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Краткий обзор
Цифровизация навсегда оставляет
в прошлом привычные бизнес-модели
и перекраивает целые отрасли,
разрушая барьеры между людьми,
компаниями и объектами. Компании,
которые приняли новые правила,
смогут создавать актуальные,
востребованные продукты, услуги
и стратегии.
Цепная реакция инноваций коснется
всех типов организаций и всех
отраслей. И все они имеют одно
общее направление: создание новых
способов обслуживания клиентов,
новых бизнес-моделей и новых
возможностей для повышения
эффективности труда персонала.
Чтобы стать частью этого нового
мира, компаниям понадобится
платформа, ориентированная
на результат и работающая на основе
самых современных технологий.

Такую платформу уже сегодня
предлагает Cisco — платформу
цифровизации, сформированную на
основе комплексного набора продуктов
и услуг, цифровых решений и среды
разработчиков, поддерживаемой
глобальной партнерской экосистемой.
Портфель решений Cisco охватывает
все главные технологические области:
сети, безопасность, автоматизация
и аналитика.
В настоящем документе рассмотрены
следующие темы:
• драйверы цифровизации;
• опыт, реализованные возможности
и реальные проекты лидеров
цифровизации;
• как Cisco может помочь вам
в цифровизации бизнеса.

Ключевые факты и цифры

78 %

67 %

руководителей компаний, принявших
участие в опросе, считают, что
в ближайшие два года цифровизация
бизнеса приобретет критически важное
значение для их организаций1.

генеральных директоров сделают
цифровизацию центральным аспектом
корпоративной стратегии уже к концу
2017 года2.

— Capgemini Consulting и MIT Sloan
Management Review

— Опрос генеральных директоров
2000 международных компаний,
IDC
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Что такое цифровизация
Поделиться
Спросив об этом аналитиков, ИТспециалистов или руководителей
компаний, вы услышите сотни
разных определений понятия
«цифровизация». Однако гораздо
важнее определить не сам термин,
а значимость этого явления
в современном контексте. По сути,
цифровизация подразумевает
внедрение технологий, необходимых
для создания новых бизнесмоделей, процессов, систем
и программного обеспечения,

которые позволят увеличить прибыль,
повысить конкурентоспособность
и эффективность бизнеса. С точки
зрения компании, это означает
преобразование бизнес-моделей,
создание новых способов обслуживания
клиентов и обеспечение полной
безопасности.

Объединение людей и бизнеспроцессов позволяет повысить
качество обслуживания клиентов
и увеличить производительность.

Объединение людей и объектов
позволяет сформировать
источники ценной аналитики
и стабильные цепочки создания
стоимости.

Объединение бизнес-процессов
и объектов позволяет выявить
новые возможности для
преобразования процессов
и точно прогнозировать
коммерческие результаты.

Цифровизация

Цифровизация

Цифровизация

Строительное общество
Nationwide

Аэропорт Копенгагена

Dundee Precious Metals

Проект «виртуальных консультантов» —
предоставление клиентам консультаций
и помощи по вопросам ипотечного
кредитования в филиалах компании без
увеличения штата сотрудников.

Повышение эффективности работы
аэропорта и новые способы
обслуживания пассажиров.

Подключение оборудования различных
добывающих объектов к единой сети
для сбора информации в режиме
реального времени и получения данных
за предыдущие периоды.

Результаты

Результаты

Результаты

Строительное общество
Nationwide

Аэропорт Копенгагена

Компания Dundee Precious
Metals

Рост бизнеса ипотечного
кредитования на 2/3.

Увеличение пассажиропотока
на 28 % без изменения
инфраструктуры.

Четырехкратное увеличение
годового объема производства
до 2 млн тонн.

Повышение безопасности
в пунктах контроля пассажиров
благодаря усовершенствованию
аналитики.

За два года сэкономлено
2,5 млн долл. США.

Двузначное повышение
показателя степени
удовлетворенности клиентов.
Снижение себестоимости
продаж на 2/3.

