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Частное «облако»: помогите клиентам стать успешнее
Быть в «облаке» — значит использовать все возможности современных ин
формационных технологий при разумных финансовых издержках. «Облач
ные» технологии работают сегодня для сотен успешных компаний не только
в мире, но и в России. Вместе с Softline и Microsoft вы можете помочь клиен
там сделать шаг в «облако» — стать продуктивнее и успешнее.

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Что такое «облачные» технологии?
К «облачным» технологиям можно отне
сти любые программы, платформы и ин
фраструктуру, которые не приобретают
ся пользователем в собственность,
а арендуются, то есть используются в со
ответствии с реальными потребностями.
«Облако» позволяет использовать и оп
лачивать только то ПО или оборудова
ние, которое действительно необходимо
клиенту, в том числе отказываться от пе
реставшего удовлетворять решения
и оперативно, без существенных финан
совых потерь, переходить на более со
временные версии ПО или подбирать но
вые продукты.
Доступ к программам, платформам или
инфраструктуре, размещенным в «обла
ке», осуществляется через Интернет или
интранет, а значит, с максимальной опе
ративностью и без привязки к конкрет
ному рабочему месту или физическому
местонахождению
пользователя.
При этом пользователь получает воз
можность просто работать с данными, не
обременяя себя заботой о покупке аппа
ратных и программных средств, а также
о стабильности и корректности их рабо
ты. Решение этих задач переходит
к «арендодателю» — поставщику услуг,
провайдеру. Таким образом, «облако»
позволяет оптимизировать не только фи
нансовые расходы, но и нагрузку на тех
нический персонал, отвечающий за ра
боту используемого решения или инфра
структуры.
Еще одной особенностью «облака» явля
ется максимальная гибкость для бизне
са. «Облачные» технологии позволяют
легко масштабировать используемые IT
решения — работать с ПО, оборудовани
ем и инфраструктурой рационально,
в зависимости от текущего положения
дел и потребностей.
При очевидных преимуществах концеп
ция «облачных» технологий не является
принципиальным новаторством и не
должна пугать заказчиков: все мы поль
зуемся услугами сотовых операторов,
«арендуя» их оборудование, станции
и сети, а также работая с такими серви
сами, как мобильный Интернет, мобиль
ные onlineсловари и т.д. Аналоги «об
лачных» технологий встречаются в на
шей жизни и в бизнесе повсеместно.
Вопрос лишь в том, насколько полно мы
используем их возможности.

В чем отличие частного «облака»
от публичного?
Работа с «облачными» технологиями мо
жет строиться по нескольким сценари
ям. Компания может работать с публич
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ным «облаком», например, обращаясь
к внешним сервиспровайдерам, распре
деляющим собственные ресурсы и мощ
ности между несколькими клиентами.
В этом случае сервиспровайдер создает
одно общее «облако», работать с кото
рым могут все желающие компании;
провайдер не обособляет оборудование
или ПО для конкретного заказчика.
Публичные «облака» реализуют хостин
говые и телекомкомпании, предлагаю
щие услуги хранения данных или развер
тывания сайтов и масштабируемых ин
формационных систем. К возможностям
публичного «облака» обращаются ком
пании среднего и малого бизнеса (менее
100 серверов), которым невыгодно и не
целесообразно создавать собственное
«облако». В публичном «облаке» боль
шая доля принадлежит SaaSрешениям
(Software as a Service — «ПО как услу
га»), например Microsoft Exchange Server,
Microsoft SharePoint и др.
Также клиент может работать с част
ным «облаком», созданным на базе
собственного ITподразделения или до
черней структуры, а также развернуто
го на мощностях сервиспровайдера
(в данном случае в отличие от публич
ного «облака» провайдер обособляет ре
сурсы под конкретного клиента). Оба
варианта позволяют сохранить ключе
вое преимущество частного «облака»
перед публичным — максимальное
обеспечение конфиденциальности ин
формации и хранение данных с соблю
дением нормативных требований. По
следнее особенно важно для компаний,
которые сотрудничают с государствен
ными учреждениями, предъявляющими
жесткие требования к размещению
и хранению данных.
Частное «облако» актуально для бизнеса
с развитой инфраструктурой и техничес
кой базой, для крупных компаний, вклю
чающих множество подразделений. В ча
стном «облаке» в большинстве своем ре
ализуется модель IaaS («инфраструктура
как услуга»).
Рассмотрим работу с частным «облаком»
на примере крупного холдинга. Дочер
ние компании холдинга обладают специ
фическими потребностями в оборудова
нии и ПО, что ставит перед ITподразде
лением холдинга следующие задачи:
• корректная интеграция используе
мых в компании решений с теми, ко
торые применяются в других «дочках»
или в материнской компании;
• разработка и построение архитекту
ры отдельных ITрешений;
• локальное администрирование каж
дого решения;
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• жесткий контроль за использованием
ресурсов;
• неравномерная нагрузка на серве
ры — разным компаниям нужны раз
ные мощности не только в зависимос
ти от деятельности компании,
но и в зависимости от периода (на
пример, потребность в мощности мо
жет увеличиваться в период подготов
ки и сдачи финансовой отчетности).
Эти задачи может осложнять фактор
масштаба. Чем крупнее и многопро
фильнее холдинг, тем чаще в нем проис
ходят структурные изменения (появля
ются и ликвидируются дочерние компа
нии), а значит, возникает ситуация
несоответствия потребностей бизнеса
и имеющегося оборудования и ПО.
Частное «облако» успешно решает вы
шеперечисленные задачи, позволяя цен
трализованно управлять ITресурсами.
Благодаря виртуализации вместо систе
матических закупок аппаратных и про
граммных ресурсов частное «облако»
позволяет выделять дочерним структу
рам из «общих» ресурсов именно ту сер
верную мощность и сетевую пропуск
ную способность, именно то ПО и обо
рудование, которое им требуется
конкретно в данный момент времени.
Централизованное администрирование,
использование зарекомендовавших себя
на практике архитектурных моделей,
а также централизованный контроль за
используемыми ITсредствами — реаль
ные возможности, предоставляемые ча
стным «облаком».

