Cisco. Платформа цифровой
трансформации вашего бизнеса
86 % генеральных директоров (CEO) в США считают,
что технологические достижения преобразуют
компанию в течение ближайших пяти лет.
— PwC

10

шагов

к созданию мощной
интегрированной
технологической
платформы

Сеть. Сможете ли вы безопасно
подключить к сети миллионы
оконечных устройств
и организовать сбор данных
с них?
Отсутствие необходимого масштаба
сетевых подключений сдерживает рост
экономики Великобритании —
нереализованный потенциал
оценивается в 30 млрд фунтов.
- CEBR

Центр обработки данных.
Обладает ли ваша
инфраструктура достаточной
степенью устойчивости, чтобы
обеспечить стабильный доступ
к приложениям в любое время
и в любом месте?
Платформа Cisco ACI сокращает время
развертывания приложений на 90 %.
— Cisco/Forrester

Облако. Сможете ли вы
безопасно и просто
интегрировать, агрегировать
и предоставить облачные сервисы
из нескольких облачных сред?
К 2019 г. на облачные приложения будет
приходиться 90 % мирового мобильного
трафика (в 2014 г. — 81 %).
- Forbes

Совместная работа. Сможете
ли вы обеспечить подключение
для каждого сотрудника, каждого
приложения, каждого кабинета?
96 % руководителей считают, что
основной причиной ненадлежащего
выполнения рабочих обязанностей
является низкая эффективность
совместной работы.
– work.com

Безопасность. Сможете ли вы
обеспечить полную защиту до,
во время и после сетевой атаки?
Ежегодный совокупный ущерб
от киберпреступлений составляет
до 1 трлн долл. США.
— Экс-директор АНБ

Интернет вещей. Сможете ли
вы получать данные от каждого
звена в цепочке создания
стоимости?
К 2018 г. будут установлены 22 млрд
подключенных устройств IoT
(Интернета вещей), для которых будет
разработано более 200 000 новых
приложений и сервисов.
— IDC

Аналитика. Сможете ли вы
виртуально агрегировать
и анализировать данные из
разных областей деятельности
вашей компании?
В 96 % компаний считают, что
в ближайшие три года значимость
аналитики возрастет.
— MIT/DU

Автоматизация. Сможете ли вы
автоматизировать процессы
внутри организации и за ее
пределами при помощи
интегрированных систем?
Автоматизация позволяет сократить
время первоначального развертывания
решений на 2/3.
— Cisco/Forrester

Оператор связи. Сможете ли вы
управлять бизнесом в глобальном
масштабе за счет партнерских
отношений с операторами связи
по всему миру?
Cisco Jasper может соединить вас
с более чем 100 мобильными сетями
в 100 странах.
— Cisco

Цифровые решения. Сможете
ли вы персонализировать
обслуживание клиентов,
создать условия для
профессиональной реализации
сотрудников и оптимизировать
рабочие процессы?
Девять из десяти современных
компаний конкурируют по качеству
обслуживания клиентов.
— Gartner

Узнайте все о том, как создать прочную технологическую
платформу для цифровой трансформации вашего
бизнеса. Посетите страницу
http://www.cisco.com/c/m/ru_ru/never-better/digitaltransformation.html

