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Обзор 

По заказу корпорации Cisco в июне 2013 г. компанией Forrester Consulting было проведено исследование 
совокупного экономического эффекта и показателя окупаемости инвестиций (ROI), на которые могут 
рассчитывать предприятия, внедряющие решения для обеспечения безопасности ЦОД Cisco Secure Data Center. 
Целью этого исследования являлось предоставление читателям концепции оценки возможной финансовой 
выгоды от внедрения на их предприятиях решения для обеспечения безопасности ЦОД Cisco Secure Data 
Center. 

Cisco повышает уровень защищенности центров обработки данных и сокращает 
расходы 
Чтобы лучше понять стоимость и преимущества решения для обеспечения безопасности ЦОД Cisco Secure 
Data Center, компания Forrester провела интервью реального заказчика — университета в Австралии. Наш 
опрос и последующий финансовый анализ выявили цифры окупаемости инвестиций с учетом рисков, затрат  
и преимущества университета, показанные в таблице 1. 

Читателям следует помнить, что университет, будучи государственным образовательным учреждением, 
поддерживает большую базу учащихся; хотя эти учащиеся косвенно формируют доход университета, они 
отличаются от сотрудников обычных коммерческих предприятий, работающих по найму. Университет 
предоставляет инфраструктуру для поддержки 35 000 пользователей, но только 4 000 являются работающими  
и оплачиваемыми сотрудниками. Другим организациям следует учитывать этот факт и ожидать более весомых 
преимуществ, особенно в категориях, относящихся к большим группам пользователей. 

Таблица 1 
Рост продаж, окупаемость инвестиций и совокупная стоимость владения за три года с учетом рисков1 

Окупаемость 
инвестиций 

Срок 
окупаемости 

Совокупные 
выгоды (PV) 

Совокупные 
затраты (PV) 

Чистая текущая 
стоимость 

28 % 21 месяц 5 882 422 долл. 
США 

4 611 293 долл. 
США 

1 271 129 долл. 
США 

Источник: корпорация Forrester Research 
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• Преимущества. Наиболее значимые преимущества университета: 

o Повышенная безопасность центра обработки данных. Благодаря простоте развертывания  
и повышению уровня безопасности решения Cisco Secure Data Center, университет ожидает 
снижение числа сетевых угроз на 20 %. 

o Сокращение времени и затрат на установку, расширение и обновление сетевой инфраструктуры. 
Встроенные модульные средства обеспечения безопасности позволяют избежать переделки сетевой 
инфраструктуры при настройке или расширении топологии сети. Университет рассчитывает, что 
команда из 10 штатных сетевых администраторов может выполнить задачи по установке, 
расширению и обновлению на 50 % быстрее, кроме того, время простоя для конечных пользователей, 
дожидающихся завершения обновлений, будет значительно сокращено. 

o Экономия благодаря отсутствию затрат на оборудование в будущем. Благодаря тому, что 
масштабируемость сети Cisco и планы расширения изначально заложены в решение, университет 
планирует избежать значительных затрат на приобретение сетевого оборудования в течение 
следующих 1-2 лет, что приведет к экономии более 1 миллиона долларов США. 

o Производительность управления ИТ-инфраструктурами и конечных пользователей. Благодаря 
улучшенным возможностям и инструментам решения Cisco Secure Data Center, руководители  
ИТ-отделов тратят меньше времени на управление операциями и исправление ошибок сети,  
а преподаватели, научные работники и другие сотрудники получают преимущества от уменьшения 
количества неполадок и времени простоя. Следует отметить, что университет, как ИТ-организация, 
поддерживает 35 000 пользователей, но только 4 000 из них являются сотрудниками, работающими 
по найму. Множество традиционных коммерческих предприятий могут рассчитывать на большее 
повышение производительности, что повысит окупаемость капиталовложений. В данном 
исследовании компания Forrester учла только преимущества для сотрудников, работающих по найму, 
как часть экономической модели. 

• Затраты. Университет понес следующие затраты: 

o Затраты на развертывание, связанные с оборудованием, программным обеспечением  
и ИТ-ресурсами. В разработанное для университета решение был включен двухлетний график 
планирования и развертывания, а также значительные обновления сети аппаратного  
и программного обеспечения для развертывания решения Cisco Secure Data Center. 

o Годовые затраты, связанные с текущим обслуживанием и управлением. В проект заложены 
затраты на обслуживание и поддержку оборудования, а также текущее управление сетью. 
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Пояснения 
При ознакомлении с данным документом следует учитывать следующее: 

• Данное исследование проведено группой Forrester Consulting по заказу корпорации Cisco. 

• Компания Forrester не делает никаких предположений в отношении потенциальной окупаемости 
инвестиций для других организаций. Компания Forrester настоятельно рекомендует читателям 
использовать собственные оценки в рамках приведенной в данном исследовании модели для 
определения целесообразности вложения средств в решение Cisco Secure Data Center. 

• Корпорация Cisco ознакомилась с содержанием исследования и предоставила свой отзыв компании 
Forrester, однако компания Forrester сохраняет за собой право редакционного контроля над 
исследованием и его результатами и не вносит в исследование изменений, противоречащих полученным 
компанией Forrester результатам либо затрудняющих восприятие сути исследования. 

• Имя заказчика для проведения интервью было предоставлено корпорацией Cisco. 
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Модель и методология оценки совокупного экономического эффекта 

Введение 
Основываясь на информации, полученной в ходе интервью, компания Forrester построила модель расчета 
совокупного экономического эффекта Total Economic Impact™ (TEI) для организаций, рассматривающих 
возможность внедрения решения Cisco Secure Data Center. Назначение данной модели — определить факторы 
затрат, выгод, гибкости и риска, влияющие на принятие инвестиционного решения. 

Подход и методология 
Компания Forrester применила многоэтапный подход к оценке эффекта от использования решения Cisco 
Secure Data Center (см. рис. 1). В частности, были предприняты следующие действия: 

• Для сбора данных, относящихся к решению Cisco Secure Data Center и рынку для решения Cisco Secure 
Data Center, были опрошены специалисты Cisco в конкретных областях и аналитики Forrester. 

• Для получения данных о затратах, преимуществах и рисках были опрошены сотрудники университета,  
в котором развернуто решение Cisco Secure Data Center. 

