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Официальный документ 

Cisco Global Cloud Index:  
прогноз и методология, 2012-2017 гг. 

 

Задачи и решение 

Глобальный индекс развития облачных технологий Cisco
®
 Global Cloud Index представляет собой результат 

непрерывной работы по прогнозированию роста IP-трафика центров обработки данных (ЦОД) и облачных 

систем во всем мире. Прогноз включает в себя тенденции, связанные с виртуализацией ЦОД и облачными 

вычислениями. В настоящем документе представлены подробные сведения об исследовании и описана 

использовавшаяся методика. 

Обзор прогноза 

Глобальный трафик ЦОД: 

● К концу 2017 г. годовой объем IP-трафика ЦОД во всем мире достигнет 7,7 зеттабайт. К 2017 г., объем 

глобального IP-трафика ЦОД достигнет 644 эксабайт в месяц (при 214 эксабайт в месяц в 2012 г.). 

● В течение следующих 5 лет глобальный IP-трафик ЦОД увеличится почти в три раза. В целом, 

среднегодовой темп роста IP-трафика ЦОД в период с 2012 по 2017 год составит 25 %. 
 

Виртуализация ЦОД и переход к облачным вычислениям: 

● К 2017 г. отношение рабочих нагрузок к количеству традиционных невиртуализированных серверов 

увеличится с 1,7 (2012 г.) до 2,3. 

● К 2017 г. отношение рабочих нагрузок к количеству облачных невиртуализированных серверов 

увеличится с 6,5 (2012 г.) до 16,7. 

● К 2017 г. свыше двух третей всех рабочих нагрузок будут обрабатываться в облаке. 
 

Глобальный облачный трафик: 

● К концу 2017 г. годовой объем облачного IP-трафика достигнет 5,3 зеттабайт. К 2017 г., объем 

глобального облачного IP-трафика достигнет 443 эксабайт в месяц (при 98 эксабайт в месяц в 2012 г.). 

● В течение следующих 5 лет объем глобального облачного IP-трафика увеличится почти в 4,5 раза. 

В целом, среднегодовой темп роста облачного IP-трафика за период с 2012 по 2017 гг. составит 35 %. 

● К 2017 г. глобальный облачный IP-трафик составит более двух третей общего трафика ЦОД. 
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Готовность к внедрению облачных технологий по регионам: 

● В 2012 г. Северная Америка и Западная Европа лидировали в области широкополосного доступа 

(через сети фиксированной и мобильной связи), их лидерство в этой категории сохранится до 2017 г. 

В то же время за прогнозируемый период все регионы продемонстрируют заметное расширение 

широкополосного доступа в отношении к численности населения. В период с 2012 по 2017 год 

наиболее высокий рост в области широкополосного доступа через сети фиксированной и мобильной 

связи будет наблюдаться в Центральной и Восточной Европе. Азиатско-Тихоокеанский регион 

лидирует по количеству абонентов на протяжении всего прогнозируемого периода в связи с большой 

численностью населения в регионе (подробности см. в разделе Доступность широкополосных сетей). 

● Западная Европа опережает прочие регионы со средней скоростью получения данных через сети 

фиксированной связи 14,4 Мбит/с. Затем следует Северная Америка со средней скоростью 

получения данных через сети фиксированной связи 13,1 Мбит/с. Центральная и Восточная Европа 

и Азиатско-Тихоокеанский регион опережают прочие регионы по средней скорости отправки данных 

через сети фиксированной связи 7,4 и 6,1 Мбит/с соответственно (подробности см. в разделе Обзор 

ситуации со скоростями отправки и получения данных). 

● Центральная и Восточная Европа и Западная Европа опережают прочие регионы по среднему 

запаздыванию для сетей фиксированной связи со значениями 56 и 57 мс соответственно (подробности 

см. в разделе Запаздывание сети). Северная Америка лидирует среди прочих регионов по средней 

скорости получения данных через сети мобильной связи — 11,2 Мбит/с. За ней следует Западная 

Европа со средней скоростью получения данных через сети мобильной связи 9,4 Мбит/с. Центральная 

и Восточная Европа и Северная Америка опережают прочие регионы по средней скорости отправки 

данных через сети мобильной связи со значениями 5,4 и 4,7 Мбит/с соответственно (подробности см. 

в разделе Обзор ситуации со скоростями отправки и получения данных). 

● Западная Европа и Северная Америка опережают прочие регионы по среднему запаздыванию мобильных 

сетей со значениями 106 и 114 мс соответственно (подробности см. в разделе Запаздывание сети). 

Пять основных тенденций в области ЦОД и облачных сетевых технологий 

За последние несколько лет облачные вычисления прошли путь от перспективной технологии до 

завоевавшего прочную репутацию сетевого решения, популярность которого продолжает расти. Предприятия 

и правительственные организации все чаще переносят свои важнейшие рабочие нагрузки из тестовых сред 

в облачные инфраструктуры. А для потребителей облачные сервисы предлагают повсеместный доступ 

к контенту и различным сервисам с самых разных устройств и практически из любого места. 

В следующих разделах выделены пять важных тенденций в сфере ЦОД и облачных технологий, которые 

определяют рост трафика и расширение возможностей, доступных конечным пользователям, а также 

новые требования к ЦОД и облачным инфраструктурам. 

1. Рост значимости ЦОД и связанного с ними трафика во всем мире. 

2. Продолжение виртуализации ЦОД. 

3. Распространение сервисов удаленного доступа к данным и сервисов доступа к хранилищам. 

4. Реализация концепции Всеобъемлющего Интернета (IoE) и внедрение стандарта IPv6 стимулируют 

рост облачного трафика. 

5. Повсеместная готовность к внедрению облачных технологий. 
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Тенденция №1. Рост значимости ЦОД и связанного с ними трафика во всем мире. 

К основным качественным факторам, стимулирующим внедрение облачных вычислений, относятся 

ускорение доступа к сервисам и данным, увеличение производительности приложений, а также повышение 

эффективности работы. Вопросы безопасности и интеграции с существующими ИТ-средами по-прежнему 

представляют собой предмет озабоченности для некоторых потенциальных облачных приложений, однако 

спектр доступных потребительских и корпоративных облачных сервисов постоянно расширяется. 

Современные облачные сервисы воплощают в жизнь различные требования заказчика (такие как 

конфиденциальность, мобильность и доступ с нескольких устройств) и позволяют реализовать как 

ближайшие инициативы, так и долгосрочные стратегические приоритеты для государственных и частных 

операторов связи. 

С количественной точки зрения влияние облачных вычислений на трафик ЦОД очевидно. При этом важно 

учитывать, что с 2008 года источниками и потребителями большей части интернет-трафика являются центры 

обработки данных. В обозримом будущем трафик ЦОД сохранит свои доминирующие позиции в общем 

интернет-трафике, однако характер трафика ЦОД претерпевает существенные изменения, обусловленные 

распространением облачных приложений, сервисов и инфраструктур. Важность и значимость глобального 

развития облачных технологий подчеркивает одна из важнейших оценок этого обновленного прогноза — 

к 2017 г. 69 % или более двух третей трафика ЦОД будет приходиться на облачные инфраструктуры. 