Итак, с чего начинается цифровизация?
Она начинается с объединения людей,
бизнес-процессов и материальных
объектов.
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В цифровизации бизнеса можно выделить три главных направления преобразований. А именно:

Рис. 1.

Поделиться

Рассмотрим подробно каждое из этих
направлений.
Преобразование бизнес-моделей
По мере того как к сетям
подключается все больше устройств,
расширяются возможности компаний
по сбору данных из самых отдаленных
звеньев цепочки создания
стоимости. Это создает условия
для преобразования существующих
бизнес-моделей и создания новых.
В результате сокращается время
выпуска новых продуктов и услуг,
повышается эффективность
операций, расширяются возможности
реагирования на рыночные
изменения.

Так, например, переход на
автоматизированное цифровое
управление цепочками
поставок позволяет повысить
производительность, эффективность
и прозрачность, наладить точное
планирование спроса и управлять
материальными ресурсами в режиме
реального времени, создав надежную
систему исполнения заказов.
Аналогичные улучшения бизнеспроцессов достигаются во всех
важнейших направлениях, включая

75 % производственных
цепочек создания стоимости будут
строиться на объединенных с помощью
цифровых технологий процессах, ресурсах,
продуктах и услугах уже к 2019 г., что
позволит увеличить производительность
и скорость реагирования на рыночные
изменения.
— По данным IDC2

1 млн

новых устройств будут
ежечасно подключаться
к сети уже к 2020 г.
— По данным IDC2

маркетинг, финансы, управление
персоналом, разработку продуктов,
производство, юридическое
сопровождение, продажи,
взаимодействие с клиентами
и потребителями.

22 млрд
IoT-устройств будут
установлены уже к 2018 г.
— По данным IDC2

200 000

новых IoT-приложений и услуг
появятся уже к 2018 г.
— По данным IDC2
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Создание новых способов обслуживания
клиентов
В мире, где доступ к цифровым сервисам
выполняется одним лишь кликом,
клиенты предъявляют все более высокие
требования к обслуживающим их
организациям. В прошлом конкурентное
преимущество достигалось за счет
ценового лидерства и уникальности
продукта — сегодня конкурентная борьба
выигрывается с помощью инноваций
и аутсорсинга. Достижение безусловного
доверия клиентов за счет повышения
качества обслуживания стало главным
фактором успеха и получения устойчивых
конкурентных преимуществ.

Цифровые компании добиваются
лояльности, предлагая каждому клиенту
единообразие и высокое качество
обслуживания независимо от канала
взаимодействия. В то же время
это позволяет компаниям получать
ценную аналитику для непрерывного
усовершенствования своих продуктов
и услуг и точного прогнозирования
будущих покупок. В результате клиенты
получают доступ к точной информации
и высококачественным услугам на каждом
этапе взаимодействия с организацией.

2 из 3
клиентов меняют поставщика
услуг из-за низкого качества
обслуживания.
— Опрос 13 000 клиентов, Accenture
Digital5

9 из 10
Влияние качества обслуживания на показатели акций

43 %

компаний уделяют
максимум
внимания качеству
обслуживания своих
клиентов.

Кумулятивный совокупный
доход компаний за шесть лет

компаний сегодня конкурируют
прежде всего по качеству
обслуживания клиентов.

14,5 %
индекс S&P

50

— Gartner6

-33,9 %

компаний не уделяют
особого внимания
качеству обслуживания
клиентов.

