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Краткое содержание 

В январе 2015 года компания Cisco заказала компании Forrester Consulting 
провести исследование совокупного экономического эффекта (Total 
Economic Impact™, TEI), чтобы понять, на какой возврат инвестиций могут 
потенциально рассчитывать организации, разворачивающие решение Cisco 
TrustSec. Целью этого исследования является ознакомление читателей 
с методикой оценки потенциального финансового влияния на их организации 
от развертывания решения Cisco TrustSec. 

Решение Cisco TrustSec упрощает инициацию и управление высокона-
дежным и безопасным доступом к сетевым сервисам и приложениям. 
В отличие от механизмов контроля доступа, которые работают в топологии 
сети, политики Cisco TrustSec используют логическое группирование. 
Надежный и безопасный доступ обеспечивается всегда, даже когда ресурсы 
перенесены в мобильные и виртуализованные среды. Более подробный 
обзор решения Cisco TrustSec и его компонентов см. на стр. 14. 

Для лучшего понимания выгоды, затрат и рисков, связанных с Cisco 
TrustSec, компания Forrester провела опрос среди сотрудников двух 
компаний. Компания A — это организация в США, которая обслуживает 
жилые комплексы для пенсионеров, общая численность резидентов — 
22 000 человек. Эта организация использует Cisco TrustSec для 
предоставления безопасных сегментированных мобильных сетевых сервисов своим жителям. Компания B — это быстро 
развивающийся международный концерн по производству упаковки и бумаги. Эта компания использует Cisco TrustSec как 
инновационное решение для быстрой интеграции инфраструктуры новых приобретаемых компаний в свою собственную 
стандартизированную архитектуру безопасности по всей глобальной, территориально распределенной сети (WAN). В примере 
внедрения речь пойдет об опыте использования решения этими двумя компаниями, а в финансовом анализе будет рассмотрен 
экономический эффект решения Cisco TrustSec на примере только одной из компаний. 

 

CISCO TRUSTSEC ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ИТ И СОКРАЩАЕТ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

Наш опрос этих двух заказчиков и последующий финансовый анализ показали, что решение Cisco TrustSec имеет значительный 
финансовый эффект для этих организаций (см. рис. 1). 

С поправкой на риск, анализ показал прибыль в 2,48 млн долл. США за последние три года в сравнении с затратами 
в 492 000 долл. США, что добавило к чистой текущей стоимости около 1,99 млн долл. США.

1
 В одной из опрашиваемых 

организаций Cisco TrustSec позволило снизить операционные затраты на 5 %. 

Решение Cisco TrustSec позволило опрашиваемым организациям сократить операционные затраты благодаря отсутствию 
необходимости расширения штата ИТ-отдела, ускорению развертывания новых сред и внедрению согласованной и эффективной 
сегментации сети, что позволило уменьшить время простоя. 

 

РИСУНОК 1 
Финансовый обзор результатов за три года с поправкой на риск 
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Операционные 
затраты:  
▼ 5 % 
 

 

Источник: Forrester Research, Inc. 

                                            
1
 Речь идет о чистой текущей стоимости (NPV) компании A, относительно небольшой организации (по сравнению с компанией B), в штате  

ИТ-отдела которой работает 110 человек. 

«TrustSec подготавливает 
нашу организацию к эпохе 
Интернета вещей. Нам 
необходимо иметь 
эффективный способ 
сегментации и обеспечения 
безопасности групп 
устройств, людей, а также 
защиты наших активов», 

— Глава инфраструктурного отдела 
международной упаковочной компании, 
производителя бумаги 
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> Выгоды. Опрошенные заказчики акцентировали внимание на следующих основных выгодах от внедрения решения 

Cisco TrustSec. 

• Сокращение операционных затрат благодаря отсутствию необходимости расширения штата. Компания A 

сообщает, что благодаря использованию Cisco TrustSec они могут управлять только семью виртуальными локальными 
сетями (VLAN) вместо 32 000 сетей VLAN в среде с более традиционной инфраструктурой. Компании не пришлось 
увеличивать штат сотрудников, занимающихся сетевыми технологиями на 350 %, т. е. нанимать еще дополнительно 
в среднем 10,5 ИТ-инженеров. Таким образом, только за первый год внедрения экономия на ресурсах составила 1,05 млн 
долл. США. Общий ежегодный бюджет на операционные расходы ИТ-отдела составляет 20 млн долл. США, при этом 
решение Cisco TrustSec позволило уменьшить операционные расходы компании А на 5 %. 

• Ускорение внедрения проектов. Компания В сообщила, что благодаря TrustSec она смогла быстрее интегрировать 

новые приобретаемые компании в свою инфраструктуру. С решением TrustSec они смогли сократить время интеграции 
новых компаний в свою сеть на 83 %. Таким образом, по оценкам компании В, в среднем ей удалось сэкономить по пять 
трудодней на одну новую компанию. 

• Сокращение рисков и, как следствие, уменьшение затрат, связанных с простоем. Компания В сообщает, что смогла 

уменьшить риски, так как Cisco TrustSec значительно оптимизирует управление сложной ИТ-инфраструктурой. 
Сокращение рисков, соответственно, ведет к экономии в 400 000 долл. США на одно событие простоя. 

• Среди других выгод организации отметили следующие: 

o Согласованная и эффективная сегментация сети 
o Упрощение процессов проектирования системы обеспечения безопасности благодаря упрощению 

политик безопасности 
o Увеличение гибкости и масштабируемости 
o Повышение удовлетворенности пользователей 

> Затраты. Опрашиваемые нами организации рассказали о следующих затратах, непосредственно связанных с развертыванием 

Cisco TrustSec. 

• Затраты на инфраструктуру и внедрение Cisco TrustSec. Опрашиваемые организации распределяли премиальные 

выплаты поверх стандартной сетевой технологии на их проект TrustSec по замене жизненного цикла сети. Эта категория 
затрат включает такое оборудование, как модуль Cisco Identity Services Engine (ISE) и коммутаторы премиального класса. 
Затраты на внедрение включают профессиональные услуги, а также внутренние трудозатраты. 

