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Многие организации среднего размера не могут в полной мере обеспечить безопасность и надежность 
центров обработки данных, необходимые в этом высококонкурентном сегменте рынка. Руководители бизнес-
подразделений и ИТ-руководители признают, что в этой сфере требуются существенные улучшения. 

Придавая первостепенное значение безопасности и надежности своих ИТ-сред, организации среднего 
размера с надежными центрами обработки данных достигают ощутимых и измеримых технологических 
и бизнес-результатов, которые обеспечивают высокую адаптивность и преимущества на современном 
высококонкурентном рынке.

Данная электронная книга опирается на результаты сравнительного исследования основного рынка. В ней освещаются 
поведение и результаты организаций, занимающих лидирующие позиции на рынке с точки зрения надежности центров 
обработки данных, особенно в том, что касается использования ими гиперконвергентной инфраструктуры (HCI): 
программно-определяемой платформы, объединяющей вычислительные ресурсы, ресурсы хранения и сетевые компоненты 
в единое устройство. Кластер из нескольких устройств на этой платформе образует общий пул ресурсов и обеспечивает 
высокую доступность и мобильность рабочих нагрузок, а также масштабирование производительности и емкости.

Риски, связанные с центрами обработки данных, могут нанести таким организациям больший ущерб по сравнению с 
конкурентами: 

• Перебои в работе могут нарушать обслуживание клиентов, что приводит к оттоку заказчиков или негативным отзывам.

• Простои также имеют прямые финансовые последствия. Результаты исследования ESG показывают, что средняя 
стоимость часа простоя для участвовавших в исследовании фирм составляет от $ 30 000 (медианное значение) до 
$ 38 000 (среднее значение).

• Нарушения комплаенса часто влекут за собой прямые финансовые последствия. Например, нарушение Общего регламента 
по защите данных (GDPR) может привести к наложению штрафа, размер которого может составить до 4% годового 
дохода организации.

Когда безопасность является главным приоритетом, все остальное становится 
на свои места: модель зрелости надежного центра обработки данных 

Почему лидерство в сфере надежности ЦОД имеет такое большое значение?

38% 46%
руководителей бизнес-подразделений серьезно 
обеспокоены возможностями обеспечения 
безопасности и средствами управления 
безопасностью в своей ИТ-среде.  
Это наиболее часто упоминаемая проблема в 
сфере ИТ, с которой сталкиваются респонденты 
из бизнес-подразделений. 

ИТ-специалистов считают, что не обладают 
необходимыми навыками в сфере 
кибербезопасности.  
Дефицит этих навыков наиболее часто 
упоминается участвовавшими в опросе ИТ-
руководителями. 
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Компании Dell Technologies, Intel Corporation и Enterprise Strategy Group (ESG) недавно провели опрос, в 
котором приняли участие 1650 ИТ-руководителей и специалистов по вопросам стратегии из организаций со 
штатом менее 1000 человек. Исследование показало, что всего 7% организаций среднего размера можно 
отнести к категории лидеров в сфере надежности центров обработки данных, которые действуют в 
соответствии с широким набором передовых практик, охватывающим различные аспекты инфраструктуры, 
безопасности и защиты данных. На другом конце этого спектра находятся 33% организаций среднего 
размера, которые были отнесены к категории консерваторов с точки зрения надежности центров 
обработки данных: они применяют не более половины таких передовых практик.

