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ИТ и актуальные задачи современного бизнеса
Всеобъемлющий Интернет становится реальностью, проникая во все сферы нашей
жизни. Все большее количество людей, процессов, данных и вещей оказываются
связанными, а эффект от этих связей таков, что они приводят к появлению новых
возможностей и более активному взаимодействию. Мы вступаем в эру господства
экономической модели, в которой услуги предоставляются по запросу, а значит,
пришло время пересмотреть и наши подходы к определению места ИТ в развитии
бизнеса.
Представьте себе команду ИТ-специалистов, которая не просто реагирует на
события, а предупреждает их, предпочитая тактическим победам стратегический
успех. Представьте себе подразделение, которое предугадывает потребности
бизнеса, формулирует рекомендации раньше, чем будет осознана потребность
в них, а также оперативно и эффективно отвечает на новые запросы и не
упускает открывающиеся возможности, становясь настоящим партнером для
бизнес-подразделений.
Правда заключается в том, что потребность в переходе ИТ к более стратегически
ориентированной модели деятельности и расширению собственных полномочий
внутри бизнеса уже созрела в корпоративном мире. ИТ-подразделения уделяют все
больше внимания обеспечению роста бизнеса, увеличению выручки, внедрению
инноваций и повышению уровня удовлетворенности клиентов. Их предназначение
больше не ограничивается работой с технологиями и устранением технических
неисправностей. Теперь оно заключается в преобразовании бизнес-процессов
и создании базы для достижения бизнесом более высоких показателей.

Интероблако — расширение возможностей для бизнеса
Стремясь соответствовать этим новым ожиданиям, многие ИТ-руководители
обращаются к облачным вычислениям. Облако дает организациям ту степень
гибкости и адаптивности, которая необходима для оперативного внедрения
инноваций в динамичной среде. При этом, по мере изменения ролей в ИТ
развиваются и облачные модели. Если раньше приходилось выбирать между
построением собственной облачной инфраструктуры и ее приобретением,
между частными и общедоступными облаками, то теперь на повестке дня модели,
предполагающие использование гибридных и многооблачных сред. Убеждаясь
на собственном опыте, что универсальной, подходящей всем облачной модели
или облачного решения не существует, все больше организаций начинают
воспринимать комбинацию физических, виртуальных и облачных сред, включая
многопользовательские и многооблачные варианты реализации, в качестве
оптимального подхода. По данным исследований, 93 % организаций уже реализуют
или задумываются о реализации стратегии по использованию гибридных облаков,
а 50 % уже используют как общедоступные облака, так и частные1.
Поддержка этих все более разнообразных видов инфраструктуры требует от
ИТ нового подхода к облачным вычислениям. Не все реализации облачных сред
одинаковы, и во многих случаях выбор весьма ограничен, а средства управления
политиками и рабочими нагрузками недостаточно развиты. Распределение
рабочей нагрузки в многооблачных средах может стать трудной задачей,

