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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, которые свя-

заны с внедрением облачных технологий в современное общество. Продемон-

стрированы также плюсы и минусы новых технологий. 
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С самого начала появления речи роль информации неустанно росла. С каж-

дым годом, десятилетием люди всё больше познавали, добывали какую-либо ин-

формацию, и, следовательно, поднимался вопрос о сохранении полученных ими 

данных. Ведь с течением времени передача информации с помощью устной речи 

усложнялась из-за огромного количества данных, которые иногда забывались. 

Позднее, с появлением письменности, у людей появилась возможность записы-

вать необходимую информацию. Но спустя большое количество времени, придя 

к современности, как мы все понимаем, одного письма стало недостаточно. В 

настоящий период времени используется большое разнообразие хранения ин-

формации. И в последнее время особо распространилась возможность работы с 

облачными технологиями. 

Облачные технологии – это способ обработки каких-либо данных, в кото-

рых компьютерные ресурсы представляются пользователю как интернет-сервис. 

Вследствие этого человек имеет доступ к своим личным данным, но не может 

управлять и не должен заботиться об инфраструктуре, операционной системе и 

собственно программном обеспечении. Благодаря облачным технологиям у 
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пользователей появилось больше возможностей при работе с информацией. По-

явилась возможность перемещения данных на удалённые сервера, использова-

ние различных устройств доступа, разнообразие технологий подключения и мно-

гое другое. 

Многие люди не до конца понимают всю суть работы облачных технологий. 

Следует подробнее остановиться на этом вопросе. Облако отличает то, что свои 

данные оно использует как огромный всемирный компьютер, в котором всё ра-

ботает независимо от программ, установленных на личном компьютере [1] Об-

лачные технологии распространены в виде различных онлайн-приложений и 

хранения каких-либо данных. Благодаря этим новшествам в рамках одной орга-

низации возможна работа с одними данными, не находясь на рабочем месте. То 

есть можно зайти в сеть Интернет и открыть необходимые документы как из об-

щей огромной флеш-карты. Важно также отметить, что облачные технологии 

объединяют несколько систем. Данная структура продемонстрирована на ри-

сунке 1. 

 

Рис. 1. Структура системы с использованием облачных технологий 

Как видно на рисунке, облако взаимодействует с различными системами, 

что довольно упрощает работу многих специалистов. Так как в любое время, в 

любом месте можно воспользоваться необходимыми данными, главное условие, 

чтобы под рукой был Интернет. Следовательно, у работников организации нет 

постоянной необходимости в нахождении на своём рабочем месте. Из любой ча-

сти планеты можно получить необходимые документы или отчёты. То есть до-

ступность является отличительным преимуществом облачных технологий. 

Немаловажно также отметить экономичность работы с помощью облаков, так 
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как пользователям не нужно тратить большие суммы денег для покупки больших 

по вычислительной мощности компьютеров, также можно отказаться от дорого-

стоящих услуг специалистов по обслуживанию локальных IT-технологий. 

Можно перечислять довольно много положительных характеристик облач-

ных технологий, но необходимо также отметить и некоторые минусы. Конфи-

денциальность облачной информации находится под большим вопросом, так как 

все данные находятся в сети Интернет. Поэтому она легко может стать добычей 

для мошенников. К минусам также можно отнести безвозвратную потерю ин-

формации из-за неуплаты пользователем. И всё то, над чем работали сотрудники, 

может исчезнуть. 

В итоге, обобщив всю известную информацию об облачных технологиях, 

можно сказать, что эта система даёт множество преимуществ. И при добросо-

вестной оплате облачные системы могут стать отличным помощником в работе 

и намного упростить труд специалистов. 
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