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Обзор 

Компания Cisco Systems (75 000 сотрудников, годовая 

выручка — 50 млрд долл. США) — ведущий 

международный поставщик сетевых решений. Не 

ограничиваясь поставками сетевых решений для ЦОД 

заказчиков, Cisco постоянно ищет способы упрощения и 

оптимизации собственной ИТ-инфраструктуры, чтобы 

сделать ее более инновационной и гибкой и получить 

конкурентные преимущества.  

Скорость изменения ИТ-среды Cisco растет, поскольку 

новые приложения, в частности облачные и мобильные, 

становятся ключевым бизнес-фактором. ИТ-отдел Cisco, 

который отвечает за работу 4067 приложений и 

ежедневно инспектирует 27 ТБ данных, должен иметь 

возможность развертывать приложения быстро, 

безопасно и экономично, и затем изменять или удалять 

их так же быстро и эффективно.  

С этой целью специалисты Cisco решили преобразовать 

свои ЦОД, внедрив новую архитектуру Cisco, которая 

повышает уровень автоматизации, программируемости и 

открытости ИТ-инфраструктуры. Компания Cisco уже 

развернула коммутаторы Nexus 9000 в рамках подготовки 

к внедрению инфраструктуры ACI в своих ЦОД, где 

размещаются ключевые бизнес-приложения.  

Компания IDC подсчитала прогнозируемое сокращение 

капитальных  затрат, а также трудозатрат ИТ-персонала 

после развертывания инфраструктуры ACI в первом ЦОД 

в дополнении к сокращению оределенных других 

операционных расходов . Эти расчеты предполагают 

полное развертывание ACI в этом ЦОД. Для оценки 

Обзор преимуществ для бизнеса 

Организация: Cisco 

Местоположение: Сан-Хосе, 
Калифорния, США 

Задача: подготовить ЦОД Cisco, где 
выполняется более 4000 приложений, к 
решению новых задач в сфере ИТ и 
бизнеса, ускорить развертывание 
важнейших бизнес-приложений. 

Решение: инфраструктура Cisco, 
ориентированная на приложения (ACI) 

Ожидаемые преимущества ACI при 
комплексном развертывании в первом 
ЦОД: 

 41 % в течение трех лет — 

комбинированная экономия 

начальных капитальных затрат и 

трудозатрат ИТ-персонала на 

выделение ресурсов и сетевые 

операции; 

 25 % — экономия начальных 

капитальных затрат; 

 44 % — средняя экономия 

времени на внедрение 

технологий и сетевые операции. 

Другие преимущества: 

 45 % — экономия электроэнергии; 

 20 % — оптимизация хранения 

данных, 12 % — оптимизация 

вычислений; 

 20 % — снижение количества и 

времени простоев. 
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преимуществ компания IDC провела несколько интервью с ИТ-руководителями Cisco и 

ознакомилась с презентациями и другими материалами, описывающими подробный план 

развертывания ACI.  

IDC считает, что Cisco сможет использовать ACI, помимо других преимуществ, для повышения 

эффективности ИТ-операций, сокращения затрат на инфраструктуру ЦОД и минимизации 

рисков за счет уменьшения числа доходопонижающих простоев. IDC также полагает, что Cisco 

сможет использовать ACI для увеличения эффективности сотрудников бизнес-подразделений 

и потенциального повышения доходов за счет ускорения процесса развертывания приложений 

и оптимизации информационных потоков в организации. Однако компания IDC не пыталась 

дать количественную оценку этим преимуществам, поскольку они имеют более гипотетический 

характер. 

lDC прогнозирует, что после развертывания ACI в первом ЦОД комбинированная экономия 

начальных капитальных затрат Cisco и времени, потраченного персоналом на внедрение 

технологий и сетевые операции, составит 41 % в течение трех лет. Кроме того, Cisco получит и 

другие преимущества, о которых говорится в документе IDC «Преимущества Cisco ACI для 

бизнеса».  

