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Работа со скоростью бизнеса

Быстрее предоставляйте новые продукты и услуги. Станьте ближе 
к заказчикам. Повысьте производительность труда сотрудников, которые 
становятся все более мобильными. Никогда еще потребность вашего бизнеса 
в инновациях не была столь насущной. Но способна ли существующая  
ИТ-инфраструктура обеспечить достижение ваших бизнес-целей? 

Поскольку мы вступаем в эру мобильных облаков, ваша модель ИТ-среды 
должна предусматривать адаптацию к увеличению числа пользователей 
и приложений, а также объема данных. По данным компании IDC, 
предоставление третьей платформы для развития ИТ-сред и внедрения 
инноваций1 (выходящей за рамки мейнфреймов и модели «клиент-
сервер») требует инвестиций в технологии, связанные с облачными 
вычислениями, социальными сетями, мобильными устройствами и большими 
объемами данных. Оно означает коренные изменения ИТ-процессов. Ведь 
необходимо обеспечить доступ к информации и приложениям в режиме 
самообслуживания: в любое время, в любом месте и с любого устройства.

Передача управления ИТ-отделу для расширения возможностей пользователей
Модель «ИТ как услуга» расширяет возможности ваших заказчиков, сотрудников и ИТ-отдела. Модель  
«ИТ как услуга» обеспечивает индивидуальный подход к предоставлению ИТ-услуг и сводит к минимуму 
накладные расходы на технологии, обучение и избыточные вложения в процессы. Вместе с тем она 
максимально увеличивает адаптивность, гибкость, скорость реагирования и контроль со стороны ИТ-отдела. 
Модель «ИТ как услуга» дает сотрудникам ИТ-отдела возможность перейти от реагирования на бесконечный 
список требований к заблаговременному налаживанию партнерских отношений с бизнесом. Будучи 
стратегическим брокером услуг, ИТ-отдел может более эффективно выполнять требования и помогать 
в достижении конкурентного преимущества. Но как же повысить адаптивность бизнеса и прибыль 
без роста затрат? 

Повышение эффективности вашего бизнеса 
Компания VMware первой начала разработки в сегменте виртуализации и создала основу для облачных 
вычислений. Поэтому организации могут внедрять инновации и преуспевать, экономя при этом миллиарды 
долларов. Так как ПО VMware® для виртуализации и автоматизации затрагивает не только весь ЦОД, 
но и виртуальную рабочую область, продукты VMware могут радикально упростить ИТ-среды и помочь 
организациям в достижении их уникальных бизнес-целей. 

Инфраструктура на платформе VMware является основой ряда крупнейших и наиболее успешных в мире 
частных, общедоступных и гибридных облачных сред. Программному обеспечению VMware доверяет более 
500 000 заказчиков. Благодаря нему заказчики добиваются сокращения расходов, значительного повышения 
адаптивности при сохранении контроля над ИТ-средами и заметного улучшения экономических показателей. 
Решения VMware реализуют эффективную, надежную и безопасную модель «ИТ как услуга» без ущерба для 
выбора — для любого приложения и облака — с помощью наиболее обширной экосистемы партнеров 
в отрасли.

Переход к модели VMware  >

1 IDC. IDC Predictions 2013: Competing on the 3rd Platform («Прогнозы IDC на 2013 г.: конкуренция в сфере третьей платформы»). Фрэнк Генс (Frank Gens), 2012 г.
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Переход к модели «ИТ как услуга» 
Когда ваша организация обращается к компании VMware и ее обширной сети партнеров, вы 
начинаете переход от постепенно эволюционирующей традиционной ИТ-инфраструктуры к более 
адаптивной, эффективной и виртуализованной среде облачных вычислений. Во время перехода 
к модели VMware вы можете отметить, что ценность ваших инвестиций в ИТ выросла и приобрела 
более стратегическое значение. 

Обычно компании начинают этот переход с виртуализации инфраструктуры, чтобы 
консолидировать инвестиции и сократить расходы. Затем многие виртуализируют важные 
приложения и переходят к стратегии внедрения автоматизации и высокоуровневого управления, 
чтобы распространить виртуализацию с вычислительной платформы на остальные компоненты 
инфраструктуры, в том числе хранилища, сеть и систему безопасности. Данные меры приводят 
к сокращению эксплуатационных расходов и повышению качества обслуживания. Но лишь при 
фактически тотальном внедрении виртуализации ваш бизнес способен воспользоваться всеми 
преимуществами модели «ИТ как услуга».

