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Новые тендеции ИТ – новые потребности клиентов 
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Как извлечь 
информа-цию 
и управлять 
огромными 
объемами 
данных? 

Взрыв 
данных 

Как улучшить 
окупаемость 

ИТ-
инфраструк-

туры? 

Конверги-
рованный 

дата-центр 

Как упростить 
и масштаби-
ровать мой 

бизнес? 

Облака 

Как использо-
вать 

технологии 

для роста 
моего 

бизнеса? 

Новые 
рынки 

Как получить 
доступ к 

информации 
всегда, везде 

и с любого 
ус-тройства? 

Подклю-
ченные 

устрой-ства 

Как 
выстраивать 

политики 
доступа в 

современ-ных 
условиях? 

Консьюм-
меризация 
ИТ и соци-

альные 
сети 



Global Marketing 

Какие проблемы ИТ-отделы решают с помощью 
предварительно интегрированных систем? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Легкость управления 

Быстрее развертывание 

Меньше TCO 
Меньше времени и  

ресурсов для интеграции оборудования и ПО 

Решение проблем совместимости 

Улучшение производительности приложений 

Улучшение сервиса и поддержки 

Оптимизация закупок –  
один поставщик вместо нескольких 

Меньше затрат на обучение 

44% 

37% 

35% 

33% 

28% 

28% 

28% 

19% 

17% 

Source: Enterprise Strategy Group 

Какой эффект от использования предварительно интегрированных систем в вашей организации? 

(процент респондентов, n = 471, возможно несколько вариантов ответа) 
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Dell использует новые тенденции, чтобы помочь клиентам перейти от 
устаревшей ИТ-инфраструктуры к динамичной и эффективной ИТ 

Устаревшие ИТ Динамичные и эффективные ИТ 

Объединенный через сеть 

пул ресурсов 

Smartphone Tablet 

Desktop Notebook Thin 

Servers 

Storage 

Networking 

 

SaaS 

PaaS 

IaaS 

Приложения/платформы 

“Безопасные, подключенные 
и управляемые гетерогенные 

клиентские устройства” 

“Возврат к архитектуре 
построенной под приложения” 

“Всепроникающее 
расширение дата-

центра” 
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1 Подключенные устройства бизнес-класса  

Интеллектуальная 

конвергированная 

инфраструктура/ 

частное облако  Внедрение и 

управление облаком  

http://salesedge.dell.com/search?prod=GROUP-3NB_000&root=/browse
http://salesedge.dell.com/search?prod=GROUP-3D_000&root=/browse
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Приобретения и инвестиции Dell позволили нам реализовать 
на практике концепцию динамичной и эффективной ИТ 
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Динамичная и эффективная ИТ-инфраструктура 
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1 Подключенные устройства бизнес-класса  

Интеллектуальная 

конвергентная 

инфраструктура/ 

частное облако  

Внедрение и 

управление облаком  

http://salesedge.dell.com/search?prod=GROUP-3NB_000&root=/browse
http://salesedge.dell.com/search?prod=GROUP-3D_000&root=/browse
http://www.sonicwall.com/us/index.html
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39% organic growth 

95% including Force 10 revenue 

$110 млрд. 
Весь рынок корпоративной 
инфраструктуры  

Общий рост в корпоративном секторе 

$12,7 млрд. 
Инвестиции в поглощения 

+12% 
Весь корп. сектор в  Q2  
( year over year) 

СЕНСАЦИЯ Директоры ИТ-отделов планируют увеличить объем средств на закупку 

систем хранения Dell: в 4 раза больше, чем на системы IBM и в 7 раз 

больше, чем на системы EMC 

Опрос ИТ-руководителей MORGAN STANLEY CIO SURVEY показал, что серверы 

и системы хранения Dell опережают IBM, HP и EMC в показателях 

планируемых  закупок. 

«Мы считаем, что инвесторы могут недооценивать потенциал Dell в 
корпоративном сегменте», — Стив Миланович, UBS 
Планы ИТ-руководителей по закупкам серверов Dell превысили показатель 

IBM на 13 пунктов. Закупщики HP наблюдают негативный тренд от стагнации 

до снижения затрат. 
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IBM на 13 пунктов. Закупщики HP наблюдают негативный тренд от стагнации 

до снижения затрат. 
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Смена ключевых технологий создает новые возможности 
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Прогноз рынка 

СХД 
- Достигнет $41 
млрд. к 2015 году  

Интегрированные 

системы 

1/3 
инфраструктуры, 
объем рынка 
составит $98 млрд. 
в 2015 году 

Облака 
Объем рынка составит $110 
млрд. в 2015 году, 68% 
частных облаков 

Мобильность 
Объем рынка составит 
$818 млрд, только VDI 
составит больше $10 млрд. 
в 2015 году 

 