• Постоянное администрирование. Компания А несла постоянные расходы на поддержание своей беспроводной сети 

с использованием TrustSec и в своем анализе отнесла некий процент этих ежегодных затрат на обслуживание 
и администрирование на решение Cisco TrustSec. 

 
 

Раскрытие информации 

Читатель должен иметь в виду следующую информацию. 

> Настоящее исследование проводилось компанией Forrester Consulting по заказу компании Cisco. Информация, приведенная 
в данном исследовании, не должна рассматриваться как конкурентный анализ. 

> Компания Forrester не делает никаких предположений о том, какие потенциальные финансовые последствия внедрение 
решения может иметь для других организаций. Forrester настоятельно рекомендует, чтобы для принятия решения 
о целесообразности вложений в решение Cisco TrustSec читатели опирались на собственные оценки на основе представленной 
в исследовании методики. 

> Cisco изучила результаты исследования и предоставила Forrester обратную связь, однако Forrester осуществляет редакционный 
контроль своих исследований и их результатов и не вносит никаких правок в исследование, если они противоречат результатам 
Forrester или искажают смысл исследования. 

> Cisco предоставила названия компаний заказчиков для опроса, но никоим образом не участвовала в самих опросах. 
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Структура и методология TEI  
 

ВВЕДЕНИЕ 

На основе информации, полученной в ходе опросов, Forrester составил методику расчета Совокупного экономического эффекта 
(Total Economic Impact, TEI) для тех организаций, которые рассматривают возможность развертывания Cisco TrustSec. Цель этой 
методики — определить затраты, выгоды, гибкость и факторы риска, которые влияют на принятие решения об инвестициях. 
 

ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ 

Компания Forrester применила очень точный подход для оценки влияния решения Cisco TrustSec на организацию (см. рис. 2). 
Мы провели следующую работу: 

> Побеседовали с сотрудниками отдел маркетинга и продаж компании Cisco, а также с аналитиками Forrester, чтобы собрать 
максимум информации о решении Cisco TrustSec и рынке продуктов сетевой безопасности в целом. 

> Опросили две организации, которые уже используют Cisco TrustSec, чтобы получить информацию о затратах, выгодах и рисках. 

> Создали финансовую модель, в которой отражены результаты этих опросов, с использованием методологии TEI. В эту 
финансовую модель мы занесли данные о затратах и выгодах, полученные в ходе опросов, и применили ее к одной 
организации. 

> Скорректировали финансовую модель с учетом рисков в соответствии с проблемами и задачами, о которых рассказали 
организации в ходе опроса. Поправка на риск — это важная часть методологии TEI. Тогда как опрашиваемые организации 
предоставляют оценки затрат и выгоды, отдельные категории включают широкий диапазон ответов или могут подвергаться 
внешнему влиянию, что может сказаться на результатах. Поэтому некоторые общие результаты по затратам и выгодам были 
скорректированы с учетом этих рисков и подробно описаны в соответствующих разделах. 

В основе модели для решения Cisco TrustSec лежат четыре базовых компонента методологии Forrester TEI: выгоды, затраты, 
гибкость и риски. 

Предприятия испытывают все больше сомнений в том, что касается результатов финансового анализа, связанного 
с инвестициями в ИТ, поэтому методология Forrester TEI учитывает все необходимое, чтобы можно было предоставить полную 
картину совокупного экономического влияния для принятия решения о покупке. Дополнительную информацию о методологии TEI 
см. в Приложении А. 
 

РИСУНОК 2  
Подход TEI 
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Источник: Forrester Research, Inc. 
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Aнализ 
 
ОПРАШИВАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для проведения этого исследования мы опросили представителей следующих компаний. 

> Компания A — ведущая компания по обслуживанию жилых комплексов для пенсионеров. Компания находится в США 
и обслуживает более 22 000 жителей в 18 сообществах, штат компании насчитывает 14 000 человек, а ежегодный доход 
составляет миллиард долларов США. 

> Компания B — это международный концерн по производству упаковки и бумаги. Штат компании состоит из 24 000 человек 
в более чем 30 странах, а ежегодный доход составляет около 6,5 миллиардов долларов США. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА  

 
Текущая ситуация 

Компания A хотела бы предложить резидентам своих жилых комплексов высоконадежные сегментируемые мобильные сетевые 
сервисы. Компания уже изучила возможность настройки идентификаторов SSID для отдельных резидентов, но в связи 
с ограничениями по оборудованию и устройствам у этих резидентов возникли некоторые проблемы с использованием сервисов. 
Было необходимо найти решение, которое бы позволило предоставлять надежные беспроводные услуги для всех резидентов 
и обслуживающего персонала и которым было бы легко управлять. В это же время компания B реализовывала проект по замене 
своих проводных и беспроводных сетей Cisco. Компания искала решение по сетевой безопасности, которое бы позволяло 
эффективно работать с новыми тенденциями, такими как гиперконвергенция, Интернет вещей, а также с учетом все большей 
мобильности сотрудников. Кроме того, в последнее время компания бурно развивалась, приобретая другие компании, так как 
в отрасли происходило много слияний. 
 
Решение 

Компания A работала вместе с инженерами Cisco над использованием решения TrustSec как инструмента автоматизации сети 
VLAN. Компания развернула беспроводную сеть Cisco стандарта 802.11ac и использовала Cisco TrustSec и Identity Services Engine 
для создания для резидентов отдельных сетей, управления ими и обеспечения их безопасности. Кроме того, сеть также 
использовалась для подключения ноутбуков сотрудников и использования основных медицинских приложений, а также работы 
монтируемых на стены дисплеев. Компания B внедрила решение Cisco TrustSec в рамках своего проекта по замене сети для 
головного офиса и филиалов, создав среду «принеси на работу собственное устройство» (BYOD), обслуживающую более 
12 000 пользователей. 
 
Результаты 

Результаты опроса показали, что организации получили следующие выгоды. 