Для получения дополнительной информации 
скачайте полную версию отчета

Что означает быть лидером в сфере надежности 
центров обработки данных

Передовые практики для обеспечения надежности ЦОД

Регулярное обновление или вывод 
из эксплуатации компонентов 

инфраструктуры ЦОД

Убежденность в важности 
использования надежных 

технологий

Реализация принципов на 
практике за счет использования  

надежных технологий

• Во всех организациях-лидерах 
средний возраст серверов 
составляет менее 3 лет

• Во всех организациях-лидерах  
средний возраст СХД составляет 
менее 3 лет

• Во всех организациях-
лидерах большое значение 
придается шифрованию 
конфиденциальных данных

• Все организации-лидеры 
убеждены в важности 
«встроенной» защищенной 
инфраструктуры

• Все организации-лидеры 
придерживаются практики  
шифрования конфиденциальных 
данных

• Все организации-лидеры 
реплицируют все конфиденциальные 
данные или большую их часть во 
вспомогательные системы

СКАЧАТЬ ОТЧЕТ

http://www.dellemc.com/ru-ru/midmarket-solutions/index.htm#cobrand=intel&overlay=/collaterals/unauth/whitepapers/solutions/esg_research_insights_dell_tech_trusted_data_center.pdf
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Лидеры чаще сообщали о преимуществах, чем консерваторы:

Лидеры в 1,3 раза чаще, чем консерваторы, упрощают 
управление инфраструктурой за счет использования 
гиперконвергентных решений. 

Лидеры в 1,2 раза чаще, чем консерваторы, повышают эффективность 
предоставления ресурсов инфраструктуры благодаря развертыванию 
гиперконвергентных решений.

Лидеры в 1,5 раза чаще, чем консерваторы, решают проблемы 
функциональной совместимости благодаря использованию 
гиперконвергентной инфраструктуры.

УПРОЩЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УСКОРЕННОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Использование преимуществ гиперконвергентной 
инфраструктуры

Масштабы преимуществ, связанных с 
гиперконвергентной инфраструктурой, также 
различаются для лидеров и консерваторов. 

Для компаний среднего размера с небольшим 
количеством штатных ИТ-сотрудников, 
перегруженных работой, такая экономия за счет 
повышения производительности труда может 
значительно повысить эффективность работы.

Сэкономленные человеко-часы 
в неделю

Лидеры в 2 раза чаще, чем 
консерваторы, сообщают, что 
использование гиперконвергентной 
инфраструктуры позволило им 
сэкономить более 20 человеко-
часов в неделю при выполнении 
задач развертывания 
и администрирования 
инфраструктуры. 
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Лидеры используют гиперконвергентные инфраструктуры для оптимизации локальных сред. 
Гиперконвергентные решения заведомо легче развертывать, масштабировать  
и администрировать по сравнению с компонентами, развертываемыми по отдельности. 

Как стать лидером: внедрение гиперконвергентной инфраструктуры 
для локальных приложений

Лидеры в 2,4 раза чаще, чем консерваторы, используют 
гиперконвергентную инфраструктуру в производственной 
среде, тогда как консерваторы чаще оценивают эту технологию 
или проводят проверку концепции. 

Среди организаций, которые в настоящее время используют 
гиперконвергентные инфраструктуры, лидеры в 2,1 раза чаще, 
чем консерваторы, развертывают более 30% локальных 
приложений в гиперконвергентной инфраструктуре. Исходя 
из усредненных данных о предполагаемом использовании, 
лидеры выполняют в гиперконвергентной инфраструктуре на 
49% больше приложений, чем консерваторы.

Как правило, лидеры по шкале зрелости надежных ЦОД чаще используют 
гиперконвергентную инфраструктуру и переносят больше локальных приложений 
в гиперконвергентные решения.

ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ, РАЗВЕРНУТЫЕ В ЦЕНТРАХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

ПРОЦЕНТ ПРИЛОЖЕНИЙ, РАЗВЕРНУТЫХ В ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
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По мере того как гиперконвергентные решения становятся все более популярными, организации начинают 
осознавать их влияние на эффективность и надежность ИТ-инфраструктуры. Благодаря использованию 
гиперконвергентных решений в производственной среде организации могут повысить надежность ИТ-
инфраструктуры и улучшить ключевые показатели эффективности бизнеса и технологий. 