В следующих разделах приведена сводная информация об объеме и темпах роста входящего 

и исходящего трафика ЦОД, а также сравнительные оценки трафика для различных функциональных 

подразделений ЦОД, традиционного и облачного сегментов ЦОД, а также корпоративного 

и потребительского сегментов облачных ЦОД. 

Глобальный IP-трафик ЦОД: трехкратное увеличение к 2017 г. 

На рис. 1 показан прогноз по росту IP-трафика ЦОД с 2012 по 2017 гг. 

Рис.  1.   Рост глобального IP-трафика ЦОД 
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Согласно прогнозам, к 2017 г. объем трафика через Интернет и глобальные IP-сети достигнет 1,4 зеттабайт 

в год1, однако объем трафика ЦОД уже составляет 2,6 зеттабайт в год, и к 2017 г. он утроится, достигнув 

7,7 зеттабайт в год. Такое увеличение соответствует среднегодовому темпу роста 25 %. Больший объем 

трафика ЦОД обусловлен учетом передачи данных внутри ЦОД (как правило, определения глобальных 

сетей и сети Интернет не распространяются за пределы границ ЦОД). 

Прогноз глобального трафика ЦОД, являющийся основным компонентом Cisco Global Cloud Index, 

охватывает сетевые ЦОД по всему миру, включая ЦОД операторов связи и частных предприятий. 

В Приложении A приведены подробные сведения о методике составления прогнозов трафика ЦОД 

и облачных инфраструктур, а в Приложении B — о позиционировании прогноза глобального развития 

облачных технологий Cisco Global Cloud Index и прогноза глобального IP-трафика Cisco VNI. 

В табл. 1 представлены данные по темпам роста глобального трафика ЦОД. 

Табл. 1. Глобальный трафик ЦОД, 2012–2017 гг. 

IP-трафик ЦОД, 2012–2017 гг. 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 Среднегодовой 
темп роста  

2012-2017 гг. 

По типу (эксабайт в год) 

От ЦОД к пользователю  427   560   711   883   1086   1317  25 % 

Между ЦОД  167   221   281   352   435   530  26 % 

Внутри ЦОД 1971 2560 3223 3978 4867 5879 24 % 

По сегменту (эксабайт в год) 

Потребительский 1952 2585 3301 4123 5097 6211 26 % 

Бизнес  613   756   914   1091   1291   1515  20 % 

По типу (эксабайт в год) 

Облачный ЦОД  1177   1755   2419   3224   4178   5313  35 % 

Традиционный ЦОД 1389 1586 1795 1989 2210 2413 12 % 

Всего (эксабайт в год) 

Общий трафик ЦОД 2565 3341 4215 5214 6387 7726 31 % 

Источник: Cisco Global Cloud Index, 2013 г. 

 

Определения 

● От ЦОД к пользователю: трафик между ЦОД и конечными пользователями через Интернет или 

глобальные IP-сети. 

● Между ЦОД: трафик между различными ЦОД. 

● Внутри ЦОД: трафик, не выходящий за пределы ЦОД. 

● Потребительский: трафик, источником или адресатом которого являются конечные пользователи из 

потребительского сегмента. 

● Бизнес-трафик: трафик, источником или адресатом которого являются конечные пользователи из 

коммерческого сегмента. 

● Облачный ЦОД: трафик, связанный с функционированием потребительских или корпоративных 

облачных приложений. 

                                                 
1 
См. Cisco Visual Networking Index: прогноз и методика, 2012–2017 гг.  

http://www.cisco.com/go/vni
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● Традиционный ЦОД: трафик, связанный с функционированием обычных потребительских или 

корпоративных приложений. 

Адресаты трафика ЦОД: основная часть трафика не выходит за пределы ЦОД 

Потребительский и бизнес-трафик, проходящий через ЦОД можно разделить на три основные части (рис. 2): 

● Трафик, остающийся в пределах ЦОД 

● Трафик между разными ЦОД 

● Трафик между ЦОД и конечными пользователями через Интернет или глобальные IP-сети 

Рис.  2.   Глобальный трафик ЦОД по адресатам 

 

 

Доля трафика, не выходящего за пределы ЦОД, останется наиболее крупной на протяжении всего 

прогнозируемого периода и к 2017 г. составит столько же, сколько и в 2012 г. — 76 % от общего трафика 

ЦОД. Факторы, определяющие трафик внутри ЦОД, включают в себя функциональное разделение 

серверов приложений, хранилищ и баз данных, в результате чего в ЦОД выполняется множество операций 

чтения/записи, дублирования и резервного копирования данных. Кроме того, применение технологий 

параллельной обработки приводит к разделению задач и отправлению их на несколько серверов, что также 

увеличивает объем внутреннего трафика ЦОД. 

Ожидается, что со временем соотношение исходящего и внутреннего трафика ЦОД будет увеличиваться, 

поскольку видеофайлы оказывают заметное влияние на пропускную способность и не требуют трафика 

обмена с базами данных или обработки, соизмеримого с их размером. Однако расширение использования 

таких приложений, как виртуализация настольных систем, может привести к изменению этой тенденции. 

Помимо этого, внутренний трафик ЦОД увеличивается также за счет виртуализации хранилищ данных 

и других функций ЦОД, в результате чего область действия этих функций выходит за пределы стойки или 

сервера. 
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Рост глобального IP-трафика ЦОД и облачных инфраструктур 

Среднегодовой темп роста трафика ЦОД в глобальном масштабе составит 25 % (рис. 3), однако трафик 

облачных ЦОД будет расти быстрее (со среднегодовым темпом роста 35 %) или в 4,5 раза за период  

с 2012 по 2017 гг. (рис. 4). 

Рис.  3.   Рост общего трафика ЦОД 

 

Рис.  4.   Рост трафика облачных ЦОД 
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Глобальный облачный трафика пересек порог зеттабайта в 2012 г., и к 2017 г. более двух третей всего 

трафика ЦОД будут приходиться на долю облачных инфраструктур (тенденции роста облачного трафика по 

регионам описаны в Приложении C). К 2017 г. облачный трафик составит 69 % всего трафика ЦОД. 

Важными факторами роста облачного трафика являются стремительный рост популярности перехода 

к облачной архитектуре наряду со способностью облачных ЦОД обрабатывать значительно большие 

объемы трафика. Облачные ЦОД поддерживают расширенные возможности виртуализации, 

стандартизации и автоматизации. Это обеспечивает повышение производительности, а также увеличение 

пропускной способности. 

Глобальный рост облачного трафика в потребительском и корпоративном сегментах 

Для целей данного исследования Cisco Global Cloud Index характеризует трафик на основании сервисов, 

предоставляемых конечным пользователям. Корпоративные ЦОД, как правило, реализуют потребности 

крупных организаций и обрабатывают бизнес-трафик, требующий повышенных мер безопасности. 

Потребительские ЦОД обычно ориентированы на более широкую аудиторию и обрабатывают трафик для 

массового потребителя. 

