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О
блачные технологии предлагают организаци-
ям и пользователям множество преимуществ 
– от обеспечения безопасности нового уров-

ня, масштабируемости по требованию до поддержки 
мобильности сотрудников. В статье приведены ос-
новные аргументы, которые будут полезны средним 
и малым предприятиям, рассматривающим варианты 
внедрения облачной инфраструктуры.

Повышение оперативности бизнеса

Современные технологии виртуализации продви-
нулись вперед и предлагают новые возможности в 
области графических 
приложений, а также 
поддержки перифе-
рийных устройств. В 
результате большее 
количество приклад-
ных задач может ре-
шаться с помощью 
виртуализации.

Используя более 
быстрый доступ к кор-
поративным данным, 
организации могут 
взвешенно реагиро-
вать на меняющиеся 
условия рынка, гиб-
ко предлагать новые 
продукты и решения, 
привлекающие новых 
клиентов, и повышать 
уровень обслужива-
ния для имеющихся 
продуктов и услуг. Но-
вый уровень гибкости, предоставляемый облачными 
решениями, выражается также и в том, что предприя-
тия могут расширить географию своей деятельности и 
привлекать ценных специалистов из других регионов. 

Облачные решения предлагают вертикальную и 
горизонтальную масштабируемость и создание вирту-

ализированных сред по требованию, что обеспечива-
ет гибкость инфраструктуры и значительно упрощает 
обслуживание рабочих мест.

Поддержка мобильности 
сотрудников

Работа мобильных сотрудников связана с повы-
шенным риском потери данных. При внедрении реше-
ний по виртуализации такие риски снижаются в силу 
того, что данные размещаются централизованно в 
центрах обработки данных, а не хранятся на конеч-
ных устройствах. Храня данные в облаке, предприятие 

может предоставить 
к ним доступ своим 
сотрудникам, находя-
щимся в любой точке 
мира. Для этого тре-
буется только подклю-
чение к Интернету. 
Облачные технологии 
позволяют использо-
вать новые возмож-
ности мобильности в 
рамках предприятия, 
тем самым принципи-
ально меняя способы 
работы сотрудников. 
Однако новый уро-
вень мобильности соз-
дает и новые риски для 
сохранности данных, 
поэтому важнейшей 
задачей для предпри-
ятий становится вне-
дрение политик без-

опасности и систем для доступа к данным. Очевидно, 
что внедрение современных технологий защиты дан-
ных никоим образом не отменяет применение такого 
обязательного средства защиты, как использование 
и регулярное обновление надежных паролей. Как это 
не удивительно, но случаи, когда сотрудники задают 

Преимущества переноса  
бизнес-операций в облако
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в качестве пароля слово “password” 
или последовательность цифр “1, 2, 
3, 4”, возникают с завидной регуляр-
ностью.

Если внедрить правильные меры 
безопасности, то размещение кор-
поративных данных в облаке по 
надежности можно сравнить с хра-
нением денег в банке. Продолжая 
аналогию – если хранить данные ло-
кально, как деньги “в кубышке”, то в 
случае непредвиденного серьезного 
сбоя физической инфраструктуры 
можно потерять все сбережения. 
Облако же предоставляет принци-
пиально другие возможности ава-
рийного восстановления.

Обеспечение безопасности

Поскольку облачные сервисы размещаются уда-
ленно с доступом через Интернет, обычно ошибочно 
полагают, что данные в этом случае менее защищены, 
чем при локальном размещении. Однако внедрение 
на предприятии настраиваемых прав и политик досту-
па позволяет обеспечить не меньший уровень защиты, 
чем при локальном хранении.

Многие организации опасаются потерять конт- 
роль над своими корпоративными данными после их 
переноса в облако. Однако преимущество облачной 
модели как раз в том и состоит, что она предоставляет 
исключительные возможности контроля: доступ к дан-
ным с неавторизованных конечных точек блокируется 
ИТ-службой, которая таким образом может реали-
зовать комплексный подход к выполнению норм без-
опасности данных. 

При использовании виртуализованной инфра-
структуры ИТ-служба имеет полный контроль над при-
ложениями и данными, доступ к которым имеют поль-
зователи. Кроме того, перейдя на облачную модель, 
организации могут оперативнее получать новые об-
новления программного обеспечения, которые уста-
навливаются во всей инфраструктуре одним нажати-
ем кнопки. Обновления автоматически устанавлива-
ются для всех пользователей, что исключает любые 
случайные ошибки. Это дает организациям полную 
уверенность в безопасности данных. Часто наруше-
ния безопасности вызваны человеческим фактором, а 
возможности автоматизации, имеющиеся в облачной 
модели, позволяют предприятиям свести к минимуму 
человеческие ошибки.

Когда организации, не использующие облачных 
решений, предлагают своим сотрудникам возмож-
ность удаленной работы, возникает потенциальная 
угроза потери или кражи данных в случае их хранения 
на периферийных устройствах, на конечной точке или 
даже в самом центре обработки данных. Используя 
облачную модель, можно устранить такие риски, уста-
новив прямой защищенный Интернет-канал для пря-
мой доставки данных. 

Переход на виртуализованную инфраструктуру 
позволяет создать решение, отвечающее требовани-
ям как отдела ИТ, так и службы безопасности, а также 
постоянно растущим запросам пользователей. 

В центре внимания  
основные бизнес-функции

Главное преимущество новых возможностей под-
ключения, которые дает облачная модель, заключа-
ется в том, что предприятия могут сосредоточиться на 
своих основных бизнес-задачах, а не заниматься воп- 
росами ИТ. Облачная модель дает предприятиям воз-
можность быстро масштабироваться, внедрять новые 
решения, обеспечивать безопасный доступ к данным 
и максимально эффективно использовать эти данные. 

Облачная модель ставит новые сложные задачи, 
а ее внедрение сталкивается с объяснимой инерцией 
предприятий и пользователей, которые стараются со-
хранить привычные модели работы. Вероятнее всего, 
внедрение облачных решений на предприятиях будет 
идти по принципу осмоса — иногда этот процесс бу-
дут стимулировать сотрудники предприятия, а иногда 
его будут форсировать ИТ-службы. Быстрый массовый 
переход на облачную модель маловероятен, да и ожи-
дать этого было бы неразумно, но гибкость и адаптив-
ность облачной модели позволяют предприятиям пе-
рейти в облако в удобном темпе, наиболее удобным 
способом и без прерывания бизнес-процессов.

Если вы не уверены в своих силах и не готовы сделать 
такой важный шаг в одиночку, всегда есть специалисты, 
готовые прийти вам на помощь. У компании Dell имеется 
богатый опыт внедрения облачных технологий и систем 
виртуализации как в крупных организациях, так и в сфе-
ре малого и среднего бизнеса. В сотрудничестве с на-
дежным и проверенным партнером вы сможете успешно 
построить облачную инфраструктуру, идеально соответ-
ствующую вашим бизнес-требованиям. 
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Совмещая рабочие станции Dell Precision с картами NVIDIA GRID K2, а 
также нулевые клиенты Dell Wyse в рамках инфраструктуры Citrix или 
VMware, Dell предлагает эффективный и безопасный подход к виртуали-
зации рабочих мест. Данное решение позволяет пользователям удаленно 
работать в ресурсоемких приложениях с любых устройств.


