Переход к ресурсной модели
в информационных технологиях
Как повысить качество ИТ-услуг и снизить затраты
Сегодня от профессионалов в информационных технологиях
ежедневно требуют повышения качества услуг при снижении
затрат. Ресурсные вычисления – это новая модель предоставления
ИТ-услуг, созданная специально для решения этой задачи.
Адаптируя к информационным технологиям подходы, применяемые
поставщиками электроэнергии, газа, услуг связи и других
подобных услуг, ресурсная модель позволяет повысить качество
информационных услуг на предприятии и снизить затраты на
их предоставление.
В этой книге описывается концепция ресурсного подхода к
оказанию ИТ-услуг на предприятии и рассказывается о том, как
использовать эту концепцию для предоставления ИТ-услуг лучшего
качества и в большем объеме при меньших затратах.
Здесь вы найдете:

Анализ ключевых особенностей ресурсной модели и их
применение к корпоративным информационным технологиям

●

Реалистическую оценку того, каких выгод следует
(и каких не следует) ожидать от внедрения ресурсной модели

●

Пошаговое руководство по внедрению ресурсной модели
с минимальным риском и максимальной отдачей

●

Ожидаемые результаты от внедрения ресурсного подхода
и реакцию пользователей на него

●

Изложение подхода VERITAS к реализации ресурсных принципов
для всех основных вычислительных платформ и платформ
хранения данных.

«Эта книга будет интересна всем, кто так
или иначе вовлечен в процесс предоставления
или использования ИТуслуг, и в особенности
сотрудникам ИТслужб, начиная от
системных администраторов и кончая
руководителями информационных служб
компаний».
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●

Сетевые технологии,
информационные услуги,
управление хранением данных
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Вы понимаете всю важность информационных технологий для успеха
бизнеса. Эта книга поможет вам применить принципы ресурсной
модели в сочетании с вашим опытом в области информационных
технологий для снижения затрат и повышения качества ИТ-услуг.
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