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Введение
Подобно большинству ИТ-руководителей вы можете находиться в процессе цифровой
трансформации, направленной на решение таких задач, как разработка, тестирование и
развертывание приложений.
Однако сложность бизнес-приложений, таких как SAP и Oracle, может стать препятствием
на пути реализации облачных проектов. Проблемы, связанные с миграцией данных,
безопасностью, информационным суверенитетом или даже получением поддержки со стороны
других бизнес-подразделений могут затруднить облачную трансформацию вашего бизнеса.
Вы не единственные, кто сталкивался с такими проблемами.
Для их решения руководители все чаще выбирают управляемые облачные услуги (MCS), чтобы
ускорить окупаемость инвестиций за счет концентрации усилий на оптимизации облачной
среды. Кроме того, применение управляемых облачных услуг снимает с ИТ-сотрудников
необходимость выполнения повседневных задач и высвобождает их для более важных дел.
Чтобы лучше понять проблемы и преимущества управляемых облачных услуг, компания
Frost & Sullivan по поручению IBM провела опрос более 260 руководителей, представляющих
компании с штатом не менее 500 сотрудников. Все респонденты либо уже использовали управляемые
услуги, либо рассматривали такую возможность для своих рабочих задач SAP или Oracle.

Руководители все чаще
выбирают управляемые
облачные услуги (MCS),
чтобы ускорить окупаемость
инвестиций в платформы
SAP и Oracle для критически
важных бизнес-приложений за
счет концентрации усилий на
оптимизации облачной среды.

Данное исследование направлено
на изучение следующих вопросов:

Основные преимущества услуг MCS
Эксплуатация и безопасность

• Текущие и будущие модели
внедрения услуг MCS и
развертывания задач SAP и Oracle

Как и следовало ожидать, сложности обеспечения конфиденциальности в цифровую эпоху,
штрафы за несоблюдение нормативных требований и урон, наносимый репутации бренда
в результате утечек данных, привели к тому, что ИТ-руководители называют повышение
безопасности и улучшение нормативной отчетности для задач SAP и Oracle главным
преимуществом услуг MCS. Следующие два основных преимущества также связаны с
управлением самим бизнесом. Возможность ускорить предоставление услуг и приложений
пользователям выбрана в качестве второго по значимости преимущества. Третьим стало
восстановление после аварий и обеспечение непрерывной работы.

• Переход на HANA

Финансы и стратегия

• Процессы принятия решений,
проблемы и ожидаемые
преимущества миграции в облако

• Ожидания компаний от
поставщиков услуг MCS
• Существенные различия между
компаниями, пользующимися и не
пользующимися услугами MCS

В ответах на вопрос об основных преимуществах услуг MCS затраты оказались в верхней части
списка, что вполне понятно. При этом руководители поставили возможности таких услуг
по прогнозированию затрат и управлению ими для задач SAP и Oracle даже выше,
чем просто фактическое снижение затрат. Возможность прогнозировать затраты имеет
решающее значение для подготовки бизнес-кейса проекта цифровой трансформации.
Но снижение затрат, тем не менее, остается общим преимуществом. Услуги MCS помогают
сократить расходы на приобретение и обслуживание аппаратной и программной инфраструктуры
и перевести крупные начальные капитальные инвестиции в текущие расходы, в большей
степени поддающиеся управлению.

Внедрение и развертывание
Несмотря на распространенное заблуждение, что управляемые облачные услуги больше подходят
для крупного бизнеса, опрос выявил много общего между крупным и средним бизнесом в том,
что касается технологических и бизнес-проблем. Независимо от размера компании требования,
связанные с обслуживанием клиентов и поставщиков, становятся одинаковыми для всех.

Ввиду этой новой ситуации для поставщика услуг MCS становится важным уметь
масштабировать услуги в соответствии с уникальными потребностями бизнеса и его рабочими
задачами. На самом деле, многие малые предприятия могут утверждать, что они имеют такие же,
если не большие, требования к уровню готовности. В любом случае, современные управляемые
услуги должны быть адаптированы к объему рабочей нагрузки, а не размерам компании.
Результаты опроса подтверждают широкий масштаб внедрения таких услуг. Только три
процента из числа опрошенных руководителей компаний разного размера полагают, что
они никогда не перейдут на использование этих услуг. Восемьдесят четыре процента
респондентов уже внедрили услуги MCS для своих задач SAP или Oracle либо
планируют сделать это в течение ближайших 18 месяцев.