0

-40
Компании, уделяющие максимум внимания качеству обслуживания
клиентов, опережают рынок и своих конкурентов. Специалисты
Watermark Consulting проанализировали показатели акций таких
компаний за шесть лет. Результаты анализа свидетельствуют о том,
что прибыльность бумаг этих эмитентов почти втрое превышает
прибыльность акций, составляющих индекс S&P. Компании,
не уделяющие особого внимания качеству обслуживания клиентов,
отстают от рынка приблизительно на 34 %.
— Watermark Consulting, по заказу Accenture Digital5

«Для нас клиенты — это гости на нашей вечеринке. И наша ежедневная
работа заключается в постоянном улучшении всех важнейших аспектов
обслуживания».
— Джефф Безос (Jeff Bezos), генеральный директор Amazon7
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Инновации для повышения эффективности
труда персонала
Современные коллективы могут объединять
людей разных поколений, с разными
ценностями, мотивациями и предпочтениями
по стилю работы. Сотрудники ожидают от своей
работы большей вовлеченности в процесс,
более широких возможностей для проявления
инициативы и даже вдохновения. Сегодня люди
формируют более тесную эмоциональную
связь с выполняемой работой и способны
плодотворно работать над созданием ценности
на ежедневной основе. Они хотят работать там,
где есть средства и культура, которые поощряют
и поддерживают их производительность,
помогают быстрее реагировать на изменения.
Цифровые технологии могут сыграть важнейшую
роль в вопросах привлечения сотрудников
различных поколений. Эти технологии
позволяют качественно удовлетворить запросы
каждой возрастной группы и обеспечить
соответствующую мотивацию.

Цифровые компании предоставляют
сотрудникам необходимые инструменты,
за счет которых достигается эффективная
связь, высокая степень вовлеченности,
совместной работы и мобильности. Концепция
цифрового персонала подразумевает
постоянную доступность, более высокую
степень вовлеченности за счет расширенных
возможностей взаимодействия, а также
всеобъемлющую безопасность. Эти
возможности помогут компаниям увеличить
производительность труда, а также привлекать
и удерживать самых способных сотрудников.

60 %

сотрудников убеждены в том,
что цифровые технологии
смогут кардинально
преобразовать рабочие
процессы в организации3.

50 %

прирост прибыли на акцию
при снижении показателя
неудовлетворенности
сотрудников до отметки 10 %4.
— MIT Sloan Management Review и Deloitte
University Press

13 %
вовлечены

87 %
сотрудников во всем
мире с низкой степенью
вовлеченности

Ежегодные потери, связанные с низкой
степенью вовлеченности сотрудников:

450–550 млрд долл. США в США
112–138 млрд евро в Германии
52–70 млрд фунтов в Великобритании
Опрос сотрудников в 142 странах,
Gallup

«В среднем около 80 % респондентов говорят, что хотели бы работать
в организации, которая полагается в своей работе на цифровые технологии,
или в компании, которая является цифровым лидером своей отрасли»3.
— MIT Sloan Management Review и Deloitte University Press.
Выводы исследования «Цифровой бизнес: глобальный опрос руководителей», 2015 г.
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Важность цифровизации
Цифровизация оказывает
огромное влияние на все отрасли.
Руководители всех компаний
так или иначе задумываются
о проблеме сохранения актуальности
и устойчивости бизнеса в условиях
цифровизации. Дальновидные
лидеры осознают тектонический
сдвиг, к которому приведет полная
цифровизация отрасли и их
конкурентов. И они обеспокоены
потенциальными последствиями
такого сдвига:

• Безнадежное устаревание нынешней
бизнес-модели и, как следствие,
утрата актуальности для клиентов.
• Необходимость перехода в режим
«преуспевай, выживай или исчезни».
• Появление у конкурентов
способности непрерывно внедрять
инновации и быстрее реагировать
на рыночные изменения.

• Завоевание конкурентами новой
доли рынка и формирование
у них устойчивых конкурентных
преимуществ.
Опасения этих лидеров вполне
обоснованы, поскольку цифровизация
бизнеса подразумевает реальные
коммерческие результаты.