Производств. 
ИТ-среда

181%
Производств. 
бизнес-среда

192% 229%
ИТ как услуга

По мере смены этапов перехода компании замечают, что окупаемость инвестиций в виртуализацию 
повысилась.2 

Повышение скорости реагирования на ИТ-запросы на

30%Сокращение расходов на эксплуатацию и разработку на

⅔ выше, чем у ИТ-отделов на 
более ранних этапах развитияФинансирование на

50% средств в инновационные проектыИнвестиция

26% за счет использования новых 
приложений и ИТ-услуг

Повышение прибыли на 

37%

Компании, предоставляющие инфраструктуру как услугу, получают значительные 
преимущества благодаря радикально новому способу выполнения ИТ-процессов.3

Уверенный взгляд в будущее  >

Инвестиции 
организаций, решивших 
предоставлять ИТ как 
услугу, в трехэтапное 
преобразование ИТ-среды 
окупаются.

2  VMware. IT Evolution: Today and Tomorrow — Insights from the VMware 2013 Journey to IT as a Service Survey («Эволюция ИТ сегодня и в будущем: 
результаты опроса VMware по переходу к модели "ИТ как услуга"»). Август 2013 г.

3  Там же.

Этап 1
Консолидация  
и сокращение  
капит. расходов

Этап 2
Снижение эксплуата
ционных расходов
Качество обслуживания
Улучшения
Надежность

Этап 3
Адаптивность  
и автоматизация

Производственная ИТсреда

Производственная бизнессреда

ИТ как услуга
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Выбор надежной основы  
Более десяти лет назад компания VMware представила платформу виртуализации VMware 
vSphere®, помогающую организациям сократить сложность ИТ-сред и соответствующие расходы. 
Сейчас VMware занимает третье место в списке наиболее инновационных компаний мира по 
версии журнала Forbes.4 За счет ускорения и упрощения инициализации приложений и ресурсов 
технологии VMware и партнеров VMware увеличивают адаптивность ИТ-сред и бизнеса. Они 
улучшают контроль над ИТ-средами путем предоставления эластичного пула вычислительных 
и сетевых ресурсов, а также ресурсов хранилищ. Кроме того, они устраняют эксплуатационную 
неэффективность, и ваша организация может наконец-то перенаправить имеющиеся ИТ-ресурсы 
с проектов технического обслуживания на инновации для развития бизнеса. 

Но все, кто полагается на технологии, знают, что изменения происходят непрерывно. Поэтому 
компания VMware и обширная сеть партнеров VMware предлагают практичный и эволюционный 
подход к расширению возможностей ИТ-инфраструктуры в эпоху мобильных облаков. Компания 
VMware и экосистема партнеров VMware развивают следующие основные ИТ-концепции (как для 
ЦОД, так и для виртуальной рабочей области).

   Программный ЦОД: распространение экономических и эксплуатационных преимуществ 
виртуализации серверов на всю инфраструктуру ЦОД (вычислительные и сетевые ресурсы, 
систему безопасности и хранилище) с помощью подхода на основе открытой архитектуры 
и применения автоматизации, благодаря которой можно не отставать от темпов развития бизнеса.

   Гибридное облако: предоставление общей модели управления, организации, сетевого 
взаимодействия и безопасности, которая плавно расширяет ЦОД до облака и поддерживает 
существующие приложения и приложения следующего поколения в целях повышения 
адаптивности.

    Мобильность: благодаря виртуализации компании, которым необходимо обеспечивать 
поддержку мобильных сотрудников с несколькими устройствами, получают свободу выбора, 
гибкость и удобное управление.

Новая роль ИТ-среды: ИТ как услуга

Виртуальная рабочая область
Управление доступом к услугам, приложениям и данным с любого устройства

Частные 
облака

Общедоступные 
облака

Программный ЦОД
Виртуализация всего ЦОД

Гибридное облако
Прозрачное расширение ЦОД до общедоступного облака

Управление и автоматизация

Хранилище и доступность Вычислительные ресурсы Cеть и система безопасности

Комплексные решения VMware объединяют технологии, услуги и рекомендации, необходимые 
для создания и эксплуатации вашего облака, управления им и даже для подбора персонала.

