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Краткий обзор
В VMware постоянно происходят изменения. Менее чем за два десятилетия лидер в области облачной 
и виртуализированной инфраструктуры превратился в шестимиллиардную компанию, которая кардинально 
меняет подход заказчиков к созданию, предоставлению и использованию ИТ-ресурсов. Тем не менее для 
сохранения стремительных темпов роста ИТ-отделу VMware потребовалось внедрить лучшие методики 
интегрированной разработки и эксплуатации и автоматизировать выпуск приложений, чтобы преодолеть 
препятствия, связанные с обменом информацией, качеством и эффективностью. Повысив адаптивность 
ИТ-инфраструктуры с помощью методики непрерывного предоставления, ИТ-одел VMware сократил время 
развертывания на 63 %, а объем ресурсов, используемых для развертывания, — на 83 %, удвоив при этом 
скорость выпуска программного обеспечения и в 6 раз повысив частоту выхода новых версий.

Введение
Чтобы достичь успеха в новых экономических условиях, компании должны пересмотреть традиционные 
процессы и подходы. Компании, применяющие цифровые решения и механизмы автоматизации для ускоренного 
внедрения инноваций, получают значительные преимущества. Не желая упускать прекрасную возможность 
повысить адаптивность ИТ-инфраструктуры и стать лучшим партнером для бизнес-подразделений, ИТ-отдел 
VMware начал переход на ИТ-инфраструктуру для интегрированной разработки и эксплуатации, которая должна 
улучшить процесс обновления имеющихся приложений и выпуска новых внутренних и внешних услуг. 

Интегрированная разработка и эксплуатация прежде всего отражает изменения в ИТ-культуре, но она также 
способствует улучшению взаимодействия между группами эксплуатации и разработки.1 Используемые в этом 
подходе механизмы автоматизации ускоряют предоставление ИТ-услуг и улучшают стандартизацию систем 
и процессов, применяемых для создания, тестирования и запуска новых приложений. Инициативы по внедрению 
инфраструктуры для интегрированной разработки и эксплуатации устраняют изоляцию различных групп на 
протяжении жизненного цикла разработки программного обеспечения. Как показывает опыт, организации, 
инвестирующие средства в создание такой инфраструктуры, развертывают код чаще и с меньшим числом сбоев, 
что способствует сокращению времени выхода на рынок новых и обновленных приложений и компонентов.2

Внутренний процесс перехода VMware на ИТ-инфраструктуру для интегрированной разработки и эксплуатации 
начался с того, что ИТ-группа создала облачную архитектуру на основе программного ЦОД, автоматизирующую 
инициализацию приложений в частном облаке VMware. Это решение предоставило полный стек приложений 
(полностью интегрированные и протестированные среды приложений для специалистов по тестированию и разработке), 
благодаря которому разработчики получили возможность выбрать подходящий API-интерфейс и графический 
интерфейс пользователя для доступа к ресурсам. 

Результаты внедрения автоматизированного решения не заставили себя долго ждать и оказались действительно 
потрясающими.

• Время инициализации сократилось с 4 недель (в среднем) до 36 часов и затем до менее чем 24 часов.
• Производительность труда разработчиков возросла на 20 %.
• Инициализированные экземпляры стали более согласованными.
• Годовые расходы на инфраструктуру и эксплуатационные расходы снизились на 6 млн долл. 

ИТ-отдел VMware выполнил развертывание VMware vRealize® Suite в рамках проекта по управлению предоставлением 
сред тестирования и разработки приложений в гибридной облачной среде. Благодаря применению более 
интеллектуальных процессов повысилась производительность и доступность вычислительных ресурсов, улучшилось 
определение необходимого объема ресурсов хранения и как следствие использование ресурсов в целом стало 
более оптимальным. Единые представления и расширяемость, в свою очередь, помогли группе быстро использовать 
имеющиеся сценарии автоматизации тестирования и интегрировать компоненты других поставщиков. Автоматизировав 
комплексную инициализацию и процесс тестирования, ИТ-отдел VMware стал более адаптивным. Группе удалось 
повысить эффективность использования ресурсов центра обработки данных и производительность труда разработчиков, 
снизив проектные риски и задержки при создании приложений. 

1 Gartner. ИТ-глоссарий компании Gartner: http://www.gartner.com/it-glossary/devops.
2 IT Revolution Press. Puppet Labs 2015 State of DevOps Report («Отчет Puppet Labs о положении дел в сфере разработки и эксплуатации за 2015 г.»), июль 2015 г.
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Вскоре сотрудники ИТ-отдела VMware поняли, что из-за отсутствия механизма автоматизации выпуска приложений 
группа не может дополнительно улучшить свои методики разработки и эксплуатации, а также процесс предоставления 
выпусков приложений, поэтому они решили перейти ко второму этапу внедрения ИТ-инфраструктуры для 
интегрированной разработки и эксплуатации. В связи с этим они расширили стратегию внедрения инноваций 
в компании, добавив в нее пункты, связанные с возможностями непрерывного предоставления, которые необходимы, 
чтобы повысить согласованность на всех этапах жизненного цикла разработки ПО, ускорить предоставление 
приложений и повысить качество кода (см. рис. 1). 

