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DX в государственном секторе
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Граждане более требовательны (и все меньше прощают)
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Располагающие 
полномочиями 

граждане требуют 
целенаправленны

х контекстных 
взаимодействий

За рамками 
«традиционного» 

сервиса

Клиенты, 
которые 
всегда на 

связи 

Внутренний 
по 

сравнению с 
внешним

«Вещи» 
как 

клиенты

Массовый 
рост данных 

клиентов

Измененные 
процессы

Социальные 
сети  -

«Надежный 
источник»

Самообуча
ющиеся 

клиенты -
B2B и B2C

«Доверие 
клиентов 

зарабатывается 
по каплям, а 

теряется 
ведрами»– Кевин А. 
Планк, основатель, 

генеральный 
директор и 

председатель Under 
Armour



Производительность - это самое важное в государственном секторе
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Влияние производительности приложения на опыт 
конечных пользователей имеет решающее значение
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BA source: https://www.bbc.com/news/business-48905907
TfL source: https://www.standard.co.uk/news/london/tfl-launches-siristyle-travelbot-but-commuters-say-its-shirking-its-responsibilities-a3578731.html
Whole Foods news source: https://www.businessinsider.com/whole-foods-employees-reveal-why-stores-are-facing-a-crisis-of-food-shortages-2018-1?IR=T

Сотрудники Whole Foods 
говорят, что магазины 
страдают от нехватки 
продовольствия из-за 

недавно внедренной системы 
управления запасами

Компании British Airways 
грозит рекордный штраф в 
размере 183 млн. фунтов 

стерлингов за утечку данных 
- злоумышленники собрали 
сведения о 500 000 клиентах 
через мошеннический сайт

TfL запустила «TravelBot» в 
стиле Siri, однако пассажиры 
говорят, что «уклоняется от 

своих обязанностей»

Одной технологии недостаточно!

https://www.bbc.com/news/business-48905907
https://www.standard.co.uk/news/london/tfl-launches-siristyle-travelbot-but-commuters-say-its-shirking-its-responsibilities-a3578731.html
https://www.businessinsider.com/whole-foods-employees-reveal-why-stores-are-facing-a-crisis-of-food-shortages-2018-1?IR=T


Будущее Культуры - лидерство в масштабе

Будущее 
Клиентов

Будущее 
Интеллекта

Будущее 
Операций

Будущее 
Работы

Участливое отношение 
в масштабе

Понимание в масштабе Операции в масштабе
Рабочая модель в 

масштабе

IDC Digital Transformation MaturityScape, 2019
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Требуется пять основополагающих элементов 
для создания преобразованного предприятия 
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Цифровизация преобразовывает не только услуги, но и 
операционные модели: новое будущее СМИ ГО

Старомодная парадигма СМИ Современная парадигма СМИ

Стратегическое 
видение

Объединить операционную эффективность и 
качество обслуживания.

Предоставлять услуги с добавленной стоимостью для 
гибких бизнес-инноваций.

Основной 
бизнес

Комплексная поставка ИТ-операций и управление 
услугами

Поставщик «ИТ как услуги» (ITaaS) соответствует 
потребностям конечного пользователя и бизнеса.

Процессы

Стандартизированные, вертикально 
интегрированные процессы обеспечивают строгий 

управленческий контроль над показателями 
эффективности и качеством обслуживания. 

Полностью модульные процессы быстро 
собираются с помощью практики DevOps путем 

динамического объединения внутренних и 
партнерских сервисных возможностей.

Технологическая 
архитектура

Консолидированная локальная инфраструктура 
позволяет разрабатывать и использовать 

приложения, настроенные по направлениям 
деятельности (или кластерам LoB).

Мультиоблачная платформа 
позволяет создавать цифровые сервисы и 

превращать данные в полезные идеи, используя 
общий набор микросервисов.

Организация 
Центральная организация, которая финансируется 
сверху вниз для управления системами и услугами.

Центр передовых знаний, который сотрудничает с 
направлениями бизнеса и оплачивается на основе 

потребления услуг.



Роль мультиоблака в 
государственном секторе

9© IDC



39% 41%

10% 16%
13%

9%

38% 35%

Внедрение публичного 

облачного сервиса в 

европейском госсекторе

Внедрение частного облачного 

сервиса в европейском 

госсекторе

Внедрение облачных сервисов в 

европейском государственном секторе

Не используется и не планируется

Оценивается, но пока не планируется использоваться 

Планируется начать использование в течение следующих 

12 мес

Да, уже используются 

10%

12%

14%

16%

16%

17%

20%

13%

15%

19%

11%

19%

11%

13%

13%

12%

11%

9%

11%

9%

8%

11%

10%

9%

Отраслевые решения

BI

Управление содержанием

Безопасность

CRM

ERP

Инструменты для совместной …

Разработка и тестирование …

База данных

Хранение

Инфраструктура вычислений

Хостинг сайтов

Внедрение публичного облачного сервиса 

в европейском госсекторе

Уже используют облачные сервисы

Планируется развертывание в облаке в ближайшие 12 

месяцев
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Европейские правительства используют «микс»  
частного и общественного облака
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Source: IDC European Vertical Market Survey, 2018 (n = 284 central and local governments)



Организации, которые работают 
в мульти-облачной среде

67%

53%

В среднем по отраслям Государственный сектор

Приоритеты управления мультиоблаком 
в государственном секторе Европы

20%

32%

36%

38%

40%

43%

49%

51%

58%

74%

Shadow IT (line of business buying
own cloud storage services)

