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БЕСЕДА С ПЭТОМ ГЕЛСИНГЕРОМ
Программно-определяемый центр обработки данных (ЦОД) сочетает 
исключительную производительность с беспрецедентной гибкостью. Благодаря 
этому ИТ-ресурсы и ИТ-службы могут эффективно работать и меняться 
соответственно темпам развития предприятия. 

Мы обсудили бизнес-перспективы и технологические возможности программно-
определяемого ЦОД с Пэтом Гелсингером (Pat Gelsinger), генеральным директором 
компании VMware. В течение более 30 лет Пэт Гелсингер занимал различные 
технические и руководящие должности в компаниях-лидерах отрасли. Перед тем как 
возглавить компанию VMware в 2012 году, Пэт Гелсингер был первым директором 
по технологиям Intel, а затем занимал должность президента подразделения EMC 
Information Infrastructure Products. VMware входит в число лидеров в сегменте 
корпоративных решений по управлению мобильными устройствами, гибридных 
облачных сервисов и технологий для программно-определяемых ЦОД. ПЭТ ГЕЛСИНГЕР (PAT GELSINGER) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР VMware

структуры. Чтобы добиться успеха в этом быстро меняющемся мире, 
нужны оперативные ИТ, которые помогают предприятию быстро 
развиваться и использовать новые возможности.

Современная оперативная ИТ-среда — чрезвычайно мощное 
средство, но я считаю, что слишком долго она была уделом немногих 
избранных — глобальных компаний, работающих в Интернете 
(например, Facebook), и отдельных секторов (например, сегмента 
финансовых услуг). Стратегия, положенная в основу программно-
определяемого ЦОД, заключается, среди прочего, в том, чтобы 
сделать оперативные и гибкие ИТ более демократичными и 
доступными для обычных предприятий. 

Пожалуйста, опишите программно-определяемый центр 
обработки данных.

ПГ. Прежде всего следует отметить, что весь центр обработки данных 
виртуализирован. Не только серверы (в этой сфере многие компании 
достигли значительных успехов), но и два других традиционных 
«стека» — системы хранения и сетевые компоненты. Виртуализация 
освобождает рабочие нагрузки от привязки к конкретному 
оборудованию и высвобождает оборудование, которое можно 
использовать для разнообразных целей.

Давайте начнем с такого вопроса: каковы сегодня бизнес-цели в 
отношении ИТ-инфраструктуры?

Пэт Гелсингер. В качестве ответа хорошо подойдет фраза, которой 
Марк Цукерберг описал философию работы Facebook. «Высокая 
оперативность при стабильной инфраструктуре». В этой фразе 
подчеркнута тесная связь между стремительностью инноваций в 
бизнесе (в особенности это касается приложений, создающих прибыль) 
и ИТ-основой, благодаря которой все, собственно, и работает.

Здесь «стабильность» включает в себя традиционные факторы 
производительности — доступность, надежность, безопасность и 
экономичность. Они по-прежнему важны, но сегодня потребности 
предприятий простираются намного дальше. Им нужна гибкость, 
которая позволяет использовать новые технологии, новые источники 
данных и новые внешние услуги. Им нужен потенциал так называемой 
«третьей платформы» (в частности, мобильные приложения), а часто 
еще и возможность соединить эти приложения со старыми базами 
данных и системами. Но больше всего им нужна оперативность. 

Если смотреть с точки зрения конкурентной борьбы, то в любой 
отрасли сейчас все меняется гораздо быстрее и менее предсказуемо, 
чем когда-либо раньше. Это обозначается как «текучий бизнес» — 
динамичная «текучая» среда, в которой растворяются старые жесткие 
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Это создает ощутимые преимущества: повышение доступности, 
увеличение коэффициентов использования ресурсов, сокращение 
затрат, неограниченная масштабируемость, ускорение разработки 
приложений и выделения технологических ресурсов, а также 
возможность оперативной реконфигурации и перепрофилирования 
инфраструктуры в соответствии с бизнес-требованиями. 

Но главная особенность программно-определяемого ЦОД — это 
автоматизация. За счет автоматизации программный уровень 
заменяет уровень управления, еще более упрощая эксплуатацию. 
Все делается быстро, а изменения производятся при минимальном 
ручном управлении. Высокая степень автоматизации — единственный 
способ, который позволяет инфраструктуре не отставать от быстро 
меняющихся разнородных бизнес-потребностей. А для ИТ-служб это 
единственный способ предлагать свои ресурсы в виде бизнес-услуг. 

Как бы вы кратко описали различия программно-определяемого и 
традиционного центра обработки данных?

ПГ. Концепция программно-определяемого ЦОД дает возможность 
ИТ-службам преодолеть жесткие ограничения старой аппаратно-
ориентированной модели. Это касается всех компонентов ИТ-среды 
— от сети, систем хранения и вычислительных ресурсов до 
платформы управления, которая объединяет их в единое целое. 
Внедрив программно-определяемый ЦОД, вы повышаете ценность 
существующих ИТ-ресурсов для бизнеса. Это достигается за счет 
того, что для их визуализации и администрирования используется 
ПО, которое в принципе намного быстрее и гибче, чем оборудование. 

Правильно развернутый программно-определяемый ЦОД дает 
свободу в плане проектирования инфраструктуры, так как он 
предполагает различные варианты выбора оборудования. 
Программно-определяемый ЦОД защищает вложения в имеющееся 
оборудование, так как его требуется не модернизировать, а только 
виртуализировать. Главные преимущества программно-определяемого 
ЦОД — эффективность и гибкость — становятся доступными для всех 
приложений, в том числе и для критически важных. Эта концепция 
предполагает свободу выбора оборудования, позволяя использовать 
новейшие системы, наиболее подходящие для задач предприятия. 

