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анализ нынешнего рынка облачных технологий. Указано, в чем именно заключа-

ется инновационность облачных технологий и что они из себя представляют. 

В работе выяснены причины популярности облачных технологий, а также пе-

речислены их наиболее востребованные модели. Особое внимание уделено описа-

нию основных видов и платформ данных технологий для бизнеса. Рассмотрены 

их достоинства для современных компаний. 
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В настоящее время развитие мировой и отечественной экономики прямо за-

висит от конкуренции и от влияния инновационной деятельности на шкалу эко-

номического роста. Постоянно возрастающее использование различных новов-

ведений в широких масштабах взаимосвязано с дальнейшим ростом экономиче-

ского развития [5]. 

Следует напомнить, что под инновационным предпринимательством необ-

ходимо понимать новаторский процесс разработки некоторого новшества, про-

цесс хозяйствования, в основе которого находится непрерывный поиск новых 

возможностей, и общая направленность на инновации. 

Инновационное предпринимательство взаимосвязано с готовностью пред-

принимателя идти на определенную степень риска при осуществлении нового 
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проекта или улучшении уже существующего, а также нести при этом парал-

лельно и финансовую, и моральную, а также социальную ответственность [1]. 

Направленность инновационной деятельности обусловлено, прежде всего, 

началом производства новых товаров и услуг. Предприятие сможет вести успеш-

ный бизнес лишь в том случае, если оно будет заниматься инновационной дея-

тельностью. В большинстве случаев инновации нуждаются в больных матери-

альных затратах, однако при этом инновации являются источником для получе-

ния прибыли. 

Планирование и управление инновационной деятельностью представляют 

собой очень важный и достаточно сложный процесс, так как индивидуальность 

предпринимательской среды и динамика ее изменений все время растут [3]. 

Облачные технологии дают возможность современным компаниям уходить 

далеко вперед, опережая при этом возможных конкурентов. В современной пред-

принимательской деятельности скорость ответной реакции на изменения рынка 

зачастую имеет решающее значение, и в связи с этим инновационные технологии 

всегда будут обладать устойчивым спросом [11]. 

 

Рис. 1. Структура доходов от облачных услуг в России 
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В соответствии с прогнозом Gartner, в 2017 году мировой рынок облачных 

услуг должен вырасти на величину в 18%. Что же касается отечественного 

рынка, то сейчас наблюдается его активное развитие, причем со стороны всех 

участников процесса. 

Повышается интерес со стороны потенциальных заказчиков облачных сер-

висов. Расширяется типология и повышается качество предложений от постав-

щиков решений, системных интеграторов, консультантов. 

На качественно новый уровень выходят сервисы профессиональных ЦО-

Дов, которые предлагают собственные ресурсы с целью размещения частных и 

публичных облаков, повышается качество интеграции отечественных ЦОДов с 

зарубежными площадками. Отечественный ИТ-рынок вошел в фазу накопления 

практического опыта внедрения и использования облачных технологий [10]. 

Проводимые на сегодняшний день исследования показывают повышение 

интереса компаний к технологиям облачных вычислений [4]. 

Сегодня облачные технологии уже не малоизвестная инновация, с которой 

знакомы только отдельные специалисты. На сегодняшний день это активно внед-

ряемая инновация, которая стала одним из драйверов развития интернет-техно-

логий, а сами технологии в том или ином виде доступны каждому пользователю 

интернета и находят все более активное применение в современной бизнес-

среде. 

«Облачные» компьютерные системы являются новым способом, который 

используется с целью организации информационно-коммуникационной инфра-

структуры, характеризующейся упрощением и унификацией методов, средств и 

способов работы пользователя путем сосредоточения высокотехнологичных 

операций, сложного программно-аппаратного обеспечения и квалифицирован-

ных кадров в рамках специализированных центров обработки данных [1]. 

Облачные технологии представляет собой, во-первых, инновационное ре-

шение, а во-вторых, принципиально новую модель ведения бизнеса, которая при-

менима как к крупным компаниям, так и малым предприятиям. 
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Облака объединяют информационные ресурсы аппаратных средств и про-

граммных продуктов, к которым пользователь получает удаленный доступ 

на условиях своего рода аренды. 