Согласно прогнозам по росту трафика облачных ЦОД потребительский трафик лидирует со среднегодовым 

темпом роста 36 % и к 2017 г. достигнет ежегодного объема в 4,3 зеттабайт. Среднегодовой темп роста 

облачного бизнес-трафика составляет 31 % и к 2017 г. его годовой прирост достигнет 1,0 зеттабайт. В табл. 2 

представлены данные по росту глобального трафика в корпоративном и потребительском сегментах. 

Табл. 2. Глобальный облачный трафик, 2012–2017 гг. 

Облачный IP-трафик, 2012–2017 гг.  

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 Среднегодовой 
темп роста  

2012-2017 гг. 

По сегменту (эксабайт в год) 

Потребительский  918   1384   1923   2581   3368   4310  36 % 

Бизнес-трафик  259   371   496   644   810   1004  31 % 

Всего (эксабайт в год) 

Общий облачный трафик  1177   1755   2419   3224   4178   5313  35 % 

Источник: Cisco Global Cloud Index, 2013 г. 

 

Приложения, работающие в реальном времени и чувствительные к задержкам, способствуют 

распространению облачных технологий как в корпоративном, так и в потребительском сегменте. 

Необходимость обеспечить быстрый и гибкий доступ к большим архивам данных в корпоративном сегменте 

является важной задачей для ИТ-отделов, рассматривающих возможность внедрения облачных решений. 

Кроме того, применение расширенного анализа, позволяющего воспользоваться всем богатством 

информации, содержащейся, по большей части, в неструктурированных архивах данных, может 

предоставить организации ценное конкурентное преимущество. А расширенные сервисы совместной 

работы, предоставляемые через облако, могут повысить производительность сотрудников и уровень 

удовлетворенности заказчиков. 

В потребительском сегменте значительный вклад в рост облачного трафика вносят такие приложения, как 

потоковое воспроизведение видео и аудио, кроме того, набирают популярность такие новые сервисы, как 

персональные хранилища контента. 
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Тенденция №2. Продолжение виртуализации ЦОД 

Рабочую нагрузку можно определить как некоторый объем вычислительных операций, которые должен 

выполнить сервер для запуска приложения и поддержки нескольких пользователей, взаимодействующих 

с этим приложением. Cisco Global Cloud Index прогнозирует продолжение перевода рабочих нагрузок из 

традиционных ЦОД в облачные. К 2017 г. почти две трети всех рабочих нагрузок будут обрабатываться 

в облачных ЦОД (рис. 5). Данные о распределении рабочих нагрузок для различных регионов приведены 

в Приложении D. 

Рис.  5.   Распределение рабочих нагрузок: 2012–2017 гг. 

 

 

Ожидается, что в период с 2012 по 2017 гг. рост объема рабочих нагрузок в облачных ЦОД в пять раз 

превысит рост обычных рабочих нагрузок. Традиционно для выполнения одной рабочей нагрузки 

используется один сервер. Однако с увеличением вычислительной мощности серверов 

и распространением виртуализации обычной практикой в облачных архитектурах является обработка 

нескольких рабочих нагрузок на одном физическом сервере. Экономические аспекты облачных 

инфраструктур, включая стоимость сервера, отказоустойчивость, масштабируемость и срок службы 

продуктов, стимулируют перенос рабочих нагрузок между серверами, которые могут быть расположены как 

в пределах одного ЦОД, так и в разных ЦОД (даже если они расположены в различных географических 

регионах). Часто работу приложения конечного пользователя поддерживают нескольких рабочих нагрузок, 

распределенных между несколькими серверами. При использовании такого подхода в дополнение 

к трафику обмена с самим конечным пользователем могут формироваться несколько дополнительных 

потоков трафика в пределах одного и между несколькими ЦОД. В табл. 3 приведены данные, отражающие 

тенденцию переноса рабочих нагрузок из традиционных ЦОД в облачные. 
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Табл. 3. Перенос рабочих нагрузок из традиционных ЦОД в облачные 

Рабочие нагрузки ЦОД во всем мире (млн) 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 Среднегодовой 
темп роста  

2012-2017 гг. 

Рабочие нагрузки в традиционных 
ЦОД 

 51,2   53,5   58,4   62,3   66,3   69,7  6 % 

Рабочие нагрузки в облачных ЦОД  32,2   45,7   61,1   78,1   96,8   118,5  30 % 

Общее количество рабочих нагрузок 
ЦОД 

 83,4   99,3   119,5   140,4   163,2   188,2  18 % 

Доля рабочих нагрузок облачных 
ЦОД в общем количестве 

39 % 46 % 51 % 56 % 59 % 63 % Н/Д  

Доля рабочих нагрузок 
традиционных ЦОД в общем 
количестве 

61 % 54 % 49 % 44 % 41 % 37 % Н/Д  

Источник: Cisco Global Cloud Index, 2013 г. 

 

Одним из основных факторов, влияющих на перенос рабочих нагрузок из традиционных ЦОД в облачные, 

является более высокая степень виртуализации в облачных инфраструктурах (см. рис. 6), что позволяет 

использовать преимущества динамического развертывания рабочих нагрузок в облаке для удовлетворения 

меняющихся потребностей облачных сервисов. К 2017 г. отношение рабочих нагрузок к количеству 

облачных невиртуализированных серверов увеличится с 6,5 (2012 г.) до почти 16,7. В сравнении с этим 

отношение рабочих нагрузок к количеству традиционных невиртуализированных серверов возрастет  

с 1,7 (2012 г.) до 2,3 (2017 г.). 

Рис.  6.   Рост виртуализации в облачных инфраструктурах 
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Тенденция №3. Распространение сервисов удаленного доступа к данным и сервисов 

доступа к хранилищам. 

В этом разделе рассматривается рост облачных сервисов, таких как персональные хранилища контента, 

корпоративные сервисы удаленного хранения и доступа к данным. 

Рост трафика персональных хранилищ контента 

В персональных хранилищах контента пользователи могут бесплатно или за относительно небольшую 

плату хранить музыку, фотографии и видеозаписи, используя удобный в использовании интерфейс. Кроме 

того, распространение планшетных компьютеров, смартфонов и других мобильных устройств делает 

доступ к персональным хранилищам контента удобным для пользователя. 

Согласно прогнозам Cisco GCI годовой объем персонального облачного трафика возрастет с 1,7 эксабайт 

(2012 г.) до 20 эксабайт в 2017 г., при этом среднегодовой темп роста составит 63 % (рис. 7). 

Рис.  7.   Рост трафика персональных хранилищ контента 

 

 

Корпоративные сервисы удаленного хранения и доступа к данным 

Облачные сервисы хранения и доступа к данным предлагают масштабируемые и экономичные решения 

для управления большими объемами данных, генерируемых предприятиями любого размера. В недавнем 

глобальном опросе Gartner, в котором приняли участие более 500 организаций, представляющих несколько 

вертикальных рынков, 20 % респондентов указали, что они используют облачные сервисы хранения данных 

для реализации части или всех своих потребностей в хранении данных. Модель с оплатой по мере 

потребления ориентирована на удовлетворение потребностей малых предприятий, для которых важны 

гибкость и возможность управления расходами, однако крупные предприятия уделяют повышенное 

внимание надежности и безопасности сервисов, кроме того, им нужны дополнительные сервисы, такие как 

совместное использование файлов и синхронизации. 
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СГТР 2012-2017 гг.: 63 % 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2220715
http://www.gartner.com/newsroom/id/2220715
http://www.gartner.com/newsroom/id/2220715
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Тенденция №4. Реализация концепции Всеобъемлющего Интернета (IoE) и внедрение 

стандарта IPv6 стимулируют рост облачного трафика. 