> Сокращение операционных затрат за счет уменьшения потребностей в ресурсах. Компания A отметила, что без решения 

Cisco TrustSec им бы пришлось дополнительно нанимать специалистов для управления большим количеством сетей VLAN, 
необходимых в более традиционном развертывании. 

«Благодаря TrustSec нам не нужно управлять 32 000 сетей VLAN; мы управляем только семью. Если говорить в масштабе 
всего предприятия, нам бы пришлось увеличить команду наших сетевых специалистов на 350 %». 

~ Вице-президент по клиентской поддержке и ИТ-операциям, компания по обслуживанию жилых комплексов для 
пенсионеров 

> Ускорение внедрения проектов. Cisco TrustSec упростила создание системы обеспечения безопасности для опрашиваемых 

организаций. В результате компании смогли развертывать ИТ-проекты намного быстрее по сравнению с их прошлой средой. 

> Уменьшение рисков и, как следствие, сокращение времени простоя. Благодаря Cisco TrustSec организации могут 

минимизировать риски во все более сложной, комплексной среде. 

> Согласованная и эффективная сегментация сети. Опрашиваемые организации отметили, что Cisco TrustSec обеспечивает 

более согласованную и эффективную сегментацию сети. Как заметил представитель одной из организаций: «Мы хотели 
попробовать что-то очень инновационное». Благодаря Cisco TrustSec архитектура безопасности остается неизменной даже 
в случае внесения изменений в сетевую инфраструктуру. Организации также отметили, что с Cisco TrustSec они получили 
эффективный способ сегментации для обеспечения безопасности групп устройств и людей и гарантии защиты их активов. 
Они очень оценили такой целостный подход к управлению средой. 
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«TrustSec — это новый способ сегментации сети. Мы можем 
виртуализировать сегментацию сети и системы безопасности из своей 
инфраструктуры. Проблему безопасности необходимо рассматривать 
комплексно». 
~ Руководитель инфраструктурного подразделения международной 
компании по упаковке и производству бумаги 

> Упрощение проектирования системы обеспечения безопасности 
благодаря упрощению политик безопасности. Компания B отметила, 

что Cisco TrustSec позволило ей быстро перенести требования 
корпоративных политик безопасности предприятия в политику 
безопасности сети. Благодаря Cisco TrustSec организации могли 
реализовать маркировку групп безопасности в соответствии с правилами 
политик вместо того, чтобы полагаться на длинные списки IP-адресов. 
Таким образом, опрашиваемые компании получили более гибкую, 
автоматизированную модель, которой было проще управлять. 

Компания А заметила, что без упрощения проектирования системы 
безопасности, которое стало возможно благодаря Cisco TrustSec, она бы 
просто не стала браться за этот проект. По словам одного вице-
президента ИТ-подразделения: «Мы бы не смогли обеспечить поддержку 
проекта традиционным способом, с помощью идентификаторов SSID. 
В нашем сообществе более 1 500 индивидуальных резидентов. 
Устройства Apple допускают не более 60 идентификаторов SSID, и такое 
ограничение создает для резидентов массу проблем». Решение Cisco 
TrustSec позволяет компании A использовать менее пяти идентифи-
каторов SSID вместо тысяч и устраняет внутриканальные помехи, 
которые в прошлой среде (до TrustSec) происходили от большого числа беспроводных маршрутизаторов разных поставщиков 
услуг. 

> Увеличение гибкости и масштабируемости. Одна из организаций назвала главным преимуществом решения Cisco TrustSec's 

его «совместимость с изменениями». С обеими организациями мы обсудили тему гиперконвергенции и Интернета вещей. 
Компания B предсказывает взрывной рост этих типов устройств, поэтому ей необходимо менять модели поведения и процессы, 
чтобы справиться с таким ростом в будущем. В противном случае, если она будет придерживаться традиционных моделей, ей 
не избежать значительных затрат. Эта организация также отличается очень быстро развивающейся бизнес-средой и отмечает, 
что отделив безопасность от своей инфраструктуры с помощью Cisco TrustSec, она теперь имеет больше возможностей для 
масштабирования. «Такая масштабируемость очень важна для нашей производственной среды, и я даже не могу себе 
представать, насколько еще важнее она для финансовой среды», — добавляет один из ИТ-руководителей. 

> Повышение удовлетворенности пользователей. Компания A отметила, что благодаря проекту мобильных сетевых услуг, 

ставшему возможному с использованием Cisco TrustSec, она смогла «обеспечить более высокий уровень безопасности при 
более низком уровне технических знаний с точки зрения конечного пользователя». Она смогла предоставить простую 
беспроводную сетевую среду для своих резидентов и облегчить ее инициацию для новых пользователей. Резиденты теперь 
могут очень легко подключать свои собственные устройства к беспроводной сети, так как Cisco TrustSec распределяет этих 
резидентов по группам безопасности, используя простые незашифрованные имена. Компания заметила повышение 
удовлетворенности пользователей благодаря мгновенной инициализации услуг. 

«Наиболее ценная особенность проекта TrustSec заключается в упрощении пользования услугами для конечных пользователей. 
Все наши многочисленные резиденты с устройствами Kindle, iPads и Nooks могут настраивать их самостоятельно. Они просто 
щелкают на идентификатор SSID, вводят пароль — и все, дело сделано, они больше могут никогда к этому не возвращаться. 
Это нереально просто». 
~Вице-президент ИТ-подразделения национальной компании по обслуживанию жилых комплексов для пенсионеров 

 

«У нас были очень специфичные 

условия внедрения, но решение 

TrustSec помогло нам решить 

все проблемы. При этом мы 

воспользовались лишь малой 

частью из всех возможностей 

[TrustSec], дальнейшая 

масштабируемость 

платформы выглядит для нас 

очень привлекательно», 

~ Вице-президент ИТ-подразделения 

национальной компании по обслуживанию 

жилых комплексов для пенсионеров 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

Финансовый анализ позволяет оценить в количественном выражении выгоду, полученную компанией A при использовании 
Cisco TrustSec, чтобы упростить сегментацию и управление доступом на основе политик по мере развертывания организацией 
мобильных сетевых сервисов для ее резидентов и обслуживающего персонала. 