Обзор Cisco ACI 

Инфраструктура ACI ориентирована на приложения. Она обеспечивает динамическое создание 

и удаление экземпляров приложений, поддерживая интеграцию физических, виртуальных и 

облачных ресурсов с полноценными функциями управления. Ее скорость и эффективность 

обусловлены общей операционной моделью на основе политик (правил), которые ACI 

использует для элементов сети и систем защиты. Благодаря решениям на основе политик ACI 

позволяет преодолеть ограничения разрозненных ИТ-структур, а также значительно снизить 

затраты и сложность ЦОД.  

ACI формирует общую платформу применения политик и управления для всех разрозненных 

ИТ-подразделений, поддерживая автоматическое выделение ресурсов на основе профилей 

приложений. В модели ACI сетевая инфраструктура становится гибким и программируемым 

пулом бесструктурных ресурсов, которые можно выделять новым приложениям и сервисам. 

«Архитектура ACI на основе политик несет идею программируемости инфраструктуры в 

массы, — говорит Ребекка Джейкоби (Rebecca Jacoby), старший вице-президент Cisco и 

директор по ИТ. — Она позволяет без труда создавать и применять простые и эффективные 

политики, освобождая персонал от рутинных обязанностей по поддержке сети и протоколов 

безопасности, чтобы они могли сосредоточиться на решении стратегических задач.  

Ключевой архитектурный элемент ACI — контроллер инфраструктуры политик приложений 

Cisco (APIC), который обеспечивает единую точку настройки и управления, включая создание 

политик и контроль состояния. Формируя единое операционное пространство, он помогает 

группам специалистов по приложениям, сетям, облачным и защитным системам вместе 

определять требования приложений.  

Этой цели служит сетевой профиль приложения (ANP), который дает логическое 

представление всех инфраструктурных требований приложений, подключений и сетевых 

сервисов, определяющих взаимозависимости. Когда приложение готово к развертыванию, 

APIC использует этот профиль для автоматического выделения ресурсов инфраструктуры и 

сервисов. Такой подход упрощает операции, а также ускоряет настройку инфраструктуры и 
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развертывание приложений. Другой ключевой элемент ACI — коммутаторы Cisco Nexus 9000, 

которые используют политики APIC, чтобы повысить надежность, скорость и гибкость 

добавления, перемещения и модификации ресурсов.  

ACI полагается на заданные требования приложений и профили политик, чтобы 

автоматизировать выделение сетевых ресурсов и сервисов приложений, применение политик 

безопасности и размещение нагрузок. Это поможет Cisco еще больше сократить затраты и 

количество ошибок, ускорить развертывание и добиться гибкости бизнеса благодаря быстрому 

и надежному обслуживанию пользователей по первому запросу. 

Центры обработки данных с ACI помогут Cisco построить такие сети, инфраструктуру и 

системы защиты, которые будут лучше соответствовать ее бизнес-стратегии, все больше 

зависящей от приложений. Кроме того, компания может использовать преимущества ACI, 

чтобы сформировать стратегию оптимизации важных для бизнеса ИТ-ресурсов.  

Реализация 

Специалисты Cisco развернули ACI, чтобы построить инфраструктуру, способную поддержать 

виртуализацию и предстоящий переход на модель гибридного облака, а также обеспечить 

гибкость и масштабируемость, необходимые для решения новых бизнес-задач. «Архитектура 

ACI на основе политик поддерживает нужный уровень производительности и гарантирует 

скорость и адаптируемость, сокращая риски для нашего бизнеса, — объясняет Джейкоби. — 

Такая архитектура позволит перенаправлять ресурсы в ответ на фундаментальные изменения 

бизнеса и полноценно использовать наши активы».  

Cisco прогнозирует, что в ближайшие пять лет ее ЦОД станут стратегическими активами и 

превратятся из источника затрат в локомотив бизнеса. В соответствии с этим Cisco понимает, 

что ее устаревшая инфраструктура ЦОД не обеспечивала гибкую надежную платформу для 

решения новых задач. 

