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Отказ от ответственности

§ Информация, представленная на весенней серии VMware Rus, может описывать 
технологии или функции продуктов, которые находятся в разработке

§ Обзор данных технологий или функций не гарантирует их присутствия или
реализации в будущем в публично доступных версиях продуктов

§ Комментарии и ответы ведущих отражают их личную точку зрения и могут не 
совпадать с официальной позицией компании VMware

§ Представленная информация носит ознакомительный характер и не может быть 
использована в официальных договорах, конкурсных предложениях или других 
юридически значимых документах
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Программа
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1.Дальнейшее развитие проекта

2.Оптимизация инфраструктуры

3.Создание прайслиста

4.Добавляем сервисы
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Дальнейшее развитие 
проекта
Собираем обратную связь
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Частные облака иногда не взлетают
За последние годы мы видели успехи и провалы

• Нет четких целей

• Необходимой поддержки на высшем
уровне, инициатива «снизу»

• Быстро закачиваются ресурсы (чаще
всего хранение)

• Недостаток компетенции у команды. 
«Думали будем делать как в vCenter, но
тут код какой-то писать надо»

• Завышенные ожидания. Начинать с
малого, улучшать простые, наиболее
повторяемые операции, постепенно
расширяя применение. 

• Быстрая реализация MVP
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Управление проектом

• Частное облако – это такой же проект, 
сервис, который требует проектной
работы

• Необходимо заручиться спонсорством на
самом высшем уровне

• Должны быть измеряемые цели в
обговоренные сроки

• Должен быть выделенный «менеджер
проекта»/product owner

• Agile подход в создании сервисов

• Разговаривать с клиентом и повышать
видимость внутри компании
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Проджект менеджер/project owner

• Общается с клиентом, обсуждает фичи

• Приземляет проекты, заводит (onboard)  
клиентов

• Управляет ресурсами облака

• Договаривается о бюджете

• Понимает язык бизнеса и ставит задачи
команде
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Сколько нужно человек в команду
И какие у них должны быть компетенции

• На старте это может быть и один, но
выделенный человек для небольшой компании

• Работающий минимум: «разработчик», «админ
облака», руководитель проекта
(присматривает за остальными)

• Идеально, если «разработчик» действительно
с опытом реальной разработки ПО. 

• Python, API, code review, версионность,
спринты, вот это все.

• Как и у любого сервиса должны быть среды
разработки/тестирования и «продуктив»
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Измеряемые метрики
Что будем считать

• Выгрузка из Service Desk типовых заявок

• Фильтрация по времени выполнения и
«сложности»

• Сколько команд участвует в создании сервиса

• Текущий формат подачи заявки (Excel, 
произвольное описание)
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Как сейчас

Запрос нового сервиса

Нужно создать 
новый виртуальный 

сервис

Производительность? Емкость? Зависимости?

Сбор требований

Проектирование и 
сайзинг

Выделение 
оборудованияСоздание серверов, 

ВМ

Роутинг, политики 
FW

АутентификацияОповещения
Резервирование 

IP

Настройка 
приложений

Сервис настроен и готов 
к использованию

Внешние 
интеграции

Оповещения

Недели

Согласования в 
сервис менеджере

Декомпозиция на 
исполнителей

Копирование 
данных
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Как должно быть

Запрос нового сервиса

Нужно создать 
новый виртуальный 

сервис

Сервис настроен и 
готов к использованию

Минуты

Декларирование 
аттрибутов

Автоматическое 
развертывание и настройка

► Проверка емкости

► Создание нового 
инстанса

► Аллокация IP

► Настройка 
интерфейсов инстанса

► Применение политик

► Регистрация DNS

► Установка приложений

► Контроль 
производительности

► Масштабирование при 
необходимости

> Недели в ожидании

ожидание работаожиданиеожидание
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Заполнение заявки
Ограничьте выбор

• Регламенты, регламенты

• Упростите форму заказа

• Списки, поля, таблицы

• Выборка из внешних систем (например, 
список сервисов)

• Регулярные выражения

• Валидация до отправки заявки
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Разговор с безопасностью
Придется находить компромиссы

• Изменение текущих процессов, а не
«бездумное копирование»

• Определение условий «базовых доступов»

• Процесс открытия доступов в общем
конвейере создания сервиса

• Предоставления услуг «Firewall как сервис» 
благодаря микросегментированию

• “Нет” формам в Excel
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Оптимизация 
инфраструктуры
Как снизить собственные расходы
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УПРАВЛЯЕМЫЕ IT
Масштабы внутренней инфраструктуры

Офисов
125

ЦОДов
8

VMware ESXiTM

Hosts

11,000

ВМ, обновляемые
еженедельно

1.3 M

Контейнеры, обновляемые
еженедельно

547,000

Приложений, защищенных
VMware NSX®

58

Приложений в облаке
VMware Cloud on AWS

10

Объемы под vSANTM

19 PB

Управляемых устройств
Workspace ONE UEM

65,000
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Перевод приложений в частное облако é Затраты ê

Стоимость (USD)

VM Units (VMUs)