	
Источник: конференция Gartner по ЦОД, декабрь 2012 г.
(результаты опроса более 400 корпоративных клиентов).
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Основа для
Всеобъемлющего Интернета
Стремительное развитие
Интернета в последние годы
не только открыло перед ИТруководителями невиданные
прежде возможности, но и
поставило новые задачи. И это
только начало — нас ждут куда
более масштабные перемены,
связанные со Всеобъемлющим
Интернетом (Internet of Everything,
IoE), представляющим собой,
в понимании компании Cisco,
объединение людей, процессов,
данных и вещей в единую сеть.
По оценкам Cisco, в 2000 году
к Интернету было подключено
около 200 миллионов устройств,
или «вещей». В результате
развития и внедрения
инноваций во многих областях,
включая видео, мобильные
технологии, социальные сети
и облачные вычисления,
количество подключенных
устройств увеличилось
примерно до 10 миллиардов,
а к 2020 году ожидается резкое
увеличение этого показателя
до 50 миллиардов. Благодаря
подключению к сети всего, что
не было подключено ранее, в
ближайшие годы Всеобъемлющий
Интернет станет катализатором
развития организаций, создав
новые бизнес-возможности и
источники дохода.
А облака как фактор
демократизации и повышения
привлекательности ИТ-технологий
послужат одной из базовых
составляющих Всеобъемлющего
Интернета.
Какова потенциальная ценность
Всеобъемлющего Интернета?
По прогнозам Cisco, в течение
следующего десятилетия размер
рынка, формируемого вокруг
Всеобъемлющего Интернета,
для компаний и отраслей в
масштабах мировой экономики
составит 19 триллионов долларов
США. Если говорить более
конкретно, компании по всему
миру получат возможность
увеличить свою прибыль почти
на 21 % в ближайшие 10 лет.
Другими словами, любой, кто не
будет сидеть сложа руки, сможет
добавить к своей чистой прибыли
часть тех 19 триллионов долларов
США, которые принесет с собой
внедрение Всеобъемлющего
Интернета на основе облачных
технологий.
Чтобы получить дополнительную
информацию, посетите веб-сайт:
www.internetofeverything.com.
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требующей доработки кода и даже приобретения дополнительного оборудования.
По-настоящему новый подход к облаку подразумевает следующее.
• Набор из нескольких моделей потребления, в рамках которого организации
могут выбрать способ реализации облачных вычислений исходя из
используемых ими приложений, соглашений об уровне обслуживания,
требований к безопасности и бизнес-задач. У организаций должен быть выбор:
создавать собственное облако, покупать ПО как услугу (SaaS), пользоваться
услугами поставщиков облачных вычислений с размещением у партнера или
реализовывать гибридный подход к ИТ и объединять локальные ресурсы с
облачными.
• Единая платформа для физических, виртуальных и облачных сервисов,
обеспечивающая простоту эксплуатации и управления. Такая базовая
платформа должна поддерживать беспрепятственный и безопасный перенос
рабочей нагрузки.
• Возможность расширения приложений в любом направлении, основанная
на сочетании всего лучшего, что есть в локальных решениях, и преимуществ
облачных технологий. У организаций должна быть возможность по своему
усмотрению выбирать способ подключения и взаимодействия в рамках
нескольких приложений и платформ, а также модель потребления и
развертывания. Им нужна уверенность в наличии такой возможности.
Компромиссы недопустимы.
• Функциональная совместимость и открытые стандарты, дающие организациям
возможность воспользоваться преимуществами надежной экосистемы
передовых технологий и избежать жесткой привязки к определенному
поставщику или платформе.
• Обеспечение безопасности на всех уровнях с учетом строгих нормативных
требований, предъявляемых к различным моделям облачных сред, включая
общедоступные, частные и гибридные.
Для реализации этих возможностей компания Cisco и ее партнеры работают
над созданием платформы для Всеобъемлющего Интернета, связывая облака
в единую экосистему — Интероблако (Intercloud). Подобно тому как Интернет
соединил вместе прежде закрытые друг от друга разрозненные сети, Интероблако
связывает частные, общедоступные и гибридные облака в единое глобальное
«облако облаков». В основе этого облака облаков лежит система Cisco Intercloud
Fabric, посредством которой наши партнеры предоставляют множество самых
разных услуг.
Благодаря Intercloud Fabric и облачной экосистеме Cisco ИТ-руководители могут
сами решать, как распределять рабочие нагрузки, получая гибкие возможности
ее адаптации, переноса и корректировки, в соответствии с изменяющимися
потребностями бизнеса.
Освободив себя от забот, связанных с совместимостью, безопасностью и иными
техническими вопросами, они могут сосредоточиться на требованиях бизнеса.
Используя выбранные ими самими политики, модели потребления и среды,
организации получают ту же степень контроля рабочих нагрузок, что и в частном