Тогда компания Cisco решила использовать в ЦОД свою технологию ACI для реализации 

стратегии развития. Такое решение не было очевидным: Cisco широко использует технологии 

других поставщиков. Однако специалисты Cisco решили, что именно ACI может стать, по 

словам старшего вице-президента Cisco Джона Мэнвилла (John Manville), ключевым фактором 

преобразования ЦОД в локомотив бизнеса. 

Тестовая эксплуатация ACI позволила детально оценить влияние ACI на ИТ-операции, включая 

затраты на ИТ-инфраструктуру, эффективность развертывания приложений и время простоев.  

Развертывание ACI было запланировано на лето 2014 года в центрах обработки данных Cisco, 

расположенных в Research Triangle Park (штат Северная Каролина, США) и Richardson and Allen 

(штат Техас, США). Cisco ожидает получить выгоды от начального развертывания благодаря 

миграции тысяч приложений в этих ЦОД. Cisco планирует завершить модернизацию этих ЦОД 

в 2015 году, а затем за два или три года перевести свои приложения на ACI.  

Компания намерена использовать структуру коммутации ACI для соединения этих ЦОД и 

унификации процедур эксплуатации. Такая унификация — одно из главных преимуществ ACI. 

После развертывания ACI в этих ЦОД Cisco планирует внедрить ACI в остальных ЦОД, 

расположенных в США и других странах. Cisco ожидает, что дальнейшее развертывание будет 

простым и быстрым, поскольку в каждом ЦОД применяются общие политики ACI.  
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Преимущества 

После развертывания инфраструктуры ACI в первом ЦОД компания IDC провела детальный 

анализ ее преимуществ. IDC считает, что прогнозы достаточно обоснованы и что компании, 

развернувшие эту инфраструктуру на основе политик, с высокой вероятностью получат эти 

преимущества.  

ACI будет приносить выгоду Cisco, ускоряя развертывание приложений и сокращая 

операционные и капитальные затраты, поскольку группы специалистов по приложениям, 

системам безопасности, сетевым сервисам и настройке сети смогут работать на общей 

платформе. ACI также делает управление защитой приложений менее сложным и затратным. 

Более того, высокая степень надежности и виртуализации среды ACI означает сокращение 

количества и времени простоев.  

«Благодаря ACI мы поможем ИТ-отделам компаний, включая и наших специалистов, 

значительно упростить выделение ресурсов ЦОД, что исключительно важно для 

производительности приложений», — объясняет Мэнвилл. Автоматизация позволит персоналу 

Cisco экономить усилия, которые сейчас тратятся на ручные процедуры, и сократить время 

обслуживания, указанное в договорах SLA. Автоматическое выделение ресурсов в таких 

сценариях, как доступ к ЦОД (прогнозируемая экономия времени — 62,1 %), применение 

списков контроля доступа (53,0 %), балансировка загрузки локальных серверов (55,5 %), 

балансировка загрузки глобальных серверов (72,4 %) и подготовка оборудования (58,0 %), 

будет выполняться на основе шаблонов. ACI будет также создавать и контролировать 

приложения в ЦОД, которые будут поддерживать автоматическое выделение ресурсов.  

Специалисты Cisco по сетевым операциям смогут воспользоваться преимуществами ACI для 

управления инцидентами (прогнозируемая экономия времени — 44,5 %), управления 

неполадками (17,1 %), управления событиями (18,7 %), выполнения запросов (24,9 %), 

доставки услуг (25,4 %) и выделения проектных ресурсов (10,2 %). В каждом из этих сценариев 

ACI обеспечит такие специальные возможности, как автоматизация на основе политик или 

быстрый перенос нагрузок. Это позволит персоналу выполнять задачи быстрее и эффективнее.  

