 
основным целям модернизации. Компании, которые модернизировали 
вычислительную инфраструктуру, смогли в среднем сократить 
операционные ИТ-затраты на 13%. Необходимо контролировать все 
сэкономленные ресурсы и вновь инвестировать их в инновации.

Уделяйте больше внимания инновациям. Время, сэкономленное 
благодаря отсутствию необходимости решать операционные проблемы 
вручную, можно уделить стратегическим и инновационным проектам. 
Потратьте освободившуюся энергию на то, чтобы существенно повысить 
качество взаимодействия с клиентами.
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Приложение A. Методика 
В ходе этого исследования специалисты Forrester провели онлайн-опрос 361 компании в Северной и Южной 
Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы оценить 
влияние современной вычислительной инфраструктуры на трансформацию ИТ. Участниками опроса стали ИТ-
руководители, ответственные за принятие решений по инфраструктуре. Исследование проводилось с декабря 
2017 года по январь 2018 года.

Приложение Б. Демография/данные
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Приложение В. 
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Источник: «Определение и оценка стоимости простоя вашего бизнеса» (Identify And Estimate The Costs Of 

Downtime On Your Business), Forrester Research, Inc., 12 октября 2017 г.
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Участники опроса: 361 руководитель, ответственный за принятие решений в области стратегии аппаратной инфраструктуры, из разных стран мира.
Источник: исследование Forrester Consulting, проведенное по заказу Dell EMC и Intel, январь 2018 г.
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