
6

Информационные системы

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  4 / 2 0 1 3

Ч
то такое конвергентная инф- 
раструктура? Этот термин 
все чаще употребляется в 

среде ИТ-специалистов, а тема 
конвергенции центров обработки 
данных (ЦОД) практически срав-
нялась по популярности с такими 
темами, как облачные вычисления 
и большие данные (Big Data). Од-
нако в трактовке данного понятия 
пока еще присутствует некоторая 
неопределенность. В большинстве 
случаев под конвергентной инфра-
структурой понимается интеграция 
вычислительных мощностей, систем 
хранения, сетевых компонентов и 
элементов управления инфраструк-
турой в единую систему. Именно 
такой подход позволяет организа-

циям добиться повышения эффек-
тивности, динамичности и качества 
предоставления ИТ-сервисов.

Скорость развития бизнеса со-
временных компаний диктует не-
обходимость трансформации ЦОД. 
Компании любых масштабов – от 
крупных международных корпора-
ций до малых предприятий – все 
чаще сталкиваются с необходимо-
стью доставки приложений и ИТ-
сервисов “по требованию” сотруд-
никам, работающим как в офисе, 
так и вне офиса. Однако тради-
ционной подход к созданию ИТ-
инфраструктуры оставляет целый 
ряд узких мест, которые приводят  
к снижению качества предоставля- 
емых сервисов и повышению опера-

ционных затрат, так как внедрение 
новых решений требует больше вре-
мени, а отсутствие интеграции спо-
собствует возникновению ошибок. 

Таким образом, разработка, 
закупка, внедрение и интеграция  
новых элементов ИТ-инфраструктуры 
может занять слишком много вре-
мени и потребовать использова-
ния очень большого количества 
инструментов для управления. По-
этому ИТ-руководители все чаще 
обращают внимание на технологии 
и решения для конвергенции инф- 
раструктуры, которые позволяют  
быстрее доставлять приложения 
пользователям, добиться макси-
мальной эффективности ЦОД в 
целом, а также повысить качество 

Какая стратегия развития  
конвергентной инфраструктуры 
действительно нужна бизнесу?
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предоставляемых сервисов. По 
оценкам Gartner, “к 2015 году треть 
всех серверов будет поставляться 
как управляемый ресурс в рамках 
конвергентной инфраструктуры”  
(“Is the Concept of the 'Server' 
Obsolete, or in Need of Redefining?”, 
Gartner, 29 марта 2012 г.).

Ценность для бизнеса

То что действительно выделяет 
конвергентные решения на фоне 
стандартных, это возможность  
быстро повышать ценность реше-
ния для бизнеса за счет оператив-
ной настройки системы и поддержки 
нужных рабочих процессов по тре-
бованию. “Необходимо отказаться 
от повсеместного технологического 
подхода к инфраструктуре. Вместо 
этого нужно сконцентрироваться на 
рабочих процессах. Другими сло-
вами, нужно настраивать серверы, 
хранилища и сети в соответствии с 
тем, что несет максимальную цен-
ность для бизнеса (а это ваши ра-
бочие нагрузки), а не наоборот” 
(“Optimize IT Infrastructure Around 
Key Workloads”, Forrester Research, 
Inc., сентябрь, 2012 г.).

Это означает, что в дополнение 
к основному серверу, хранилищу 
данных и сетевым ресурсам сами 
приложения, которые поддержи-
вает инфраструктура, также долж-
ны быть управляемыми. При таком 
подходе можно избежать значи-
тельного количества сложностей 
и получить преимущества за счет 
автоматизации процедур и предо-
ставления сервисов по запросу, 
максимально быстро выделяя на-
дежные ресурсы.

Эффективная 
автоматизация

Что дает подобная автоматиза-
ция? Сокращение издержек и про-
стоев, а также исключение потенци-
ально возможных ошибок, которые 
сегодня возникают из-за большого 
количества ручных операций. Но-
вый подход значительно упрощает 
одновременную работу с вычисли-
тельными мощностями, средствами 
хранения данных и сетевыми ком-
понентами – со всем тем, что необ-

ходимо для оперативного ввода в 
строй нового приложения или сер-
виса. Конвергентная инфраструкту-
ра также позволяет ИТ-окружению 
автоматически реагировать на 
ситуации, когда рост нагрузки на-
чинает приводить к формированию 
“узкого места” – идет ли речь о 
мощности процессоров, количестве 
памяти, скорости доступа к храни-
лищу или пропускной способности 
сети. Также важно, что автомати-
зированное управление всеми сис- 
темами позволяет автоматически 
освобождать ресурсы, когда они 
не нужны, решая столь актуальную 
сегодня проблему эффективной ути-
лизации ресурсов ЦОД. 

Если мы подходим к понятию 
конвергентности таким образом, 
связь между автоматизацией и 
эффективностью становится оче-
видной, а новый способ управле-
ния рабочей нагрузкой позволя-
ет решить актуальные задачи для 
различных компаний – от крупных 
корпораций до среднего и даже 
малого бизнеса. Однако компани-
ям нужно добиться определенного 
уровня гибкости, чтобы перейти от 
существующей инфраструктуры к 
конвергентной модели. Также им 
необходимо убедиться, что новое 
решение соответствует их бизнес-
целям, ведь универсальный подход 
ко всем компаниям, безусловно, не 
обеспечивает эффективности. И пе-
ред началом планирования проек-
та создания конвергентной инфра-
структуры необходимо провести 
анализ индивидуальных особеннос- 
тей компании и подобрать реше-
ние, которое лучше всего впишется 
в существующий бизнес-ландшафт. 