Классификация облачных
моделей
Согласно определению
Национального института
стандартов и технологий (NIST)2,
существует три наиболее
распространенные модели
развертывания облака:
• Частное облако: ресурсы
облачной инфраструктуры
выделяются в исключительное
пользование одной организации,
состоящей из нескольких
потребителей (например,
бизнес-подразделений).
Владельцем облака может
быть сама организация, другая
компания или их объединение.
То же относится к управлению
облаком и его эксплуатации.
Облако может размещаться как
на территории организации, так
и за ее пределами.
• Общедоступное облако:
ресурсы облачной
инфраструктуры выделяются
для открытого использования
любыми пользователями.
Такой инфраструктурой
может владеть коммерческая
организация, научное
учреждение, государственный
орган или объединение
нескольких организаций
разного типа. Это же относится
к управлению облаком и его
эксплуатации. Оно размещается
на территории поставщика
облачной среды.
• Гибридное облако: данная
облачная инфраструктура
является сочетанием двух или
более типов инфраструктуры
(частной, общедоступной или
принадлежащей сообществу),
которые остаются уникальными
объектами, однако связаны
между собой стандартной или
проприетарной технологией,
обеспечивающей возможность
переноса данных и приложений
(например, разделение среды
на части для распределения
нагрузки между средами
облачных вычислений).

Источник: «Определение облачных вычислений Национальным
институтом стандартов и технологий», NIST, 2011 г.
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облаке. Упрощая и ускоряя процесс перемещения нагрузки между облаками,
Cisco Intercloud Fabric позволяет передавать ее именно туда, где с ней удобнее
всего работать.

Новая роль ИТ
Опираясь на потенциал Интероблака, ИТ-специалисты способны превратиться
из системных администраторов в посредников, координирующих доступ к
дополнительным услугам. Они могут создать гибкую инфраструктуру и предложить
бизнес-подразделениям на выбор целый пакет облачных сервисов, а не просто
реагировать на конкретные единичные запросы с их стороны. Также они могут
давать рекомендации по выбору партнеров и услуг, координировать использование
решений, моделей и политик. Наконец, они могут оказывать содействие бизнесподразделениям в выборе наиболее оптимальных технологий, отвечающих их
задачам. Вместо внедрения технологий в порядке поступления запросов на те или
иные сервисы, у ИТ-отделов появляется возможность предложить исчерпывающий
каталог услуг, базирующийся на прочном фундаменте решений в рамках
продуманной целостной архитектуры, которая включает модели обеспечения
безопасности и управления.
Выступая в качестве посредников, координирующих доступ к сервисам, ИТруководители получают шанс внести свой вклад в успех компании, давая
руководителям бизнес-подразделений советы стратегического характера и помогая:
• внедрять инновации в соответствии с изменяющимися требованиями бизнеса;
• выбирать новые сервисы и направления инвестирования;
• принимать решения относительно разработки либо покупки новых систем;
• настраивать приложения и услуги;
• интегрировать многооблачные среды;

К 2020 году расходы на
облачные технологии
будут составлять почти
30 % всех расходов на
ИТ3.
К 2018 году 78 %
рабочих нагрузок будут
обрабатываться в
облаке4.
Наиболее важная
характеристика
облака — возможность
переноса рабочих
нагрузок из
общедоступных
в частные облака
и наоборот5.

• управлять общими политиками и соответствующими системами инфраструктуры.
При использовании Интероблака для координации доступа к сервисам отпадает
необходимость тратить время на комплексные работы по внедрению технологий
каждый раз при получении запроса на реализацию новых возможностей. ИТспециалисты получают большую гибкость при добавлении функций по мере
необходимости, обеспечивая реализацию политик и сохраняя контроль. Они
могут взаимодействовать с коллегами из бизнес-подразделений при принятии
стратегических решений по выбору сервисов и приложений, их поставщиков и
модели их потребления с учетом:
• значения для бизнеса;
• скорости развертывания;
• требований к производительности;

3
4

5

Источник: IDC Black Book 2013, IDC, 2013 г.
	Источник: «Глобальный индекс развития облачных технологий: прогноз и методология»,
2013–2018 гг.
North American CloudTrac Survey, IDC, 2012 г.
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• вопросов информационной безопасности и управления;
• вопросов администрирования и поддержки;
• стоимости.