Data migration/switching cloud
providers

Аудит поставщика облачных …

Скорость приема и загрузки …

Возвращение данных (в случае …

Управление копированием …

Переносимость данных и …

Предоставление и управление …

Соответствие нормативным …

Управление и контроль затрат 
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Однако мультиоблачные среды менее популярны в 
государственном секторе из-за проблем в области 
управления и регулирования

Source: IDC European Multi-Cloud Survey, 2019 (n = 91 public sector)



Использование облачных 
сервисов для поддержки 

государственных программ 
цифровизации
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Для государственных учреждений внедрение облачных систем рассматривается как долгосрочный путь 
поддержки модернизации ИТ, начиная с перехода от локального к корпоративному частному облаку. Частные 
облачные сервисы встречаются в два раза чаще, чем публичные облачные сервисы, из-за опасений по поводу 
безопасности, конфиденциальности данных и возможности поднимать и перемещать существующие сервисы.
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Опишите текущие или ближайшие планы вашей организации для каждого из следующих 
вариантов облачного развертывания? (Западноевропейские правительственные учреждения)

 ToCSource: IDC's CloudView Survey, April, 2018 (n = 1,350; 78 government respondents)

Note: The graph excludes respondents that answered "Don't know."



Расходы на традиционные ИТ-услуги будут продолжать сокращаться: с 36% до 28% в течение 
следующих 24 месяцев. Это будет компенсировано увеличением числа специализированных и 
частных облачных сервисов.

14

Оцените, какой процент от общего годового ИТ-бюджета вашей организации (включая серверы, приложения, программное 
обеспечение, базы данных, продукты хранения, сети, ИТ-персонал и услуги) выделяется на каждую из следующих моделей 
закупок/управления. 

© IDC ToCSource: IDC's CloudView Survey, April, 2018 (n = 1,350; 78 government respondents)



Подразделения требуют от ИТ-специалистов большей гибкости, чтобы они могли реагировать на меняющиеся 
требования пользователей услуг. Тем не менее, вместо того, чтобы использовать подход «удалить и заменить», 
государственные учреждения внедряют облачные сервисы в соответствии с циклом замены существующих 
услуг.
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Какие из следующих факторов или событий были (или будут) наиболее важными для того, чтобы заставить вас 
использовать или серьезно рассмотреть возможность использования облачных сервисов?

© IDC ToCSource: IDC's CloudView Survey, April, 2018 (n = 1,350; 78 government respondents)



Государственные учреждения еще не полностью осознали преимущества использования облачных 
сервисов из-за специального, оппортунистического подхода. Менее трети государственных учреждений 
имеют управляемый подход к внедрению облачных технологий. Однако учреждения имеют четкие планы 
по оптимизации своего подхода, что свидетельствует о том, что они считают облако достаточно зрелым 
для удовлетворения своих потребностей.
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Какое утверждение лучше всего описывает текущую облачную стратегию вашей организации и 
ожидаемую облачную стратегию через 24 месяца?

© IDC ToCSource: IDC's CloudView Survey, April, 2018 (n = 1,350; 78 government respondents)



Принятие частного облачного сервиса больше не является простым разговором о снижении затрат 
для ИТ-отделов. ИТ-команды ищут ряд преимуществ, в том числе упрощенную и 
стандартизированную ИТ-инфраструктуру и улучшение общих ИТ-услуг.
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Частное облако - Какие из следующих преимуществ вы ожидаете получить от облачной стратегии 
вашей организации?

© IDC ToCSource: IDC's CloudView Survey, April, 2018 (n = 1,350; 78 government respondents)



Принятие общедоступного облачного сервиса будет ускоряться. Он больше не рассматривается как более 
дешевый и менее безопасный подход к внедрению облака. Государственные учреждения все чаще 
ожидают получить более выгодные преимущества по сравнению со сбережениями от публичного облака -
52% респондентов ожидают повышения гибкости бизнеса в 2018 году по сравнению с 22% в 2017 году.
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Публичное облако - Какие из следующих преимуществ вы ожидаете получить от облачной 
стратегии вашей организации?

© IDC ToCSource: IDC's CloudView Survey, April, 2018 (n = 1,350; 78 government respondents)



Перемещение инфраструктуры и хранилища из локальной среды в облачную среду обеспечивает 
платформу, которая позволяет организациям стать более инновационными и гибкими в своем подходе к 
предоставлению госуслуг. Более половины (61%) государственных организаций обнаружили, что выгоды от 
переноса устаревшей инфраструктуры в облако превзошли их ожидания по поддержке инноваций.
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В той степени, в которой вы сейчас выполняете облачные и вычислительные рабочие нагрузки в 
облаке, насколько вы достигли целей своего бизнеса?

© IDC ToCSource: IDC's CloudView Survey, April, 2018 (n = 1,350; 78 government respondents)



Дни правительственных агентств, полагающихся на одного основного поставщика, сочтены 
благодаря использованию облачных технологий. Более трети респондентов (38%) хотят иметь 
возможность переключаться между «лучшими в своей области» поставщиками в зависимости 
от потребностей.

20

Что из нижеперечисленного описывает вашу стратегию или политику использования нескольких 
внешних поставщиков облачных услуг?

© IDC ToCSource: IDC's CloudView Survey, April, 2018 (n = 1,350; 78 government respondents)



Конфиденциальность и защита данных являются ключевыми факторами, требующими от 
поставщиков облачных услуг расположения центров обработки данных внутри страны. 
Отсутствие внутренней эскпертизы в ГО – как технологической, так и бизнес – является 
причиной все большего внимания к наличию этой экспертизы у поставщиков.
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Насколько важен каждый из следующих признаков при рассмотрении потенциального 
поставщика облачных услуг?

© IDC ToCSource: IDC's CloudView Survey, April, 2018 (n = 1,350; 78 government respondents)
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