Эволюция ИТ и внедрение модели «ИТ как услуга»  >

4  Журнал Forbes. The World’s Most Innovative Companies («Наиболее инновационные компании мира»). 14 августа 2013 г.

Как компании из 

списка Fortune 100, так 

и организации малого 

и среднего размера 

выбирают комплексные 

решения VMware 

для виртуализации, 

автоматизации 

и управления в качестве 

основы своих разнородных 

пулов ИТ-ресурсов, 

предоставляемых как 

услуга, и облачной 

инфраструктуры, поскольку 

решения VMware упрощают 

ИТ-инфраструктуру.
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Переосмысление ИТ-инфраструктуры: 
программный ЦОД
Если вашей организации уже удалось сократить расходы благодаря виртуализации серверов, 
получите дополнительные преимущества, распространив виртуальные вычисления сначала на все 
приложения, а затем на хранилище и сеть. Благодаря виртуализации на платформе VMware и при 
поддержке обширной экосистемы VMware вы приобретаете архитектуру, технологию и услуги, 
необходимые для создания программного ЦОД. 

Преобразование 
хранилища в соответствии 
с требованиями 
приложений

Отказ от средств 
управления в пользу 
автоматизации

Распространение 
виртуальных вычислений 

на все приложения

Виртуализация сети 
для повышения 

скорости и эффективности

В программном ЦОД вся инфраструктура виртуализирована и предоставляется как услуга.

Расширение виртуальных вычислений для повышения адаптивности
Программный ЦОД — это идеальная архитектура для частного, общедоступного или гибридного 
облака. В нем возможности виртуализации и автоматизации вычислений распространяются на все 
службы ЦОД (хранилище, сеть и систему безопасности), обеспечивая беспрецедентные эффективность, 
адаптивность и контроль. В этой среде виртуальная инфраструктура заменяет все важные приложения, 
базы данных, приложения для обработки больших объемов данных и физические серверы. 
VMware vCloud® Suite и VMware vSphere® with Operations Management™ — идеальные платформы 
виртуализации для расширения вычислительных ресурсов на все приложения.

Преобразование систем хранения для сокращения расходов и повышения 
производительности
Но приложениям нужны данные, а данные нужно сохранять. Поэтому VMware совместно 
с ведущими партнерами в области технологий хранения предоставляет архитектуру программного 
хранилища, состоящую из трех компонентов. Она включает плоскость управления на основе 
политик, где ИТ-отдел может задавать политики для требований к ресурсам, производительности 
и доступности каждой виртуальной машины и обеспечивать применение этих политик остальной 
виртуализованной инфраструктурой. Кроме того, она включает виртуализацию уровня данных, 
с помощью которого ИТ-специалисты могут абстрагировать и объединять в пулы разнородные 
возможности базовой инфраструктуры хранилища, делая их доступными для уровня программного 
управления. Наконец, она включает виртуализацию услуг доступа к данным, ориентированным 
на потребности приложений. Она тесно связана с аппаратными массивами и дает возможность 
оказывать широкий спектр услуг доступа к виртуализованным данным. 

Архитектура программного 

ЦОД разработана VMware 

и признана революционной 

отраслевыми экспертами 

и аналитиками. 

Она предоставляет 

автоматизированную 

инфраструктуру для любого 

приложения и оборудования 

как в настоящее время, 

так и в будущем.
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5  IDC. Worldwide Cloud Systems Management Software 2012 Vendor Shares («Распределение долей мирового рынка между поставщиками 
ПО для управления облачными системами в 2012 г.»). Мэри Джонстон Тернер (Mary Johnston Turner), июнь 2013 г.

VMware® Virtual SAN™ — это среда, которая расширяет возможности гипервизора и объединяет 
вычислительные ресурсы и ресурсы хранения в пулы с использованием локального хранилища 
и Flash-памяти. Таким образом создается объединенная инфраструктура хранения данных. 
Она предусматривает тесную интеграцию политик с уровнем виртуализации. И является 
отказоустойчивой. Высокопроизводительное решение Virtual SAN использует локальное хранилище 
для виртуальной машины и локальное кэширование операций чтения и записи, чтобы сократить 
расходы и повысить производительность хранилища. Особенно это касается организаций, которым 
требуются инфраструктура виртуальных настольных компьютеров, подключение филиалов 
и хранилище уровня 3.