• По методологии TEI и на основании результатов интервью построена финансовая модель. Эта 
финансовая модель основана на данных о затратах и преимуществах, полученных в ходе интервью. 

Рис. 1. 
Подход TEI 

 

Источник: корпорация Forrester Research 

При моделировании эффекта от внедрения решения Cisco Secure Data Center компания Forrester использовала 
четыре фундаментальных элемента TEI: 

1. Затраты. 

2. Преимущества в масштабах всей организации. 

3. Гибкость. 

4. Риски. 
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С учетом того, что предприятия подходят к анализу окупаемости инвестиций в ИТ со все большей и большей 
тщательностью, методология TEI позволяет получить полную картину совокупного экономического эффекта 
принимаемых решений о приобретении. Дополнительные сведения о методологии анализа общего 
экономического эффекта приведены в Приложении А. 

Анализ 

Основные моменты интервью 
Представитель Forrester побеседовал с директором службы информационных технологий в ведущем 
университете Австралии. Эта организация является заказчиком Cisco уже более 15 лет и имеет как 
долгосрочные преимущества от реализации решений Cisco, так и значительные недавние преимущества после 
внедрения лучших практических методов и установку оборудования решения Cisco Secure Data Center. 

Ситуация 
Университет столкнулся с ростом затрат на управление ИТ-ресурсами в процессе обеспечения безопасности  
и надежности сети в сотнях зданий и во внешних сегментах сети, а также с повышением потребности в более 
гибких сетевых сервисах, таких как защищенная связь и обмен данными с другими организациями через 
экстрасеть. Директор подчеркнул, что переход на решение Cisco Secure Data Center поможет решить обе задачи, 
и развертывание началось в начале 2013 г. 

«Нам была необходима не только возможность поддержки внутреннего трафика для учащихся  
и сотрудников, но и безопасное управление внешней связью и обменом данных с научными 
сотрудниками и ассоциациями университета», — рассказал директор.  

Решение 
Университет использовал физические и виртуальные коммутаторы и межсетевые экраны в решении Cisco 
Secure Data Center для повышения безопасности сети, а также специальную инфраструктуру для поддержки 
улучшенного и расширенного развертывания виртуального сервера. В решении используется широкий спектр 
нового оборудования и технологий Cisco, но предусмотрена и интеграция с существующими системами Cisco. 
Благодаря решению Cisco Secure Data Center университет может оперативно планировать и разворачивать 
новые, обновленные и расширенные сети, системы и приложения. Планирование и развертывание защиты  
и сетевых подключений происходит практически в один шаг, сокращая время и затраты на планирование, 
реализацию и тестирование. Компоненты решения Cisco Secure Data Center также служат для поддержки 
безопасности связи и обмена данными между исследовательскими группами путем создания «аффилированных» 
сетевых взаимодействий, как, например, в местной больнице, проводящей медицинские исследования. 

«Возможности нового центра обработки данных Cisco теперь позволяют нам предоставлять новые  
и расширенные сервисы учащимся, аффилированным лицам и партнерам, эффективнее использующим 
новую инфраструктуру, например размещение внешнего SSID для больниц и предоставление 
самостоятельного доступа к беспроводным сетям», — продолжил директор. 
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Результаты 
Университет уже получил значительные преимущества и ожидает получения таковых в будущем в четырех 
категориях. 

• Более быстрая установка и обновление сетевой инфраструктуры. Благодарю решению Cisco Secure Data 
Center университет планирует на 50 % сократить время на планирование и развертывание 
дополнительного или обновленного сетевого оборудования на объектах университета. В ИТ-отделе 
организована специальная группа из 10 сетевых инженеров для установки, ремонта и обновления нового 
и существующего оборудования сетевой инфраструктуры в зданиях университета и за пределами городка. 
Благодаря решению Cisco Secure Data Center инженерам не требуется перенастраивать защиту сети, что 
позволяет избежать простоев. 

• Сокращение числа сетевых угроз. Ожидается снижение числа сетевых угроз на 20 %, сокращение 
времени на устранение каждой неполадки на 25 % и сокращение обращений в службу поддержки, 
связанных с защитой сети, на 50 %. Такие результаты достигаются благодаря встроенном средствам 
безопасности решения Cisco Secure Data Center, что помогает обеспечить правильное и полное 
функционирование сетевой безопасности. 

• Сокращение времени на управление сетями. Благодаря улучшенным средствам управления 
безопасностью и сетью университет предполагает сократить время на управление сетевыми операциями 
на 30 %. 

• Значительная экономия средств на оборудование. Благодаря обновленному аппаратному обеспечению 
решения Cisco Secure Data Center повышается пропускная способность коммутаторов и межсетевых 
экранов, что снижает затраты на закупку дополнительного оборудования. Университет не собирается 
приобретать новое оборудование в течение двух последующих лет, поскольку реализованная сеть должна 
отвечать повышенным требованиям к пропускной способности в краткосрочной перспективе. 
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Рис. 2. 
Структура преимуществ 

 

Источник: корпорация Forrester Research 

Допущения модели 
Коэффициент скидки, используемый в расчетах приведенной стоимости и чистой приведенной стоимости, 
равен 10 %, а период времени, охватываемый финансовым моделированием, равен трем годам. Как правило, 
компании используют ставки дисконтирования в пределах от 8 до 16 % в зависимости от текущей ситуации. 
Читателям настоятельно рекомендуется проконсультироваться с финансовым отделом своей компании на 
предмет определения наиболее подходящей ставки дисконтирования для использования в своих расчетах. 

Преимущества 
Университет рассчитал текущие и предполагаемые преимущества в различных категориях ресурсов и ИТ-
управления. 

Сокращение времени и затрат на установку, расширение и обновление сетей благодаря 
модульному сетевому оборудованию 
Благодаря встроенным средствам обеспечения безопасности коммутаторы и межсетевые экраны решения 
Cisco Secure Data Center могут быть установлены, добавлены, обновлены и/или заменены без проведения 
полного повторного планирования, развертывания и тестирования политик и параметров безопасности, что 
сокращает время простоя и позволяет оперативно предоставлять новые и улучшенные сервисы для персонала, 
преподавателей и учащихся. 

