
Преимущества 

Dell EMC 
Трансформация с прицелом на будущее 



Технологии меняют 

нашу жизнь и работу 

каждый день 
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Изменения несут 
колоссальные возможности 
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Трансформируйте целые  
отрасли 
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каждые 5 лет 

Непрерывный  
экспоненциальный рост 
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7 Конфиденциальная информация Dell. Для внутреннего использования. 

 

Цифровая трансформация 
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Следующие 15 лет 

Ориентация на бизнес 

Облачные приложения  

Системы взаимодействия и анализа 

Потоки данных и аналитической  

информации 

Интернет всего 

Последние 15 лет 

Ориентация на ИТ 

Традиционные приложения 

Системы учета 

Транзакционные данные  

и отчеты 

Интернет 
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Триллионные расходы на традиционную 
ИТ-инфраструктуру 

ВРЕМЯ 2000 г. 2030 г. 
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2015: $ 2,7 трлн 

Традиционные 
приложения 
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Ориентация на оптимизацию традиционных приложений 

ВРЕМЯ 2000 г. 2030 г. 
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2015: $ 2,7 трлн 

Традиционные 
приложения 

Трансформация ИТ-среды  

в режиме 
оптимизации 
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Инвестиции в облачные приложения 

ВРЕМЯ 2000 г. 2030 г. 
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Традиционные 
приложения 

Стратегические партнерства имеют 
большое значение 

 

 

  

Цифровая 
трансформация  

в режиме инвестиций 

Трансформация ИТ-
среды  

в режиме оптимизации 

Облачные 

приложения 



Для цифровой 

трансформации 

необходимы 

преобразования  

в трех ключевых 

областях 

ИТ 

Персонал 

Безопасность 



Приоритеты  

трансформации ИТ 



40% 

сэкономленных 

средств 

перераспределяется 

на новые инициативы 

24% 

экономии по 

сравнению  

с традиционной 

инфраструктурой 

Все это 

гибридное 

облако! 
чаще достигают 

целей перехода  

к цифровому бизнесу 
В 3 раза 



Путь к  

корпоративному 

гибридному 

облаку 
Автоматизация 
предоставления и 

администрования услуг 

Модернизация 
инфраструктуры  

и архитектуры 

Трансформация 
ИТ-операций для  

создания гибридного 

облака 



Принципы  

трансформации персонала 



35% 

больше успевают  

и мотивированы, 

если могут работать  

в любое время из 

любого места 

44% 
выше рост среди 

организаций, которые 

внедрили мобильные 

приложения 

Это по-настоящему 

мобильный мир! 
представителей 

поколения «нулевых» 

считают, что виртуальная 

или дополненная 

реальность повышает 

производительность 

52% 



Цифровому 
бизнесу 
необходим  
цифровой 
персонал 

Внедрите 
новые способы работы 

с революционными 
технологиями на 

цифровых рабочих 
местах 

Предоставьте 
 современные и 

удобные решения, 
к которым они 

привыкли 

Стимулируйте 
инновации, 

передав принятие решений 
на места с помощью 
интуитивно понятных 

приложений и 
инструментов анализа 



Принципы  

трансформации безопасности 



40% 
экономии по 

сравнению  

с традиционными 

подходами 

На 53 

дня быстрее 

обнаруживаются 

угрозы с помощью 

прогнозной 

аналитики 

организаций 

отметили, что 

аналитическая 

система 

безопасности 

открывает новые 

возможности 

35% 

Все это 

безопасность, 

ориентированная 

на бизнес! 



Система 
безопасности 
должна 
обеспечивать 
бизнес-
преимущества 

Аналитическая 

платформа 
Повысьте 

информированность  

с помощью актуальных 

данных об угрозах, анализа 

и обмена экспертными 

знаниями, чтобы улучшить 

конечные результаты. 

Ориентация  

на бизнес 
Сопоставляйте бизнес-

контекст с угрозами, 

чтобы быстрее и 

эффективнее устранять 

риски информационной 

безопасности. 

Контроль рисков 
Возьмите под контроль 

риски, чтобы принимать 

взвешенные решения  

и обеспечить 

предсказуемость 

конечных бизнес-

результатов. 



ИТ-службы ищут партнера 

для трансформации… 
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Мы создали фабрику ведущих 

технологий, объединив ведущие 

в отрасли наработки и команду 

экспертов мирового уровня 
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Самая эффективная 
глобальная цепочка поставок, 

которая предоставляет 
технологическую 

инфраструктуру для 
организаций всех размеров 

Мировой лидер по 
инновациям для ЦОДов, 

предлагающий передовую 
инфраструктуру 

корпоративного класса для 
самых требовательных сред 
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Крупнейшая в мире 
частная технологическая 
компания с продажами  
и поддержкой мирового 

уровня  



26 

Dell Technologies - это уникальное семейство 

компаний, которые создают  всю инфраструктуру, 

необходимую организациям на пути к цифровому 

будущему, трансформации ИТ и защиты самого 

важного актива - информации. 

