Пять лучших способов
повысить гибкость посредством
Интероблака Cisco

Цифровое преобразование коренным образом изменяет
традиционные бизнес-модели. Гибкие организации не просто
адаптируются. Преобразование открывает им новые возможности
для развития. Для оптимизации ИТ можно использовать скорость
и гибкость Интероблака.
Что представляет собой Интероблако?
Интероблако — это проект, реализованный силами компании Cisco и ее
партнеров. Интероблако представляет собой уникальную глобальную
сеть облаков, способную реализовать эффективно защищенные
облачные приложения и инфраструктуры в любой точке мира.

1. Аналитические данные
Чтобы выбрать оптимальную модель потребления
облачных сервисов, важно понимать, каким образом
облачная среда может повысить доходность и
способствовать внедрению инноваций. Совместно
с IDC Cisco проанализировала облачные среды
более чем 3400 организаций в 17 странах. Cisco
разработала архитектуру, которая поможет вам
сформировать оптимальную облачную стратегию
для вашей организации.

54 % организаций хотят использовать облачные среды для
стратегического распределения своих ИТ-бюджетов.1

2. Варианты
Если ваши возможности ограничены,
ограничен и ваш потенциал повышения
гибкости. Вот почему жесткие облачные
структуры могут стать сдерживающим
фактором. Cisco обеспечивает возможность
выбора за счет следующих преимуществ:
· гибкое потребление облачных ресурсов;
·м
 ножество вариантов реализации услуг посредством интегрированной
инфраструктуры Cisco UCS;
· ориентированная автоматизация услуг;
· облачные услуги на основе решений Cisco;
· облачные решения OpenStack;
· тысячи интегрированных приложений.

3. Контроль
Многие организации сталкиваются
с такой проблемой, как теневая ИТинфраструктура. Группам различных
направлений бизнеса необходим
облачный доступ, но они не могут или не
хотят дожидаться выделения облачных
ресурсов ИТ-инфраструктурой. Это
требует дополнительных неоправданных
затрат и снижает эффективность
защиты системы.

Cisco обеспечивает для вас
контроль за счет:
·п
 омощи в преобразовании ИТ-инфраструктуры
в посредническую среду распределения услуг;
· унифицированного управления услугами;
· управления распределением облачной нагрузки;
·и
 спользования приложений и данных
между облаками.

40

Количество используемых
облачных услуг по
статистике ИТ-отдела2

645

Фактическое количество
используемых облачных услуг

4. Согласованность

64 %

Cisco обеспечивает согласованность за
счет автоматизации на основе политик,
вывода вашей частной облачной среды
в общедоступное облако и предоставления
унифицированного набора инструментов,
предусматривающего работу между
различными облаками.

5. Нормативноправовое соответствие
Для клиентов, переходящих к
использованию облачных услуг,
безопасность по-прежнему является
проблемой номер один. Гибкость
имеет значение лишь при наличии
действующих отраслевых нормативов,
законов о суверенитете данных и политик
безопасности, защищающих ваш бизнес.

организаций хотят
использовать для своих нужд
услуги двух или более крупных
поставщиков облачных сред
(инфраструктур, платформ
и приложений).1

Cisco помогает обеспечить
соответствие нормативным
требованиям за счет:
·о
 беспечения решений безопасности для
облачных сред;
·о
 рганизации экосистемы доверенных
поставщиков Интероблака;
·р
 еализации возможности переноса
и распределения рабочей нагрузки.

1. И
 дите в ногу со временем: бизнес-преимущества широкого внедрения облачной среды (IDC при спонсорской
поддержке Cisco, март 2015 г.)
2. Преимущества Cisco ACI для бизнеса, IDC, май 2014 г.
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