Усовершенствование 
защиты ЦОД 

на 15 %

Усовершенствование 
управления 

безопасностью ЦОД 
на 10 %

Сокращение 
обращений 

в службу поддержки 
на 9 %

Облегчение 
установки 

и обновления 
ЦОД на 21 %

Снижение времени 
простоя ЦОД 

(преимущество 
для конечных 

пользователей) 
на 20%

Экономия на 
25 % благодаря 

уменьшению 
количества 

необходимого 
оборудования
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Таблица 2 
Ежегодный положительный эффект от установки, расширения и обновления для сетевых администраторов 

Обозн. Показатель Расчет Год 1 Год 2 Год 3 

A1 

Общее время, затраченное 
сотрудниками, работающими 
на полной ставке, на 
установку и обновление  

10
 

A2 

Часов в неделю на 
сотрудника, работающего на 
полной ставке, до реализации 
решения Cisco Secure Data 
Center 

 
40

 

A3 
% выгоды благодаря 
решению Cisco Secure Data 
Center  

50 %
 

A4 

Часов в неделю на 
сотрудника, работающего на 
полную ставку, после 
установки решения Cisco 
Secure Data Center 

A2 * (1-A3) 20
 

A5 
Общее количество 
сэкономленных часов  
в неделю 

A1 * (A2-A4) 200
 

A6 
Зарплата сотрудников, 
работающих на полной 
ставке, (в час)  

50 долл. США
 

At Установка и обновление 
центра обработки данных 

A5 * A6 * 52 
недели 

520 000 долл. 
США

520 000 долл. 
США 

520 000 долл. 
США

Источник: корпорация Forrester Research 

В университете работает команда из 10 сетевых техников, отвечающих за работу сети во множестве зданий 
университета и удаленных офисах. Ранее эта команда тратила много времени на приобретение и ожидание 
доставки дополнительного оборудования, а также настройку и тестирование параметров безопасности. Кроме 
того, простои часто затрагивали конечных пользователей, например в ситуации, когда сети обновлялись 
медленно или даже не работали в ожидании поставки нового оборудования, при невозможности выполнить 
работы безотлагательно из-за занятости сетевых техников или при отключении сетевых ресурсов во время 
установки или обновления. Благодаря решению Cisco Secure Data Center команда может выполнять задачи по 
установке и обновлению почти в два раза быстрее, может реагировать без задержек, а сети отключаются 
гораздо реже. 
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Университет оценивает ежегодную выгоду для команды более чем в 500 000 долларов США, как показано  
в таблице 2. Этот эффект основан на эффективности процесса реализации, позволяющего команде быстрее 
выполнять большее количество задач обновления и запросов, а также на возможности выполнения большего 
объема работ тем же количеством персонала, избегая привлечения ресурсов других отделов или найма новых 
сотрудников. «Ранее процесс замены старого сетевого оборудования был более проблематичным — это 
развивалось постепенно, обновления требовали доработок, приводили к простоям. Благодаря модульному 
подходу решения Cisco Secure Data Center добавление или замена сетевого оборудования выполняется гораздо 
легче, поскольку каждый элемент легко интегрируется в систему», — комментирует директор службы 
информационных технологий университета. Также предполагается сокращение затрат на оборудование, этот 
аспект рассматривается в следующем разделе. 

Таблица 3 
Ежегодная выгода для конечных пользователей от снижения простоев благодаря усовершенствованным 
процессам установки, расширения и обновления 

Обозн. Показатель Расчет Год 1 Год 2 Год 3 

B1 

Работающие 
преподаватели  
и сотрудники (на полную 
ставку)  

4000
 

B2 

Число недель в год, 
потраченных на сетевое 
обслуживание каждого 
офиса  

1,5
 

B3 

Процент средней 
экономии времени 
благодаря снижению 
перебоев в работе сети  

5,0 %
 

B4 
Средняя зарплата 
сотрудников/персонала  
в час  

40 долл. США
 

Bt 

Преимущество 
обновления центра 
обработки данных для 
конечных пользователей 

B1 * B2 * 40 * B3 * 
B4 

480 000 долл. 
США

480 000 долл. 
США 

480 000 долл. 
США

Источник: корпорация Forrester Research 
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Кроме того, по оценкам университетского руководства, влияние на конечных пользователей также 
уменьшится, а работающие преподаватели, научные работники и сотрудники университета смогут быстрее 
выполнять свою работу за счет сокращения объемов доработки из-за простоев сети, а также уменьшения числа 
прерываний во время обслуживания сети. К тому же, учащиеся смогут больше времени уделять обучению 
благодаря отсутствию прерываний, связанных с сетевыми проблемами. Как показано в таблице 3, университет 
оценивает дополнительную экономию в 480 000 долларов США в год. Это значительное преимущество, однако 
стоит также отметить, что университет является государственным образовательным учреждением, его ИТ-
отдел поддерживает большую базу учащихся, что косвенно повышает доход, но не сокращает затраты ИТ и не 
обеспечивает такого же повышения производительности, как если бы обслуживались только сотрудники, 
работающие на полную ставку. Университет предоставляет инфраструктуру для поддержки 35 000 
пользователей, но только 4000 являются собственно его сотрудниками. 

Отсутствие затрат на оборудование в будущем благодаря масштабируемости сети 
Благодаря усовершенствованиям в оборудовании и встроенным средствам обеспечения безопасности (что 
устраняет необходимость в установке дополнительного аппаратного или программного обеспечения) 
университет сразу получил сетевое решение, включающее запланированное расширение с устройствами более 
высокой плотности и более эффективным и дольше работающим оборудованием. Университет развернул 
устройства ASA 5585 и Nexus 7-, 5-, 2- и 1000 межсетевых экранов с оптимизированной загрузкой ресурсов, 
более эффективной конструкцией и повышенной плотностью. Улучшенная масштабируемость  
с усовершенствованиями гранулярной емкости (например, кластеризация ASA 9) повышает уровень 
безопасности оборудования и увеличивает срок службы решения. Как сказал ИТ-директор университета, «мы 
получили единое, согласованное решение для обслуживания всей среды центра обработки данных». 

