Изучение особенностей экономики IT Вашего предприятия
Обследование IBM Eagle
Какая IT инфраструктура может требовать
меньших расходов?
Ответ зависит от Вашей бизнес стратегии и
требований к Вашей IT системе.
IBM предлагает Вам бесплатное обследование
Eagle, помогающее выявить экономические
различия между платформами и определить (на
основе рекомендаций) Вашу стратегию развития IT
инфраструктуры.

Ландшафт IT задач и TCO
Сравнивая затраты и преимущества эксплуатации
задач на различных платформах, мы определим
наилучшее сочетание финансовых (TCO) и
технических параметров будущей IT системы.
Это обследование предоставит руководству IT
службы бизнес-обоснование для принятия
финансово мотивированных IT решений по
снижению затрат и ускорению возврата инвестиций
для существующих и будущих IT задач.
Возможные сценарии:


Консолидация на масштабируемых серверах



Выведение IT нагрузок на серверные фермы



Определение ландшафтов для новых задач



Изменение условий эксплуатации задач,
миграция, единовременные затраты

Облако/Аналитика/Мобильные и
Социальные IT системы
Мысли многих руководителей IT привлечены к
этим наиболее современным направлениям. Наше
обследование позволит руководителям IT найти
эффективные по затратам способы внедрения для
таких сценариев, как:
-

Защита конфиденциальных/персональных
данных в частных, публичных и гибридных
облаках
Использование свойств платформ и
эффективных технологий хранения данных
для Аналитики и решений «Big Data»
Сокращение расходов за счѐт роста числа
тех, кто не только зашѐл на сайт, но и реально
воспользовался вашими сервисами в
Мобильных и Социальных приложениях

Анализ возврата IT издержек
Руководители IT всѐ больше убеждаются в
необходимости сопоставления IT затрат с
калькуляцией IT услуг. Задача компенсации
затрат через оказание услуг влияет на решения
бизнеса по проблемам IT. Исследование
«Анализ возврата издержек» позволит:
-

-

Изучить текущие затраты для различных
серверных платформ и отнести эти издержки
на виды бизнеса в компании
Понять, как политики возврата издержек
влияют на решения о будущих закупках
Узнать о подходах (удачных и
ошибочных), применявшихся в Вашей
отрасли
Разработать эскиз модели и составить план
действий для достижения баланса между
политиками возврата издержек, Вашими
реальными затратами на IT и Вашими
стратегическими целями

Как это работает?
Обследование IBM Eagle может быть выполнено
за две-четыре недели с минимальными
усилиями Вашей стороны. Обследования
включают следующие пять шагов:
1. Запрос на обследование IBM Eagle –
Обратитесь к работающему с Вами менеджеру
IBM, или бизнес-партнѐру IBM, или
непосредственно в команду IBM Eagle:
eagletco@us.ibm.com
2. Определите дату проведения семинара –
Консультант IBM Eagle согласует дату и место
проведения семинара (2-х часовая встреча).
3. Проведение семинара – Консультант IBM
Eagle представит методологию, выявит задачи
обследования, соберѐт информацию о Вашей
IT системе и предоставит данные о лучших
практиках и неудачных подходах.
4. Анализ данных – В зависимости от задач
обследования, Ваш консультант IBM Eagle
может запросить после семинара
дополнительные данные. Анализ и подготовка
отчѐта (в лаборатории IBM) обычно выполняется
за три-четыре недели.
5. Презентация отчёта – Консультант IBM
Eagle доложит Вам и обсудит с Вами результаты
анализа, рекомендации, ответит на Ваши
вопросы.

Результаты обследования
IBM Eagle
Обследование IBM Eagle предоставит Вам:
- Детализированное исследование по
индивидуальному уточнѐнному плану
- Рекомендации по снижению Ваших IT
затрат, исключению ошибок в экономике
Вашего IT
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