Стремительный рост популярности концепции использования нескольких устройств среди конечных 

пользователей в потребительском и корпоративном сегментах является основным фактором перехода 

к облачным сервисам, которые могут обеспечить повсеместный доступ к контенту и приложениям с любого 

устройства и в любом месте. 

Рис. 8, 9 и 10 иллюстрируют прогнозы распространения концепции использования нескольких устройств 

в различных регионах на период с 2012 по 2017 гг. В 2012 г. Северная Америка лидировала по среднему 

количеству устройств, подключенных к сети фиксированной связи, на пользователя, а Центральная 

и Восточная Европа — по среднему количеству мобильных устройств на пользователя. Ожидается, что 

к 2017 г. Северная Америка будет лидировать в обеих этих категориях. Во всех регионах продолжается 

рост среднего количества устройств, подключенных к сетям фиксированной и мобильной связи, в расчете 

на пользователя. Многие мобильные устройства поддерживают работу в двух режимах. Этот рост, в свою 

очередь, формирует спрос на облачные сервисы и контент, доступ к которым может осуществляться 

с нескольких устройств и с использованием любого способа доступа — через сети фиксированной 

и мобильной связи. 

Рис.  8.   Использование нескольких устройств в 2012 г. 

 

Размер кружков отражает общее количество устройств в соответствующем регионе. 
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Рис.  9.   Использование нескольких устройств к 2017 г. 

 

Размер кружков отражает общее количество устройств в соответствующем регионе. 

 

Облачные сервисы также важны и для концепции Всеобъемлющего Интернета, поскольку расширяют 

возможности для взаимодействия людей, хранилищ данных и вещей через Интернет. Согласно 

исследованиям Machina Research ожидается, что в период с 2012 по 2022 гг. количество межмашинных 

соединений (M2M) будет расти в пять раз быстрее, чем количество интеллектуальных устройств, 

и в 22 раза быстрее, чем население планеты. 

Кроме того, Machina Research прогнозирует, что при развертывании Всеобъемлющего Интернета будут 

формироваться триллионы M2M-событий (акт передачи данных между подключенными к сети M2M-узлами 

через глобальную сеть), общее количество которых к 2022 г. составит 84 трлн в год. Как показано на рис. 10, 

за период с 2012 по 2022 гг. количество событий, связанных с реализацией концепции Smart Office 

(Интеллектуальный офис) вырастет с 3,6 до 9,8 трлн, а среднегодовой темп роста составит 10 %. 

А количество событий, связанных с реализацией концепции Smart Home (Интеллектуальный дом) за тот же 

период вырастет с 1,5 до 47,8 трлн со среднегодовым темпом роста 42 %. Облачные сервисы будут играть 

важную роль в управлении объемом и сложностью этих событий и будут способствовать еще большему 

росту количества соединений и расширению функциональных возможностей. 
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Рис.  10.   Всеобъемлющий Интернет генерирует триллионы сетевых событий 

 

 

Еще одной важной составляющей Всеобъемлющего Интернета и распространения облачных сервисов 

является расширение поддержки IPv6 в устройствах, сетевых подключениях и системах подготовки 

контента. Согласно данным Google, количество пользователей IPv6 во всем мире в прошлом году 

удвоилось, достигнув в сентябре 2013 г. 2 % от общей численности сообщества пользователей. Для 

сравнения, чтобы достичь уровня в 1 % от общего количества пользователей во всем мире, потребовалось 

более двух лет. Кроме того, последние достижения в области развертывания сетей на основе IPv6 

свидетельствует о том, что операторы связи концентрируют внимание на подключениях по протоколу IPv6 

как в сетях мобильной, так и фиксированной связи. Согласно прогнозам, к 2017 г. рост трафика IPv6 может 

достичь уровня в 24 % от глобального интернет-трафика (подробнее см. в обзоре Cisco VNI «The Zettabyte 

Era» [Эра зеттабайта]). Кроме того, поставщики контента продолжают добиваться успехов в области 

поддержки IPv6 при предоставлении доступа к видеозаписям и другим мультимедийным данным. Согласно 

отраслевым данным облако IPv6 аналогично облаку IPv4, при этом основная часть нисходящего трафика 

в этом облаке приходится на долю видео. 

http://www.internetsociety.org/blog/2013/09/ipv6-deployment-hits-2-keeps-growing
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
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Тенденция №5. Повсеместная готовность к внедрению облачных технологий 

Этот раздел данного исследования содержит обзор требований, предъявляемых к широкополосным 

и мобильным сетям в отношении предоставления доступа к облачным сервисам нового поколения. 

Совершенствование и повышение надежности этих сетей будут способствовать распространению облачных 

решений для корпоративного и потребительского сегментов, предоставляющих доступ к базовым 

и расширенным сервисам приложений. Например, пользователи потребительского сегмента ожидают, что они 

будут иметь возможность общаться с друзьями, а использовать приложения потокового воспроизведения 

музыки и видео в любое время и в любом месте. Пользователи из корпоративного сегмента требуют 

постоянного доступа к средствам деловой связи и мобильным решениям для видеоконференций, а также 

к критически важным для бизнеса системам оперативного управления и взаимодействия с заказчиками. 

Скорость отправки и получения данных, а также запаздывание сети являются важнейшими показателями 

для оценки готовности сети к внедрению облачных технологий. На рис. 11 представлены категории 

облачных сервисов потребительского и корпоративного уровней, а также соответствующие требования 

к сети, используемые для данного исследования. Обратите внимание, что одновременное использование 

приложений может оказать дополнительное воздействие на работу пользователей и доступность облака. 

Рис.  11.   Пример категорий облачных сервисов потребительского и корпоративного уровней 

 

 

Региональные статистические данные о характеристиках сетей были упорядочены по их способности 

поддерживать эти три категории облачных сервисов. Было проанализировано более 90 млн записей, 

полученных с помощью системы Ookla2 (приложение для Глобального теста скорости передачи данных 

в сети Интернет (Cisco GIST)) и Международного союза электросвязи (ITU) и охватывающих данные почти 

150 стран мира за два года. Средние значения этих показателей по регионам приведены ниже 

и в Приложении E. 

Используются следующие показатели, характеризующие готовность к внедрению облачных технологий. 