Университет рассчитывает сэкономить приблизительно 1,75 миллиона долларов США за счет отказа от 
приобретения нового оборудования для 100 узлов в первый год, 50 во второй и 25 в третий год. Подробную 
информацию см. в таблице 4. 

Таблица 4 
Ежегодная экономия на аппаратном обеспечении благодаря улучшенному планированию и консолидации 
оборудования с помощью решения Cisco Secure Data Center 

Обозн. Показатель Расчет Год 1 Год 2 Год 3 

C1 
Стоимость оборудования 
(за единицу) 

 
10 000 долл. США 10 000 долл. США 10 000 долл. США

C2 

Объекты, на которых 
отпала необходимость  
в покупке единицы 
оборудования в год  

100 50 25

Ct 
Экономия за счет отказа 
от приобретения 
оборудования 

C1 * C2 1 000 000 долл. США 500 000 долл. США 250 000 долл. США

Источник: корпорация Forrester Research 
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Сокращение времени и затрат на управление центром обработки данных благодаря повышенной 
надежности и усовершенствованным программным средствам 
Общее количество используемых устройств при той же плотности сети снизилось благодаря виртуализации, 
что привело к сокращению времени и усилий на управление сетью. Кроме того, благодаря обновлению Cisco 
Secure Data Center Manager и других инструментов управления, таких как ISE, сети Cisco более просты  
в управлении, как в отношении трафика, так и в отношении безопасности. 

Таблица 5 
Усовершенствование процесса управления безопасностью центра обработки данных с решением Cisco 
Secure Data Center 

Обозн. Показатель Расчет Год 1 Год 2 Год 3 

D1 
Число сотрудников, 
работающих на полную 
ставку, в ЦОД  

25
 

D2 

Время, затрачиваемое на 
решение задач 
управления центром 
обработки данных (часов  
в неделю на 1 сотрудника) 

 
15

 

D3 

Сокращение времени на 
решение задач 
управления центром 
обработки данных с 
решением Cisco Secure 
Data Center 

 
30 %

 

D4 

Зарплата менеджера по 
обеспечению 
безопасности центра 
обработки данных  
(в час) 

 
40 долл. США

 

Dt 
Управление 
безопасностью центра 
обработки данных 

D1 * D2 * D3 * D4 * 
52 недели 

234 000 долл. 
США

234 000 долл. 
США 

234 000 долл. 
США

Источник: корпорация Forrester Research 
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Например, ИТ-отделу, обслуживающему сеть, требуется настроить учетные записи всех пользователей  
и убедиться, что права этих пользователей (или отсутствие прав) правильно продублированы во всех сетях. До 
появления решения Cisco Secure Data Center существовало два отдельных многоступенчатых способа 
настройки, изменения или удаления учетной записи пользователя. Сейчас с доступом на основе ролей  
в университете используется автоматический процесс для быстрой и более точной настройки прав учетных 
записей пользователей, что сократило время на настройку учетной записи пользователя на 80 %, и может 
уменьшить списки контроля доступа межсетевого экрана на сотни единиц. 

Университет значительно сэкономил на управлении и поддержке (более чем 230 000 долларов США в год, как 
указано в таблице 5). Как часть обновления, была упрощена топология сети и частично была реализована 
виртуализация для серверов и сетевых устройств, например виртуальных межсетевых экранов ASA 5585  
и виртуальных коммутаторов Nexus 1000V и 1010V. Все требования к обеспечению безопасности для 
приложений в центре обработки данных теперь могут обслуживаться единым виртуальным решением 
управления, включающим простые в использовании инструменты для настройки политик безопасности на 
уровне роли. Эти преимущества безопасности для университета образуют четыре ключевых функции решения 
Cisco Secure Data Center, как показано в таблице 5 выше. 

Организации, которые также реализовали технологию Cisco TrustSec, могут получить дополнительные 
преимущества в управлении центром обработки данных, которые не были упомянуты, как то: 

• экономия от использования автоматического управления доступом, при котором могут применяться 
политики доступа масштабируемым и контекстным образом с помощью общей политики связи  
с коммутаторами, маршрутизаторами и межсетевыми экранами, и 

• более быстрая настройка новых защищенных сервисов с атрибутами на основе идентификации для 
параметров политики. 
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Рис. 3. 
Разделение преимуществ управления по категориям 

 

Источник: корпорация Forrester Research 

Сокращение числа нарушений в сети центра обработки данных и уменьшение обращений в службу 
поддержки благодаря повышению уровня безопасности 
Помимо улучшенной эксплуатации и управления, а также сокращения затрат на оборудование, сетевые 
устройства со встроенной функцией обеспечения безопасности могут предоставлять значительные 
преимущества благодаря сокращению числа угроз и скорости их устранения. Руководство университета 
рассчитывает, что сокращение числа угроз и более быстрое их разрешение позволит сэкономить 
приблизительно 375 000 долларов США в год. Подробную информацию см. в таблице 6. Кроме того, 
предполагается сокращение расходов на более чем 210 000 долларов США в год из-за меньшего числа 
обращений в службу поддержки, как показано в таблице 7, благодаря экономии времени как сотрудников 
службы поддержки, так и сотрудников, преподавателей и научных работников, работающих на полную ставку. 

  

% выгоды 
благодаря 
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% выгоды 
благодаря 
простому 

управлению 
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виртуализации 
сети, 20 %
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Таблица 6 
Ежегодное сокращение нарушений безопасности сети и уменьшение затрат на восстановление 

Обозн. Показатель Расчет Год 1 Год 2 Год 3 

E1 
Количество сотрудников, работающих 
на полную ставку, в центре обработки 
данных  

1,5
 

E2 
Количество сетевых угроз в неделю до 
реализации решения Cisco Secure Data 
Center  

300
 

E3 
Время на устранение угроз до 
реализации решения Cisco Secure Data 
Center (часы/событие)  

1,5
 

E4 
Сокращение количества угроз 
благодаря решению Cisco Secure Data 
Center  

20 %
 

E5 
Уменьшение затрат времени на 
устранение каждой угрозы благодаря 
решению Cisco Secure Data Center  

25 %
 

E6 
Количество угроз в неделю при 
использовании решения Cisco Secure 
Data Center 