Cisco ожидает, что ACI повысит производительность труда ИТ-персонала, позволяя отдельным 

командам использовать общую платформу с централизованным управлением 

инфраструктурой и мониторингом в режиме реального времени. Плановые и внеплановые 

остановки будут происходить реже, поскольку выявление и устранение проблем займет 

меньше времени. Благодаря сокращению простоев пользователи и ИТ-специалисты смогут 

работать эффективнее, а бизнес-подразделения Cisco получат возможность сосредоточиться 

на вопросах повышения дохода.  

Кроме того, используя ACI, Cisco планирует сократить операционные и капитальные затраты. 

Cisco полагает, что ACI позволит сократить энергопотребление на 45,2 %, а площади под 

оборудование на 19,0 % в сравнении с существующей инфраструктурой. В дополнении к этому, 

Cisco сможет повысить эффективность хранения данных на 20,0 % и оптимизировать 

вычислительные ресурсы, вернув значительную часть виртуальных машин в общий пул 

(12,0 %). 

Cisco также сможет вывести из эксплуатации часть оборудования в каждом ЦОД, где будет 

развернута ACI, обеспечив таким образом экономию средств, которые пришлось бы потратить 

на модернизацию этого оборудования. Предполагаемое единовременное сокращение 
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капитальных затрат в этом случае составит 24,7 %. Cisco может развертывать ACI, не 

останавливая работу ЦОД, поскольку ACI способна заменять PoD и подсети выборочно, не 

требуя модернизации всей структуры коммутации. 

Наконец, компания Cisco ожидает, что благодаря ACI вырастет эффективность ее бизнес-

команд вследствие ускоренного развертывания приложений. Поскольку приложения 

становятся все важнее для бизнеса Cisco в целом, скорость и точность их развертывания будет 

играть более значительную роль в повышении производительности труда персонала, не 

занятого ИТ-задачами, а также в успешной реализации проектов и бизнес-планов. IDC не дает 

количественную оценку этим выгодам, поскольку они по-прежнему являются гипотетическими 

по сути, однако IDC полагает, что это станет ключевым преимуществом для Cisco в ближайшие 

пять лет.  

Преимущества Cisco ACI для бизнеса 

Задав ИТ-руководителям Cisco вопросы о том, как новая архитектура помогает повышать 

производительность и экономить затраты, компания IDC смогла дать количественную оценку 

преимуществ полного развертывания ACI в первом ЦОД Cisco, а также определить влияние 

ACI на производительность и доходы в перспективе. На основе этого анализа IDC подсчитала, 

что благодаря ACI комбинированная экономия начальных капитальных затрат Cisco и времени, 

потраченного персоналом на внедрение технологий и сетевые операции, составит 41 % в 

течение трех лет, по сравнению с затратами на традиционную среду, в которой не используется 

ориентированное на приложения оборудование, например, коммутаторы и шлюзы (см. 

рисунок 1). 
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РИСУНОК 1 

Затраты на сеть: ACI в сравнении с традиционной средой 

 

Источник: IDC и Cisco, 2014 г. 

 

 

 

Экономия капитальных затрат на ЦОД 

Cisco намеревается вывести из эксплуатации часть оборудования и перейти на ACI в первом 

ЦОД. Экономия благодаря отказу от части оборудования будет выше, чем затраты, которые 

требуются на развертывание ACI. Единовременная экономия капитальных затрат составит 

24,7 %, если выбрать переход на ACI вместо обновления существующей среды ЦОД (см. 

рисунок 2).  
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-41,0% — совокупные годовые затраты в 
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РИСУНОК 2 

Инфраструктура ЦОД: затраты на ACI в сравнении с затратами на обновление 

традиционной среды 

 

Источник: IDC и Cisco, 2014 г. 