Правила создания 
конвергентных сред

Компания Dell, разрабаты-
вая семейство продуктов Active 
Infrastructure, изначально исходила 
из того факта, что разным клиентам 
нужны разные решения. При этом, 
при построении каждого нового 
проекта необходимо учитывать на-
копленный опыт в данной отрасли. 
Кроме того нужно также убедиться, 
что заказчик сможет получить ожи-
даемые преимущества достаточно 
быстро и без лишних сложностей. 
Сделать семейство решений Active 
Infrastructure отвечающим этим тре-
бованиям компании Dell позволило 
следование следующим принципам:

 Решения для конвергентной  
инфраструктуры – это гораздо 
больше, чем аппаратное обес- 
печение. Помимо аппаратной 
составляющей это программное 
обеспечение, сервисы и техни-
ческая поддержка. В комплексе 
все эти элементы обеспечивают 
открытую, интуитивно понятную 
и автоматизированную целост-
ную среду для работы и позво-
ляют ИТ-отделам максимально 
быстро получить отдачу от кон-
вергентных систем.

 Заказчикам необходимо пре-
доставить на выбор несколько 
моделей внедрения конвер-
гентных решений. Очень важно 
предоставить заказчику воз-
можность выбора такой модели 
в зависимости от потребностей 
организации – будь то инди- 
видуальное конфигурирование 
(do-it-yourself), заранее спроек-
тированная референсная архи-



8

Информационные системы

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  4 / 2 0 1 3

тектура либо интегрированные 
готовые системы.

 Критически важным элемен-
том решения для конвергент-
ной инфраструктуры является 
управляющее ПО. Основным 
компонентом конвергентной 
инфраструктуры должен быть 
программный уровень, обеспе-
чивающий централизованное 
управление всеми элементами 
и исключающий необходимость 
обращения к разным консолям. 
Именно это делает возможным 
автоматизацию и обеспечивает 
целостность инфраструктуры.

 Конвергенция должна быть 
открытой и стандартизиро-
ванной. Выбирая платфор-
му для объединения систем, 
ИТ-администраторы должны 
убедиться в том, что решение 
построено на базе открытых 
стандартов. В противном случае 
им не удастся добиться гибкости 
и обеспечить полноценную со-
вместимость всех систем.

 Конвергентная инфраструк-
тура должна соответствовать 
приложениям и нагрузкам, ко-
торые важны для бизнеса. Се-
годня платформы для создания 
конвергентной инфраструктуры 
оптимизированы для широкого 
спектра задач, таких как рабо-
та средств аналитики, унифици-
рованные коммуникации, вир-
туализация рабочих мест или 

создание частного облака. За-
казчикам предлагается широкий 
выбор для решения актуальных 
задач, при этом они получают 
возможность быстро внедрить 
новые сервисы, а также сокра-
тить совокупную стоимость вла-
дения решением и операцион-
ные расходы.
Стоит отметить, что решения 

для создания конвергентных инф- 
раструктур доступны сегодня для за-
казчиков любого размера и масшта-
ба. И пока одни компании еще ищут 
способ выйти на новый уровень ав-

томатизации, другие уже пожина-
ют плоды работы с конвергентной  
инфраструктурой. Концентрируясь 
на реальных потребностях бизне-
са, компании могут значительно 
упростить ИТ-составляющую, а внед- 
рение новых компонентов конвер-
гентных систем позволяет им опе-
ративно решать все более и более 
сложные задачи.

Пол Ларсон (Paul Larson), 
 директор по корпоративному 

маркетингу в Западной Европе, 
компания Dell

“Трансаэро” 
совершенствует 

управление  
бизнес-процессами 
Авиакомпания “Трансаэ-

ро” реализует проект по внед- 
рению новейшей версии ERP-
системы Microsoft Dynamics  
AX 2012. Единая система на ба- 
зе бизнес-приложения Micro- 
soft позволит авиакомпании 
повысить эффективность фи-
нансового и операционного 
управления, управленческого 
учета и бизнес-анализа.

“Авиакомпания “Транс-
аэро” – динамично разви-
вающийся бизнес, ориен-
тированный на постоянное 
совершенствование качества 

услуг и расширение марш-
рутной сети полетов. Объ-
ем пассажирских и грузовых 
перевозок компании растет 
существенными темпами, 
поэтому особое внимание 
мы уделяем обеспечению 
качественной автоматиза-
ции и прозрачности бизнес-
процессов. Немаловажен и 
выбор правильных инстру-
ментов, которые должны учи-
тывать специфику бизнеса и 
позволять быстро определять 
новые возможности развития, 
соответствующим образом 
перестраивая бизнес-про-
цессы. Таким инструментом 
для нас является ERP-система 
Microsoft Dynamics AX 2012”, 

– отмечает руководитель де-
партамента информацион-
ной безопасности авиаком-
пании “Трансаэро” Сергей 
Гавренков.

ERP-система корпора-
тивного уровня Microsoft 
Dynamics AX помогает упро-
стить бизнес-процессы и 
обеспечить их сквозную ин-
теграцию в единой среде. 
Это особенно актуально для 
таких географически рас-
пределенных компаний, как 
“Трансаэро”, которая имеет 
большое количество предста-
вительств не только в регио-
нах России, но и за рубежом.

Благодаря открытой ар-
хитектуре решения Microsoft 

можно легко и без значи-
тельных инвестиций разра-
батывать модули, которые 
будут учитывать уникальные 
бизнес-процессы. Например, 
на основе предлагаемого 
Microsoft Dynamics AX 2012 
функционала авиакомпания 
планирует создать специа- 
лизированный модуль для 
управления кредитными обя-
зательствами компании и 
интегрировать его в единую 
систему управления. Вместе 
с новыми возможностями ра-
боты с web-интерфейсами 
это способствует упрощению 
и ускорению процесса приня-
тия качественных управленче-
ских решений. 

НОВОСТИ