Свобода выбора и полный контроль в облаке
Система Cisco Intercloud Fabric предназначена для использования организациями
в качестве основы для построения готовых к работе в гибридной среде частных
облаков, а также для плавной интеграции частных облаков в партнерскую
экосистему Интероблака.
Cisco Intercloud Fabric — программное решение, позволяющее организациям
управлять рабочей нагрузкой и получать к ней доступ в рамках нескольких
частных облаков в условиях гетерогенных сред. Получая свободу выбора при
сохранении контроля, организации могут размещать рабочие нагрузки там, где
это наиболее выгодно.
Также существует возможность безопасного переноса нагрузки в общедоступное
облако. Решение предоставляет все необходимое для обеспечения безопасности
информации в пределах облаков и при ее перемещении между ними, гарантируя
соблюдение принципа суверенитета данных и нормативных требований.
Благодаря наличию единой панели для просмотра рабочих нагрузок в облаках
и поддержке различных гипервизоров и ресурсов поставщиков облачных услуг,
Cisco Intercloud Fabric позволяет организациям унифицировать политики и меры
безопасности в многооблачной среде.
Кроме того, решение предоставляет доступ к сетевой информации с
высоким уровнем детализации, помогая организациям выявлять случаи
несанкционированного использования сотрудниками облачных сервисов. Эти
знания могут стать основой для более тесного сотрудничества между ИТ-отделом
и бизнес-подразделениями. ИТ-отдел может внедрять согласованные с другими
подразделениями сервисы в соответствии с требованиями политик и стандартов в
области безопасности с целью удовлетворения потребностей сотрудников.

Уникальный подход к облаку
Стратегия Cisco заключается в сотрудничестве с партнерской экосистемой с
целью построения Интероблака — крупнейшей в мире глобальной распределенной
высокозащищенной облачной платформы, отвечающей жестким требованиям
Всеобъемлющего Интернета.
Cisco Intercloud Fabric — уникальное решение, позволяющее организациям легко
и безопасно перемещать рабочие нагрузки между облаками, сохраняя полный
контроль над ними. Также компания Cisco планирует использовать экосистему
Интероблака для предоставления собственных облачных сервисов — Cisco Cloud
Services. В результате пользователи облачных услуг получат полную свободу
выбора и возможность гибкой настройки систем.
Поддержка Cisco делает Интероблако удобным средством работы с критически

6

 сточник: «Влияние облака на модели потребления ИТ-услуг, подразделение
И
консалтинговых услуг Cisco», 2013 г.
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В Северной Америке
рост неконтролируемых
покупок ИТ-ресурсов
бизнес-подразделениями
отметили 46 % ИТруководителей. В
Азиатско-Тихоокеанском
регионе этот показатель
выше — 73 %6.
Сегодня руководители
бизнес-направлений
выступают инициаторами
расходов на ИТ
значительно чаще, чем
когда-либо в прошлом.
С 2014 по 2017 год
темп роста расходов на
ИТ за пределами ИТотделов составит более
6 % в год, что почти
в 2,5 больше темпов
роста расходов самих
ИТ-отделов. Основными
инициаторами таких
расходов являются
маркетинговые службы,
подразделения по
обслуживанию клиентов
и специалисты по сбыту7.
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важными прикладными задачами с возможностью анализа данных в режиме
реального времени и близкой к бесконечной масштабируемостью. Организации
могут в полной мере воспользоваться всеми возможностями облака для
достижения более высоких результатов в работе и придания бизнесу большей
адаптивности с одновременным снижением совокупной стоимости владения (TCO)
и риска.