E2 * (1-E4) 240
 

E7 
Время на устранение угроз при 
использовании решения Cisco Secure 
Data Center (часы на событие) 

E3 * (1-E5) 1,125
 

E8 
Сокращение часов, затрачиваемых на 
устранение угроз, в неделю 

E2 * E3 - E6 * 
E7 180

 

E9 Зарплата сетевого инженера (в час) 
 

40 долл. 
США

 

Et Защита центра обработки данных 
E8 * E9 * 52 

недели 
374 400 

долл. США
374 400 

долл. США 
374 400 

долл. США

Источник: корпорация Forrester Research 
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Удалось устранить или сократить число угроз, включая сканирование портов, атаки типа «отказ  
в обслуживании», атаки путем внедрения кода SQL и другие. Это означает, что группа управления 
безопасностью может тратить меньше времени на реагирование на неполадки и сосредоточиться на 
поддержании оптимальной производительности сетей, а также на сокращении количества атак на базы данных 
и других угроз, сводя к нулю время на восстановление после таких атак. 

Таблица 7 
Ежегодное сокращение обращений в службу поддержки, связанных с сетью, благодаря улучшенной 
производительности сети, уменьшению неполадок и времени простоя 

Обозн. Показатель Расчет Год 1 Год 2 Год 3 

F1 Обращений в службу 
поддержки в год 

 
175 000

 

F2 Минут на одно обращение 
 

20
 

F3 
Вызовов, относящихся  
к сети, в % 

 
25 %

 

F4 Число вызовов, которых 
удалось избежать, в % 

 
50 %

 

F5 Зарплата сотрудника 
службы поддержки (в час) 

 

25 долл. 
США

 

F6 Вызовов от сотрудников, 
работающих по найму, в %  

 
10 %

 

F7 
Средняя зарплата 
конечного пользователя  
(в час)  

40 долл. 
США

 

Ft Сокращение обращений  
в службу поддержки 

F1 * F2 / 60 * F3 * F4 * F5 
+ F1 * F2 / 60 * F3 * F4 * 

F6 * F7 

211 458 
долл. США

211 458 
долл. США 

211 458 
долл. США

Источник: корпорация Forrester Research 

Совокупные выгоды 
В таблице 8 показано, что совокупная выгода без учета рисков составляет более 2,8 млн долларов США  
в первый год, более 2,3 млн долларов США во второй и более 2 млн долларов США в третий год. Общий 
приведенный эффект превышает 6 млн долл. США.  
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Таблица 8 
Совокупная выгода без учета рисков за три года 

Обозн. 
Категория 

преимущества 
Год 1 Год 2 Год 3 Всего 

Текущее 
значение 

Ato 

Установка  
и обновление 
центра 
обработки 
данных 

520 000 долл. 
США

520 000 долл. 
США

520 000 долл. 
США

1 560 000 
долл. США 

1 293 163 долл. 
США

Bto 

Преимущество 
обновления 
центра 
обработки 
данных для 
конечных 
пользователей 

480 000 долл. 
США

480 000 долл. 
США

480 000 долл. 
США

1 440 000 
долл. США 

1 193 689 долл. 
США

Cto 

Экономия за 
счет отказа от 
приобретения 
оборудования 

1 000 000 долл. 
США

500 000 долл. 
США

250 000 долл. 
США

1 750 000 
долл. США 

1 510 143 долл. 
США

Dto 

Управление 
безопасностью 
центра 
обработки 
данных 

234 000 долл. 
США

234 000 долл. 
США

234 000 долл. 
США

702 000 
долл. США 

581 923 долл. 
США

Eto 
Защита центра 
обработки 
данных 

374 400 долл. 
США

374 400 долл. 
США

374 400 долл. 
США

1 123 200 
долл. США 

931 077 долл. 
США

Fto 
Обращения  
в службу 
поддержки 

211 458 долл. 
США

211 458 долл. 
США

211 458 долл. 
США

634 375 
долл. США 

525 866 долл. 
США

 Совокупные 
выгоды 
(первоначальная 
оценка) 

2 819 858 долл. 
США

2 319 858 долл. 
США

2 069 858 долл. 
США

7 209 574 
долл. США 

6 035 861 долл. 
США

Источник: корпорация Forrester Research 

Затраты 
Университет проинвестировал в несколько аспектов внедрения и ожидает ежегодные затраты на управление 
решением Cisco Secure Data Center. 
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Стоимость приобретения и лицензии на внедрение программного и аппаратного обеспечения 
В последующие годы университет планирует избежать некоторых ранее заложенных затрат на оборудование. 
Это стало возможно благодаря инвестициям в программное и аппаратное обеспечение решения Cisco Secure 
Data Center, например физические и виртуальные коммутаторы и межсетевые экраны, а также программное 
обеспечение для управления. 

• В университете были развернуты следующие новое оборудование и решения: 

o Физические межсетевые экраны и коммутаторы: ASA 5585 (включая IPS, IDS и виртуальные 
межсетевые экраны) и Nexus (нескольких размеров, включая 7K, 5K, 2K и 1K). 

o Виртуальные коммутаторы Nexus 1000V и 1010V. 

o Программное обеспечение для управления Cisco ISE. 

• Эти элементы были добавлены к существующему оборудованию и решениям Cisco, уже развернутым  
в университете: 

o модули FWSM в физических межсетевых экранах 6500 и Catalyst 6500 и 3750 (а также виртуальных 
межсетевых экранах FWSM); 

o программное обеспечение для управления Cisco ACS. 

Общая сумма инвестиций в программное и аппаратное обеспечение составила 2,25 миллиона долларов США, 
как показано в таблице 9. 

Таблица 9 
Первоначальные затраты на программное и аппаратное обеспечение 

Обозн. Показатель Расчет 
Исходное 
значение 

Год 1 Год 2 Год 3 

A1 
Аппаратное и программное 
обеспечение 

 

2 100 000 долл. 
США

  

A2 Дополнительные затраты на 
лицензирование 

 

150 000 долл. 
США

  

At Затраты на программное  
и аппаратное обеспечение A1 + A2 2 250 000 долл. 