Виртуализация сети для повышения скорости и эффективности
После настройки хранилища согласно потребностям приложений можно приступать к расширению 
возможностей своих заказчиков и сотрудников путем виртуализации сети для повышения скорости 
и эффективности. Можно устранить зависимость рабочих нагрузок от инфраструктуры физической 
сети. Можно также избавить ИТ-отдел от необходимости выполнять медленные и чреватые 
ошибками процессы инициализации за счет абстрагирования возможностей сети от базового 
оборудования. Благодаря программной модели можно преобразовать сетевое взаимодействие, 
чтобы оно определялось программным образом, было автоматизированным и помогало повышать 
ИТ-адаптивность. 

VMware NSX™ поддерживает любые приложения, системы управления облаком, гипервизоры 
и сетевое оборудование. ПО VMware® ESX® способствовало революционному преобразованию 
вычислительных ресурсов. Теперь аналогичное преобразование происходит в области сетевых 
процессов и вычислений благодаря NSX. Путем виртуализации сети с помощью NSX можно ускорить 
развертывание приложений, сократить капитальные и эксплуатационные расходы и преобразовать 
сетевые процессы без нарушения работы систем.

Автоматизация для высвобождения ресурсов на инновации
Для ЦОД будущего важно автоматическое управление ИТ-процессами. При традиционном 
управлении ИТ-средой создавались изолированные сегменты инфраструктуры и данных. При 
автоматизированном управлении облаком на панели мониторинга отображаются практические 
рекомендации. ИТ-отдел может лучше управлять безопасностью, соответствием нормативным 
требованиям и рисками и при этом вносить свой вклад в формирование ценности. Решения VMware 
и партнеров VMware для автоматизированного управления поддерживают больше виртуальных 
машин, больше событий и более сложные взаимодействия благодаря мощным средствам управления 
на основе политик. Они упрощают ИТ-управление (физической инфраструктурой, несколькими 
виртуальными средами и облаками), благодаря чему ИТ-отдел превращается из подразделения 
технического обслуживания в стратегических партнеров своих организаций. Охват и глубина 
решения VMware с точки зрения автоматизации и улучшений ИТ-управления не имеют аналогов. 
Это дает ИТ-отделу возможность стать настоящим брокером услуг в масштабах всей организации. 
Недавно компания IDC сообщила, что VMware лидирует в сфере управления облаками.5

Благодаря программному ЦОД ваш бизнес может сделать шаг в будущее, сохранив все ваши 
приложения. Вы можете отказаться от контроля с помощью различных операционных систем 
и передать его обратно ИТ-специалистам. А главное — вы можете выбрать тот путь виртуализации, 
который принесет вашей организации максимум преимуществ по мере перехода к модели  
«ИТ как услуга». 

«Частное облако на 
основе решений VMware 
помогает нам реагировать 
на запросы бизнес-
подразделений и быстрее 
предоставлять важные 
бизнес-приложения 
и услуги. Инвестиции 
в решения VMware по 
управлению облаком 
обеспечивают упрощение 
и автоматизацию 
управления нашим 
облаком. Благодаря такому 
сочетанию компания 
Columbia Sportswear может 
реагировать на бизнес-
возможности и изменения 
рынка с беспрецедентной 
скоростью». 

Фред Понд (Fred Pond), вице-
президент и ИТ-директор, Columbia 
Sportswear
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Два пути достижения ваших бизнес-целей 
Независимо от выбранного вашей организацией пути VMware предоставляет проверенные решения, необходимые для переосмысления 
вашей ИТ-инфраструктуры и перехода к модели «ИТ как услуга». 

ПУТЬ ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЕ ВИРТУАЛИЗАЦИИ

Целевые 
организации

Организации, выбирающие полный переход к облачным 
вычислениям.

Организации, планирующие постепенно повышать 
производительность ИТ-среды.

Преимущества Улучшите результаты, развернув полное решение 
VMware, поддерживающее программный ЦОД. 