Как взаимосвязаны программно-определяемый ЦОД и гибридное 
облако?

ПГ. Программно-определяемый ЦОД — это архитектурная основа 
модели гибридного облака. Он позволяет бесперебойно выделять 
ресурсы и размещать приложения в локальном частном облаке, 
безопасном сервисе публичного облака (например, в нашем сервисе 
vCloud Air) или выбрать сочетание этих моделей.

Общаясь с представителями ИТ-служб, мы услышали одно общее 
пожелание. Они хотят расширить свои возможности в публичное 
облако, работая с тем же знакомым набором инструментов, теми же 
протоколами безопасности и той же сетью. Архитектура программно-
определяемого ЦОД обеспечивает как раз это — она представляет 
собой мост между локальными и внешними ресурсами.

В одном отношении не должно быть никакой путаницы. Модель 
гибридного облака — не промежуточная станция, это целый мир, в 
котором мы будем жить в течение десятков лет. Просто взгляните на 
цифры: отраслевые аналитики прогнозируют, что в 2020 году более 
75% ИТ-бюджетов по-прежнему будет приходиться на частные облака. 
Поэтому в долгосрочной перспективе предприятиям потребуется 
гибридное решение промышленного класса для использования 
очень гибкого пула внутренних и внешних ресурсов. Причем без 
компромиссов и жертв. Сочетание программно-определяемого ЦОД и 
гибридного облака даст возможность ИТ-службам ориентироваться и 
добиться успеха в гибридном мире. 

Как концепция программно-определяемого ЦОД меняет 
взаимоотношения ИТ-служб и бизнес-подразделений?

ПГ. В старой модели ИТ конечные пользователи отправляют запросы 
в ИТ-службу и затем ждут ответа, который часто приходит через 
несколько недель или месяцев. В модели программно-определяемого 
ЦОД пользователи имеют мгновенный доступ к нужным приложениям 
и сервисам. Для этого достаточно всего несколько кликов на портале 
самообслуживания. Это основной принцип модели «ИТ как услуга» 
(ITaaS), который действительно знаменует собой фундаментальный 
переход от ИТ-службы как реактивной организации к ИТ-службе, 
которая играет роль стратегического партнера, партнера по 
инновациям и источника динамики предприятия.
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Если вы ИТ-руководитель, сейчас как раз самое время взять 
компетенции и возможности ИТ-службы и предложить их в виде 
удобных бизнес-услуг. Это позволит вам приблизить ресурсы к 
приложениям и сервисам, которые дают реальные преимущества для 
бизнеса. Будущее ИТ — это модель «ИТ как услуга», а архитектура 
программно-определяемого ЦОД — это надежный путь к реализации 
этой модели. 

Как лучше внедрить архитектуру программно-определяемого ЦОД, 
чтобы получить результат?

ПГ. Честно говоря, до недавнего времени внедрять модель 
программно-определяемого ЦОД было слишком трудно. Было ясно, 
что нужно сократить время окупаемости, уменьшить сложность и 
трудоемкость. Мы сделали огромный шаг вперед, создав ряд решений, 
которые позволяют объединить вычислительные ресурсы, сетевые 
компоненты и системы хранения в конвергентную инфраструктуру, 
реализованную как программное устройство или аппаратный блок. 

Конечным результатом стала простота и легкость развертывания. 
Если у вас есть такое «гиперконвергентное» устройство, виртуальная 

машина готова к работе уже через несколько минут после включения 
питания. Проще говоря, мы предлагаем самый быстрый способ 
внедрения программно-определяемого ЦОД. 

Именно в этом направлении мы работаем совместно с EMC и Pivotal, 
создавая «Enterprise Hybrid Cloud Federation SDDC Edition». Мы 
предлагаем заказчикам инженерное решение на основе программно-
определяемого ЦОД, которое протестировано, валидировано, 
внедрено и поддерживается нашими партнерами по EMC Federation. 
Используя его, мы можем развернуть центр обработки данных для 
критически важных приложений всего за 28 дней. 

И последний вопрос: какие важные моменты должны знать и 
помнить ИТ-руководители о программно-определяемом ЦОД?

ПГ. Я хочу отметить три важных момента. 

Во-первых, программно-определяемый ЦОД — лучшая архитектура 
ЦОД, которую могут получить ИТ-службы, которые хотят развиваться 
и двигаться вперед. Если вы хотите ускорить доставку приложений и, 
в более широком смысле, стать стратегическим партнером бизнес-
подразделений, то программно-определяемый ЦОД — как раз то, что 
вам нужно. 

Во-вторых, рассматривайте программно-определяемый ЦОД как 
важнейший элемент своей облачной стратегии в целом. Концепция 
программно-определяемого ЦОД разработана с нуля. Она призвана 
стать тем мостиком, который свяжет прошлое и будущее, локальные 
и внешние ресурсы. Такая гибридная модель ИТ заключает в себе 
колоссальные возможности и огромный экономический потенциал.

В-третьих, сейчас у нас есть готовые решения, поэтому вы можете 
сократить время окупаемости и внедрить архитектуру программно-
определяемого ЦОД гораздо быстрее, чем раньше. 

В конечном счете, внедрение программно-определяемого ЦОД — 
это инвестиции в оперативность и инновационность бизнеса. 
Для ИТ-руководителей, с которыми мы работаем, программно-
определяемый ЦОД позволяет поднять их роль в масштабе 
предприятия на совершенно новый уровень.
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www.emcfederation.com
russia.emc.com/cio
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