Преимущества цифровых компаний

9%

26 %
рост прибыльности

12 %

рост выручки

по сравнению с конкурентами

за счет более эффективной
работы сотрудников
и оптимизации материальных
активов

рост рыночной
стоимости

по сравнению с конкурентами

– Capgemini Consulting и MIT
Center for Digital Research8
Поделиться

«В ближайшие пять лет цифровая революция
вытеснит с рынка приблизительно 4 из
10 крупнейших игроков»9.
— IMD и Cisco

Поделиться
Примеры цифровизации

UPS10

Boeing11

Цифровизация бизнеса

Цифровизация бизнеса

Внедрение мобильного приложения и сервисов геолокации,
благодаря которым клиенты узнают о том, что их почтовые
отправления будут доставлены в течение 1–2 часов, а также
получают уведомления в режиме реального времени, могут
переносить сроки доставки и многое другое.

Внедрение технологии отслеживания местонахождения
миллионов деталей в здании общей площадью более 400
тыс. кв. метров и объемом более 13 млн куб. метров, где
собирают самолеты Boeing 737, 747, 767, 777.

Результаты
Значительный рост лояльности клиентов.
Экономия 30 млн литров топлива благодаря
оптимизации маршрутов.

Результаты
Увеличено время непрерывной работы сборочной линии.
Удалось избежать миллионных издержек, связанных с ошибками
при размещении деталей, комплектов инструментов,
оборудования, а также незавершенных узлов и агрегатов.
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Как реализовать
цифровизацию
Цифровизация в отдельно взятой компании —
это непросто. Руководители функциональных
подразделений (LoB) рассчитывают на то,
что преобразование бизнес-процессов
поможет им достичь значимых коммерческих
результатов. Но для этого им требуется
помощь ИТ-подразделений, которые могут
предоставить необходимые технологические
решения. Это значит, что бизнесруководителям и ИТ-директорам придется
вместе работать над созданием среды
и ресурсов для цифрового бизнеса.
Давно прошли те времена, когда бизнес и ИТ
практически не пересекались и сотрудничали
лишь как заказчик с исполнителем. Сегодня
они несут коллективную ответственность
за успех своей компании. Успех, который
складывается из трех главных компонентов.

Это люди, процессы и культура.

Безопасность

Предоставьте людям необходимые навыки
работы с цифровыми технологиями,
обновленные процессы и адаптивную
культуру, которая поддержит преобразование
бизнеса.

Обеспечьте безопасное соединение для
каждой транзакции, каждого сеанса связи
и каждого оконечного устройства по всей
цепочке создания стоимости.

Переоценка ценностей

Масштабируйте процессы и операции по
мере надобности.

Привяжите инвестиции в цифровые
технологии к реализованной экономической
ценности.
Данные и аналитика
Расширьте охват контроля и мониторинга —
на всех уровнях организации и вплоть до
каждого клиента, данные в режиме реального
времени и в ретроспективе.

Оркестрация

Технологии и архитектура данных
Используйте встроенную технологическую
платформу, охватывающую все
технологические потребности.

«В каждой отрасли — от производства до высоких технологий — есть
компании, которые уже пользуются преимуществами цифровизации. И этот
факт должен послужить хорошей мотивацией для руководителя любой
организации»4.
— Capgemini Consulting и MIT Center for Digital Business

Цифровизация состоит из множества «подвижных» компонентов. Интегрированные
технологические возможности Cisco содержат все необходимое и помогут решить
следующие задачи.

Поделиться

10 Цифровизация
Цифровая трансформация
бизнеса
от Cisco
от Cisco

Cisco. Платформа цифровизации вашего бизнеса
Cisco предлагает продукты, решения и услуги, которые необходимы для преобразования вашего бизнеса. В наших
продуктах реализован комплекс важнейших возможностей, которые объединяют людей, бизнес-процессы
и материальные объекты. А наши решения и услуги помогают ускорить реализацию стратегии цифровизации.

Рис. 3.

Поделиться

Портфель решений Cisco

Цифровые решения

Управление бизнесом и городом

Портфель решений Cisco предоставляет
технологическую основу для
цифровизации бизнеса. Он охватывает
все ключевые аспекты, которые требуют
преобразования:

Всеобъемлющая безопасность,
непрерывная защита от угроз на основе
политик.