Повысьте скорость реагирования ИТотдела на бизнес, 
предоставив доступ к облачным услугам в режиме 
самообслуживания и автоматизировав инициализацию. 

Обеспечивайте наилучшие уровни обслуживания для 
всех приложений, защиту от аварий и соответствие 
эксплуатационным и нормативным требованиям для всех 
рабочих нагрузок. 

Упростите и автоматизируйте управление ИТсредой, 
включая инициализацию облачных услуг, управление 
процессами в облаке и управление облаком в контексте 
бизнеса. 

И получите все преимущества расширения 
виртуализации (см. следующий столбец).

Ускорьте достижение результатов и удвойте 
экономию, достигнутую благодаря vSphere, 
развернув vSphere with Operations Management. 

Повысьте использование ресурсов на 40%.6 

Увеличьте коэффициенты консолидации на 37%.7 

Решения Чтобы создать частное облако, начните с ПО vCloud Suite, 
включающего все основные компоненты (инфраструктуру, 
средства управления, сеть и систему безопасности), 
которые необходимы для создания и эксплуатации 
частного облака. Разверните помимо vCloud Suite ПО NSX 
и Virtual SAN, чтобы реализовать цели своей организации 
в рамках модели «ИТ как услуга». В этих решениях собраны 
все те элементы, которые требуются для создания, 
администрирования и обеспечения работы комплексного 
облачного решения на основе открытой архитектуры 
программного ЦОД.

В следующей версии ведущей платформы 
виртуализации VMware — vSphere with Operations 
Management — добавлены возможности 
планирования ресурсов, мониторинга 
работоспособности и оповещения. Эти 
возможности дают пользователям практическое 
представление о vSphere и помогают 
задействовать неиспользуемые ресурсы, 
перераспределять их между виртуальными 
машинами, повышать уровень использования 
и коэффициенты консолидации. Уверенно 
оптимизируйте ресурсы и расширяйте 
виртуальные среды, повышая при этом уровень 
доступности приложений и производительность 
инфраструктуры за счет визуализации состояния 
рабочих нагрузок. 

Если для повышения адаптивности ИТ-отдела и бизнеса рассматривается вариант общедоступного облака, можно эффективно расширить 
свой ЦОД до облака с помощью решений VMware для гибридных облаков.

6  Management Insights. The Benefits of VMware’s vCenter™ Operations Management Suite™: Quantifying the Incremental Value of the vCenter Operations Management Suite for vSphere Customers («Преимущества 
пакета VMware vCenter™ Operations Management Suite™: количественная оценка дополнительной ценности vCenter Operations Management Suite для заказчиков vSphere»). Соня Шеффилд (Sonia Sheffield), 
Джек Мандельбаум (Jack Mandelbaum), сентябрь 2012 г.

7  Там же.
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Предоставление гибридного облака
Когда конечные пользователи и руководители обращаются к сторонним услугам внешних 
поставщиков облаков в обход ИТ-отдела, общие расходы и риски вашей организации могут 
возрастать. Выбрав проверенную услугу гибридного облака, ваша организация может эффективно 
соответствовать ожиданиям как бизнес-подразделений, так и ведущих ИТ-специалистов и ускорить 
окупаемость инвестиций. 

Благодаря облачным услугам VMware и решениям более 250 поставщиков услуг VMware vCloud® 
вы можете плавно перемещать приложения между внутренней и внешней средами. При этом 
можно не беспокоиться о совместимости приложений или зависимости от поставщика услуг, часто 
ассоциируемыми с другими облачными услугами. Можно воспользоваться такими преимуществами 
гибридного облака, как переносимость и совместимость, без ущерба для безопасности, надежности 
и производительности. Эта совместимость помогает защитить ваши существующие инвестиции  
в ИТ-ресурсы и навыки, что приводит к сокращению затрат и риска.

Услуга VMware vCloud® Hybrid Service™ на базе платформы vSphere и архитектуры программного 
ЦОД поддерживает существующие и сторонние приложения, а также разработку собственных 
приложений. При развертывании на определенных рынках мира эта услуга — самый лучший 
и скорейший способ получить гибридное облако, поскольку благодаря ей ваш ЦОД можно быстро 
и эффективно расширить до облака с помощью уже имеющихся у вас средств и процессов. 
Переписывать код или изменять существующие приложения не требуется. vCloud Hybrid Service 
обеспечивает новый уровень эффективности и поддерживает развертывание приложения в любом 
месте и в любое время, а также удобное управление им в разных облаках. С помощью vCloud Hybrid 
Service можно сократить дорогостоящие усилия по инициализации и время выхода на рынок, а также 
стимулировать инновации за счет ускоренного вывода на рынок приносящих прибыль услуг. 