Dell Technologies состоит из 7 брендов: 
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Полный портфель технологических решений: от 
периферии до ядра облака 

Объединяет большие данные, модель 
«платформа как услуга» (PaaS) и гибкие 
методы разработки с использованием 
данных в одной независимой от облака 
платформе 

Высококлассные интеллектуальные 
средства безопасности, которые 
обеспечивают защиту и снижают 
риски в динамичной среде 

Ведущий поставщик решений в области 
безопасности, управления рисками и 
соответствия требованиям регуляторов 
для самых сложных задач 

Основа для трансформации центров 
обработки данных с ведущими в отрасли 
серверами, системами хранения и 
конвергентной инфраструктурой 

Самая надежная виртуализация 
компьютеров, центров обработки 
данных и приложений 

Поставщик передовых 
корпоративных облачных  
решений и ПО 

Отмеченные наградами 
индивидуальные решения, 
включая инновационные 
устройства и услуги для 
оптимизации работы 
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Строительные блоки современной ИТ-инфраструктуры 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

МОДЕЛЬ «ПЛАТФОРМА  
КАК УСЛУГА» (PAAS) 

ОРКЕСТРАЦИЯ 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
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Dell Technologies предоставляет преимущества на  
всех уровнях 
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Конвергентная 

инфраструктура 

 

Лучшие 

традиционные СХД  

и массивы на  

флэш-дисках 

 

Инфраструктура  

виртуализирован-

ного  

 

Самые 

защищенные 

ноутбуки бизнес-

класса в мире 

 

Облачная ИТ-

инфраструктура 

 

Программное 

обеспечение для 

виртуализации 

серверов 

№1 
СРЕДИ 

КОНВЕРГЕНТНЫХ 

ИНФРАСТРУКТУР 

№1 
В ХРАНЕНИИ 

ДАННЫХ 

№1 
СРЕДИ ЦЕНТРОВ 

ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

№1 
СРЕДИ 

ЗАЩИЩЕННЫХ 

НОУТБУКОВ 

№1 
СРЕДИ 

ОБЛАЧНЫХ 

СРЕД 

№1 
В ВИРТУАЛИЗАЦИИ 
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№1  

глобально  

по поставкам серверов  

по результатам 2го и 3го кварталов 2016 года 

(Gartner) 
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№2 (12.8%)  

в России  

по поставкам серверов  

по результатам 2го и 3го кварталов 2016 года 

(IDC) 



Признанный лидер рынка 

в 20 рейтингах Gartner MQ 

 

(«Магические квадранты») 

 

                              © Dell Technologies 
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21 лидирующая позиция  
в рейтингах Gartner Magic Quadrant 

1. Дисковые массивы общего назначения 

2. Дисковые массивы общего 

назначения, Япония 

3. Программное обеспечение для 

управления взаимодействием  

с заказчиками 

4. Управление корпоративным 

содержанием (ECM) 

5. Управление эксплуатационными 

рисками 

6. Интегрированные системы 

7. Массивы на флэш-дисках 

8. Управление рисками ИТ 

9. Управление рисками вендоров ИТ 

10. Программное обеспечение для 

управления непрерывностью бизнеса 

11. Целевые устройства дедупликации и 

резервного копирования 

12. ПО резервного копирования 

корпоративного класса и 

интегрированные устройства 

13. Модульные серверы 

14. Аутсорсинг ЦОД и техобслуживание 

инфраструктур 

15. Услуги аутсорсинга для конечных 

пользователей 

16. Интеграция модели «платформа как 

услуга» на предприятиях (по всему миру) 

17. Управляемые сервисы обеспечения 

безопасности (по всему миру) 

18. Дисковые массивы общего назначения 

19. Расширенные аналитические платформы 

20. Пакеты управления корпоративной 

мобильностью 

21. Инфраструктура виртуализации  

серверов X86 
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Предоставляем  
ведущие 
инновации 
широкому кругу 
заказчиков по 
всему миру Комплексная 

ликвидация 
неэффективности 

Впечатляющие 
преимущества  
в долгосрочной 

перспективе 
 

Повышение 
доступности 
технологий  

для общей выгоды 

ПРОИЗВОДИ- 
ТЕЛЬНОСТЬ 

СЛОЖНОСТЬ ЗАТРАТЫ 



Приступим к трансформации 
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