В этом разделе также рассматривается выгода для компании В, но выгода в количественном выражении для этой компании 
в финансовый анализ не включена. 
 

 Сокращение операционных расходов — дополнительный ИТ-персонал 

Обе опрашиваемых организаций подчеркнули, что внедрение Cisco TrustSec привело к экономии на операционных расходах. 
Как замечает компания B, «если бы мы выбрали более традиционный маршрут, нам бы пришлось затратить больше ресурсов 
и трудодней, чтобы выполнить дополнительные требования, или обращаться к подразделению профессиональных услуг». 
Цель компании А заключалась в предоставлении безопасных и сегментированных мобильных сетевых услуг своим резидентам 
и обслуживающему персоналу. Если бы она использовала более традиционный подход, им бы потребовалась управлять 
примерно 32 000 сетями VLAN. Вместо этого она управляет всего лишь семью сетями VLAN по всей компании. По оценкам 
организации, без решения Cisco TrustSec ей бы пришлось увеличить штат сетевых специалистов на 350 %. Организация также 
отмечает, что так как ее команда по обслуживанию сетей состоит из пяти человек, среди которых два инженера по настройке 
голосовых устройств, то такая увеличенная нагрузка в 350 % легла бы на плечи оставшихся трех инженеров. Cisco TrustSec 
помогла сэкономить организации дополнительно на 10,5 штатного сотрудника. При полной загрузке ежегодные затраты на оплату 
труда одной полной штатной единицы (FTE) составляют 100 000 долл. США, таким образом, организация смогла уменьшить 
операционные затраты на 1,05 млн долл. США в год, сэкономив на инженерных ресурсах. 

С поправкой на риск и допущения в этих оценках это значение было уменьшено на 5 %, и в результате мы получили ежегодную 
экономию в размере 997 500 долл. США за трехлетний период анализа. 

 

ТАБЛИЦА 1 
Экономия затрат за счет отсутствия необходимости в увеличении персонала 

Обозн. Показатель Расчет Год 1 Год 2 Год 3 

A1 
Число полных штатных единиц (FTE) 
(сэкономлено) 

 10,5  10,5 10,5 

A2 
Ежегодный показатель на одну 
единицу FTE 

 
100 000  

долл. США 
100 000  

долл. США 
100 000  

долл. США 

At 
Экономия затрат за счет отсутствия 
необходимости в увеличении 
персонала 

A1 * A2 
1 050 000  

долл. США 
1 050 000  

долл. США 
1 050 000  

долл. США 

 Поправка на риск  * 5 %   

Atr 
Экономия затрат за счет отсутствия 
необходимости в увеличении 
персонала (с поправкой на риск) 

 
997 500  

долл. США 
997 500  

долл. США 
997 500  

долл. США 

Источник: Forrester Research, Inc. 

 
 

Общий ИТ-бюджет составляет 20 млн долл. США в год, и Cisco TrustSec обеспечивает снижение операционных затрат 
предприятия на 4,99 % для своего проекта мобильных сетевых сервисов за счет экономии на стоимости ресурсов. 
 
 
 

 Ускорение внедрения проектов 

Компания А отметила, что теперь, с решением Cisco TrustSec, подключать новых пользователей стало проще. Таким образом, 
компания может быстрее предоставлять беспроводные сервисы свои пользователям. Компания B отличается высокими темпами 
изменения своей бизнес-среды. Каждый год она приобретает компании с целью консолидации, и ей необходимо быстро 
интегрировать эти новые компании в свою среду. По словам одного из руководителей: «обычно на то, чтобы понять локальную 
среду, поставить межсетевой экран, выполнить тестирование и другие задачи, уходит несколько дней. Но благодаря TrustSec 
мы можем избежать этого уже сейчас. У нас есть некоторое число специальных групп безопасности, которые стандартизированы 
по всей сети. Мы можем просто подключить новую компанию к этой сети и сразу же начать работу». Кроме того, добавляет этот 
руководитель, решение TrustSec оказалось очень эффективным для создания модели сетевой безопасности, которая бы не 
зависела от локальной инфраструктуры. 
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Компания B оценивает свою экономию от использования Cisco TrustSec в среднем в пять трудодней на одну приобретаемую 
компанию, а обычно она приобретает пять компаний в год. Эти задачи обычно выполняются с привлечением внешних 
поставщиков, и в среднем на них тратится 1140 долл. США за один рабочий день. В таблице 2 ниже представлен пример расчета 
того, как организации могут оценить преимущества от ускорения внедрения проектов в результате развертывания Cisco TrustSec. 
В этом расчете преимущество выражено значениями времени, сэкономленном на проекте, и стоимости этого времени. 
Развертывание решения Cisco TrustSec в компании В позволило ускорить внедрение компанией проекта, что в денежном 
выражении составило экономию в 28 500 долл. США в год без учета поправки на риск. 
 

ТАБЛИЦА 2 
Ускорение внедрения проектов 

Обозн. Показатель Расчет Год 1 

B1 Время, сэкономленное на одну приобретаемую компанию 
(дни) 

 5 

B2 Стоимость одного дня  1 140 долл. США 

B3 Число приобретаемых компаний  5 

Bt 
Ускорение внедрения — развертывание новой 
среды 

B1 * B2 * B3 28 500 долл. США 

Источник: Forrester Research, Inc. 

 

 Экономия за счет уменьшения времени простоя в связи с минимизацией рисков 

Для компании В одним из основных преимуществ развертывания Cisco TrustSec стала возможность минимизировать риски во все 
усложняющейся среде. Как отметил руководитель инфраструктурного подразделения этой организации, «чем сложнее 
развертываемые нами ИТ-системы, тем выше риски». Благодаря простоте управления сетевой безопасностью, которую 
обеспечивает TrustSec, компания смогла избежать ошибок и связанных с ними затрат. Так как это производственная компания, 
работающая с центральными информационными системами, ИТ-инциденты могут привести к простою в работе оборудования. 
Уменьшая риск возникновения простоев, Cisco TrustSec экономит компании затраты, связанные с простоем. 