Масштабирование
инфраструктуры сравнимо
с популярными
коммерческими сервисами

50%
Единое кросс-
облачное
управление, 
самообучения

Ст
ои
м
ос
ть

$
/М
ес

.д
ля

V
M

U

2013 2014 2015 2016

50%
Оптимизация
существующей инфр-ры
и автоматизация

10,000
VMUs

25,000
VMUs

60,000
VMUs

275,000
VMUs

VMU  = VM Unit
Включая: 1 GHz CPU, 2 GB RAM

2017

175,000
VMUs

326,000
VMUs

20182012

450,000
VMUs

2019

548,000
VMUs

2020

625,000 
VMUs

50%
Использование
гиперконвергентности



©2021 VMware, Inc. 17

Поиск неиспользуемых ресурсов
Иначе очень быстро облако «закончится»

• Оптимизируйте существующую
инфраструктуру

• Выключенные , простаивающие серверы

• Серверы с большим объемом неиспользуемых
ресурсов

• Не заводите существующие проекты не
проведя их инвентаризацию

• До тех пор пока проект «платит» за
запрошенные ресурсы

• И даже если это выделенные серверы
«раздутые», - ВМ ведут к низкой
производительности
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Квоты
Договоритесь о них заранее

• Ресурсы: cpu, mem, storage.

• Разные типы ресурсов с разными квотами

• Сеть: ip адреса, внешние адреса

• Лицензии, кол-во серверов

• Может быть одно согласование только в
момент выделения ресурсов, а не на каждый
«деплой»

• Аренда сервера на выделенный срок –
за/против
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Качество сервисов
SLA, SLO, KPI…

• Будет ли у нас несколько уровней
инфраструктуры: prod/test, gold/bronze 
кластер, быстрые/медленные диски и т.п.

• Какие параметры будем перечислять в KPI

• Будут ли это только внутренние метрики или
мы опубликуем их для наших клиентов?

• Какую информацию мы им будем
предоставлять?

• Как мы будем объяснять «что хорошо, а что
плохо»?

• «Мониторинг-как-услуга» как часть
инфраструктурного конвейера
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Унифицированная инфраструктура
Она спасает

• «Частные облака» – все же как правило
проекты на новой инфраструктуре

• Чем меньше «снежинок» у вас в
инфраструктуре, тем лучше

• Теги, теги, теги

• Используйте консолидацию где только можно
(большие кластеры vSphere, Storage Cluster)

• Гиперконвергенция сильно упрощает
облачную эксплуатацию
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Внешние ресурсы
Public, Multi, Hybrid Clouds….

• Подключение ресурсов внешних облаков: 
AWS, Azure, Yandex, Mail.Ru, VMware VMC,
партнерские облака VMware

• Возможностей по кастомизации меньше

• Мониторинг со стороны платформы

• Как считать биллинг для внешних ресурсов

• Пускать напрямую или через единый брокер

• «Внешнее» облако потребует многократно
бережнее к себе обращение чем «внутреннее»



22Confidential │ ©2021 VMware, Inc.

Создание прайслиста
Как не работать себе в убыток
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Сбор данных о тратах

• Где брать данные?

• Что будем учитывать: железо, работы, 
лицензии

• Стоимость приобретенного оборудования и
время

• Сроки амортизации

• Будем считать по конфигурации или
утилизации

• Получаем единицу стоимости ресурсов

• Кому будем показывать

• Хорошо бы API, чтобы это считать
автоматически
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Дополнительные
затраты

Сервер

Виртуальный сервер

vCenter

Стоимость виртуального сервера

Сервер: гиперконвергентный

Сервер: Rack/Blade

Хранение

Приложения

Питание/Охлаждение/Аренда…

Сеть

Лицензии
Гипервизор

ОС

Сервер виртуализация

Кластер виртуализации

Виртуальный сервер

СХД

Обслуживание
Железо

ОС

Трудозатраты Виртуализация

ОС

Сервер

Отдельные серверы

Прямые затраты

Базовая
ставка

Базовая
ставка
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Себестоимость и цена
Cost vs Price

• Будем ли мы учитывать только
себестоимость?

• Собираемся ли мы «зарабатывать»?

• Фиксируем себестоимость или она будет
«плавающей»?

• Как рассчитываем цену

• По какой модели будет рассчитываться наш
заказчик?

• Будем ли мы публиковать цену в реальном
времени?
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Затраты на внешние ресурсы
Еще больше усложнят ваш внутренний биллинг

• Потребуется использовать отдельный API

• Для средней и крупной организации
эксплуатировать внешние ресурсы скорее
всего будет дороже «внутренних»

• Однако провайдеры предлагают уникальные
сервисы, создать которых внутри сложно или
невозможно. Особенно если свое облако «не
взлетело».