Поскольку vCloud Hybrid Service охватывает не только частное облако вашей организации, 
но и общедоступное облако, эта услуга отвечает четырем основным требованиям к гибридному облаку.

  Общая платформа управления и взаимодействия: единая панель мониторинга для 
инициализации, управления, автоматизации и развертывания приложений обеспечивает 
удобный и адаптируемый доступ к ИТ-услугам для бизнес-пользователей без изменения 
модели ИТ-эксплуатации.

  Унифицированная сетевая архитектура: оптимизированное перемещение рабочих нагрузок 
между частным и общедоступным облаками помогает избежать длительного внесения изменений 
в конфигурацию DNS или IP-адреса. 

  Общая модель безопасности: комплексная защита облаков снижает риск, связанный с такими 
действиями, как «прохождение» сквозь несколько брандмауэров или ДМЗ. 

  Одна служба поддержки: единый контактный пункт, поддерживающий ваши рабочие нагрузки 
независимо от места их выполнения, экономит время и усилия ИТ-отдела.

Благодаря подходу VMware к гибридному облаку (на базе облачных услуг, предоставляемых 
VMware или партнером VMware vCloud) ваш ИТ-отдел снова обретает контроль над ситуацией 
будучи основным брокером услуг, оказываемых разными поставщиками. Поскольку ваш ИТ-персонал 
сохраняет контроль, необходимый для снижения бизнес-рисков, вы можете предоставить своим 
пользователям свободу выбора.

«vCloud Hybrid Service 
предоставляет 
отличную современную 
среду тестирования, 
которую можно 
легко преобразовать 
в производственную». 

Колби Казенс (Colby Cousens), 
системный администратор, 
администрация города Мелроуз, 
Массачусетс
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Независимая от устройств рабочая среда
В эру мобильных облаков существующая ИТ-инфраструктура должна эволюционировать 
в соответствии с новыми требованиями. Поэтому решения VMware и партнеров VMware в сфере 
вычислительных сред конечных пользователей направлены как на снижение расходов, так и на 
устранение сложности управления ПК и появляющимися мобильными устройствами.

В эру ПК пользователи обычно имели доступ к приложениям и данным, хранящимся на настольных 
компьютерах, а ИТ-отдел традиционно уделял основное внимание физической безопасности 
настольного ПК и доступу к сети. Теперь пользователи действуют в мобильном мире с множеством 
устройств. Они приносят на работу собственные устройства (мобильные телефоны, планшеты 
и ноутбуки), и это вызывает появление новых ИТ-трудностей.

VMware® Horizon™ Suite — это безопасная мобильная платформа организации, с помощью 
которой ИТ-отдел может расширять возможности конечных пользователей. Она поддерживает 
использование сотрудниками собственных устройств и инициативы по реализации виртуальной 
рабочей области, помогая ИТ-специалистам предоставлять пользователям нужные ресурсы 
по требованию.

VMware Horizon Suite

APP
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WIN
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Каталог 
приложений

Настольные 
компьютеры

orizon Suite

Данные

Централизованное управление, 
защита и определение политик, 

выступающих в роли 
автоматического брокера 

услуг для пользователей

Предоставление 
настольных компьютеров, 

приложений и данных 
в виде централизованных услуг

Гибкий доступ для сотрудников 
с различных устройств, 

из различных точек 
и в различных сетях

Horizon Suite — это комплексная платформа для поддержки мобильных сотрудников.

Благодаря ПО Horizon Suite ваш бизнес получает полное решение, предоставляющее конечным 
пользователям доступ к их данным, приложениям и настольным компьютерам по требованию на 
различных корпоративных и личных устройствах. Оно помогает вам соответствовать потребностям 
вашего все более и более мобильного персонала без ущерба для контроля над ИТ-средой 
и безопасности. Кроме того, Horizon Suite упрощает ИТ-процессы путем преобразования 
изолированных сегментов инфраструктуры в безопасные управляемые услуги. 