На пути к совершенному облаку
Проводить изменения трудно, особенно если они касаются установленных
систем, моделей работы и привычных бизнес-процессов. К счастью, нет
никакой необходимости отказываться от сделанных инвестиций или полностью
перекраивать существующую инфраструктуру. ИТ-отделы могут постепенно
переходить к модели предоставления посреднических услуг на базе гибридного
облака и многооблачных сред.
Ключом к успешной миграции в облако является поэтапность. Рекомендуется
придерживаться следующей последовательности этапов:
1. Провести тщательный анализ существующих систем и сервисов.

57 % ИТ-руководителей
отмечают рост числа
сотрудников в ИТподразделениях
вследствие внедрения
облачных решений.
Такого мнения
придерживаются 80 %
ИТ-руководителей в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе и 69 % — в
Латинской Америке8.

2. Разработать принципы стандартизации и интеграции.
3. Разработать стратегию использования облака с учетом:
а) политик и подходов к управлению;
б) архитектуры;
в) вопросов информационной безопасности;
г) вопросов интеграции;
д) вопросов администрирования;
е) потребностей в поддержке.
4. Разработать архитектуру принятия решений, определяющую:
а) порядок отбора соответствующих сервисов;
б) критерии, призванные помочь выбрать между построением собственного
облака и покупкой сторонних решений;
в) ш
 аги, направленные на эффективную интеграцию новых сервисов с
наименьшими затратами, обеспечение информационной безопасности
и управления ими при сохранении возможности выбора и обеспечении
контроля над средой.

В Северной Америке
75 % ИТ-руководителей
полагают, что в их
компаниях значение ИТотдела как «посредника
в предоставлении
услуг» будет расти. В
Азиатско-Тихоокеанском
регионе этот показатель
выше — 92 %9.
К 2015 году объем
рынка облачных
вычислений достигнет
100 миллиардов
долларов США10.

 сточник: «Влияние облака на модели потребления ИТ-услуг, подразделение консалтинговых
И
услуг Cisco».
9
	
Источник: «Влияние облака на модели потребления ИТ-услуг, подразделение консалтинговых
услуг Cisco», 2013 г.
10
Источник: Sizing the Cloud, Forrester Research, 2011 г.
8
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5. Привлечь к обсуждению в качестве партнеров руководителей бизнес-подразделений.
Последний пункт, пожалуй, является самым важным. В процессе обсуждения у
ИТ-руководителей должно сформироваться более глубокое представление о
бизнес-приоритетах и потребностях компании. Привлечение к обсуждению
руководителей компании и предоставление им возможности участия в разработке
общей стратегии и принципов принятия решений позволят ИТ-отделу и бизнесподразделениям общими усилиями согласовать цели в области ИТ и бизнеса и
добиться большей гибкости, повышения ценности и общего положительного эффекта.

Заключение
Залогом процветания в динамичном, взаимосвязанном мире станет способность
организации быстрее остальных реагировать на новые изменения, оперативно
развертывая сервисы и приложения в условиях конкурентной борьбы. ИТ становится
одним из ведущих факторов развития бизнеса. Но для достижения успеха ИТподразделения нуждаются в новых моделях, которые придадут им гибкость,
необходимую для развертывания сетевых сервисов, и энергию, требуемую для
быстрой работы.
Интероблако объединяет в единое целое частные, общедоступные и гибридные
облака, превращая их в пронизанное внутренними связями глобальное «облако
облаков». Уникальный подход Cisco к формированию Интероблака дает организациям
высокую степень свободы, позволяющую им выбрать оптимальную стратегию
пользования сервисами при сохранении контроля над собственной облачной средой.
Благодаря ему организации могут самостоятельно выбирать, с какой рабочей
нагрузкой им работать, на какой виртуальной машине и в каком облаке. Таким
образом, они получают возможность сосредоточиться на развитии бизнеса, забыв
о проблемах совместимости.
Для получения более подробной информации свяжитесь с местным представителем
Cisco. Чтобы получить более глубокое представление об облачных решениях, посетите
страницу: cisco.com/go/cloudperspectives.
Следите за нами в социальных сетях:

Более подробные сведения см. на странице www.cisco.com/go/
cloudperspectives.
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