Критический элемент ИТ-стратегии
Шестьдесят процентов опрошенных ИТ-руководителей уже внедрили услуги MCS, чтобы
обеспечить получение максимальной отдачи от корпоративных приложений в защищенной
среде. Еще 24% планируют внедрить услуги MCS в течение следующих 18 месяцев.
Только 3% руководителей заявили о том, что вообще не планируют внедрять услуги MCS
(см. рис. 1). 76% компаний из числа уже пользующихся услугами MCS считают такие
решения неотъемлемой частью своей ИТ-стратегии (см. рис. 2).
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Рис. 3. Компании любого размера пользователей услуг MCS, участвовавших в опросе, представляют
нацелены на трансформацию.
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Пользуются услугами MCS
Планируют воспользоваться
услугами MCS в ближайшем будущем
Не планируют выполнять миграцию
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Рис. 1. 60% из числа опрошенных компаний
внедрили услуги MCS.
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Рис. 2. 76% компаний, пользующихся управляемыми
облачными услугами, считают их неотъемлемой
частью ИТ-стратегии.

“Компания SAP разработала
отличную облачную платформу
HANA, и предприятия хотят
воспользоваться ею, но
они осознают недостаток
собственных специалистов для
оптимизации задач HANA”,
– Линда Штадтмюллер, аналитик, Frost &
Sullivan

Миграция на SAP HANA – 80%
Восемь десятых респондентов используют в настоящее время решения SAP в своей
ИТ-среде. Двадцать шесть процентов из числа таких пользователей SAP уже выполнили
переход на SAP HANA и еще 44% планируют сделать это в будущем.
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Рис. 4. Большинство пользователей SAP уже перешли или планируют перейти на SAP HANA.

Только у 20% опрошенных руководителей отсутствуют планы перехода на HANA (см. рис. 4).
Аналитику компании Frost & Sullivan Линде Штадтмюллер задали вопрос, почему, по ее мнению,
большая часть клиентов, переходящих на HANA, использует управляемые услуги. По ее
словам, “компания SAP разработала отличную облачную платформу HANA, и предприятия хотят
воспользоваться ею, но они осознают недостаток собственных специалистов для оптимизации
задач HANA. Для получения максимальной отдачи от своих инвестиций они обращаются к
опытным сторонним специалистам для управления средами SAP HANA”.

Проблемы при внедрении услуг MCS
Проблемы с производительностью
и надежностью

79%

Преимущества при внедрении услуг MCS
Улучшение восстановления
после аварий и обеспечения
непрерывной работы

68%

Рис. 5. Руководители говорят, что использование
услуг MCS помогает улучшить восстановление после
аварий и обеспечение непрерывной работы.

Проблемы при внедрении услуг MCS
Проблемы информационной
безопасности

75%

Производительность и надежность
Больше всего беспокойства у компаний, как пользующихся, так и не пользующихся услугами
MCS, вызывают такие вопросы, как готовность приложений и обеспечение непрерывной
работы в том, что касается плановых и внеплановых простоев. Семьдесят пять процентов
руководителей заявили о том, что проблемы производительности и надежности могут
иметь самые значительные последствия для внедрения услуг MCS (см. рис. 5).
Однако предприятия, пользующиеся услугами MCS, говорят об ощутимых преимуществах
в этих областях. Шестьдесят восемь процентов пользователей MCS назвали
восстановление после аварий и обеспечение непрерывной работы самыми важными
преимуществами, которые они получили в результате перехода на услуги MCS (см. рис. 5).
Более того, оптимизация рабочих задач SAP и Oracle и ускоренное обновление приложений
были отнесены к числу самых важных преимуществ в области производительности.

Информационная безопасность

Проблемы нормативного
соответствия в области
управления

67%

Проблемы информационного
суверенитета

67%

Преимущества при внедрении услуг MCS
Повышение безопасности и
улучшение нормативной отчетности
для рабочих задач SAP/Oracle

Проблемы при внедрении услуг MCS
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Рис. 6. ИТ-руководители называют повышение
безопасности и улучшение нормативной отчетности
для задач SAP и Oracle главным преимуществом
внедрения услуг MCS.

Безопасность является ключевым вопросом для ИТ-руководителей компаний из любых
отраслей и любых размеров. Утечки данных могут нанести ущерб репутации компании и
повлечь за собой крупные штрафы. Семьдесят пять процентов респондентов сообщили о
том, что обеспечение информационной безопасности является основной проблемой
при внедрении услуг MCS. Аналогично, 67% назвали нормативное соответствие и
управление главной проблемой. Шестьдесят семь процентов респондентов сказали то же
самое о проблемах информационного суверенитета (см. рис. 6).
Однако руководители, пользующиеся услугами MCS, говорят об ощутимых преимуществах в
этих областях. Семьдесят шесть процентов пользователей MCS отнесли повышение
безопасности и улучшение нормативной отчетности для рабочих задач SAP и Oracle к числу
самых важных преимуществ, полученных в результате внедрения этих решений (см. рис. 6).