2 млрд.  
интервью с 
клиентами –  
уникальные знания 
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Дорогие решения – 
сэкономленные на 
операциях средства 
съедают высокие 
расходы из-за привязки 
к закрытым решениям 

Новые проприетарные системы 

Операц. 
расходы 

Капитал. 
затраты 

$ $$$ 

Всеобъемлющий подход – лучшие 
производительность и эффективность 

Оптимизированное предприятие 

Операц. 
расходы 

Капитал. 
затраты 

$ $ 

• Максимум 
производительности и 
эффективности 

• Больше динамичности и 
надежность ИТ 

• Масштабируемые решения 

Сложные 
монолитные 
закрытые системы, 
которые нельзя 
масштабировать 

Устаревшие системы 

Операц. 
расходы 

Капитал. 
затраты 

$$$ $$$ 

Чем отличается наш подход к корпоративному сектору? 
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Дешевые неэффективные 
решения  

Стандартные системы и сервисы 

Операц. 
расходы 

Капитал. 
затраты 

$$$ $ 

Цена/производительность 
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Автоматическое интеллектуальное 
многоуровневое хранение –баланс 
цены и производительности 

Акцент на ключевые инновации 
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Интегрированные оптимизи-
рованные системы 
Сокращают время окупаемости 
инвестиций и упрощают 
средства и задачи 

Сервис нового поколения  
Быстрое и легкое внедрение 
функционала 

Повышая эффективность операций 

Масштабируемые модульные 
компоненты Мощные ресурсы 
инфраструктуры, 
масштабируемые по вертикали и 
горизонтали 

Главные инновации 

Новая архитектура памяти – 
лучше производительность 
приложений 

 

Интеллект. мониторинг и управ-
ление на глобальном уровне 
улучшают качество сервисов ИТ 

 

Резкое улучшение соотношения цены и производительности 
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Что дальше? Развиваем успех в корпоративном секторе 

Dell привносит 
инновации на 
предприятие: новое 
семейство Active  
Infrastructure 
устанавливает новые 
стандарты интегри-
рованных систем 

Все решения Dell 
созданы на 
масштабируемой 
архитектуре которая 
дает великолепный 
эффект независимо от 
размера предприятия 
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Dell продолжает 
побеждать: обгоняет 
рынок - рост 12% в Q2 
Y/Y 
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Приобретения интеллектуальной собственности для 
разработки конвергированных инфраструктурных систем 
Многомиллиардные инвестиции в течение многих лет 

2008 2009 

Январь 2008 
Покупка ведущего 
разработчика СХД 
iSCSI  (EqualLogic) 

Март 2008 
Самые 
эффективные 
блейд-серверы 

Март 2009 
Первое в 
индустрии 
встроенное 
управление 
сервером 

Декабрь 2010 

Выпуск Dell 
Management Plug-
in для VMware 
vCenter 

Апрель 
2011 
Выпуск 
vStart 100 

Февраль 2011 
Покупка 
разработчика 
унифицированных 
СХД (Compellent) 

Февраль 2012 
2-ое поколение 
встроен. управления 
вместе с серверами 
12G; выпуск vStart для 
Private Cloud и 
SharePoint 

Август 2011 
Покупка ведущего 
производителя 
сетевого 
оборудования  
(Force10) 

2010 2011 2012 

Январь 2012 
Выпуск M420, EQL 
Blade Array, 
Force10 MXL и 
vStart 1000  

Август 
2012 
Выпуск 
vStart для VDI  

Октябрь 2012 
Покупка Quest 
Software 

Приобретение Инновация Dell 

Ноябрь2009 
Покупка 
лидера IT & 
Business 
Services (Perot 
Systems) 

Май 2012 
Покупка 
лидера 
рынка VDI 
(Wyse) 
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Представляем Dell Active System 800 
Инновации, работающие на результат 

Понятная 

интеллектуальная 

оркестровка 

Интуитивная 

Модульные и гибкие 

масштабируемые 

системы 

Гибкая 

Эффективность на 

уровне всей системы  

Всеобъемлющая 

Поддержка 

Быстрая 
реакция 

Легкое 
масшта-

бирование 

Лучше 
эффек-

тивность 
и 

качество 

• Единственный в индустрии 
блейд-сервер  ¼ высоты 

• Blade I/O Aggregator 
оптимизирован для 
виртуализации 

• Active System Manager 
автоматизирует и 
оптимизирует операции 

• «Заточенная»   
 комплексная архитектура 

• Унифицированная  
поддержка 

На 75% 

В 2,3 раза 

меньше шагов для 
активации системы 

больше вычислит. 
узлов на стойку 

На 45% 
лучше 

производитель-
ность на Ватт 

Развертывание 

Управление 

Гипервизор 

Сеть 

СХД 

Вычисления 
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