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СЛОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Сегодня главный приоритет многих ИТ-служб — определение областей, в которых
можно сократить затраты в рамках используемой ИТ-модели. Из-за быстро
изменяющихся бизнес-требований, в том числе связанных с инициативами в
сфере цифрового бизнеса, слияниями, поглощениями, реализацией модели «ИТ
как услуга» и консолидацией ЦОД, компаниям требуется свежий взгляд на
портфель приложений. ИТ-службам необходимо согласовать свои инвестиции с
этими изменяющимися бизнес-требованиями, так как чрезмерные инвестиции в
традиционные приложения препятствуют внедрению инноваций. Многие ИТслужбы не спешат кардинально пересматривать свои портфели приложений,
поскольку их беспокоят сложность, затраты и ресурсы, необходимые для
проведения такого анализа.

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Услуги по профилированию приложений включают в себя анализ ваших ключевые
технических и бизнес-факторов для оценки приложений. Эти услуги позволяют
сэкономить деньги и время за счет использования автоматизированных
инструментов, которые ускоряют принятие решений на основе аналитических
данных. Полученные данные используются для различных предлагаемых услуг
Dell EMC, чтобы предоставить единое, комплексное представление портфеля.
Заказчики получают быстрые результаты при минимальных затратах времени и
ресурсов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Мы проводим семинары для оценки и сбора данных о приложениях и сервисах с
ключевыми заинтересованными лицами и менеджерами по предоставлению услуг.
В вашей системе или сети не требуется устанавливать никаких компонентов. В
рамках услуги по классификации организации мы определяем и оцениваем
критически важные приоритеты бизнеса с помощью нашей проприетарной
методологии на основе инструментов. Пройдя этот этап профилирования, вы
получите точное представление о важности вашего портфеля бизнес-приложений.
У вас будет вся необходимая информация для оптимизации инвестиций в
инфраструктуру и сокращения операционных издержек.
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Оценивая согласование бизнеса и ИТ, мы определяем, как лучше всего
инвестировать средства в каждое из приложений. Для традиционных приложений
используются четыре категории инвестиций: создание новых и модернизация
существующих приложений, миграция, вывод из эксплуатации и сохранение. В
категорию «Модернизация» входят приложения, которые имеют высокую
ценность для планов организации на будущее и сопряжены с низким уровнем
риска. Приложения, для которых требуется выполнить миграцию, работают на
базе устаревших технологий или предлагаются ненадежными вендорами. Вам
также может потребоваться вывести из эксплуатации некоторые приложения,
которые могут иметь низкий уровень функциональности, вовсе не обладать
полезными для бизнеса функциями или работать на неэффективной
технологической платформе. Наконец, существуют приложения, которые
необходимо сохранить ввиду небольших затрат на их эксплуатацию. Все эти
характеристики направляются обработчику правил, который автоматизирует
анализ и уменьшает затраты времени и ресурсов.

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОБЛАКА
Анализ пригодности для облака призван найти ответы на два важных вопроса:
какой вариант облака лучше всего подходит для приложений организации и
насколько определенное приложение готово к переносу на новую облачную
платформу? Используя результаты анализа расположения приложений, мы
подробнее рассматриваем характеристики их рабочих нагрузок, чтобы определить
оптимальную модель облака: публичное, частное или гибридное. Применяется
взвешенная оценка технических и бизнес-правил в сочетании с комплексной
оценкой пригодности рабочей нагрузки. В результате создается рейтинг на основе
индекса пригодности для облака. Индекс может быть в диапазоне от Excellent
(Отличная) — это означает, что приложение подойдет для облака и для его
переноса потребуются минимальные усилия, — до Poor (Низкая) — назначается
приложениям, которые невозможно перенести в облако, и приложениям, перенос
которых будет сопряжен со слишком большими затратами. Объединение
результатов для портфеля приложений позволяет создать эффективный
стратегический план для перехода к облачным технологиям.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОБЛАКЕ
Мы постоянно ведем мониторинг рынка поставщиков услуг, чтобы быть в курсе
новых предложений в сфере облаков и связанных с ними сервисов. Используя эти
актуальные сведения, мы определяем оптимальные облачные платформы для
рабочих нагрузок и предоставляем подробные спецификации компонентов для
каждой из них.

БИЗНЕС-ОБОСНОВАНИЕ
Чтобы помочь организации принять оптимальное решение для ее портфеля
приложений с точки зрения преимуществ для бизнеса, нам необходимо также
использовать финансовый анализ. Он позволяет получить представление о
совокупной стоимости владения для каждого приложения. Получив бизнесобоснование для анализируемого портфеля приложений, можно создать
окончательную программу его трансформации.

СВОДКА ПРЕИМУЩЕСТВ
Услуги Dell EMC по профилированию приложений предлагают
автоматизированный подход к анализу технических и бизнес-характеристик
приложений. Это гарантирует быстрое получение согласованных результатов с

меньшими затратами ресурсов, чем при использовании традиционных операций,
выполняемых вручную. Опыт показывает, что наши клиенты получают
рекомендации по размещению приложений на 50% быстрее, затрачивая на 75%
меньше ресурсов, чем при использовании стандартных услуг, доступных на рынке.
Наши опытные консультанты тесно сотрудничают с группами, ответственными за
приложения, и бизнес-подразделениями заказчиков, чтобы гарантировать, что
технические и бизнес-критерии организации четко оформлены и согласованно
применяются. Кроме того, для каждого заказчика проводится индивидуальная
оценка правил, применяемых в его организации. Служба Dell EMC Services
помогла реализовать тысячи инициатив по трансформации приложений и имеет
более чем десятилетний опыт в этой сфере. Специалисты этой службы обладают
глубокими экспертными знаниями и деловыми качествами, которые необходимы,
чтобы помочь вам привести портфель приложений в соответствие с вашими
динамическими бизнес-требованиями.
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