Именно эти виртуализованные мощности открывают перед компанией ка-

чественно иные большие технические и управленческие возможности, которые 

способны заставить бизнес функционировать быстрее и при этом более эффек-

тивно путем оптимального перераспределения денежных, кадровых и информа-

ционных ресурсов [8]. 

Необходимо дать ответ на вопрос, в чем именно состоит популярность об-

лачных технологий и в чем заключается сама инновация. Здесь дело не только в 

самой технологии, но и в финансовой стороне ведущегося бизнеса современной 

компании. Суть в том, что в бизнесе существует два типа расходов, во-первых, 

CapEx, которые представляют собой капитальные затраты, и во-вторых, OpEx, 

которые представляют собой операционные затраты. Здесь компании просто не-

выгодно покупать дорогостоящее программное и аппаратное обеспечение, и да-

лее разворачивать под него соответствующую инфраструктуру, тогда когда 

можно за сравнительно небольшую арендную (абонентскую) плату начать поль-

зоваться уже готовым продуктом, который выполнен на основе облачных техно-

логий. 

В случае приобретения программного обеспечения по подписке цена будет 

относительно небольшой по сравнению с окончательной покупкой программ. 

Здесь заказчик в любой момент может отказаться, если продукт его чем-то не 

устроил, либо просто не пригодился, либо было просто принято управленческое 

решение перейти на другой программный продукт. Так что в основе популярно-

сти облачных технологий заложены идеи гибкости и удобства для ведения 

успешного бизнеса в современной компании, а не просто использование облач-

ной технологии ради внедрения данной технологии [9]. 

К самым популярным моделям облачных вычислений в современной биз-

нес-среде можно относить: аренду виртуального сервера, резервное 
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копирование, катастрофоустойчивость, гибридное «облако», виртуальный кон-

такт-центр, аренду приложений, частное «облако», а также виртуальный офис. 

Специалисты в области аналитики предполагают большое будущее для ак-

тивного внедрения облачных технологий во все сферы деятельности, в частности 

в бизнес целях. Аналитики считают облачные технологии будущей основной для 

ИТ-индустрии, и в связи с этим ставка инвесторов на развитие облачных техно-

логий является правильным решением [2]. 

Обеспечение конфиденциальности, безопасности и сохранности данных, 

расширение возможностей, масштабируемость вычислений, предоставление 

комплексного сервиса – указанные потребности движут ведущих ИТ-экспертов 

к постоянному увеличению функционала облачных вычислений и к разработке 

новых облачных технологий. 

В настоящее время существует несколько новых видов платформ, посред-

ством которых инновационные облачные технологии призваны предоставить ко-

нечному потребителю такой сервис, который характеризуется максимальной вы-

годой и высокой надежностью. 

BPaaS – это полностью готовая инфраструктура ИТ, включающая в себя пе-

речень всех необходимых инструментов для ведения бизнес-деятельности любой 

современной компании. Подобная платформа снабжается всеми необходимыми 

компонентами, а ее управление выполняет провайдер. Сотрудники компании, 

могут работать либо прямо из браузера, либо работать, используя при этом так 

называемый удаленный рабочий стол. 

DaaS – это удаленный рабочий стол, который представляет собой полностью 

готовое рабочее место, находящееся на сервере поставщика облачного сервиса. 

SecaaS. Данная платформа призвана решать главный для многих компаний-

заказчиков вопрос, который касается безопасности данных имеющихся в облаке. 

Защита от вредоносного программного обеспечения, аутентификация, обнару-

жение вторжений со стороны компьютерных злоумышленников – все это предо-

ставляется на таком уровне, который большинство абонентов просто не может 
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достичь в своем дата-центре. Здесь положительный момент – это снижение за-

трат, идущих на защиту данных. 