                                                 
2 
Измерения были выполнены с помощью приложения Speedtest.net, которое использует двусторонний обмен 

небольшими двоичными файлами между веб-серверами и клиентами для оценки скорости соединений в килобитах 
в секунду (кбит/с). 

http://gistdata.ciscovni.com/
http://gistdata.ciscovni.com/
http://www.speedtest.net/
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Доступ к сети 

● Доступность широкополосных сетей. Этот показатель характеризует распространенность 

широкополосного доступа через сети фиксированной и мобильной связи с учетом демографических 

особенностей, позволяя оценить доступность и ожидаемые возможности подключения к сетям 

в различных регионах. 

Характеристики сети 

● Скорость получения данных. Ввиду широкого распространения приложений, требующих высокой 

пропускной способности при доступе к сетям мобильной и фиксированной связи, скорость получения 

данных конечным пользователем стала важным показателем. Этот показатель будет по-прежнему 

иметь решающее значение для качества обслуживания при доступе к виртуальным машинам, 

облачным платформам управления отношениями с заказчиками (CRM) и планирования ресурсов 

предприятия (ERP) в корпоративном сегменте и облачным сервисам загрузки видео и контента 

в потребительском сегменте.  

● Скорость отправки данных. Благодаря росту популярности виртуальных машин, планшетных 

компьютеров и видеоконференций в корпоративном и потребительском сегментах важную роль для 

доставки контента в облако через сети фиксированной и мобильной связи играет скорость отправки 

данных. Важность скорости отправки данных со временем будет расти. Этому будет способствовать 

доминирование облачных вычислений и виртуализация ЦОД, потребность в передаче многих 

миллионов обновлений и исправлений для программного обеспечения, распространение больших 

файлов в виртуальных файловых системах, а также спрос на игровые сервисы и сервисы резервного 

хранения данных в потребительском сегменте. 

● Запаздывание сети. Задержки при передаче голоса по IP (VoIP), просмотре и загрузке видео, 

работе с приложениями интернет-банкинга через мобильные широкополосные соединения или при 

просмотре медицинских записей в учреждениях здравоохранения обусловлены запаздыванием сети 

(которое обычно измеряется в миллисекундах). Снижение задержек при доставке пакетов в облако 

и из облака имеет решающее значение для предоставления наиболее передовых на сегодняшний 

день сервисов, а также для обеспечения высокого качества обслуживания конечных пользователей. 

Доступность широкополосных сетей 

Рис. 12 и 13 иллюстрируют проникновение технологий широкополосного доступа в разные регионы в 2012 

и 2017 гг. В 2012 г. Северная Америка и Западная Европа лидировали в области широкополосного доступа 

(через сети фиксированной и мобильной связи), их лидерство в этой категории сохранится до 2017 г. В то же 

время за прогнозируемый период все регионы продемонстрируют заметное расширение широкополосного 

доступа в отношении к численности населения. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует по количеству 

абонентов на протяжении всего прогнозируемого периода в связи с большой численностью населения в регионе. 

Для оценки доступности широкополосных сетей мы используем внутренние прогнозы и принцип 

восходящего анализа, который включает в себя определение количества широкополосных линий 

и среднего количества пользователей, приходящихся на одну семью. После этого полученные данные 

сверяются с данными, предоставленными телекоммуникационной отраслью соответствующей страны-. 

В отношении мобильных сетей наш подход ориентирован на количество пользователей мобильного 

Интернета, а не на количество абонентов, что предотвращает дублирование при расчетах (поскольку 

некоторые пользователи могут иметь несколько абонентских договоров). Подробности см. в Приложении F. 
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Рис.  12.   Доступность широкополосных сетей по регионам, 2012 г. 

 

Размер кружков отражает общее количество пользователей Интернета в соответствующем регионе. 

 

Рис.  13.   Доступность широкополосных сетей по регионам, 2017 г. 

 

Размер кружков отражает общее количество пользователей Интернета в соответствующем регионе. 
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Глобальный обзор скоростей получения и отправки данных (2013 г.) 

Скорость отправки и получения данных, а также запаздывание сети являются важнейшими показателями 

для оценки готовности сети к внедрению облачных технологий. Дополнительные данные на уровне стран 

о скоростях получения и отправки данных, а также о запаздывании сети приведены в Дополнении к Cisco 

GCI. Качество широкополосного доступа имеет решающее значение для поддержки облачных сервисов 

и приложений.  Теоретические скорости, предлагаемые операторами сетей фиксированной и мобильной 

связи, могут показаться высокими, однако на реальные характеристики сети оказывают влияние многие 

внешние факторы. Значения скоростей и запаздывания меняются от страны к стране и от региона к регионе 

в зависимости от района развертывания (город/провинция), технологии широкополосного доступа (через 

сеть фиксированной/мобильной связи), близости к традиционным и облачным ЦОД и качества 

абонентского оборудования (CPE). 

Меньший разброс по скоростям получения и отправки данных и запаздыванию позволит потребителям 

получить более однородный с точки зрения качества доступ к передовым облачным приложениям по всей 

стране. Для измерения этого разброса мы также включили в обзор медианы средней скорости получения 

и средней скорости отправки, дополнив ими средние значения скоростей получения и отправки. Все 

показатели измеряются в килобитах в секунду (кбит/с) или мегабитах в секунду (Мбит/с). 

Основные результаты 

● Средняя глобальная скорость получения данных для сетей фиксированной связи составляет 

11,2 Мбит/с, а медиана этого показателя равна 7,7 Мбит/с. 

● Средняя глобальная скорость отправки данных для сетей фиксированной связи составляет 

4,8 Мбит/с, а медиана этого показателя равна 1,9 Мбит/с. 

● Средняя глобальная скорость получения данных для сетей мобильной связи составляет 6,9 Мбит/с, 

а медиана этого показателя равна 4,3 Мбит/с. 

● Средняя глобальная скорость отправки данных для сетей мобильной связи составляет 3,5 Мбит/с, 

а медиана этого показателя равна 1,2 Мбит/с. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Средние скорости получения и отправки данных для сетей фиксированной связи 

в потребительском сегменте 

● По средней скорости получения данных для сетей фиксированной связи в потребительском 

сегменте лидирует Западная Европа с показателем 14,3 Мбит/с, за ней следует Северная Америка 

с показателем 12,9 Мбит/с. 

● По средней скорости отправки данных для сетей фиксированной связи в потребительском сегменте 

лидирует Центральная и Восточная Европа с показателем 7,1 Мбит/с, за ней следует Азиатско-

Тихоокеанский регион с показателем 6,1 Мбит/с (см. рис. 14). Подробности см. в Приложении E 

и Дополнении к Cisco GCI. 

● Медианы скоростей для сетей фиксированной связи в потребительском сегменте ниже, чем средние 

значения этих показателей (см. рис. 14). Это обусловлено тем, что в регионах более распространены 

скорости, не превышающие среднего значения. Помимо обеспечения сетевых характеристик, 

обязательных для работы передовых облачных приложений, для оптимального предоставления 

облачных сервисов конечным пользователям в больших пользовательских базах отклонение 

большинства измеренных скоростей от среднего значения должно быть минимальным. 

Это ключевой фактор. 