Рис. 1. ИТ-отдел VMware дополнил стратегию внедрения инноваций в компании положениями об ИТ-инфраструктуре для интегрированной разработки и эксплуатации 

Ускорение предоставления приложений за счет автоматизации процесса 
управления выпусками
Ускоренная инициализация приложений помогла устранить серьезную проблему, но обеспечить 
соблюдение сроков было по-прежнему сложно. Заинтересованные лица бизнес-подразделений просили, 
чтобы задачи разработки и развертывания выполнялись в соответствии с требованиями соглашений об уровне 
обслуживания. Эксплуатационный отдел был согласен, но без обеспечения согласованности конфигураций 
ПО, процессов и тестирования во всех группах, участвующих в жизненном цикле разработки программного 
обеспечения, на приведение качества новых выпусков в соответствие с требованиями производственной 
среды уходило слишком много времени. Сложности возникали также и при обмене информацией между 
группами. Из-за неправильно адресованных электронных сообщений, отсутствия системы отслеживания 
истории изменений и неэффективной отчетности о состоянии заинтересованные лица не могли понять, 
на каком именно этапе возникают дополнительные задержки в процессе выпуска новых версий.

Время, необходимое для развертывания новых сред приложений, сократилось благодаря автоматизированному 
предоставлению приложений (реализованному в рамках нового проекта создания ИТ-инфраструктуры для 
интегрированной разработки и эксплуатации), но на каждом этапе процесса предоставления приложений оставалось 
еще множество нерешенных задач. Чтобы ощутимо ускорить предоставление приложений, ИТ-отдел VMware 
должен была обеспечить стандартизацию артефактов и конфигураций на всех этапах жизненного цикла ПО 
(от разработки, текущего и предпроизводственного тестирования до внедрения в производственной среде). ИТ-отдел 
VMware должен был также автоматизировать тестирование на каждом этапе и обеспечить улучшенное отслеживание 
данных о том, на каком этапе процесса предоставления находится в данный момент каждый проект. 

Как и у других крупных развивающихся компаний, масштабы предоставления приложений ИТ-отделом VMware стали 
действительно огромными (см. рис. 2). Разработка и эксплуатация были связаны, но разрознены. Из-за изолированных 
систем и сложных процессов сотрудникам отделов эксплуатации было сложно использовать те же методики, 
которые применяют разработчики (например, адаптивные и компактные процессы, планы тестирования и т. п.). 
Без формальных процессов разработки и эксплуатации отдельным специалистам по эксплуатации и разработчикам 
было сложно взаимодействовать между собой на протяжении жизненного цикла услуги (от выполнения процессов 
проектирования и разработки до предоставления поддержки уровня Production). Традиционные процессы ИТ-отдела 
VMware выполнялись вручную и требовали немало времени, поэтому, несмотря на соблюдение соглашений об 
уровне обслуживания, зачастую возникала потребность в дополнительных изменениях, которые группе эксплуатации 
приходилось внедрять в производственной среде. 

Рис. 2. Влияние проектов, осуществляемых ИТ-отделом VMware, на несколько приложений 
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Чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности бизнес-подразделений и повысить эффективность выпуска 
ПО, ИТ-отдел VMware выполнил развертывание VMware vRealize® Code Stream™. Используя новые возможности 
продуктов (в сочетании с автоматическим предоставлением ресурсов инфраструктуры, которые изначально 
предоставляются VMware vRealize® Automation™), ИТ-отдел VMware смог бы автоматизировать управление артефактами, 
создание компонентов, инициализацию ресурсов и задачи тестирования на каждом этапе процесса выпуска. 
Оптимизировав процессы автоматизации выпуска и обеспечив непрерывное предоставление, ИТ-отдел VMware 
рассчитывал повысить скорость выпуска, переключить ИТ-ресурсы, занимающиеся низкоуровневыми задачами 
выпуска, на инициативы более высокого уровня, повысить качество выпусков и улучшить обмен данными между 
ИТ-отделом и бизнес-подразделениями. 