Архитектура вашей стратегии >

«Вместо того чтобы 
воспринимать удаленную 
работу как исключение, 
успех для Jaguar Land 
Rover будет заключаться 
в разработке систем 
и политик с учетом 
мобильности сотрудников 
и использования 
ими нескольких 
личных устройств 
с подключением по 
локальной и глобальной 
сети. Такие возможности 
предоставляет пакет 
VMware Horizon Suite. 
Его использование 
существенно расширит 
возможности совместной 
работы и повысит 
производительность 
труда наших сотрудников, 
рассредоточенных по 
всему миру». 

Гордон Макмаллан (Gordon McMullan), 
исполняющий обязанности 
ИТ-директора, компания 
Jaguar Land Rover Automotive
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Применение реального опыта 
Профессиональные услуги VMware помогают как организациям, только приступающим 
к виртуализации, так и компаниям, планирующим расширить свою виртуализированную 
среду, открывать уникальные возможности, представляемые ведущими в отрасли решениями 
и технологиями VMware. Обширное сообщество, предоставляющее услуги заказчикам VMware, 
включает подразделение профессиональных услуг VMware и избранных партнеров-поставщиков 
услуг. Консультанты и эксперты сочетают большой опыт реальной работы с уникальными знаниями 
о виртуализации и облачных вычислениях. Эти навыки помогают вашему ИТ-отделу решать 
технические, кадровые, эксплуатационные и финансовые задачи, связанные с моделью  
«ИТ как услуга», и добиваться положительных, весомых и ощутимых бизнес-результатов.

Портфель профессиональных услуг VMware включает следующие возможности.

  Подразделение консультационных услуг Accelerate использует тесты и финансовое 
моделирование для выявления возможностей преобразования и разработки выполнимых  
ИТ-стратегий и планов развития, соответствующих вашим бизнес-целям.

  Подразделение консультационных услуг по технологиям создает, расширяет 
и совершенствует облачные среды, а также оптимизирует технологии VMware, процессы 
и модели для получения ощутимых результатов и передает практические знания, повышающие 
автономность вашего персонала.

  Технические консультанты (аккаунтменеджеры) в непрерывном режиме оптимизируют 
тактику и стратегию компаний-заказчиков для реализации долгосрочных изменений, при 
этом защищая интересы компаний-заказчиков и помогая улучшить поддержку заказчиков, 
развертывающих решения VMware.

  Образовательные услуги и программы сертификации помогают сотрудникам компаний-
заказчиков получить навыки, обрести опыт и уверенность при управлении ИТ-инфраструктурой.

Продолжение перехода к виртуализации > 
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Изменение правил игры с помощью 
решений VMware 

Используя существующую платформу VMware в качестве основы, 
ваша организация может расширить возможности ИТ-среды и достичь 
своих целей в рамках модели «ИТ как услуга». Виртуализируйте 
всю инфраструктуру ЦОД с помощью подхода на базе открытой 
программной архитектуры. Используйте гибридное облако, не выбирая 
между частным или общедоступным облаком и поставщиками. 
И воспользуйтесь преимуществами виртуализации, чтобы расширить 
возможности ИТ-отдела, а также заказчиков и сотрудников, 
использующих несколько устройств. 
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Причины выбирать VMware
Решения vSphere и vCloud, проверенные заказчиками и обеспечивающие самую низкую 
совокупную стоимость владения, пользуются наибольшим доверием в отрасли в качестве платформ 
для виртуализации и облачных вычислений. Более 500 000 заказчиков, включая все компании из 
списка Fortune 500, все компании из списка Fortune Global 100, а также тысячи организаций малого 
и среднего бизнеса, используют технологии и услуги VMware. Более того, исследования показывают, 
что виртуализация с помощью VMware обеспечивает более низкую совокупную стоимость владения 
по сравнению с другими решениями.

Беспрецедентная эффективность решений, разработанных для виртуализации всего ЦОД: 
благодаря виртуализации серверов и подходу на базе программного ЦОД VMware оптимизирует 
ИТ-инфраструктуру — от ЦОД до виртуальных настольных компьютеров — на непревзойденном 
в отрасли уровне. Теперь можно виртуализировать, автоматизировать и контролировать все: 
от приложений и настольных компьютеров до ИТ-инфраструктуры в целом, включая серверы, 
хранилище, сеть и систему безопасности, повышая ценность для бизнеса и снижая риски.