В таблице 3 показано, как можно рассчитать затраты на простой для компании В. Средняя продолжительность простоя одной 
бумагоделательной машины из-за проблем с сетевой безопасностью или сетевой ошибки оценивается в 4 часа (на основе 
накопленных статистических данных об инцидентах). Стоимость простоя одной машины — 100 000 долл. США в час, так как 
это затрагивает последующие технологические процессы, такие как печать и складирование готовой продукции. Таким образом, 
с помощью TrustSec можно сэкономить на уменьшении времени простоя до 400 000 долл. США на один инцидент. 
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ТАБЛИЦА 3 
Экономия за счет уменьшения времени простоя 

Обозн. Показатель Расчет Год 1 

C1 Число инцидентов  1 

C2 Продолжительность простоя (часы)  4 

C3 Стоимость простоя за час C1 * C2 * C3 100 000 долл. США 

Ct Экономия за счет уменьшения времени простоя  400 000 долл. США 

Источник: Forrester Research, Inc. 

 
 

Компания В отмечает, что инциденты подобного масштаба могут происходить раз в три года, но по мере того, как ИТ-среда 
становится все сложнее, риск также возрастает, и соответственно, 60 машин компании также могут чаще выходить из строя, 
если не предпринять никаких мер по защите от этих рисков. 
 
 
 

Совокупные выгоды 

В таблице 4 представлены выгоды для компании А, перечисленные выше, в числовом выражении, а также текущая стоимость 
(PV) с процентной ставкой 10 %. Согласно результатам анализа за трехлетний период, общая ценность всех преимуществ 
с поправкой на риск составит около 2,48 млн долл. США. 

 

ТАБЛИЦА 4 
Совокупные выгоды (с поправкой на риск) 

Первоначальная 
выгода Начало Год 1 Год 2 Год 3 Итого Текущая стоимость 

Снижение операционных 
затрат 0 долл. США 

997 500  
долл. США 

997 500  
долл. США 

997 500  
долл. США 

2 992 500 
 долл. США 2 480 635 долл. США 

Совокупные выгоды  
0 долл. 

США 

997 500  
долл. США 

997 500  
долл. США 

997 500 
долл. США 

2 992 500 
долл. США 2 480 635 долл. США 

Источник: Forrester Research, Inc. 
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ЗАТРАТЫ 

В этом разделе описываются и перечисляются дополнительные затраты, которые связаны непосредственно с развертыванием 
и обслуживанием решения Cisco TrustSec для компании A. 
 

 Развертывание Cisco TrustSec  

Компания А выделила бюджет в 8,8 млн долл. США для настройки и установки мобильных сетевых сервисов во всех своих 
комплексах. В этот бюджет входят электромонтаж, прокладка кабелей до точек доступа и в числе прочего увеличение 
численности персонала. По оценкам организации, 300 000 долларов из этого бюджета приходится на затраты, связанные 
с TrustSec. Это включает оборудование ISE, дополнительные платежи за стандартные коммутаторы и сетевые технологии, 
профессиональные услуги и оплату труда штатных сотрудников. Так как внедрение может происходить по-разному, это значение 
было скорректировано на 25 %, и в результате мы получили чистую текущую стоимость затрат в 345 000 долл. США. 

Обе организации подчеркнули важность тесного сотрудничества с инженерами Cisco в процессе развертывания своих решений 
Cisco TrustSec. По словам одного вице-президента ИТ-подразделения: «Нам очень повезло, что мы работали с правильными 
людьми из Cisco, кто понимал нашу ситуацию и что необходимо нашему бизнесу. Мы несколько раз протестировали работу 
решения в лабораторных условиях и наконец приняли решение использовать TrustSec в качестве инструмента автоматизации 
сети VLAN». 
 

ТАБЛИЦА 5 
Развертывание Cisco TrustSec  

Обозн.  Расчет Начало Год 1 Год 2 Год 3 

D1 

Внедрение Cisco TrustSec — ISE, 
дополнительные платежи 
за стандартные сетевые технологии, 
профессиональные услуги, оплата 
труда штатных сотрудников и т. д. 

 300 000 долл. США  

Dt Развертывание Cisco TrustSec D1 300 000 долл. США    

 Поправка на риск   25 %  

Dtr 
Развертывание Cisco TrustSec 
(с поправкой на риск) 

 375 000 долл. США    

Источник: Forrester Research, Inc.      

 
 
 

 Годовые операционные затраты 

Компания A зафиксировала свои операционные затраты на проект по развертыванию мобильных сетевых сервисов в размере 
815 000 в год. Сюда, помимо прочего, входит подключение услуг телефонии, администрирование, ведение договоров и замена 
оборудования. По нашим умеренным оценкам, 5 % из этих годовых операционных затрат относится к текущему администри-
рованию и операционным затратам на решение Cisco TrustSec. Совокупные годовые операционные затраты, относящиеся 
к TrustSec, оцениваются в 40 750 долл. США в год. Это значение еще было увеличено на 15 % с поправкой на риск, тем самым мы 
получили годовые затраты в размере 46 863 долл. США или чистую текущую ценность в 116 540 долл. США в течение трех лет. 
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ТАБЛИЦА 6 
Годовые операционные затраты 

Обозн. Показатель Расчет Начало Год 1 Год 2 Год 3 

E1 
Операционные затраты на проект 

  
815 000  

долл. США 
815 000  

долл. США 
815 000  

долл. США 
E2 Процент, относящийся к Cisco TrustSec   5 % 5 % 5 % 

Et 
Годовые операционные затраты 

E1 * E2  
40 750  

долл. США 
40 750  

долл. США 
40 750  

долл. США 

 Поправка на риск  15 %    

Etr 
Годовые операционные затраты 
(с поправкой на риск) 

  
46 863  

долл. США 
46 863  

долл. США 
46 863  

долл. США 

Источник: Forrester Research, Inc. 