Цифровые решения Cisco — это
специализированные комплекты
оборудования, программного обеспечения
и услуг для достижения конкретных
коммерческих результатов, таких как
увеличение прибыли, новые способы
обслуживания клиентов, повышение
степени вовлеченности сотрудников,
снижение затрат и минимизация рисков.
В зависимости от целей и результатов
цифровые решения разделены на
следующие категории: «обслуживание
клиентов», «эффективность
работы персонала», «управление
бизнесом» и «управление городской
инфраструктурой».

Оптимизируйте операции, масштабируйте
среду с сотен до миллионов оконечных
устройств, управляйте своим бизнесом
или целым городом из единой панели.

Автоматизация

Обслуживание клиентов

Сети
Объединение в сеть миллионов оконечных
устройств по всей длине цепочки
создания стоимости и сбор данных.
Безопасность

Комплексная автоматизация процессов:
от периметра сети до центра обработки
данных и облака.
Аналитика
Сбор данных об устройствах, сетях,
пользователях, приложениях и угрозах.
Эффективный анализ этих данных,
позволяющий принимать конкретные
меры.
Совместная работа
Совместная работа на больших
расстояниях без ущерба для
безопасности.

Усовершенствуйте обслуживание своих
клиентов — повысьте их лояльность и, как
следствие, свою прибыль. Отслеживайте
и анализируйте каждое взаимодействие
с клиентом, чтобы непрерывно повышать
качество услуг и продуктов.
Эффективность работы персонала
Создайте условия для более
продуктивной и инициативной работы
своих сотрудников, превратите
их рабочие места в современное
рабочее пространство для совместной
работы и коммуникации независимо от
устройства, места и времени.

Среда для разработчиков
Cisco предлагает основанную на открытых
стандартах среду, в которой разработчики
смогут создавать собственные решения.
Это позволяет организациям выйти
за рамки универсальных решений
и создавать решения, которые полностью
отвечают всем индивидуальным
требованиям предприятия.

Экосистема партнеров
Глобальная экосистема партнеров
Cisco помогает заказчикам решать
задачи, связанные с развертыванием,
управлением, поддержкой и обновлением,
чтобы использовать инвестиции
в ИТ с максимальной эффективностью.
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Портфель решений Cisco
Технологические возможности,
реализованные в продуктах Cisco,
помогают преобразовать процессы
и работу, создав основу для роста
и развития бизнеса. Итак, какие
технологии потребуется обновить или
внедрить для цифровизации бизнеса?
Сети
Только Cisco может предложить весь
ассортимент устройств повышенной
и обычной прочности, позволяющий
подключить к сети все звенья цепочки
создания стоимости.
Безопасность
Только Cisco предлагает комплексный
подход на основе политик,
обеспечивающий защиту с учетом всех
аспектов цепочки создания стоимости.
Автоматизация
Только Cisco сможет полностью
автоматизировать вашу инфраструктуру
и процессы — от оконечных устройств до
приложений, облака и центров обработки
данных — и обеспечить управление через
единую панель.
Аналитика
Только Cisco предлагает широкие
аналитические возможности, которые
позволяют осуществлять анализ
и принимать решения практически
в режиме реального времени на уровне
оконечного устройства, сети агрегации
или центра обработки данных.
Совместная работа

Рис. 4.

Поделиться

Только Cisco предлагает набор
инструментов для совместной работы,
которые позволяют эффективно
взаимодействовать, строить прочные
профессиональные отношения
и преобразуют рабочее место, охватывая
каждую комнату, каждый рабочий
стол и каждый карман без ущерба для
безопасности.

«Преимущества цифровых технологий — социальных сетей, мобильности,
аналитики, облака — не в самих технологиях, а в том, насколько
организациям удастся интегрировать их для преобразования своих
бизнес-процессов и работы в целом»3.
— MIT Sloan Management Review и Deloitte University Press
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Сети
Сети — это основа всего. Без сетей вы не сможете подключать устройства и собирать данные, вы не сможете что-либо
преобразовать.
Объединение всех компонентов
вашего бизнеса
Подключите к сети ваших сотрудников,
поставщиков, заказчиков, бизнесприложения, датчики, сборочные
линии и многое другое для сбора
ценных данных. Масштабируйте сеть
до миллионов новых соединений без
изменений в структуре организации
и процессов.