Экономия трудозатрат при развертывании и администрировании инфраструктуры позволяет 
организациям перенаправить усилия сотрудников на решение более важных задач, например на 
резервное копирование критически важных данных. Благодаря этому у организаций всегда есть данные, 
необходимые для возобновления бизнес-процессов в случае непредвиденных перебоев в работе. 

Гиперконвергентная инфраструктура в производственной среде: 
более широкое использование гиперконвергентной инфраструктуры 
обеспечивает дополнительные преимущества

Благодаря внедрению гиперконвергентной инфраструктуры организации обеспечивают сокращение 
расходов, связанных с эффективностью сотрудников, и общее увеличение периода безотказной работы 
приложений и систем. 

Экономия времени штатных сотрудников означает возможность потратить 
дополнительное время на защиту критически важных данных

Пользователи гиперконвергентной инфраструктуры экономят в 
среднем 12,3 человеко-часа в неделю при решении задач, связанны 
с развертыванием и администрированием инфраструктуры. 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ

Пользователи гиперконвергентной инфраструктуры в 2,6 раза чаще, 
чем организации, не использующие эту технологию, осуществляют 
непрерывное резервное копирование критически важных данных.

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАТИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ДАННЫХ
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Организации, использующие гиперконвергентную инфраструктуру, получают преимущества за счет упрощения 
управления и уменьшения количества проблем функциональной совместимости. Кроме того, эти организации 
могут получить дополнительные конкурентные преимущества за счет использования сэкономленного времени 
персонала и перераспределения сотрудников, что позволяет сосредоточиться на трансформации. Результаты 
этих действий очевидны при рассмотрении ключевых показателей адаптивности бизнеса:

Специалисты Enterprise Strategy Group также спрашивали респондентов, обеспечили ли инвестиции в 
инфраструктурные технологии, направленные на максимальное увеличение периода безотказной работы 
и доступности инфраструктуры, а также на минимизацию рисков для безопасности, прогнозируемые 
показатели окупаемости или превысили их. 

В конечном счете преимущества использования гиперконвергентной инфраструктуры в производственной 
среде отражаются на финансовых показателях компании. В среднем организации, использующие 
гиперконвергентную инфраструктуру в производственной среде, прогнозируют увеличение своих 
доходов на 21% в год в течение следующих нескольких лет. Это превышает прогнозируемый показатель 
увеличения доходов (12%) в организациях, не использующих гиперконвергентную инфраструктуру.

Гиперконвергентная инфраструктура в производственной 
среде: ключевые показатели эффективности бизнеса

Организации, использующие гиперконвергентную 
инфраструктуру, в 3 раза чаще добиваются успеха  
при разработке и выпуске новых продуктов и услуг  
по сравнению с компаниями, не использующими эту технологию. 

Организации, использующие гиперконвергентную 
инфраструктуру, в 2,6 раза чаще, чем те, кто не использует 
эту технологию, сообщали, что показатели окупаемости 
этих инвестиций превысили прогнозируемые значения. 

Получение преимуществ перед конкурентами

Общее увеличение доходов и возврат инвестиций



© The Enterprise Strategy Group, Inc., 2019 г. Все права защищены. 

Количественная оценка преимуществ 
развертывания гиперконвергентной 
инфраструктуры
Отчасти благодаря повышению эффективности и стабильности ИТ-
инфраструктуры, обеспечиваемому технологиями, лидеры, использующие 
развернутые гиперконвергентные решения, сталкиваются с меньшим 
количеством перебоев в работе приложений и быстрее устраняют такие 
перебои. Объединение этих данных с данными о средних расходах, 
связанных с простоями, позволяет прийти к выводу, что лидеры, 
использующие гиперконвергентную инфраструктуру, экономят 
$ 16,5 млн в год за счет предотвращения простоев по сравнению 
с консерваторами, которые не используют эту технологию.