Краткий обзор решений VMware

ИТ-отдел VMware внедрил ИТ-инфраструктуру для интегрированной разработки и эксплуатации с помощью 
решений vRealize Automation и vRealize Code Stream. Решение vRealize Automation обеспечивает автоматизацию 
предоставления ресурсов инфраструктуры, приложений и специализированных ИТ-услуг в соответствии 
с индивидуальными требованиями. Оно входит в состав платформы управления облаком корпоративного класса 
VMware vRealize Suite. На данный момент это самое полное решение в отрасли для управления разрозненным 
гибридным облаком. Решение vRealize Code Stream обеспечивает автоматизацию предоставления выпусков 
приложений. Благодаря совместному использованию vRealize Automation и vRealize Code Stream ИТ-отдел 
VMware смог ускорить предоставление ресурсов инфраструктуры и приложений, а также управление ими, 
сохранив при этом полный контроль над всеми процессами. В результате компания смогла ускорить предоставление 
приложений, повысив качество выпусков.

Переход к непрерывному предоставлению для повышения оперативности 
ИТ-процессов
При внедрении непрерывного предоставления ИТ-отдел VMware стремился преобразовать методику выпуска, 
чтобы обеспечить оптимальное предоставление возможностей для бизнеса. Была создана надежная основа за счет 
реализации поддержки постоянного обновления инфраструктуры для комплексной инициализации. Новые 
процессы разработки и эксплуатации обеспечили непрерывное планирование и соответствие требованиям, 
в то время как vRealize Automation и vRealize Code Stream предоставили дополнительные возможности автоматизации 
выпуска и непрерывного предоставления, что обеспечило выпуск надежного ПО с высокой частотой и способствовало 
снижению эксплуатационных рисков (см. рис. 3).

Рис. 3. Реализация непрерывного предоставления с помощью сочетания vRealize Automation и vRealize Code Stream.
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ИТ-отдел VMware внедрил новую трехуровневую систему автоматизации на базе vRealize Code Stream с возможностью 
управления vRealize Automation, чтобы обеспечить полную инициализацию стеков приложений, необходимую для 
непрерывного предоставления. Этот процесс включает в себя интеграцию, автоматизацию разработки с возможностью 
управления пакетами выпусков и непрерывное развертывание. 

Сначала ИТ-отдел VMware автоматизировал 1 800 отдельных задач развертывания, сократив количество операций, 
выполняемых вручную, и исключив тем самым вмешательство операторов. Процессы автоматизации развертывания, 
в том числе создание кода и настройка, были стандартизированы и объединены в специальные наборы средств, 
например Perforce для регистрации и vRealize Code Stream в сочетании с другими средствами для рабочих процессов 
активации, создания, развертывания, тестирования и архивирования. В рамках этой интеграции выполнялась 
также настройка инфраструктуры. Поскольку предполагалось, что эти процессы будут автоматизированы в будущем, 
группа сосредоточилась на обеспечении качества кода. Основное преимущество такой постоянной интеграции — 
включение средств настройки в инфраструктуру разработки и эксплуатации.

Задачи автоматизируются и связываются между собой в решении vRealize Code Stream, которое создает единый 
пакет выпусков (содержащий все задачи и среды). Этот пакет может автоматически перемещаться по средам 
как единое целое без нарушения требований соглашения об уровне обслуживания (простой не более часа). 
Например, как только пакет пройдет тестирование на соответствие требованиям, vRealize Code Stream может 
«разрешить» дальнейшую обработку и перевести его с этапа тестирования в системе контроля качества на этап 
тестирования на соответствие требованиям пользователей в производственной среде. Кроме того, с помощью 
Code Stream можно выполнить развертывание пакета с несколькими объектами в разных местах без вмешательства 
вручную. Автономная и самоуправляемая среда, единая консоль для осуществления выпуска и формирования 
отчетности, а также стандартизированное управление и обеспечение соответствия нормативным требованиям — 
это лишь немногие из преимуществ, которые группа получила благодаря использованию vRealize для управления 
процессом развертывания в целом. 

Благодаря непрерывному предоставлению организация, управляющая более чем 500 приложениями, многие 
из которых образуют единый комплекс, обеспечивающий предоставление услуги, может сэкономить значительное 
количество времени. По оценкам группы разработки и эксплуатации они смогут ускорить внедрение проектов 
в производственной среде. Теперь они смогут выпускать их каждые две недели, что значительно чаще, чем раз 
в два–четыре месяца, как это было раньше. Аналогично, благодаря значительному сокращению объема ресурсов, 
которые необходимы для развертывания кода, у сотрудников ИТ-отдела VMware, которые прежде отвечали за 
выполнение процессов развертывания вручную, появилась возможность изучить новые продукты и сосредоточиться 
на повышении адаптивности дополнительных процессов (см. рис. 4). 

Используя решения для управления облаком VMware, ИТ-служба VMware смогла получить ряд преимуществ.