США 0 0 0 

Ato Всего (первоначальная 
оценка) 

 

2 250 000 долл. 
США

0 0 0 

Источник: корпорация Forrester Research 
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Затраты на планирование, развертывание и обучение 
Университет также потратил много времени и усилий на планирование, развертывание и обучение за два года 
до полного запуска систем на всех 200 объектах. Затраты на планирование и развертывание включали 
консультации сторонних разработчиков, а также в среднем две полные ставки сотрудников в течение двух лет. 
Было проведено обучение всего ИТ-отдела (около 30 сетевых администраторов и техников). В таблице 10 
показано, что общие затраты на планирование, развертывание и первоначальное обучение составили 
немногим более 1,5 млн долларов США. 

Таблица 10 
Затраты на планирование, развертывание и обучение 

Обозн. Показатель Расчет 
Исходное 
значение 

Год 1 Год 2 Год 3 

B1 Планирование 
 

300 000 
долл. США

  

B2 Развертывание 
 

1 200 000 
долл. США

  

B3 Обучение 
 

50 000 долл. 
США

  

Bt Затраты на развертывание B1 + B2 + B3
1 550 000 

долл. США 0 0 0 

Bto Всего (первоначальная 
оценка) 

 

1 550 000 
долл. США 0 0 0 

Источник: корпорация Forrester Research 

Годовые затраты: обслуживание программного и аппаратного обеспечения и текущее обучение 
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Таблица 11 
Годовые затраты на программное обеспечение, оборудование и другие операции 

Обозн. Показатель Расчет 
Исходное 
значение

Год 1 Год 2 Год 3 

C1 

Обслуживание и поддержка — 
программное обеспечение 
(около 12 % первоначальных 
затрат на программное 
обеспечение) 

 

250 000
долл. США

 

C2 

Обслуживание и поддержка — 
аппаратное обеспечение 
(около 12 % первоначальных 
затрат на аппаратное 
обеспечение) 

 

20 000
долл. США

 

C3 Годовое обучение 
 

50 000
долл. США

 

Ct Годовые затраты 
 

0 320 000
долл. США

320 000 
долл. США 

320 000
долл. США

Cto Всего (первоначальная оценка) C1 + C2 + C3 0
320 000

долл. США
320 000 

долл. США 
320 000 

долл. США

Источник: корпорация Forrester Research 

Помимо затрат на предварительное планирование, развертывание и технологических затрат, также 
предполагаются затраты на текущее управление и обучение. В них входят время и усилия на управление  
и мониторинг сетевых ресурсов, а также затраты на текущее обучение современным технологиям и обучение 
новых сотрудников. Предполагается, что затраты на обучение и обслуживание оборудования и программного 
обеспечения составят 320 000 долларов США в год, как показано в таблице 11. 
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Общие затраты 
В таблице 12 показано, что общие затраты университета на реализацию решения Cisco Secure Data Center 
составили 3,8 млн долларов США с дополнительными 320 000 долларов США в год. 

Таблица 12 
Первоначальные и ежегодные затраты без учета рисков за три года 

Обозн. 
Ценовая 

категория 
Исходное 
значение 

Год 1 Год 2 Год 3 Всего 
Текущее 
значение 

Ato 

Затраты на 
программное  
и аппаратное 
обеспечение 

2 250 000 
долл. США 0 0 0 2 250 000 

долл. США 
2 250 000 

долл. США

Bto 

Затраты на 
планирование, 
развертывание  
и обучение 

1 550 000 
долл. США 

0 0 0 1 550 000 
долл. США 

1 550 000 
долл. США

Cto 

Годовые затраты 
на программное 
обеспечение, 
оборудование  
и другие 
операции 

0 320 000 долл. 
США

320 000 
долл. 
США

320 000 
долл. 
США

960 000 
долл. США 

795 793 
долл. США

 Совокупные 
затраты 
(первоначальная 
оценка) 

3 800 000 
долл. США 

320 000 долл. 
США

320 000 
долл. 
США

320 000 
долл. 
США

4 760 000 
долл. США 

4 595 793 
долл. США

Источник: корпорация Forrester Research 

Гибкость 
В методологии TEI под гибкостью понимается инвестиция среды в дополнительные возможности, которые 
можно будет превратить в бизнес-преимущество при условии некоторых дополнительных инвестиций  
в будущем. Это дает организации так называемый реальный опцион — право, но не обязанность предпринять 
какие-либо инициативы в будущем. Существует ряд сценариев, в соответствии с которыми клиенты могут 
выбрать внедрение решения Cisco Secure Data Center с последующим расширением использования  
и реализации новых бизнес-возможностей. Гибкость также может быть измерена количественно при оценке  
в рамках определенного проекта (описано более подробно в приложении A). 
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Предполагается, что новый центр обработки данных позволит предоставлять учащимся, сотрудникам  
и внешним партнерам новые расширенные сервисы для оптимального использования новой инфраструктуры. 
Например, существуют планы по расширению некоторых сетевых сервисов на такие организации, как 
больницы и другие исследовательские ассоциации вне сети университета, но с возможностью безопасной связи 
и обмена данными. 

Риски 
Компания Forrester определяет два типа рисков, связанных с данным анализом: риск внедрения и риск 
воздействия. «Риск внедрения» — это риск отклонения размера предполагаемых инвестиций в решение Cisco 
Secure Data Center от первоначальных оценок или прогнозов, что может вызвать рост издержек. «Риск 
воздействия» — это риск того, что технологические или бизнес-потребности компании могут остаться 
неудовлетворенными в результате инвестиций в решение Cisco Secure Data Center, что может привести  
к снижению совокупной выгоды. Чем больше неопределенность, тем шире потенциальный диапазон 
возможных результатов оценки затрат и выгод. 

Количественное выражение инвестиций и риска воздействия путем прямой коррекции финансовых оценок 
приводит к более точным результатам и более выверенному прогнозу окупаемости инвестиций. В общем 
случае влияние рисков на затраты выражается в увеличении исходных оценок, а на выгоды — в уменьшении 
исходных оценок. Скорректированные на риск цифры следует рассматривать как «реалистичные» ожидания, 
поскольку они представляют собой ожидаемые значения с учетом риска. 

В табл. 13 приведены значения, используемые для корректировки оценок затрат и выгод с учетом рисков  
и неопределенностей. 