 
 
 

Совокупные затраты 

В таблице 7 приведены совокупные затраты, которые непосредственно относятся к развертыванию Cisco TrustSec, а также 
соответствующая текущая стоимость с процентной ставкой 10 %. Чистая текущая стоимость расчетных издержек компании 
А за три года составляет 491 540 долл. США. 
 

ТАБЛИЦА 7 
Совокупные затраты (с поправкой на риск) 

Выгоды Начало Год 1 Год 2 Год 3 Итого 
Текущая 

стоимость 

Развертывание  

Cisco TrustSec 

375 000  

долл. США 

0  

долл. США 

0  

долл. США 

0  

долл. США 

375 000  

долл. США 

375 000  

долл. США 

Годовые операционные 
затраты 

0  

долл. США 

46 863  

долл. США 

46 863  

долл. США 

46 863  

долл. США 

140 588  

долл. США 

116 540  

долл. США 

Совокупные затраты 375 000  

долл. США 

46 863  

долл. США 

46 863  

долл. США 

46 863  

долл. США 

515 588  

долл. США 

491 540  

долл. США. 

Источник: Forrester Research, Inc. 
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ГИБКОСТЬ 

Гибкость, в соответствии с определением методики TEI, представляет собой инвестиции в дополнительную мощность или 
возможности, которые могут быть превращены в преимущества для предприятия и для будущих дополнительных инвестиций. 
Таким образом, организации предоставляется «право» или возможность для участия в будущих инициативах, но она не обязана 
делать это. Можно привести в пример самые разные сценарии, когда пользователь может принять решение использовать Cisco 
TrustSec и позже открыть для себя дополнительные возможности этого решения для бизнеса. Гибкость можно также выразить 
в числовом виде, если ее оценивать как часть определенного проекта (более подробно см. в Приложении A). 

Опрашиваемые организации отметили гибкость в плане гиперконвергенции, так как Cisco TrustSec упрощает управление 
безопасностью, если эти организации решат интегрировать вычислительные ресурсы, ресурсы хранения и виртуализации, 
сетевые и другие технологии в единую систему управления. Эти организации также видят дополнительную экономию 
на операционных затратах, так как они могут добавлять больше устройств в одну сеть. В такой динамической среде, когда Cisco 
TrustSec добавляет функциональные возможности, организации также находят для себя дополнительные преимущества в плане 
повышения продуктивности. В качестве примера одна организация отметила, что в последней версии TrustSec, Cisco внедрила 
интерфейс, который позволяет устанавливать подозрительную сетевую активность на уровнях проверки сети. Организация может 
получать информацию от таких инструментов проверки и создавать сетевые правила, используя группы безопасности. Один 
руководитель заметил: «Мы могли динамически создавать политики для определенных областей, которые смогут обеспечить нам 
большую гибкость и функциональность в будущем». Еще одна область, где важна гибкость, — возможность анализа трафика. 
С помощью TrustSec организации наконец могут проводить трафик по другим сетям с дифференциацией технологий безопасности 
по сетевому пакету. Эти функции наряду с другими дополнительными функциональностями в канале продаж могут принести 
дополнительную экономию на операционных расходах и возможности снижения рисков для организаций в результате внедрения 
TrustSec. 

Ценность гибкости уникальна для каждой организации, но не все организации готовы измерить эту ценность в количественном 
выражении. 
 

РИСКИ 

Forrester определяет два типа рисков, связанных с этим анализом: «риск внедрения» и «риск влияния». Риск внедрения — 
это риск, связанный с тем, что предлагаемые инвестиции в Cisco TrustSec могут отличаться от первоначальных или ожидаемых 
требований и вылиться в более высокие затраты, чем предполагалось. Риск влияния означает риск того, что технологические 
или бизнес-потребности организации не будут удовлетворены за счет инвестиций в Cisco TrustSec, что приведет к низкой 
совокупной выгоде. Чем больше неуверенности, тем шире потенциальный диапазон результатов оценки затрат и выгоды. 
 

ТАБЛИЦА 8 
Поправка на риск для выгод и затраты 

Преимущества Поправка 

Экономия на затратах на ресурсы 5 % 

Затраты Поправка 

Затраты на развертывание TrustSec 25 % 

Годовые операционные затраты 15 % 

Источник: Forrester Research, Inc. 

 

Количественное выражение инвестиционного риска и риска влияния путем непосредственной корректировки результатов 
финансовой оценки позволяет получить более значимую и точную оценку и более точную проекцию возврата инвестиций (ROI). 
В целом влияние рисков на затраты выражается в увеличении первоначальных оценок, а на выгоды — в снижении этих оценок. 
Значения с поправкой на риск должны рассматриваться как «реальные» ожидания, так как они отражают ожидаемые значения 
с учетом риска. 

В ходе этого анализа был выявлен следующий риск влияния, который может сказаться на выгоде: 

> Экономия на численности персонала и увеличение продуктивности на основе средних значений и оценок опрошенных 
организаций. Чтобы избежать завышения, ожидаемое увеличение производительности и экономия на численности персонала 
были скорректированы с поправкой на риск вниз. 
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В ходе этого анализа был выявлен следующий риск внедрения, который может сказаться на затратах: 

> Затраты на развертывание и текущее администрирование основаны на средних оцениваемых значениях, однако на эти 
процессы может уйти больше времени и сил, чем предполагалось изначально. Эти затраты были скорректированы с поправкой 
на риск вверх. 

В таблице 8 представлены значения, используемые для корректировки риска и неопределенности в оценках затрат и выгоды. 
Читателям настоятельно рекомендуется использовать собственный диапазон рисков, исходя из их собственной степени 
уверенности в оценках затрат и выгоды. 
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Финансовый обзор 

Финансовые результаты, рассчитанные в разделах «Выгода» и «Затраты» можно использовать для определения возврата 
на инвестиции (ROI), чистой текущей стоимости (NPV) и периода окупаемости для инвестиций организаций в Cisco TrustSec. 
В таблице 9 представлены значения ROI, NPV и периода окупаемости с поправкой на риск. Эти значения определяются путем 
применения значений с поправкой на риск из таблицы 8 в разделе «Риски» к результатам без поправки в каждом 
соответствующем разделе «Затраты» и «Выгода». 