Рис.  14.   Средние скорости передачи данных для сетей фиксированной связи в потребительском сегменте по 
регионам, 2013 г. 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Средние скорости получения и отправки данных для сетей мобильной связи в потребительском 

сегменте 

● По средней скорости получения данных для сетей мобильной связи в потребительском сегменте 

лидирует Северная Америка с показателем 10 Мбит/с, за ней следует Западная Европа 

с показателем 8 Мбит/с. 

● По средней скорости отправки данных для сетей мобильной связи в потребительском сегменте 

лидирует Северная Америка с показателем 8,3 Мбит/с, за ней следует Западная Европа 

с показателем 6,1 Мбит/с (см. рис. 15). Подробности см. в Приложении E и Дополнении к Cisco GCI. 

● Медианы скоростей для сетей мобильной связи в потребительском сегменте ниже, чем средние 

значения этих показателей, для всех регионов, поскольку в регионах более распространены 

скорости, не превышающие среднего значения. 

Рис.  15.   Средние скорости передачи данных для сетей мобильной связи в потребительском сегменте по регионам, 
2013 г. 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Средние скорости получения и отправки данных для сетей фиксированной связи 

в корпоративном сегменте 

● По средней скорости получения данных для сетей фиксированной связи в корпоративном сегменте 

лидирует Западная Европа с показателем 16,8 Мбит/с, за которой следует Центральная и Восточная 

Европа с показателем 13,1 Мбит/с. 

● По средней скорости отправки данных для сетей фиксированной связи в корпоративном сегменте 

лидирует Западная Европа с показателем 11,4 Мбит/с, после которой следует Северная Америка 

с показателем 9,1 Мбит/с (см. рис. 16). Подробности см. в Приложении E и Дополнении к Cisco GCI. 

● Медианы скоростей для сетей фиксированной связи в корпоративном сегменте ниже, чем средние 

значения этих показателей, для всех регионов, поскольку в регионах более распространены 

скорости, не превышающие среднего значения. 

Рис.  16.   Средние скорости передачи данных для сетей фиксированной связи в корпоративном сегменте по регионам, 
2013 г. 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Скорости получения и отправки данных для сетей мобильной связи в корпоративном сегменте 

● По средней скорости получения данных для сетей мобильной связи в корпоративном сегменте 

лидирует Северная Америка с показателем 4,6 Мбит/с, за ней следует Центральная и Восточная 

Европа с показателем 4,1 Мбит/с. 

● По средней скорости отправки данных для сетей мобильной связи в корпоративном сегменте 

лидирует Центральная и Восточная Европа с показателем 3,0 Мбит/с, за ней следует Азиатско-

Тихоокеанский регион с показателем 2,5 Мбит/с. Подробности см. в Приложении E и Дополнении 

к Cisco GCI. 

● Медианы скоростей для сетей мобильной связи в корпоративном сегменте ниже, чем средние 

значения этих показателей, для всех регионов, поскольку в регионах более распространены 

скорости, не превышающие среднего значения. 

Рис.  17.   Средние скорости передачи данных для сетей мобильной связи в корпоративном сегменте по регионам, 
2013 г. 

 

Запаздывание сети 

● Глобальное среднее значение запаздывания для сетей фиксированной связи составляет 62 мс. 

● По среднему значению запаздывания в сетях фиксированной связи лидирует Центральная 

и Восточная Европа со значением 56 мс, сразу же за ней следует Западная Европа со значением 

57 мс. 

● По среднему значению запаздывания в сетях фиксированной связи для корпоративного сегмента 

лидирует Центральная и Восточная Европа со значением 68 мс, за ней следует Западная Европа со 

значением 85 мс. 

● По среднему значению запаздывания в сетях фиксированной связи для потребительского сегмента 

лидирует Центральная и Восточная Европа со значением 56 мс, за ней следует Западная Европа со 

значением 57 мс. 

● Глобальное среднее значение запаздывания для сетей мобильной связи составляет 164 мс. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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● По среднему значению запаздывания в сетях мобильной связи лидирует Западная Европа со 

значением 106 мс, за ней следует Северная Америка со значением 114 мс. 

● По среднему значению запаздывания в сетях мобильной связи для корпоративного сегмента 

лидирует Северная Америка со значением 225 мс, за ней следует Западная Европа со значением 

227 мс. 

● По среднему значению запаздывания в сетях мобильной связи для потребительского сегмента 

лидирует Западная Европа со значением 93 мс, за ней следует Северная Америка со значением 

97 мс. Подробности см. в Приложении E и Дополнении к Cisco GCI. 

Заключение 

В целом на основании прогнозов Cisco Global Cloud Index на период 2012–2017 гг. можно сделать несколько 

выводов. 

Глобальный трафик ЦОД уверенно перешел границу зеттабайта и за рассматриваемый период утроится, 

достигнув к 2017 г. уровня 7,7 зеттабайт в год. Наиболее быстрорастущим сегментом трафика ЦОД 

является облачный трафик, который увеличится за прогнозируемый период почти в пять раз и к 2017 г. 

составит почти две трети всего трафика ЦОД. 

Важным фактором, способствующим росту трафика в условиях быстрого распространения облачных 

вычислений, является виртуализация ЦОД, открывающая новые возможности для предоставления гибких 

и эффективных сервисов с малым временем развертывания. Среди прочих тенденций, влияющих на 

распространение облачных вычислений, можно выделить широкое внедрение концепции использования 

нескольких устройств в сочетании с ростом ожиданий пользователей в отношении доступа к приложениям 

и контенту в любое время, в любом месте и через любую сеть. Для удовлетворения растущих потребностей 

пользователей, облачные ЦОД могут обеспечить поддержку большего количества виртуальных машин 

и рабочих нагрузок в расчете на один физический сервер, чем традиционные ЦОД. К 2017 г. свыше двух 

третей всех рабочих нагрузок будут обрабатываться в облаке. 

Это исследование также учитывает важность повсеместной доступности широкополосных сетей, которая 

определяет готовность сетевой инфраструктуры к внедрению облачных технологий. На основе собранных 

сведений о средних по регионам значениях скоростей получения и отправки данных и запаздывания сети 

для корпоративного и потребительского трафика в сетях мобильной и фиксированной связи можно сделать 

вывод, что все регионы могут обеспечить поддержку облачных сервисов по крайней мере на базовом 

уровне. Центр внимания теперь смещается на дальнейшее улучшение характеристик сетей для поддержки 

передовых облачных приложений, на которые полагаются организации и конечные пользователи. 

Дополнительная информация 

Более подробную информацию см. по адресу www.cisco.com/go/cloudindex. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/go/cloudindex
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Приложение A. Методика прогнозирования трафика ЦОД 

Методика, используемая для прогнозирования трафика ЦОД и облачных инфраструктур, 

проиллюстрирована на рис. 18. Работа по данной методике начинается с создания базы установленных 

рабочих нагрузок, разделенных на категории по типам и способу реализации. Затем к этим данным 

добавляется информация об объеме передаваемых данных в расчете на рабочую нагрузку в месяц, что 

позволяет получить оценки трафика за текущий и будущие годы. 

