Cisco UCS объединяет вычисления, сеть, управление,
виртуализацию и доступ к СХД в единой интегрированной
архитектуре. Узнайте из отчета Total Economic Impact™
(Общий экономический эффект) исследовательской
компании Forrester Research, какой может быть
рентабельность инвестиций при внедрении Cisco UCS.

Результаты за три года с учетом рисков

307 % —

Компания Forrester использовала
многоэтапный подход для оценки
влияния Cisco UCS на организацию.

рентабельность инвестиций

Они:

•
•
•

2,1 млн долл. США —
суммарные выгоды
против 520 000 долл.
США затрат на
внедрение

1,6 млн долл.
США —
1,6
чистая
долл. США приведенная
стоимость

3,3
месяца

Срок окупаемости
3,3 месяца

38 994 долл. США

51 959 долл. США

70 189 долл. США

118 545 долл. США

141 247 долл. США

•

Опросили сотрудников Cisco из отделов
маркетинга и продаж, а также своих
аналитиков, чтобы собрать данные
о рынке.
Опросили четырех покупателей Cisco
UCS в дополнение к пяти компаниям,
опрошенным ранее в августе 2011 года.
Создали на основе опрошенных компаний
единую гипотетическую организацию.
Создали финансовую модель с учетом
рисков, используя методологию оценки
общего экономического эффекта,
и представили подробный пример
внедрения.

В этом исследовании рассмотрен
общий экономический эффект
внедрения Cisco UCS, в том числе
затраты, преимущества и риски,
которые влияют на корпоративные
инвестиции.

30–50 % —
экономия
трудозатрат
ИТ-отдела

Cisco UCS повышает
продуктивность и снижает
затраты на ИТ
Компания Forrester воссоздала гипотетическую
организацию со следующими усредненными
характеристиками: 3000 сотрудников, 500 млн долл.
США дохода и один ЦОД. Финансовый анализ показал,
что, внедрив Cisco UCS, эта организация смогла:

177 971 долл. США

239 272 долл. США

584 908 долл. США

703 462 долл. США

Сократить затраты на сетевую коммутацию на 703 462 долл. США.
Повысить эффективности ИТ-персонала на 30–50 % и сократить затраты на
администрирование на 584 908 долл. США, что равняется полной загрузке
двух ИТ-инженеров.
Сэкономить 239 273 долл. США благодаря отказу от обновления полностью
амортизированного оборудования.
Ускорить реализацию проектов на 75 %, что позволило сэкономить
177 971 долл. США, сократив время вывода продуктов на рынок.
Сэкономить 141 247 долл. США благодаря использованию Cisco UCS в среде
QA в качестве дополнительного решения для аварийного восстановления.
Снизить трудозатраты конечных пользователей на 5 часов в год, что равняется
118 545 долл. США.
Снизить затраты на электропроводку на 40 %, что позволило сэкономить
70 189 долл. США.
Снизить затраты на питание и охлаждение на 50 %, что позволило сэкономить
51 959 долл. США.
Сэкономить 38 994 долл. США, сократив площадь ЦОД.

Подробнее об отчете Forrester:
www.cisco.com /go/forrester-ucs.