 

РИСУНОК 3 
Схема движения денежных средств (с поправкой на риск) 

Финансовый анализ (с поправкой на риск) 

Д
в

и
ж

е
н

и
е

 д
е

н
е

ж
н

ы
х

 с
р

е
д

с
т
в

 

$3 000 000 

 $2 500 000 

 $2 000 000 

 $1 500 000 

 $1 000 000 

 $500 000 

0 долл. США 

($ 500 000) 

 ($1 000 000)  
 Начало Год 1  Год 2 Год 3 

 
  

Совокупные 
затраты  

Совокупные 
выгоды  

Сумма нарастающим итогом 

Источник: Forrester Research, Inc. 

 

 

ТАБЛИЦА 9 
Движение денежных средств (с поправкой на риск) 

 Начало Год 1 Год 2 Год 3 Итого 
Текущая 

стоимость 

Затраты 375 000  
долл. США 

46 863  
долл. США 

46 863  
долл. США 

46 863  
долл. США 

515 588  
долл. США 

491 540  
долл. США. 

Преимущества 0  
долл. США 

997 500  
долл. США 

997 500  
долл. США 

997 500  
долл. США 

2 992 500  
долл. США 

2 480 635  
долл. США 

Чистая выгода 375 000  
долл. США 

950 638  
долл. США 

950 638  
долл. США 

950 638  
долл. США 

2 476 913  
долл. США 

1 989 095  
долл. США 

Окупаемость 
инвестиций 

405 %      

Период окупаемости 4,7 месяца      

Источник: Forrester Research, Inc. 
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Cisco TrustSec. Обзор 

Информация ниже предоставлена компанией Cisco. Forrester не делает никаких утверждений и не рекламирует компанию Cisco 
или ее предложения. 

Технология Cisco TrustSec обеспечивает защиту таких активов, как данные, приложения и мобильные устройства 
от неавторизованного доступа. Она упрощает контроль безопасного сетевого доступа, ускоряет операции по обеспечению 
безопасности и последовательно применяет политики на любом участке сети. 
 
 

Что такое Cisco TrustSec® 

Программно-определяемая сегментация на основе бизнес-политик 
 

 
 

Сегментация на основе политик Cisco TrustSec  

В отличие от механизмов управления доступом на основе сетевой топологии, инструменты управления Cisco TrustSec 
определяются с использованием логического группирования политик для обеспечения целостной поддержки сегментации 
ресурсов и высоко безопасного доступа, даже в условиях перемещения ресурсов в мобильные и виртуализированные среды. 

Упрощение процессов обеспечение сетевой безопасности 

Вместо сложных сетей VLAN, списков контроля доступа (ACL) и проектирования и управления межсетевым экраном, система 
Cisco TrustSec использует политики на простом языке. Этими политиками можно управлять в простой матрице, которая 
сегментирует сеть и контролирует доступ к критически важным активам путем присвоения бизнес-ролей. 

Политики Cisco TrustSec внедряются в проводных и беспроводных сетях и устройствах VPN с периметра сети и вплоть 
до приложений в ЦОД. Такая возможность упрощает понимание политик безопасности и их внедрение, а также управление 
операциями и соответствие нормативным требованиям. 
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Решение Cisco TrustSec упрощает инициацию и управление высоконадежным и безопасным доступом к сетевым сервисам 
и приложениям. В отличие от механизмов контроля доступа, которые основаны на топологии сети, политики Cisco TrustSec 
используют логическое группирование. Надежный и безопасный доступ обеспечивается всегда, даже когда ресурсы перенесены 
в мобильные и виртуализованные среды. За счет отделения элементов управления доступом от IP-адресов и сетей VLAN 
упрощаются задачи реализации политик безопасности, снижаются операционные затраты и обеспечивается согласованное 
применение общих политик доступа к проводному, беспроводному и VPN-доступу. Функции классификации и внедрения политик 
решения Cisco TrustSec интегрированы в продукты коммутации, маршрутизации, беспроводных сетей и межсетевые экраны Cisco. 
Благодаря классификации трафика в соответствии с идентификатором контекста оконечного устройства, вместо IP-адреса, 
решение Cisco TrustSec обеспечивает более гибкие средства контроля доступа для динамических сетевых сред и центров 
обработки данных. 

Конечная цель технологии Cisco TrustSec заключается в присвоении метки (метки группы безопасности или SGT) трафику 
пользователя или устройства в момент его входа в сеть, а затем реализации политики доступа на основе этой метки в каком-либо 
другом месте инфраструктуры (например в ЦОД). Эта метка SGT используется коммутаторами, маршрутизаторами 
и межсетевыми экранами для принятия решения о переадресации трафика. 
 

Сегментация ЦОД 
Анклавы безопасности и отделение сервера 

 
 
Основной сайт - Cisco TrustSec 

• Краткий обзор 
• Обзоры решения 
• Примеры внедрения 
• Официальные документы 

o Cisco TrustSec для уменьшения масштаба PCI - оценка и признание компанией Verizon  
o  Обеспечение безопасности подхода BYOD с помощью Cisco TrustSec Security Group Firewalling 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/trustsec/trustsec_aag.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/solution-overview-listing.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/customer-case-study-listing.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/white-paper-listing.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/trustsec/trustsec_pci_validation.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/trustsec/white-paper-c11-732290.html
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Приложение А. Обзор методологии Total Economic Impact™  