Сверхраспределенная аналитика
Встройте аналитику данных в сеть
и структуру организации, чтобы
принимать более эффективные
и быстрые решения, непрерывно
улучшая коммерческие результаты.

Всеобъемлющая безопасность
Защитите каждый сегмент сети,
сделайте сеть сенсором безопасности
и регулятором исполнения политик.

Конвергенция информационных
и операционных технологий
Объедините информационные
и операционные технологии,
интегрировав потоки операций
и данных, чтобы навсегда устранить
разрозненность организаций,
процессов и инвестиций в ИТ
и беспрепятственно получать
ожидаемые результаты.

30 млрд
фунтов
в год
Потенциальная величина
экономического роста
Великобритании, который не
удается реализовать из-за
отсутствия необходимого
масштаба сетевых
подключений в крупнейших
частных и государственных
организациях12.
— Центр исследований
экономики и бизнеса (Cebr)

Безопасность
Резонансные хакерские атаки и утечки данных происходят чуть ли не каждый день, и число нарушений безопасности
неуклонно растет во всех отраслях. Сетевые атаки становятся более сложными и организованными, в условиях
распространения Интернета вещей и лавинообразного роста количества устройств число потенциальных мишеней
постоянно увеличивается. Цифровизация приносит невероятные преимущества для бизнеса, но в то же время создает
новые риски. В успешной цифровой компании безопасность закладывается в основу любой стратегии трансформации.

Всеобъемлющая безопасность

Всеобъемлющий мониторинг

Встроенные функции безопасности
в устройствах по периметру сети,
в инфраструктуре, в центре обработки
данных и облаке.

Мониторинг угроз с охватом множества
векторов.

Поддержка до, во время и после
сетевой атаки

Единообразные политики для
устройств, сетей и облачных сред
позволяют выявить, изолировать
и незамедлительно нейтрализовать
сложные угрозы.

Непрерывная защита от сложных угроз
до, во время и после атаки.

На основе политик

3,79 млн долл.
США
средняя величина
ущерба в результате
утечки данных, в мировом
масштабе, 2015 г.
— Ponemon Institute13

154 долл. США
Средняя
величина
ущерба,
в мировом масштабе
в пересчете на каждую
«скомпрометированную» запись
данных, 2015 г.
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Автоматизация
Создав все необходимые сетевые подключения и надежно защитив их, вы можете начать пользоваться преимуществами
аналитики для более быстрого принятия решений и реагирования на любые изменения. Но способен ли ваш ИТ-отдел
управлять огромным количеством новых подключений? Решить эту задачу поможет автоматизация. Автоматизировав
ручные и рутинные процессы в своей организации, вы сможете увеличить ее эффективность и гибкость, ускорить
внедрение инноваций и новых бизнес-моделей.

Полная автоматизация
инфраструктуры
Полная автоматизация сети, включая
облако, центр обработки данных,
мобильные устройства, филиалы,
комплексы зданий, безопасность
и инструменты для совместной работы.

Автоматизация на основе
контроллеров и политик
Программно-определяемая
программируемая инфраструктура
и готовые приложения.

Открытость
Совместимость с широким кругом
сторонних устройств, систем
и инструментов, включая средства
с открытым исходным кодом.

Модель самообслуживания
Такая модель позволяет предоставить
услуги и возможности заказчикам
и сотрудникам посредством
автоматизированных механизмов
самообслуживания.