Рис. 4. Решения VMware vRealize по управлению облаком способствуют ускорению выпусков и снижению расходов 

Благодаря новому механизму автоматизации разработки и эксплуатации разработчики и ИТ-персонал смогли 
объединить свои усилия, чтобы ускорить выпуск высококачественных бизнес-приложений. За счет повышения 
адаптивности ИТ-инфраструктуры руководители бизнес-подразделений могут быстрее реагировать на представившиеся 
возможности, открывающие новые перспективы для получения конкурентного преимущества. Автоматизация 
настройки развертывания и отслеживания артефактов помогает VMware повысить надежность приложений, 
обеспечив надлежащее использование артефактов выпусков на различных этапах предоставления (от разработки 
до развертывания в производственной среде). Важнее всего то, что инициатива по внедрению инфраструктуры 
разработки и эксплуатации VMware обеспечила дальнейшее совершенствование механизма автоматизации выпусков, 
а также улучшила управление и визуализацию за счет более тесного взаимодействия между различными группами 
благодаря консолидированным представлениям и информированию о состоянии на всех этапах процесса.
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« Автоматизация — это ключевой компонент инфраструктуры для интегрированной разработки 
и эксплуатации, который крайне необходим для ускорения выпусков. Развертывание решения для 
управления и автоматизации в сочетании с практичными процессами разработки и эксплуатации 
сокращает время развертывания и количество необходимых ресурсов, обеспечивая более высокое 
качество программного обеспечения».

 — Джерри Ли (Jerry Li), старший руководитель ИТ-отдела VMware, компания VMware

Начало работы: пять полезных советов
Автоматизировав процесс предоставления выпусков, быстроразвивающиеся компании в сфере цифрового 
бизнеса могут повысить качество услуг и уровень удовлетворенности заказчиков. Автоматизация предоставления 
выпусков может также предотвратить повышение зависимости от ненадежных процессов, выполняемых вручную 
и замедляющих внедрение новых возможностей приложений.

Для модернизации процесса предоставления приложений ИТ-отдел VMware использовал решения vRealize по 
управлению облаком. По результатам применения новых процессов разработки и эксплуатации в сочетании 
с уникальными возможностями vRealize Automation и vRealize Code Stream ИТ-отдел сформулировал пять основных 
рекомендаций для организаций, которые только начинают работать в этом направлении. 

1. Выберите правильную демонстрационную установку: группам, желающим внедрить ИТ-инфраструктуру 
для интегрированной разработки и эксплуатации и повысить адаптивность ИТ-процессов, следует начать 
с несложного проекта. Демонстрационная установка может оказаться важным компонентом, но это должно 
быть изолированное приложение, которое не может отрицательно повлиять на бизнес, если что-то пойдет 
не по плану. 

2. Начните с небольшой группы: автоматизация предполагает изменение в подходах и культуре работы сотрудников, 
а такое изменение невозможно без поддержки со стороны каждого участника. Небольшой группой из двух–трех 
заинтересованных в автоматизации специалистов проще управлять на всех этапах преобразования процессов 
и решений.

3. Составьте план отката: это план на случай непредвиденных обстоятельств. Убедитесь, что изменения можно 
быстро отменить, если не все участники в равной мере задействованы в процессе с самого начала.

4. Выполняйте развертывание всех новых процессов разработки и эксплуатации и решения для непрерывного 
предоставления параллельно: моделировать новую методику в проверенном решении значительно проще 
и быстрее, чем внедрять сначала новый процесс, а затем новое решение. 

5. Создайте панель мониторинга: определите показатели, которые необходимо измерять, а затем регулярно 
публикуйте их на панели мониторинга решения, чтобы руководство и другие спонсоры могли видеть изменения 
и успехи.

Анализ преимуществ решений VMware vRealize по управлению облаком
ИТ-инфраструктура для интегрированой разработки и эксплуатации улучшила взаимодействие между группами 
эксплуатации и разработки компании VMware. Взявшись за внедрение такой инфраструктуры и развертывание 
решения по управлению облаком для инициализации стека приложений в масштабах гибридного облака, ИТ-отдел 
смог существенно повысить эффективность работы и снизить расходы. Благодаря дальнейшему развитию 
ИТ-инфраструктуры для интегрированной разработки и эксплуатации (в том числе методике автоматизированного 
непрерывного предоставления) ИТ-отдел VMware смог более чем вдвое сократить время развертывания и более 
чем на три четверти снизить объем требуемых для этого ресурсов, удвоив скорость выпуска ПО. Исключение 
выполняемых вручную процессов также способствовало повышению качества обслуживания и росту уровня 
удовлетворенности заказчиков и специалистов по разработке и эксплуатации.

Подробные сведения о том, как быстро автоматизировать развертывание различных ИТ-услуг и приложений, 
а также управление ими, см. на странице Основы vRealize Automation: практические занятия или на странице 
vRealize Code Stream.
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https://www.vmware.com/ru/automate-hol-labs.html
https://www.vmware.com/ru/products/vrealize-code-stream
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