Таблица 13 
Корректировка затрат и выгод с учетом рисков 

Затраты Pct 

Затраты на планирование, развертывание и обучение +1 % 

Преимущества Pct 

Сокращение времени и затрат на установку, расширение и обновление сетей благодаря 
модульному сетевому оборудованию -5 % 

Источник: корпорация Forrester Research 
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Благодаря значительным инвестициям в планирование и развертывание университет смог избежать  
и устранить большинство рисков. Другие организации должны заблаговременно выполнить планирование, 
чтобы избежать или устранить риски реализации, которые могут увеличить затраты, такие как: 

• Размер, сложность и широта охвата текущего или необходимого развертывания. Для организаций  
с определенными требованиями в одной или нескольких этих областях может потребоваться время  
и усилия на дополнительное планирование, развертывание, тестирование или доработку. 

В ходе данного анализа были выявлены следующие риски воздействия, которые влияют на выгоды: 

• Экономия времени может быть меньшей, чем ожидалось; часто сэкономленное время не используется 
для решения рабочих задач на 100 %, вместо этого оно частично может использоваться на более длинный 
обед или дополнительный перерыв на кофе. 

Читателям настоятельно рекомендуется применять собственные диапазоны рисков в зависимости от степени 
уверенности в оценках затрат и выгод. 
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Финансовая сводка 

Финансовые результаты, вычисленные в разделах «Затраты» и «Преимущества», можно использовать для 
определения окупаемости инвестиций, чистой текущей стоимости, а также срока окупаемости инвестиций  
в решение Cisco Secure Data Center. Эти показатели приведены в табл. 14 ниже. 

Таблица 14 
Поток денежных средств (без корректировки на риск) 

Поток денежных средств: первоначальные оценки (в долл. США) 

 
Исходное 
значение 

Год 1 Год 2 Год 3 Всего 
Текущее 
значение 

Затраты -3 800 000 
долл. США 

-320 000 
долл. США 

-320 000  
долл. США 

-320 000  
долл. США 

-4 760 000 
долл. США 

-4 595 793 
долл. США 

Преимущества 
0 2 819 858 

долл. США 
2 319 858 

долл. США 
2 069 858 

долл. США 
7 209 574 

долл. США 
6 035 861  

долл. США 

Чистые выгоды 
-3 800 000 
долл. США 

2 499 858 
долл. США 

1 999 858 
долл. США 

1 749 858 
долл. США 

2 449 575 
долл. США 

1 440 068 
долл. США 

Окупаемость 
инвестиций 31 % 

Срок 
окупаемости 20 месяцев 

Источник: корпорация Forrester Research 

В таблице 15 приведены скорректированные с учетом рисков окупаемость инвестиций (ROI), чистая текущая 
стоимость (NPV) и срок окупаемости. Эти показатели получены путем применения значений с поправкой на 
риски из табл. 13 в разделе «Риски» к значениям затрат и выгод из табл. 8 и 12. Дополнительные сведения об 
определенных поправках см. в разделе «Риски». 
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Таблица 15 
Поток денежных средств (с корректировкой на риск) 

Поток денежных средств (с корректировкой на риск) в долл. США 

 
Исходное 
значение 

Год 1 Год 2 Год 3 Всего 
Текущее 
значение 

Затраты -3 815 500 
долл. США 

-320 000  
долл. США 

-320 000  
долл. США 

-320 000  
долл. США 

-4 775 500  
долл. США 

-4 611 293 
долл. США 

Преимущества 
0 2 758 158  

долл. США 
2 258 158 

долл. США 
2 008 158 

долл. США 
7 024 475  

долл. США 
5 882 422 

долл. США 

Чистые выгоды 
-3 815 500 
долл. США 

2 438 158 
долл. США 

1 938 158 
долл. США 

1 688 158 
долл. США 

2 248 975 
долл. США 

1 271 129 
долл. США 

Окупаемость 
инвестиций 28 % 

Срок 
окупаемости 21 месяц 

Источник: корпорация Forrester Research 
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Решение Cisco Secure Data Center. Обзор 

Cisco обеспечивает безопасность на всех уровнях сетевой и вычислительной инфраструктуры и позволяет 
применять политики безопасности в контексте бизнес-приоритетов. В результате вы сможете ускорить 
предоставление защищенных и удобных сервисов по запросу из ЦОД, частного или гибридного облака. 

Подход Cisco позволяет: 

• ускорить предоставление защищенных приложений и сервисов; 

• повысить производительность сети; 

• положиться на повсеместную защиту от постоянно появляющихся угроз. 

Межсетевые экраны следующего поколения ASA Cisco — основа защиты на предприятиях и у поставщиков 
облачных услуг во всем мире. Межсетевой экран Cisco ASA 5585-X Adaptive Security Firewall и виртуальный 
межсетевой экран ASA 1000V работают совместно с коммутаторами Cisco Nexus 7000 Series и Cisco Nexus 1000v, 
соответственно, для упрощения выделения ресурсов сети центра обработки данных, повышения 
производительности и масштабирования сети и предоставления непревзойденной защиты с низкими 
эксплуатационными расходами. Использование Cisco TrustSec позволяет организациям уменьшить ручные 
настройки правил межсетевого экрана на 80 % благодаря применению политик, более согласованных  
с контекстом бизнеса. А шлюз виртуальных сервисов Cisco (VSG) обеспечивает безопасность для 
многопользовательских центров обработки данных и облаков. Сигнатуры Cisco IPS 4500 и информационная 
безопасность Cisco (SIO) блокируют угрозы до того, как они смогут нарушить работу критически важных 
сервисов центра обработки данных. 
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Приложение А. Обзор методологии Total Economic Impact™ 

Total Economic Impact (TEI, совокупный экономический эффект) — это методология, разработанная Forrester 
Research для облегчения принятия компаниями решений об инвестировании в новые технологии, а также для 
помощи поставщикам в донесении до заказчиков ценностного предложения в отношении своих продуктов  
и услуг. Методология TEI позволяет компаниям продемонстрировать, обосновать и оценить практическую 
ценность ИТ-инициатив как с точки зрения высшего руководства, так и с точки зрения других ключевых 
заинтересованных лиц. 

Методология TEI предполагает использование для оценки ценности инвестиций следующих четырех 
компонентов: преимущества, затраты, риски и гибкость. 

