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РАЗВИТИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается предмет облачных тех-

нологий, а именно, их определение, структура организации, модели развёрты-

вания, степень их распространения, достоинства, недостатки и тенденции 

развития. Всё это позволит определить актуальность, необходимость и важ-

ность использования и развития данных технологий. 
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На данный момент об использовании облачных вычислений не знает толь-

ко человек, уж слишком далекий от информационных технологий. Это уже не 

просто будущее, а самое что ни на есть настоящее. Мало кто знает, но идея 

«облаков» появилась ещё в 1970-х годах, принадлежала она Д.К.Р. Лидликеру. 

Его мысли о том, что каждый пользователь, подключенный к сети, сможет по-

лучить доступ к каким-либо программам, дополняла идея Джона МакКарти, ко-

торая заключалась в предоставлении людям такой услуги, как вычислительная 

мощность. На этом идея и заглохла, ввиду недостаточной совершенности тех-

нических средств, получив развитие только в новом тысячелетии. 

Так что же такое облачные вычисления? Это технология, позволяющая по-

лучать пользователю сетевой доступ к общему пулу ресурсов. Проще говоря, 

все программы и данные, с которыми необходимо вести работу, располагаются 

на некотором сервере. Это освобождает клиента от необходимости приобретать 
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оборудование высокой производительности и выделять для хранения данных 

большие объемы памяти. 

Можно сказать, задумки Джона МакКарти воплотились в жизнь, виды 

услуг, которые предоставляют «облака» полностью им соответствуют. Их при-

нято разделять на 4 вида: 

 программное обеспечение как услуга (SaaS) – пользователям с доступом 

через Интернет предоставляется ПО; 

 инфраструктура как услуга (IaaS) – пользователям предоставляется ком-

пьютерная инфраструктура, связанная в сеть, которую они способны настроить 

и использовать для собственных нужд; 

 платформа как услуга (PaaS) – это компьютерная инфраструктура, сов-

мещенная с предоставлением операционных систем и установленных про-

граммных приложений; 

 всё как услуга (EaaS) – услуга, соединяющая в себе предыдущие вариан-

ты. 

По моделям развёртывания выделяют частные, публичные и гибридные 

облака. Публичные отличаются одновременным обслуживанием множества 

пользователей – от компаний до индивидуальных клиентов. Получить к нему 

доступ можно с любого устройства, а некоторые онлайн-сервисы являются бес-

платными. Частное облако используется единственной компанией. Его управ-

лением может заниматься как сама компания, так и поручить это другой орга-

низации. Такая модель вряд ли подойдет небольшим компаниям, так как цена 

обслуживания такого облака может оказаться невыгодной. Однако есть и свои 

плюсы. Например, частные облака полезны в случаях использования данных, 

которые нельзя доверять публичным сервисам ввиду недостаточной безопасно-

сти. Ещё один вариант – гибридные облака. Они сочетают в себе лучшие сто-

роны вышеназванных моделей. Обязанности по их обслуживанию в необходи-

мых долях распределяются между поставщиком услуг и использующим их 

предприятием. К использованию публичной части облака можно прибегать, 

например, когда внутренняя инфраструктура не справляется с большими объе-
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мами обрабатываемых данных, или через публичное облако можно настроить 

доступ пользователей к ресурсам частного облака. Как и всё в этом мире, ги-

бриды тоже не идеальны, ведь повышается сложность их эффективного созда-

ния и использования, ведь необходимо чётко организовывать услуги из разных 

источников. К слову, это довольно новая концепция, каждый день расширяю-

щаяся и обретающая всё новые решения и рекомендации, так что можно смело 

заявить, что именно она в будущем получит широкое распространение и при-

знание [3]. 

Теперь, когда мы полностью определились с предметом изучения, необхо-

димо поговорить о плюсах и минусах использования облачных технологий. В 

данный момент мы наблюдаем пик интереса к «облакам», и данные аспекты за-

ботят многие крупные компании мира. 