В ответ на вопрос о требованиях
к поставщику более 70%
респондентов сказали о
важности поиска поставщика,
удовлетворяющего следующим
условиям:
• Тесно работает с SAP и Oracle
• Предоставляет услуги, которые
отвечают потребностям
предприятия
• Предлагает возможности
многоуровневой системы
безопасности
• Предоставляет комплексные
соглашения об уровне
обслуживания (SLA)
• Обладает международными ЦоД
• Обеспечивает доступ к
возможностям аналитики

Важная роль партнерских отношений
Большая часть критически важных корпоративных данных и приложений находится в средах
SAP или Oracle, поэтому выбор надежного поставщика услуг MCS имеет решающее значение.
Семьдесят семь процентов руководителей назвали поиск подходящего поставщика
для управления своими рабочими задачами основной трудностью при внедрении услуг
MCS (см. рис. 7).
Преимущества, о которых заявляют пользователи MCS, подчеркивают важность принятия
правильного решения. Надежный поставщик помогает разработать эффективную стратегию,
которая может благоприятно повлиять на различные области бизнеса. Шестьдесят восемь
процентов респондентов назвали повышение качества обслуживания клиентов
главным преимуществом. Пятьдесят семь процентов респондентов отметили ускорение
вывода на рынок новой функциональности SAP или Oracle, а 55% сообщили о том, что услуги
MCS позволили им сосредоточиться на более важной работе (см. рис. 7).
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Рис. 7. Преимущества, о которых заявляют пользователи MCS, подчеркивают важность выбора
надежного партнера.

Интеграция решений SAP или Oracle с
другими собственными приложениями 80%
Защищенная облачная платформа 77%
Соглашения об уровне обслуживания в
области безопасности 76%

Рис. 8. Интеграция с собственными приложениями
и защищенная среда, обеспеченная соглашениями
SLA, – главные критерии выбора поставщика для
ИТ-руководителей.

Проблемы при внедрении услуг MCS
Озабоченность тем, что
затраты могут превысить
ожидаемые

62%

Преимущества при внедрении услуг MCS
Возможность предсказуемо
управлять ИТ-затратами
и ресурсами

68%

Рис. 9. Несмотря на обеспокоенность затратами
руководители также подтверждают экономические
преимущества от услуг MCS.

Эти руководители также выразили желание иметь более связанную и интегрированную ИТ-среду
для создания дополнительных бизнес-преимуществ. При выборе подходящего партнера главным
критерием выбора поставщика была возможность интеграции решений SAP или Oracle с другими
корпоративными приложениями. Восьмидесяти процентам респондентов требовался
поставщик, способный интегрировать облачные приложения SAP и Oracle с собственными
приложениями компании. При выборе поставщика услуг MCS к числу приоритетов также
относилось защищенное развертывание в облаке, обеспеченное соглашениями SLA (см. рис. 8).
Востребованы также поставщики, которые знают платформы и среды, используемые в компании
для управления основным бизнесом, и могут с ними работать, чтобы определить оптимальный
способ миграции приложений и сред SAP в облако.
Ожидаемые преимущества услуг MCS выходят за рамки только повседневного управления
облачной инфраструктурой и средами. Этим ИТ-руководителям требуется поставщик
услуг MCS, способный оказать консалтинговые услуги, чтобы помочь разработать
бизнес-кейс для перехода в облако, выполнить миграцию сред и оптимизировать имеющиеся
рабочие задачи для выполнения в облачной среде.

Затраты

ИТ-бюджеты в большинстве компаний остаются неизменными или даже снижаются. В то же
время компании все больше рассчитывают на ИТ при внедрении инноваций и трансформации,
которые помогут им шагнуть в будущее. Шестьдесят два процента лидеров сообщили:
опасения относительно того, что затраты на внедрение услуг MCS превысят ожидания,
могут быть одним из основных препятствий на пути внедрения (см. рис. 9).
Однако потенциальные преимущества услуг MCS с точки зрения сокращения затрат
явно просматриваются в ответах пользователей MCS. Шестьдесят восемь процентов
пользователей MCS высоко оценили тот факт, что эти услуги помогают предсказуемо
управлять ИТ-затратами и ресурсами для рабочих задач SAP и Oracle. Компании,
пользующиеся этими услугами, также сообщили о таких преимуществах, как сокращение затрат
на обслуживание аппаратного и программного обеспечения, снижение капитальных расходов,
перенос затрат из капитальных бюджетов в бюджеты текущих расходов, а также ожидаемое
сокращение трудовых затрат (см. рис. 9).
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Рис. 10. Содействие в переносе имеющихся
рабочих задач в облако является обязательным
требованием.

