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Описание

Язык исследования - английский. С полной версией содержания на английском языке (вкл. названия таблиц, рисунков и
графиков), можно ознакомиться здесь.

Введение

Снижение затрат и одновременное развитие инноваций в рамках одной технологии
является труднореализуемой задачей, но в случае применения технологии «облачных
вычислений» выполнение такой задачи является вполне реальным делом. Использование
облачной среды требует немало усилий и навыков, при отсутствии которых применение
облачной технологии не решает проблему, а лишь меняет ее локализацию.

Краткая характеристика технологии и рынка

Мода на некоторые новые технологии может пройти очень быстро, тогда как другие
изобретения не выходят из моды в течение длительного времени. Сам термин «облачные
вычисления» может и не устояться, но технические, операционные и коммерческие аспекты
данной технологии являются залогом, того, что она имеет будущее. Облачные вычисления
действительно являются революционным способом управления и доступа к
информационным и компьютерным ресурсам. За последний год использование данной
технологии переживает период устойчивого роста. Сегодня вопрос о том, целесообразно
или нет использовать данную технологию, в принципе, уже решен. Однако на первый план
вышли вопросы того, как получить максимальную пользу от ее использования. На текущий
момент ясно, что тот, кто первый воспользуется этой технологией, несмотря на все ее
болезни роста, получит максимальные дивиденды. Тем не менее, уже сегодня понятно, что
ряд компаний просто не готовы к внедрению данной технологии.
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Актуальность отчета

Отчет помогает понять преимущества и риски, связанные с облачными вычислениями,
путем системного анализа таких характеристик технологии, как затратность, безопасность,
надежность, доступность, расширяемость, применение соглашений об уровне обслуживания
(SLA), вопросы регулирования. В отчете исследуется, как облачные вычисления влияют на
весь сектор ИТ и на управление ИТ-услугами.

Отчет позволяет найти ответы на следующие вопросы:

Почему деловые аспекты применения публичной облачной вычислительной среда
оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось?

Насколько частные облачные сети смогут идти вровень с публичными облачными
сетями?

Почему гибридные облачные сети являются следующим рубежом для освоения?

Как формируется структура цен при использования публичных облачных сетей и
почему это формирование идет не так гладко?

Почему соглашения об уровне обслуживания (SLA) являются ключом к внедрению
технологии облачных вычислений?

Почему безопасность является самой насущной проблемой системы качества
обслуживания облачных сетей?

Почему такую озабоченность вызывают вопросы надежности функционирования и
доступности ресурсов?
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