Актуальность частного «облака»
Предельная степень безопасности ин
формации, «прозрачность», т.е. понима
ние происходящего в частном «облаке»,
а также возможность полного контроля
за операциями с данными и за работой
входящих в «облако» сервисов и обору
дования — вот очевидные преимущества
«облачных» технологий, развернутых
как частное решение.
Наряду с актуальностью частного «обла
ка» как безопасного решения необходи
мо упомянуть, что такое «облако» пред
ставляет особый интерес для компаний
с собственным высокотехнологичным
центром обработки данных (ЦОД).
Для таких предприятий создание частно
го «облака» — естественный шаг в совер
шенствовании и оптимизации ITмощ
ностей: «облако» обеспечивает гибкость,
распределение нагрузки и, в конечном
счете, более эффективную работу.
Наконец, экономический аспект. Осо
бенность частного «облака» заключается
в том, что оно позволяет оптимизировать
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финансовую нагрузку на компанию. Ра
бота с «облаком» подразумевает не еди
новременные, а помесячные платежи за
используемые ПО и инфраструктуру, что
в частности позволяет перевести капи
тальные затраты в операционные.

Степень освоения частных облаков

Создание частного «облака» на основе
виртуальной серверной инфраструктуры
с Windows Server 2008 R2, технологией
HyperV и средствами управления
Microsoft System Center — оптимальная
возможность работать с лучшими ITре
шениями при рациональных финансо
вых и операционных затратах с обеспе
чением должного уровня конфиденци
альности данных.
Благодаря программе SPLA вы можете
уже сегодня развернуть внутри компа
нии или создать для заказчиков «облач
ные» решения на основе продуктов
Microsoft — Office, Exchange Server, Lync
Server, SharePoint Server, Dynamics CRM,
Windows System Center, SQL Server,
Windows Server и многих других.
Перейти к работе с «облачными» техноло
гиями вы можете с помощью программы
лицензирования SPLA (Services Provider
License Agreement) — единственной се
годня программе Microsoft в России, по
зволяющей лицензировать «облачные»
решения. Для того чтобы присоединиться
к программе, обратитесь к SPLAресселе
ру Microsoft — компании Softline.

Мы не планируем использовать частные облака
Мы изучаем возможности использования частных облаков
Мы уже реализуем пилотные проекты с использованием
частных облаков
У нас имеется стратегия использования частных облаков,
которую мы в настоящее время реализуем

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Сделайте шаг в «облако» вместе
с Softline

Источник: ForbesIInsights.

Контакты
Получить дополнительную информацию
о программе SPLA и принять в ней учас
тие вам поможет Игорь Балашов, дирек
тор департамента Softline по развитию
бизнеса.

Звоните: +7 (495) 2320023, доб. 0158
Пишите: spla@softline.ru
http://soft.softline.ru/spla.php
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