Из достоинств необходимо сразу же отметить доступность – работать со 

своими данными и программами можно из любой точки мира, с любого устрой-

ства, где есть Интернет. Так же, пользователю нет необходимости устанавли-

вать на свои устройства необходимое ПО, заниматься его поддержкой и обнов-

лением – это проблемы поставщика услуг. Из плюсов так же можно отметить 

сравнительно низкую стоимость – это осуществляется снижением расходов на 

обслуживание инфраструктуры, следовательно, для этого будет требоваться 

меньший штат сотрудников. Плюс к этому, пользователь будет платить только 

за фактическое использование ресурсов и мощностей облака. Гибкость – ещё 

одно преимущество. С использованием систем виртуализации, задачи масшта-

бирования и администрирования «облаков» становится легким для выполнения 

процессом. Безопасность, охрана и надежность данных пользователя, осу-

ществляемые поставщиками «облака» – отличное решение для компаний, кото-

рые не могут себе такого позволить. 

У оговоренных аспектов есть и свои отрицательные стороны. Как уже го-

ворилось, для обеспечения работы с «облаком», необходим постоянный доступ 

к Интернету. В некоторых регионах мира, в том числе и в России, это является 

проблемой. Так как не пользователь устанавливает и администрирует необхо-
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димое ему ПО, он не имеет возможности настроить его под себя. Вопрос без-

опасности так же таит в себе подводные камни – если вы потеряете свои дан-

ные, вы никогда не сможете их восстановить. Так же, много споров вызывают 

вопросы о конфиденциальности. В свете последних событий с взломом iCloud 

очевидно, что не стоит хранить секретные данные на публичных «облаках». 

Бесспорно, использование общедоступных облачных технологий не требует 

высоких затрат, но построение своего частного «облака» выйдет небольшим 

компаниям «в копеечку», по крайней мере, на данном этапе развития этой тех-

нологии [2]. 

Если говорить только о России, то к недостаточному покрытию Интерне-

том территории прибавляются другие нетехнические проблемы. Например, 

препятствием может стать русский менталитет, а именно – боязнь всех новых, 

непроверенных временем технический решений. Тормозят развитие и многие 

юридические вопросы, ведь «облачные» данные должны попадать под действие 

нормативных актов страны, в которых они находятся. А, как известно, обра-

титься к такому хранилищу данных можно из любой точки мира, да и храни-

лище может являться распределенным. Из-за этих и других проблем Россия по 

показателю внедрения облачных технологий занимает в мире лишь 34-е ме-

сто [1]. 

А что же дальше? Если уж совсем заглянуть в будущее, можно предста-

вить себе воплощение, так называемого, Интернета вещей (Internet of Things). 

Данная идея существовала уже много лет, а развитие облачных технологий 

позволяет сделать огромный скачок к её осуществлению. Такое воплощение се-

ти будет генерировать и обрабатывать миллиарды байт данных, объединение и 

анализ которых будет осуществляться на «облаке», т.к. сбор такого количества 

информации в одном месте будет невозможен. Подтверждением служит тот 

факт, что вовсе не ПК является лидером по части среднегодовых темпов роста 

объемов передаваемых и обрабатываемых данных, а смартфоны, планшетные 

компьютеры и прочие устройства в сумме. Уже совсем скоро, при покупке но-

вых программных продуктов, практика доступа к ним с помощью SaaS станет 
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обыденностью. Со временем, облачные технологии будут становиться всё до-

ступнее для пользователей, ввиду повышения пропускной способности сетево-

го оборудования, производительности облачных вычислений и понижения 

энергопотребления. 

В заключении можно сказать, что облачные технологии используются не 

только в готовом сетевом и серверном оборудовании, но и медленно, но верно 

проникают на рынок встраиваемых систем, что приводит к масштабной ре-

структуризации IT-рынка [4]. Использование облачных систем в самых разных 

сферах является компромиссом между широкими возможностями и некоторы-

ми рисками. Пока такие технологии не идеальны и требуют множества дорабо-

ток и совершенствований. Однако ничего не стоит на месте, а рынок неуклонно 

растет. Повсеместно проводятся международные конференции на тему «обла-

ков», а крупные компании всё более задумываются об их внедрении в соб-

ственное производство. По прогнозам компании Forrester Research к 2020-му 

году объем рынка облачных систем достигнет 240 миллиардов долларов. Так 

что можно смело утверждать, что следующие несколько лет будут временем 

Интернета вещей и облачных вычислений. 
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