 

 

Экономия операционных затрат на ЦОД 

Создавая с помощью ACI более виртуализованную, оптимизированную среду ЦОД, Cisco 

сможет значительно сэкономить на электропитании, хранении данных, размещении 

оборудования и вычислениях. Например, благодаря возврату сотен виртуальных машин в 

общий пул посредством внедрения ACI в своем первом ЦОД, Cisco сэкономит около 12 % 

расходов на вычисления. Влияние ACI на сокращение затрат на электропитание в первом ЦОД 

будет особенно заметным. Ожидается, что ACI снизит энергопотребление на 45 % (см. 

рисунок 3).  
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Традиционная среда ЦОД               Cisco ACI
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РИСУНОК 3 

Операционные затраты на ЦОД: ACI в сравнении с традиционной средой 

 

Источник: IDC и Cisco, 2014 г. 
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Производительность ИТ-персонала — внедрение технологий 

Благодаря структуре коммутации ACI ИТ-персонал Cisco сможет экономить много времени, 

поскольку второстепенные запросы ресурсов обрабатываются автоматически, а 

поддерживающие системы интегрированы в этот процесс. Cisco ожидает, что сокращение 

времени, затрачиваемого персоналом на решение таких задач, как доступ к ЦОД, контроль 

доступа, балансировка нагрузки, составит в среднем 58,1 % (см. рисунок 4).  

РИСУНОК 4 

Экономия времени на внедрение технологий: ACI в сравнении с  

традиционной средой 

 

Источник: IDC и Cisco, 2014 г. 

 

Производительность ИТ-персонала — сетевые операции 

Улучшенное оборудование для ACI, а также широкие возможности контроля приложений и 

выявления потенциальных проблем также будут способствовать повышению 

производительности специалистов Cisco по сетевым операциям. Компания Cisco полагает, что 

эффективность работы ее ИТ-персонала повысится в среднем на 20,7 % при решении таких 

задач, как управление инцидентами и неполадками (см. рисунок 5).  
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РИСУНОК 5 

Экономия времени на сетевые операции: ACI в сравнении с  

традиционной средой 

 

Источник: IDC и Cisco, 2014 г. 
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ТАБЛИЦА 1 

SLA для услуг: ACI в сравнении с традиционной средой 

 

Тип 

К-во дней —  

ACI 

К-во дней — 

традиционная среда Улучшение (%) 

Доступ к сети ЦОД Малый < 1 5 80,0 

Доступ к сети ЦОД Средний 12 14 14,3 

Доступ к сети ЦОД Сложный 13 16 18,8 

Контроль списков доступа Малый < 1 5 80,0 

Контроль списков доступа Средний 11 14 21,4 

Контроль списков доступа Сложный 15 21 28,6 

Балансировка загрузки 

локальных серверов 

Малый < 1 5 80,0 

Балансировка загрузки 

локальных серверов 

Средний 12 14 14,3 

Балансировка загрузки 

локальных серверов 

Сложный 13 17 23,5 

Балансировка загрузки 

глобальных серверов 

Малый < 1 5 80,0 

Балансировка загрузки 

глобальных серверов 

Сложный 13 14 7,1 

Источник: IDC и Cisco, 2014 г. 

 

Сокращение времени доходопонижающих простоев 

Внедрение ACI поможет снизить на 20 % количество простоев, влияющих на доходы, а также 

их длительность. ACI помогает специалистам Cisco определять и устранять потенциальные 

проблемы, предлагая долгосрочные решения, которые повышают надежность и стабильность 

систем. IDC не дает количественную оценку преимуществ, связанных с этими улучшениями, 

хотя любое сокращение простоев, влияющих на доходы, приносит большую пользу.  

Повышение доходов и производительности труда конечных 
пользователей  

Cisco рассчитывает, что ускоренное развертывание приложений и технологий, обусловленное 

ACI, принесет дополнительные выгоды. Сотрудники бизнес-подразделений Cisco быстрее 

получат более надежные приложения, которые можно использовать для повышения 

эффективности труда и в конечном итоге для развития бизнеса. Эти преимущества будут 

только увеличиваться по мере внедрения в остальных ЦОД Cisco структуры коммутации ACI.  
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