Рис.  18.   Методика прогнозирования трафика ЦОД 

 

 

Аналитические данные 

В качестве входных данных для составления Cisco Global Cloud Index использовались данные нескольких 

аналитических компаний и международных организаций (включая Gartner, IDC, Informa, Ovum, 

Международный союз электросвязи и Организацию объединенных наций). Например, аналитические 

данные использовались при оценке установленной базы рабочих нагрузок с разделением по типам 

и способу их реализации (в облаке или вне облака). Входные аналитические данные включали сведения 

о поставках серверов с заданными типами и способами реализации рабочих нагрузок. Затем специалисты 

Cisco провели оценку установленной базы серверов и количества рабочих нагрузок в расчете на сервер 

для получения установленной базы рабочих нагрузок. 

Данные измерений 

Источниками данных о сетях послужили 10 предприятий и Интернет-центров. В проанализированных ЦОД 

применялись различные архитектурные решения: некоторые из них использовали трехуровневую 

архитектуру, остальные — двухуровневую. В случае трехуровневых ЦОД сбор данных производился 

в четырех точках: канал между маршрутизаторами доступа и агрегирующими маршрутизаторами, канал 

между агрегирующими коммутаторами или маршрутизаторам и узлом или региональным магистральным 

маршрутизатором, шлюз глобальной сети и интернет-шлюз. В случае двухуровневых ЦОД сбор данных 

производился в трех точках: канал между маршрутизаторами доступа и агрегирующими маршрутизаторами, 

шлюз глобальной сети и интернет-шлюз. 

Для корпоративных ЦОД любой трафик, измеренный между вышестоящими системами и уровнем 

агрегации, также содержал местный бизнес-трафик, не относящийся к ЦОД. По этой причине для 

получения верных соотношений объемов трафика на каждом уровне было необходимо измерять трафик по 

обменам данными между хостами, а не между интерфейсами, чтобы исключить трафик, не относящийся 

к ЦОД. Хосты, участвующие в обменах данными, были идентифицированы и разделены на категории по 

местоположению и типу. Чтобы считать трафик относящимся к ЦОД, по крайней мере одну из сторон 

обмена необходимо было идентифицировать как появляющуюся в канале между коммутатором или 

агрегирующим маршрутизатором ЦОД и коммутатором или маршрутизатором доступа. За каждый месяц 

было проанализировано 40 терабайт трафика. В этом исследовании были использованы данные за период 

длительностью 12 месяцев, который закончился в сентябре 2013 г. 
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Кроме того, как отмечается в обзоре, методика оценки трафика облачных ЦОД с момента последнего 

выпуска Cisco Global Cloud Index изменилась. В прежней методике весь трафик хранилищ данных 

относился к категории внеоблачного трафика. В обновленной методике трафик хранилищ данных, 

связанный с облачными рабочими нагрузками, отнесен к категории облачного трафика. Например, трафик 

хранилищ данных, связанный с разработкой облачных приложений, учитывается в обновленной методике 

как облачный, а в прежней методике он был исключен из оценок. 

Приложение B. Global Cloud Index и Visual Networking Index 

Cisco Global Cloud Index и Cisco Visual Networking Index — это разные прогнозы, которые имеют область 

перекрытия. Cisco VNI прогнозирует объем трафика в Интернете и глобальных IP-сетях, в Cisco GCI — 

трафик внутри ЦОД, между разными ЦОД и между ЦОД и пользователями. Прогноз Cisco VNI учитывает 

трафик между ЦОД и пользователями вместе с трафиком, не относящимся к ЦОД, который не включен 

в Cisco GCI (различные типы однорангового трафика). 

Cisco GCI учитывает трафик между ЦОД и пользователями (область перекрытия с Cisco VNI), трафик 

между разными ЦОД и трафик внутри ЦОД. Cisco VNI прогнозирует объем трафика в Интернете 

и глобальных IP-сетях (рис. 19). 

Рис.  19.   Cisco VNI и Global Cloud Index 
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Приложение C. Региональные тенденции облачного трафика 

Теперь Cisco Global Cloud Index включает данные прогнозов роста облачного трафика по регионам (рис. 20). 

● В 2012 г. Северная Америка стала лидером по объему облачного трафика (469 эксабайт в год), за 

ней следуют Азиатско-Тихоокеанский регион (319 эксабайт в год) и Западная Европа (225 эксабайт 

в год). 

● К 2017 г. Северная Америка сохранит позицию лидера по объему облачного трафика 

(1,886 зеттабайт в год), за ней с небольшим отрывом будет следовать Азиатско-Тихоокеанский 

регион (1,876 зеттабайт в год), третье место займет Западная Европа (770 эксабайт в год). 

● Ожидается, что в период 2012–2017 гг. Ближний Восток и Африка продемонстрируют максимальный 

рост облачного трафика (среднегодовой темп роста 57 %), следующие позиции займут Азиатско-

Тихоокеанский регион (среднегодовой темп роста 43 %) и Центральная и Восточная Европа 

(среднегодовой темп роста 36 %). 

Рис.  20.   Рост облачного трафика по регионам 

 

 

Табл. 4. Рост облачного трафика по регионам (эксабайт) 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Среднегодовой 
темп роста  

в 2012–17 гг. 

Азиатско-Тихоокеанский регион  319   505   736   1042   1415   1876  43 % 

Центральная и Восточная Европа  69   101   140   191   253   325  36 % 

Латинская Америка  77   117   159   203   249   298  31 % 

Ближний Восток и Африка  17   31   51   77   112   157  57 % 

Северная Америка  469   691   933   1211   1526   1886  32 % 

Западная Европа  225   311   400   501   623   770  28 % 

Источник: Cisco Analysis, 2013 г. 
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Приложение D. Распределение рабочих нагрузок по регионам 

В табл. 5, 6 и 7 приведены данные о рабочих нагрузках ЦОД по типам и регионам. 

Табл. 5. Распределение общего количества рабочих нагрузок ЦОД по регионам (млн) 

Общее количество рабочих нагрузок ЦОД (млн) 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 Среднегодовой 
темп роста  

2012-2017 гг. 

Азиатско-Тихоокеанский регион  19,7   24,1   30,3   38,2   47,6   58,6  24 % 

Центральная и Восточная Европа  3,9   4,5   5,4   6,4   7,5   8,7  17 % 

Латинская Америка  4,1   4,8   5,7   6,4   7,2   8,0  14 % 

Ближний Восток и Африка  1,4   1,8   2,4   3,1   3,9   4,8  27 % 

Северная Америка  36,6   43,5   52,0   59,7   67,3   75,4  16 % 

Западная Европа  17,6   20,6   23,8   26,6   29,7   32,9  13 % 

Источник: Cisco Analysis, 2013 г. 

 

Табл. 6. Распределение облачных рабочих нагрузок по регионам (млн) 

Количество облачных рабочих нагрузок ЦОД (млн) 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 Среднегодовой 
темп роста  

2012-2017 гг. 