90 %

сокращение
времени
развертывания
приложений

87 %

сокращение
трудозатрат
на администрирование
сети
— Forrester14

Аналитика
Цифровизация прежде всего создает возможности для глубокого анализа вашей организации и ваших бизнес-процессов.
Именно эти аналитические возможности помогают цифровым лидерам выявлять новые тенденции и потребности
клиентов, чтобы предложить им нужные продукты и услуги раньше, чем это сделают конкуренты. Ценность цифровизации
состоит в том, что вы сможете собирать и постоянно анализировать больше данных из большего числа источников.

Больше наборов читаемых
данных
Собирайте аналитику на каждом
устройстве в сети и сделайте сеть
своим сенсором.

Упрощенный доступ к данным
Собирайте и упорядочивайте данные
из каждого доступного источника
и действуйте на опережение.

Контекстуальная аналитика
Пользуйтесь контекстуальной
аналитикой, коррелируя данные
о различных устройствах, сетях,
пользователях, приложениях, операциях
и угрозах.

96 %

руководителей
компаний

Более эффективные решения
в режиме реального времени

считают, что в ближайшие
три года значимость
аналитики для их
организаций возрастет3.

Реализуйте возможность принятия
решений в режиме, близком к реальному
времени, расширив аналитические
возможности до периметра сети.

— MIT Sloan Management
Review и Deloitte University
Press

55 %

руководителей
компаний

относят управление данными
к числу сложных или
чрезвычайно сложных задач.
— Accenture Technology Vision
201515
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Совместная работа
Скорость, с которой происходят изменения, непрерывно растет. В динамичных компаниях предпочитают открытые потоки информации,
поощряют всяческие эксперименты и инициативы и рассматривают организацию как единую сеть. Динамичность и гибкость организации
невозможна без эффективного взаимодействия. Потребности компаний с точки зрения организации совместной работы могут быть
самыми разнообразными. Прежде всего следует сосредоточиться на том, чтобы обеспечить максимальное удобство для пользователей,
повсеместную доступность и всеобъемлющую безопасность инструментов совместной работы.

Фокус на удобстве
использования
Высококлассные специализированные
продукты для каждой комнаты, каждого
рабочего стола и каждого кармана.

Доступ к облачным сервисам
Локальная, облачная или гибридная
конфигурация инструментов для
совместной работы.

Повышенная ценность
Возможность расширения за
счет открытых API-интерфейсов,
совместимых с системами
и приложениями сторонних
разработчиков.

96 %

руководителей
компаний
считают, что основной причиной
ненадлежащего выполнения рабочих
обязанностей является низкая

Интегрированность

эффективность совместной работы.

Единая среда совместной работы,
охватывающая все виды связи.

— Salesforce

90 %

организаций
обеспечат мобильность для
сотрудников уже к 2020 г.
— Frost & Sullivan

Начните цифровизацию
вместе с Cisco
Только Cisco может предложить
комплексный портфель решений для
всех технологических стеков: сеть, центр
обработки данных, облако, безопасность,
совместная работа, аналитика, решения
для поставщиков услуг. Сотрудничая
с отраслевыми партнерами, мы готовы
предоставить по-настоящему мощный
арсенал возможностей. Вы сможете
охватить каждое звено цепочки
создания стоимости, независимо
от местоположения источника
и потребителя соответствующего сервиса
или приложения.

Мир стремительно меняется. От вашего
выбора зависит положение вашей
компании в ближайшем будущем. Быть
среди тех, кто задает темп, или оказаться
в числе догоняющих? Пришло самое
лучшее время преобразовать ваш
бизнес. Мы поможем вам выстроить
еще более эффективную, динамичную
и конкурентоспособную организацию
на любом этапе цифровизации. Cisco
формирует надежную основу для вашей
цифровой трансформации, предлагая

комплексный ассортимент продуктов,
решений и услуг, которые обеспечат
сетевые подключения, безопасность,
автоматизацию и аналитику для всей
цепочки создания стоимости. Мы поможем
вам по-новому взглянуть на ваш бизнес
и ускорить цифровизацию компании.
Сделайте следующий шаг к цифровизации
уже сегодня. Перейдите на страницу
http://www.cisco.com/go/digital

Поделиться этим документом
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