Лидеры, 
использующие 

HCI

Консерваторы, 
не 

использующие 
HCI

НА 54% снизился  
ущерб от простоев

ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ  
ВСЕХ ПРИЛОЖЕНИЙ В 

МЕСЯЦ
МЕСЯЦЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  
ПЕРЕБОЕВ В РАБОТЕ 

(В ЧАСАХ)

СТОИМОСТЬ  
В ЧАС

СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ  
УЩЕРБ ОТ ПРОСТОЕВ

8,6

10

12

12

3,6

6,7

$ 38 000

$ 38 000

$ 14,1 млн

$ 30,6 млн
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Инвестиции в такие инфраструктурные технологии, как HCI, осуществляются, в частности, для того, 
чтобы помочь организациям максимально увеличить период безотказной работы и повысить доступность 
инфраструктуры, а также свести к минимуму риски для безопасности. Но получают ли лидеры ожидаемую 
отдачу от своих более значительных инвестиций в надежные технологии?

Преимущества превращения в лидера: окупаемость 
инвестиций в снижение рисков

92% лидеров сообщают, что инвестиции в инфраструктурные 
технологии с целью максимально увеличить период безотказной 
работы и повысить доступность инфраструктуры, а также 
свести к минимуму риски для безопасности обеспечили 
прогнозируемые показатели окупаемости или превысили их.

Кроме того, лидеры в 1,6 раза чаще, чем консерваторы, 
сообщали, что показатели окупаемости этих инвестиций 
превысили прогнозируемые значения. 

Лидеры в 2,2 раза чаще, чем консерваторы, считают, что 
их инвестиции в инфраструктурные технологии с целью 
максимально увеличить период безотказной работы и повысить 
доступность инфраструктуры, а также свести к минимуму 
риски для безопасности значительно снизили риски для их 
организаций.
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Данные в этой электронной книге 
основываются на результатах комплексного 
онлайн-опроса ИТ-руководителей. Опрос 
проводился в период с 13 июня 2019 г. по 
8 июля 2019 г. Для прохождения этого опроса 
отбирались респонденты, участвующие 
в принятии решений о приобретении 
технологий ЦОД в своих организациях. Кроме 
того, они должны были хорошо разбираться 
в стратегиях и приоритетах, связанных с 
сокращением рисков в их организациях. 
Наконец, исследование проводилось 
исключительно среди компаний среднего 
размера: все респонденты представляют 
организации, в которых работает от 100 до 
999 человек. 

После фильтрации некомпетентных 
респондентов, удаления повторяющихся 
ответов и проверки оставшихся 
ответов (по ряду критериев) осталось 
1650 респондентов.

Приведенные ниже цифровые показатели 
позволяют получить точное представление 
о базе респондентов, в том числе о стране 
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О Dell Technologies

Dell EMC Technologies предлагает обширный портфель 
решений для создания надежной инфраструктуры и защиты 
данных, а также предоставляет реальные экспертные 
знания в области комплексного обеспечения безопасности, 
позволяя компаниям среднего бизнеса внедрять 
инновационные технологии для максимального повышения 
производительности, конкурентоспособности и роста. 

О корпорации Intel®

Современные организации сталкиваются со стратегическими 
вызовами при модернизации центров обработки данных и 
серверов. Intel® способствует внедрению инновационных 
платформ и возможностей следующего поколения во всех 
областях инфраструктуры: от вычислительных ресурсов и 
ресурсов хранения до сети, памяти и технологий ускорения. 
Платформы на базе архитектуры Intel® задают направление 
развития в эпоху ориентации на данные.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

https://www.dellemc.com/ru-ru/midmarket-solutions/index.htm
https://www.intel.com/
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виде или другим способом лицам, не имеющим права на его получение, без явного согласия компании Enterprise Strategy Group, Inc. будет считаться нарушением законодательства США по защите 
авторских прав и станет поводом для возбуждения иска о возмещении ущерба и, если применимо, уголовного преследования. При возникновении любых вопросов обращайтесь в подразделение ESG по 
работе с заказчиками по телефону +1 (508) 482-0188.
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