Цифровая трансформация

Технологии расширенной аналитики и когнитивные технологии открывают множество возможностей
для предприятий – поэтому ИТ-руководители хотят быть уверенными в том, что смогут
воспользоваться преимуществами, предлагаемыми этими технологиями. Семьдесят один процент
респондентов сказали, что возможность интеграции функций аналитики стала важным фактором
при выборе партнера. Пятьдесят семь процентов респондентов из числа уже пользующихся
услугами MCS посчитали это важным этапом на пути цифровой трансформации.

Непреодолимые препятствия при миграции рабочих задач и данных

Решение о миграции данных требует серьезного отношения, и для многих руководителей
бизнес-подразделений возможность сохранения приемлемого текущего состояния дел может
стать мотивом отказа от трансформации. Шестьдесят восемь процентов опрошенных
ИТ-руководителей подтвердили тот факт, что проблемы миграции данных или рабочих
задач могут оказать значительное воздействие на их бизнес (см. рис. 10).
Такие руководители полагаются на опыт поставщиков услуг MCS при решении этих проблем
(см. рис. 10). Шестьдесят восемь процентов пользователей MCS сообщили о том,
что прибегли к услугам своего поставщика по миграции рабочих задач или данных
в облако. Пятьдесят шесть процентов обращались за консультациями по разработке
стратегии переноса приложений в облако, а 49% воспользовались услугами поставщиков
для оптимизации рабочих задач в облаке. Кроме того, 48% пользователей совместно со
своими поставщиками услуг MCS занимались разработкой бизнес-кейса, который мог быть
представлен другим лицам, принимающим решения в компании.

Помощь при переходе в облако

ИТ-руководители сообщили, что услуги сыграли важную роль при переходе в облако, от
подготовки к миграции до оптимизации среды. Шестьдесят девять процентов руководителей
обратились к своим поставщикам за помощью по миграции в облако. Шестидесяти одному
проценту респондентов требовался поставщик, способный определить оптимальные
рабочие задачи для облака и разработать бизнес-кейс для обоснования перехода в
облако. Почти 60% воспользовались консалтинговыми услугами при разработке стратегии.
Кроме того, трети пользователей были необходимы постоянные услуги для оптимизации среды.

Предприятия, внедрившие
услуги MCS, признают
наличие ожидаемых проблем,
которые могли препятствовать
внедрению, однако заявляют
об ощутимых преимуществах
в критически важных областях,
включая следующие:
• Повышение безопасности
и улучшение нормативной
отчетности для рабочих задач
SAP и Oracle
• Ускорение предоставления
услуг бизнес-подразделениям
• Предсказуемое управление
средами SAP и Oracle с точки
зрения затрат и рабочих задач
• Повышение
производительности рабочих
задач SAP и Oracle
• Расширение возможностей по
обслуживанию клиентов

Обзор
Чтобы добиться оптимальных результатов, предприятия выбирают поставщиков услуг MCS,
которые обладают богатыми техническими знаниями и опытом консалтинга, а также широкими
возможностями в области безопасности, приложений и миграции данных. Они также ищут
поставщиков, способных предложить технологии нового поколения, такие как искусственный
интеллект (ИИ), расширенная аналитика, Интернет вещей (IoT) и мобильные приложения,
которые помогут получить большую отдачу от корпоративных данных.

Методика исследований
IBM в сотрудничестве с Frost & Sullivan провела опрос почти 270 ИТ-руководителей высшего
звена, непосредственно задействованных в принятии решений о приобретении управляемых
облачных услуг.
Средняя численность персонала в организациях, участвующих в опросе, составила 13 тыс.
человек, а 46% респондентов представляли организации со штатом менее тысячи сотрудников.
Были представлены следующие отрасли: промышленность, дистрибуция, страховые услуги,
розничная и оптовая торговля, финансовые услуги и потребительские товары.
164 организации из общего числа участников уже были пользователями услуг MCS, а 105 – еще
нет. Все организации были пользователями платформ SAP или Oracle для бизнес-приложений,
включая ERP-системы, финансовые приложения, CRM-системы, системы выставления счетов и
управления персоналом.

Дополнительная информация
IBM Services for Managed Applications представляет собой пакет услуг, ориентированных на
корпоративные приложения SAP и Oracle и предоставляемых в защищенной готовой к работе
облачной среде. Чтобы узнать, чем услуги IBM Services for Managed Applications могут быть
полезны при трансформации вашего бизнеса, посетите веб-сайт:
ibm.com/services/cloud/managed/hosting
Загрузите руководство по сравнению поставщиков для получения информации о ключевых
возможностях, на которые следует обратить внимание при выборе поставщика управляемых
облачных услуг, и для упрощения процесса выбора поставщика.
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