BaaS – резервное копирование является наиболее актуальным для разработ-

чиков программных приложений, которые планируют заниматься клиентской 

частью, а не прописывать каждый раз программный код собственных разрабо-

ток. В BaaS облаке всю серверную часть работ выполняет провайдер, а клиенту 

остается заняться «содержанием», так как именно оно и необходимо конечному 

пользователю. 

DRaaS (катастрофоустойчивость) представляет собой сервис для восстанов-

ления инфраструктуры. Подобная платформа требуется не только собственни-

кам ИТ-инфраструктуры, но и непосредственно самим провайдерам. Любое обо-

рудование может сломаться по целому ряду различных причин, при этом восста-

новить данные поможет DaaS облако, и здесь нет необходимости использования 

резервного центра хранения и обработки данных в компании. 

CCaaS (контакт-центр) – это организация рабочего места оператора на лю-

бом цифровом устройстве, которое имеет доступ к сети Интернет. Хранение на 

облаке записей переговоров, аналитика речи, функция автоматического дозвона, 

а также некоторые другие функции предоставляет провайдер. Пользоваться по-

добной услугой можно как на постоянной основе, так и при необходимости вре-

менного расширения call-центра, который уже имеется в наличии у компании [6]. 

Благодаря современным исследованиям удалось определить, что облачные 

вычисления, являются удобными и практичными, и при этом достаточно эффек-

тивными. Положительных моментов у облачных технологий действительно 

очень много. Например, повышается эффективность использования ИТ-инфра-

структуры за счет виртуализации серверов, вместе с тем облачные вычисления 

дают возможность избежать необходимости приема в штат ИТ-подразделения 

компании дорогостоящих сотрудников и позволяют снизить стоимость обслужи-

вания путем эффективного использования высококвалифицированных специа-

листов находящихся в штате провайдера. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Облачные вычисления дают возможность динамического получения необ-

ходимых ИТ-ресурсов, и в случае необходимости отказа от них. При этом осу-

ществлять подобное управление можно, будучи в режиме самообслуживания, 

правила работы фиксируются в заключаемом договоре, а также в соглашении об 

уровне услуги (SLA). 

Облачные вычисления могут избегать длительного и многоэтапного про-

цесса строительства новых центров обработки данных, приобретения новых ИТ-

ресурсов, внедрения ИТ-систем, а также прочих операций. Облачные технологии 

предусматривают более быстрое предоставление требуемых ресурсов. 

Принимая во внимание неравномерность загрузки ИТ-ресурсов, большин-

ство современных компаний вынуждены приобретать ИТ-ресурсы с запасом. 

При этом использование комплексных облачных услуг, дает возможность сосре-

дотачивать ресурсы и усилия компании на более важных для нее проектах, по 

сравнению с внедрением новых ИТ-систем. Компания здесь может сосредото-

читься на собственных бизнес-моделях, а не на технических особенностях внед-

ряемой технологии. 

Облачные вычисления дают возможность ИТ-директорам и компаниям не 

идти на риск по поддержанию собственной ИТ-инфраструктуры, так как их вы-

полнение в данном случае можно целиком и полностью передать провайдеру [7]. 

Основными преимуществами использования «облачных» систем на прак-

тике в современных компаниях принято считать: снижение требований к техни-

ческой оснастке, оборудованию и квалификационному уровню пользователей, 

оптимизацию использования ценного высокопроизводительного оборудования и 

дорогостоящего программного обеспечения, упрощение процессов управления 

лицензиями и последующими обновлениями, стандартизацию выполнения опе-

раций в рамках системы менеджмента качества [1]. 

Использование облачных технологий как модели для внедрения инноваций 

дает новые возможности для развития сотрудничества компаний разработчиков 

программного обеспечения и его потребителей, что дает возможность решить 
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проблему устаревания инноваций, а также неэффективного использования по-

следних [6]. 

Можно сделать вывод, что современные облачные технологии приводят к 

увеличению возможностей бизнеса. Большие инвестиционные проекты, которые 

взаимосвязаны с развитием облачных технологий, рассчитывают на получение в 

будущем глобальных прибылей. Основой для ведения бизнеса является рента-

бельность, увеличение которой наблюдается при использовании облачных тех-

нологий. 
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