• Нужно прикладывать серьезные усилия по
оптимизации, вплоть до делегированию
задачи выделенным людям

• Хорошо бы использовать VMware 
CloudHealth
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Добавляем сервисов
Не IaaS’ом единым
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Предоставление готовых сервисов приложений

• Может уйти год на полировку даже базового
IaaS

• Не забывайте о «простых, часто
запрашиваемых сервисах»

• Проанализируйте какие инструменты вы уже
используйте, где есть экспертиза

• У разных команд инструменты могут быть
разные. В этом случае нужно будет исходить
из принципа «полиглота»

• Можно публиковать «что угодно как сервис» 
XaaS

• Сеть – самая «сложная» в реализации
«автоматизация»
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Оркестратор

• Уже есть внутри vRealize

• Предполагается собирать методом
«перетягивания» готовых кубиков

• Большая библиотека, можно сразу начать
работать с vSphere, AD, REST

• Есть куча готовых плагинов, а также плагинов
вендоров

• Работает «быстро», можно сделать
кластерную конфигурацию

• Много информации в интернете, книги

• Можно создавать собственные плагины
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Cloud-init
Работает со многими облаками

• «Кросс-облачный»

• Легковесный

• Подходит только для Day1 операций, не
работает после перезагрузки

• Можно вставлять директивы прямо в
основном коде yaml шаблонов

• Подходит для базовых операций вроде сброс
пароля, заведения пользователей, апдейтов, 
базовой установки ПО



©2021 VMware, Inc. 31

Ansible
Open Source, AWX, Tower, etc

• Самый популярный инструмент настройки
приложений, много экспертизы (но не везде)

• Поддерживается как Open Source версия, так
и Tower

• Можно запускать плейбуки на развертывание
и удаление серверов

• Можно передавать любые host variables

• Можно передавать пользовательский ввод, 
либо информацию о конфигурации

• Развернутые серверы попадут в inventory 
файл
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SaltStack
Продвинутый инструмент configuration management

• Salt – второй по популярности инструмент
Configuration Management

• Работает на основе миньонов и «очень
быстрый» и масштабируемый (миллионы
серверов)

• Enterprise редакция уже «встроена» в
интерфейс VMware vRealize

• Кластерный вариант «из коробки»

• Поддержка RBAC, API, Compliance Checks

• Распространение конфигов, маячки, проверка
соответствия шаблонам, remediation и т.д.
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Terraform
Настраиваем все из кода

• Самый популярный инструмент IaC, есть
экспертиза

• Однако не стоит пускать devops’еров
напрямую к платформе

• Предоставьте доступ к API вашей облачной
платформы

• Не забывайте о необходимости хранить
секреты отдельно от конфигурации

• Проблема с хранением state файлов

• Можно использовать vRealize для запуска TF 
шаблонов



©2021 VMware, Inc. 34

API для интеграций
Разные модели потребления облака

• С помощью каталога

• Через CLI

• Terraform

• REST API, Python

• Интеграции с тикет системами

• Интеграции с конвейерами разработки
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Выделение K8s ресурсов
Модель управления Kubernetes как правило подразумевает работу из консоли

• Можем выдавать кластеры K8s по
требованию

• Передавать данные kubeconfig
владельцу

• Учитывать квоты проектов

• Нужны Day-2 операции для
добавления ресурсов в кластер

• Сервис мониторинга K8s?
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3 ключевых момента

36

Облако – такой же 
корпоративный сервис, 
который требует 
эксплуатации и 
развития

Давайте 
пользователям 
свободу выбора 
способа 
потребления 
сервисов 

➢ ➢ ➢

Стандартизация 
сильно повышает 
шансы на успех 
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Подкаст
https://podcast.digital-work.space/

Лабораторные работы
https://HOL.vmware.com

Русскоязычные группы 
Telegram

https://t.me/VMwarevSAN 

https://t.me/vrealize

https://t.me/WorkspaceOne

https://t.me/nsx_russia_cis

https://t.me/vmwarek8s

https://t.me/VMware_vCloud

Календарь конференций
VMware и не только

https://PROSDDC.RU 

Наши информационные ресурсы

КРИ-П
Критические Работы по

Инфраструктуре в Пятницу

https://tiny.cc/KRI-P

https://via.vmw.com/EQ21

ONLINE AROUND THE GLOBE
SEPTEMBER 29 – OCTOBER 1

2020

Просмотр в записи:
https://www.vmworld.com/en/video-

library/ search.html#year=2020

https://t.me/vmware_webinars https://via.vmw.com/Webinars_Youtube

Канал конференций.
Напоминания, обсуждения, апдейты.

YouTube канал конференций.
Анонсы, трейлеры, записи.

Основная страница.
Расписание, регистрация, общая 

информация.

https://podcast.digital-work.space/
https://hol.vmware.com/
https://t.me/VMwarevSAN
https://t.me/vrealize
https://t.me/WorkspaceOne
https://t.me/nsx_russia_cis
https://t.me/vmwarek8s
https://t.me/VMware_vCloud
https://prosddc.ru/
https://www.youtube.com/channel/UClg6v5K2QlMOdBf2ffGEJKw
https://via.vmw.com/EQ21
https://www.vmworld.com/en/video-library/search.html
https://t.me/vmware_webinars
https://via.vmw.com/Webinars_Youtube
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Спасибо!