Совокупный экономический эффект (Total Economic Impact, TEI) — это методология, разработанная компанией Forrester Research, 
которая расширяет возможности компаний в принятии решений, связанных с технологиями, и помогает поставщикам представить 
своим заказчикам ценностные предложения своих продуктов. Методология TEI позволяет компаниям показать и обосновать 
реальную стоимость ИТ-инициатив как своему высшему руководству, так и другим основным заинтересованным лицами. 
Методология TEI состоит из четырех компонентов для оценки инвестиционного потенциала: выгоды, затраты, гибкость и риски.  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Выгоды — это ценность, которую получает организация пользователя, ее ИТ- и бизнес-подразделения, благодаря внедрению 
предлагаемого продукта или проекта. Зачастую при обосновании продукта или проекта основное внимание уделяется  
ИТ-затратам и их уменьшению, а на анализ влияния этой технологии на всю организации уже не остается времени и места. 
Методология TEI и созданная в ходе ее применения финансовая модель измеряют выгоды и затраты с одинаковой степенью 
важности, поэтому в результате мы получаем полное исследование влияния технологии на всю организацию. Для расчета 
оценочной выгоды с пользовательской организацией ведется подробный диалог, позволяющий понять конкретную созданную 
ценность. Кроме того, Forrester также требует, что между измерениями и обоснованиями оценочной выгоды после завершения 
проекта велась точная отчетность. Это гарантирует, что оценка выгоды будет точно соответствовать итоговому результату. 
 

ЗАТРАТЫ 

Затраты представляют собой инвестиции, необходимые для получения ценности, или выгоды, от предлагаемого проекта.  
ИТ- или бизнес-подразделения могут нести затраты в форме полностью загруженного штатного персонала, субподрядчиков или 
материалов. Затраты включают все инвестиции и расходы, необходимые для получения предлагаемой ценности. Кроме того, 
категория затрат в методологии TEI включает любые дополнительные издержки помимо текущих затрат на существующую среду, 
связанные с этим решением. Все затраты должны быть связаны с получаемыми выгодами. 
 

ГИБКОСТЬ 

В методологии TEI прямые выгоды представляют только одну часть инвестиционной ценности. Тогда как прямые выгоды обычно 
служат основным фактором обоснования проекта, компания Forrester считает, что организации должны быть способны измерять 
стратегическую ценность инвестиций. Гибкость отражает ценность, которая может быть получена для некоторых дополнительных 
инвестиций в будущем, помимо тех, которые уже были сделаны изначально. Например, инвестиции в обновление набора средств 
повышения продуктивности в масштабе предприятия могут значительно повысить стандартизацию (для увеличения эффектив-
ности) и сократить расходы на лицензирование. Однако встроенная функциональность совместной работы, если ее активировать, 
сможет повысить производительность труда сотрудников намного больше. Инструменты совместной работы можно будет 
использовать только при условии дополнительных инвестиций в обучение когда-нибудь в будущем. При этом возможность 
получить это преимущество имеет конкретную чистую стоимость, которую можно оценить. Это позволяет сделать компонент 
гибкости модели TEI. 
 

РИСКИ 

Риски отражают степень неуверенности в оценках выгод и затрат при принятии решения об инвестициях. Неуверенность 
определяется двумя способами: 1) вероятность того, что оценки выгод и затрат будут соответствовать исходным 
предположениям; 2) вероятность того, что эти оценки будут измеряться и отслеживаться во времени. В методологии TEI 
к введенным значениям применяется функция плотности вероятности (которая также называется «треугольное распределение»). 
Для оценки базового диапазона по всем затратам и выгодам рассчитывается как минимум три значения. 
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Приложение B. Словарь терминов 

Окупаемость инвестиций (ROI): ожидаемый возврат инвестиций по проекту, выраженный в процентах. ROI вычисляется 

делением чистой выгоды (выгоды минус затраты) на затраты. 

Период окупаемости: точка безубыточности для данной инвестиции. Это точка во времени, в которой чистая выгода 

(выгоды минус затраты) равна первоначальным инвестициям или затратам. 

Процентная ставка: процентная ставка, используемая в анализе движения денежных средств для учета изменения стоимости 

денег с течением времени. Компании устанавливают свои собственные процентные ставки, исходя из своей бизнес- и инвести-
ционной среды. В настоящем анализе компания Forrester использовала годовую процентную ставку в размере 10 %. Организации 
обычно применят процентные ставки в диапазоне от 8 до 16 % в зависимости от своей текущей бизнес-среды. Мы рекомендуем 
читателям проконсультироваться с соответствующими подразделениями своей компании, чтобы определить наиболее 
подходящую процентную ставку для своей среды. 

Текущая стоимость (PV): настоящая или текущая стоимость (с процентной ставкой) оценочных выгод и затрат с учетом 

процентной ставки. Значение PV затрат и выгод входит в общую стоимость NPV денежных потоков. 

Чистая текущая стоимость (NPV): настоящая или текущая стоимость (с процентной ставкой) будущих чистых свободных средств 

с учетом процентной ставки. Положительное значение NPV проекта обычно означает, что инвестиции целесообразны, если только 
NPV других проектов не выше. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦАМ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Ниже мы приводим комментарий касательно таблиц движения денежных средств, использованных в настоящем исследовании 
(см. пример таблицы ниже). В столбце с первоначальными инвестициями содержатся затраты, понесенные в «момент 0» 
или в начале Года 1. Процентной ставки для этих затрат нет. Все остальные денежные средства в период с Года 1 до Года 3 
пересчитываются с использованием соответствующей процентной ставки в конце соответствующего года. Расчет значения PV 
выполняется для каждой совокупной оценки затрат и выгод. Расчет значения NPV не выполняется до тех пор, пока в сводные 
таблицы не будут внесены суммы первоначальных инвестиций и денежных средств с учетом процентной ставки по каждому году. 

Суммы и расчет текущей стоимости в таблицах Совокупные выгоды, Совокупные затраты и Движение денежных средств могут 
быть немного неточными из-за округления  
 

ТАБЛИЦА [ПРИМЕР]  
Пример таблицы 

Обозн. Показатель Расчет Год 1 Год 2 Год 3 

      

Источник: Forrester Research, Inc. 

 