Азиатско-Тихоокеанский регион  6,8   10,1   14,5   20,4   27,6   36,5  40 % 

Центральная и Восточная Европа  1,4   1,9   2,5   3,3   4,2   5,2  31 % 

Латинская Америка  1,5   2,1   2,8   3,5   4,2   4,9  28 % 

Ближний Восток и Африка  0,4   0,7   1,1   1,6   2,2   2,9  45 % 

Северная Америка  15,2   21,1   27,7   34,3   40,8   48,2  26 % 

Западная Европа  7,0   9,8   12,5   15,1   17,8   20,8  24 % 

Источник: Cisco Analysis, 2013 г. 

 

Табл. 7. Распределение традиционных рабочих нагрузок ЦОД по регионам (млн) 

Количество традиционных рабочих нагрузок ЦОД (млн) 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 Среднегодовой 
темп роста  

2012-2017 гг. 

Азиатско-Тихоокеанский регион  12,9   13,9   15,8   17,8   20,0   22,1  11 % 

Центральная и Восточная Европа  2,6   2,6   2,8   3,0   3,3   3,4  6 % 

Латинская Америка  2,6   2,7   2,9   2,9   3,0   3,0  3 % 

Ближний Восток и Африка  1,0   1,1   1,3   1,5   1,7   1,9  13 % 

Северная Америка  21,5   22,4   24,3   25,4   26,5   27,2  5 % 

Западная Европа  10,6   10,8   11,3   11,5   11,9   12,1  3 % 

Источник: Cisco Analysis, 2013 г. 
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Приложение E. Обзор готовности к внедрению облачных технологий 

В табл. 8 приведена сводная информация о готовности к внедрению облачных технологий по регионам 

с указанием скоростей получения и отправки данных и запаздывания сети. Подробности см. в Дополнении 

к Cisco GCI. 

Табл. 8. Готовность к внедрению облачных технологий по регионам 

Сеть Сегмент Регион Средняя скорость 
получения данных 

(кбит/с) 

Средняя скорость 
отправки данных 

(кбит/с) 

Среднее 
запаздывание 

(мс) 

Фиксированная 
связь 

Все Азиатско-Тихоокеанский регион  10 356   6 128   62  

                Центральная и Восточная Европа  11 592   7 360   56  

                Латинская Америка  4 859   1 270   80  

                Ближний Восток и Африка  3 026   1 119   118  

                Северная Америка  13 106   3 465   59  

                Западная Европа  14 351   3 166   57  

Мобильная 
связь 

Все Азиатско-Тихоокеанский регион  5 573   3 792   199  

                Центральная и Восточная 
Европа 

 7 967   5 450   117  

                Латинская Америка  3 818   1 569   198  

                Ближний Восток и Африка  3 294   1 558   237  

                Северная Америка  11 211   4 725   114  

                Западная Европа  9 404   3 077   106  

Фиксированная 
связь 

Бизнес-трафик Азиатско-Тихоокеанский регион  6 652   6 125   162  

                Центральная и Восточная Европа  13 057   8 688   68  

                Латинская Америка  7 841   5 720   117  

                Ближний Восток и Африка  2 334   1 095   322  

                Северная Америка  12 063   9 138   115  

                Западная Европа  16 756   11 356   85  

        Потребительский Азиатско-Тихоокеанский регион  10 346   6 125   62  

                Центральная и Восточная Европа  11 350   7 135   56  

                Латинская Америка  4 858   1 270   80  

                Ближний Восток и Африка  3 013   1 116   121  

                Северная Америка  12 856   3 576   61  

                Западная Европа  14 332   3 256   57  

Мобильная связь Корпоративный Азиатско-Тихоокеанский регион  2 144   1 369   501  

                Центральная и Восточная Европа  4 058   2 966   261  

                Латинская Америка  1 308   1 030   636  

                Ближний Восток и Африка  3 347   1 645   367  

                Северная Америка  4 570   2 501   225  

                Западная Европа  3 860   2 015   227  

        Потребительский Азиатско-Тихоокеанский регион  4 580   3 181   176  

                Центральная и Восточная Европа  6 961   4 984   100  

                Латинская Америка  3 154   1 071   173  

                Ближний Восток и Африка  2 652   1 250   208  

                Северная Америка  10 013   4 186   97  

                Западная Европа  8 002   2 702   93  

Источник: Cisco Analysis, 2013 г. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Приложение F. Доступность широкополосных сетей 

В табл. 9 и 10 приведена сводная информация о распространении широкополосных сетей по регионам для 

2012 и 2017 гг. Методика оценки доступности широкополосных сетей и подключений к Интернету, 

используемая в первом выпуске прогноза Global Cloud Index в 2012 г., была изменена. В этом году были 

использованы внутренние прогнозы на основе принципа восходящего анализа, который включает в себя 

определение количества широкополосных линий и среднего количества пользователей, приходящихся на 

одну семью. После этого полученные данные сверяются с данными, предоставленными 

телекоммуникационной отраслью соответствующей страны. В отношении мобильных сетей наш подход 

ориентирован на количество пользователей мобильного Интернета, а не на количество абонентов, что 

предотвращает дублирование при расчетах (поскольку некоторые пользователи могут иметь несколько 

абонентских договоров). 

Табл. 9. Распространение широкополосных сетей по регионам в 2012 г. (процентные значения отражают долю 
пользователей широкополосного доступа в регионе)  

Регион Абоненты широкополосного 
доступа через сеть 

фиксированной связи (2012 г.) 

Пользователи 
широкополосного доступа  

через сеть мобильной связи 
(2012 г.) 

Пользователи  
Интернета (2012 г.) 

Азиатско-Тихоокеанский регион 890 862 018 (23 %) 912 475 300 (23 %) 3 919 577 222 

Центральная и Восточная 
Европа 

158 820 656 (32 %) 131 123 668 (27 %) 492 588 452 

Латинская Америка 166 010 218 (27 %) 120 790 900 (20 %) 612 171 821 

Ближний Восток и Африка 128 299 586 (10 %) 109 522 532 (8 %) 1 335 265 681 

Северная Америка 248 703 493 (68 %) 177 083 900 (49 %) 364 019 597 

Западная Европа 276 580 068 (63 %) 186 904 300 (43 %) 436 100 276 

Источник: Cisco Analysis, 2013 г. 

 

Табл. 10. Распространение широкополосных сетей по регионам в 2017 г. (процентные значения отражают долю 
пользователей широкополосного доступа в регионе) 

Регион Абоненты широкополосного 
доступа через сети 

фиксированной связи (2017 г.) 

Пользователи 
широкополосного доступа  

через сеть мобильной связи 
(2017 г.) 

Пользователи  
Интернета (2017 г.) 

Азиатско-Тихоокеанский регион 1 232 608 187 (30 %) 2 198 830 400 (54 %) 4 102 053 575 

Центральная и Восточная 
Европа 

249 710 340 (50 %) 333 435 897 (67 %) 499 710 427 

Латинская Америка 205 119 709 (32 %) 316 985 600 (49 %) 645 585 277 

Ближний Восток и Африка 213 415 046 (14 %) 501 629 503 (34 %) 1 491 094 868 

Северная Америка 287 389 014 (76 %) 299 468 600 (79 %) 379 566 614 

Западная Европа 295 740 474 (67 %) 344 297 900 (77 %) 444 623 933 

Источник: Cisco Analysis, 2013 г. 
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