Преимущества 
Выгоды представляют собой ценность, полученную компанией-пользователем — ИТ-отделом и/или бизнес-
подразделением — от внедрения предлагаемого продукта или проекта. Зачастую при обосновании продукта 
или проекта внимание уделяется исключительно ИТ-затратам и их сокращению, что оставляет немного 
пространства для анализа влияния технологий на компанию в целом. В методологии TEI и получаемой  
в результате ее применения финансовой модели одинаковое место отводится определению выгод и измерению 
затрат, что дает возможность полностью изучить влияние внедрения технологий на всю компанию. 
Вычисление оценок выгод предполагает четкий диалог с компанией-пользователем для понимания 
конкретной получаемой ценности. Кроме того, компания Forrester требует наличия четкой прослеживаемости 
между измерением и обоснованием оценок выгод по завершении реализации проекта. Это обеспечивает 
непосредственную привязку выгод к итоговым результатам бизнес-деятельности. 

Затраты 
Затраты представляют собой инвестиции, необходимые для извлечения ценности или выгод из предложенного 
проекта. ИТ-отдел или бизнес-подразделения могут нести затраты в виде трудозатрат (с учетом начислений на 
оплату труда), оплаты услуг субподрядчиков или стоимости материалов. В затратах учитываются все 
инвестиции и расходы, необходимые для получения предлагаемой ценности. Кроме того, категория затрат  
в методологии TEI отражает все дополнительные (дифференциальные) затраты по сравнению  
с существующими расходами, связанными с предлагаемым решением. Все затраты должны связываться  
с создаваемыми выгодами. 

Риски 
Риски представляют собой меру неопределенности, связанной с оценками выгод и затрат применительно  
к данным инвестициям. Неопределенность измеряется двумя способами: 1) как вероятность того, что оценки 
затрат и выгод будут соответствовать первоначальным прогнозам, и 2) как вероятность того, что оценки будут 
измеряться и отслеживаться с течением времени. В методологии TEI к входным значениям применяется 
функция плотности вероятности, известная как треугольное распределение. Для оценки базового диапазона 
каждого показателя затрат и выгод вычисляется как минимум три значения. 
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Гибкость 
В методологии TEI прямые выгоды представляют собой только часть ценности инвестиций. Хотя прямые 
выгоды обычно являются главным фактором обоснования проекта, компания Forrester полагает, что компании 
должны иметь возможность измерить стратегическую ценность инвестиций. Под гибкостью понимается 
ценность, которую можно будет получить при условии некоторых будущих инвестиций в дополнение к уже 
сделанному первоначальному вложению. Например, инвестиции в модернизацию программного обеспечения 
для офисной работы в рамках всей компании могут повысить уровень стандартизации (тем самым повышая 
эффективность) и снизить затраты на лицензирование. Однако встроенные функции для компании 
совместной работы могут, в случае их использования, повысить производительность труда каждого 
сотрудника. Функции совместной работы могут быть использованы только при условии вложения 
дополнительных средств в обучение персонала в некоторый момент времени в будущем. Однако возможность 
получения этой будущей выгоды имеет текущую ценность, которая может быть выражена количественно. 
Компонент «гибкость» в TEI отражает именно эту ценность. 

Приложение B. Глоссарий 

Окупаемость инвестиций (return on investment, ROI): мера ожидаемой окупаемости проекта в процентном 
выражении. Окупаемость инвестиций вычисляется путем деления чистых выгод (выгод за вычетом затрат) на 
затраты. 

Приведенная стоимость (present value, PV): текущая стоимость (дисконтированных) оценок затрат и выгод 
при заданной процентной ставке (ставке дисконтирования). Текущая стоимость затрат и выгод используется  
в расчете чистой приведенной стоимости денежных потоков. 

Срок окупаемости: точка безубыточности капиталовложения или, другими словами, момент времени, когда 
чистые выгоды (выгоды минус затраты) становятся равны первоначальным инвестициям или затратам. 

Ставка дисконтирования (учетная ставка): процентная ставка, используемая в анализе денежных потоков для 
учета изменения стоимости денег с течением времени. Хотя учетная ставка устанавливается Федеральным 
резервным банком, компании часто устанавливают ставку дисконтирования в зависимости от своей 
коммерческой и инвестиционной ситуации. В данном анализе компания Forrester предполагает, что ставка 
дисконтирования составляет 10 %. Как правило, компании используют ставки дисконтирования в пределах от 
8 до 16 % в зависимости от текущей ситуации. Читателям настоятельно рекомендуется проконсультироваться  
с соответствующей компанией на предмет определения наиболее подходящей ставки дисконтирования для 
использования в своих расчетах. 

Чистая приведенная стоимость (net present value, NPV): текущая стоимость (дисконтированных) будущих 
чистых денежных потоков при заданной процентной ставке (ставке дисконтирования). Положительная NPV 
проекта обычно говорит о том, что вкладывать в него средства целесообразно, кроме случаев, когда NPV 
альтернативных проектов выше. 
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Примечание к таблицам денежных потоков 
Следующее примечание относится к таблицам денежных потоков, приведенным в данном исследовании. 
Столбец исходных инвестиций содержит затраты, понесенные на момент времени 0 или на начало года 1. Эти 
затраты не дисконтируются. Все остальные денежные потоки с первого по третий год дисконтируются по 
ставке дисконтирования, приведенной в разделе «Основные предположения», в конце года. Приведенная 
стоимость (PV) вычисляется для каждой оценки совокупных затрат и выгод. Чистая приведенная стоимость 
(NPV) не рассчитывается вплоть до составления сводных таблиц и представляет собой сумму исходных 
инвестиций и дисконтированных потоков денежной наличности в каждом году. 

Таблица [пример] 
Пример таблицы 

Обозн. Категория Расчет Исходная 
стоимость 

Год 1 Год 2 Год 3 Всего 

        

Источник: корпорация Forrester Research 

Приложение C. Сноски  

                                                                 

1Специалисты Forrester корректируют сводные финансовые показатели с учетом риска для учета возможного 
уровня неопределенности при оценке издержек и выгод. Дополнительные сведения о риске см.  
в соответствующем разделе выше. 