Более высокий уровень ИТадаптивности с комплексным обеспечением безопасности, 
надежности и контроля: ПО компании VMware и сети партнеров VMware обеспечивает 
расширение вашего частного облака до гибридного без риска и необходимости в модификации 
операционной системы. Специально разработанная платформа VMware обеспечивает эффективные 
и безопасные условия работы на любых устройствах в мобильной рабочей области. Наши решения 
устраняют разрыв между потребностями бизнеса и ИТ-отдела, благодаря чему ИТ-отдел становится 
стратегическим брокером услуг для всей организации.

Согласованные концепция и цели: понимая, что у вас смешанная среда, VMware поддерживает 
ваши потребности в разнородной инфраструктуре с несколькими платформами. Решения VMware 
и партнеров VMware поддерживают использование нескольких облаков и выполнение любой 
рабочей нагрузки в среде по выбору. Только VMware предоставляет портфель ПО, разработанный 
для вычислений в частных, общедоступных и гибридных облаках и соответствующий вашим 
потребностям — для любых приложений, облаков и рабочих нагрузок.

Используйте решения VMware для радикального упрощения ИТ-инфраструктуры. Внедрите 
виртуализацию и расширьте возможности ИТ-отдела и пользователей. Модель «ИТ как услуга» 
освободит ваш ИТ-отдел от рутинных задач и поможет ему стать источником настоящих 
инноваций — создавать новые услуги и возможности, способствующие росту прибыли 
и дальнейшему развитию стратегических конкурентных преимуществ вашей компании.

Подробнее: http://www.vmware.ru
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Получение результатов, превосходящих ожидания
Являясь лидирующим пользователем собственных продуктов, компания VMware обязалась 
передавать опыт своей группы ИТ-специалистов в применении виртуализации и технологии 
управления облаками для решения бизнес-задач. Наше частное облако приносит пользу нескольким 
группам сотрудников за счет сокращения расходов и повышения адаптивности. Вот лишь один пример. 

Автоматизация ИТ-отделом VMware предоставления ресурсов для работы 
приложений в частном облаке
В ответ на снижение удовлетворенности и эффективности работы среди разработчиков бизнес-
приложений группа VMware по эксплуатации приложений воспользовалась частным облаком на 
основе архитектуры программного ЦОД, чтобы автоматизировать инициализацию в масштабах 
всего жизненного цикла разработки ПО. Получение результатов потребовало поддержки на уровне 
руководства и инвестиций в преобразование архитектуры и эксплуатации. ИТ-специалисты перешли 
от традиционной среды ЦОД к частному облаку и развернули средства администрирования 
и автоматизации облака для предоставления сложных стеков ресурсов и многоэтапных рабочих 
процессов. ИТ-отдел преобразовал также выполняемые вручную процессы в комплексные 
автоматизированные рабочие процессы с предоставлением ресурсов на основе шаблонов.  

Это решение на базе частного облака обеспечило следующие преимущества. 

•   Сокращение времени, необходимого для инициализации сред приложений, в среднем с 4 недель 
до 36 часов (конечная цель — сокращение до 24 часов).

•  Повышение производительности 600 разработчиков на 20%.

•   Более эффективное использование ресурсов и повышение качества обслуживания, благодаря чему 
специалисты по эксплуатации приложений могут без опасений утверждать новые проектные запросы.

•  Экономия 6 млн долларов в год за счет сокращения расходов на инфраструктуру и процессы.

•   Повышение качества экземпляров, вызванное тем, что предоставление ресурсов на основе 
шаблонов гарантирует идентичные результаты.

Основные итоги
Инвестиции корпоративного ИТ-отдела в адаптивность для лучшего соответствия потребностям 
бизнеса обеспечили также снижение расходов и повышение качества услуг.

«Благодаря этой возможности мы сделали нашу модель 
предоставления услуг по-настоящему адаптивной».

Джоб Саймон (Job Simon), вице-президент по ИТ-стратегии и архитектуре, VMware
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