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Завтра Вчера 

Что было, что будет 

Множество сервисов и платформ от разных вендоров 

Множество инструментов, языков 

ИТ имеет ограниченное влияние и контроль 

Неограниченное количество данных 

Люди работают там где хотят и когда хотят 

 

Ограниченное количество инструментов и вендоров 

Одна платформа, ограниченное количество устройств 

ИТ имеет большое влияние и контроль 

Данных мало и ими легко управлять 

Люди работают в рабочее время 

 

PaaS IaaS On-Premises Serverless 

SaaS DaaS 

Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то 

попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее! 
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Что сегодня 

Защищенность 

Производительность 

Интеллектуальность 

Гибридность 

Завтра никогда не бывает сегодня! Разве можно проснуться поутру и сказать: “Ну вот, 

сейчас наконец завтра”? 
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Иди за белым кроликом 

Инструменты 

Инфраструктура, 

БД, Мидл 

Документация 

Репозитарии и 

Хранилища 

Командная 

работа 

Конвейеры и 

ДевОпс 
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Трудности и преграды 

 Высокоёмкие риски 

 Требования законодательства к защите данных 

 Требования информационной безопасности 

 Требования к инфраструктуре окружения и к рабочим местам 

 Требования к качеству данных 

 Интеллектуальная собственность и стоимость исходного кода 

 Не всегда достаточная документированность систем и взаимосвязей 

 Необходимость интегрированного контура  

 Сложности управляемости и встраивания облачных решений  

Знаешь, одна из самых серьезных потерь в битве – это потеря головы. 
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Пример одного решения Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти! 

Github 
TFS 

Автотесты 

Метаданные Усечение 

Маскирование 

СУОД 

Золотые 

образы Тестовые 

Промышленные Электронный CAB IDE 
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В качестве заключения 

 Облачные технологии активно развиваются 

 Хотите идти в ногу со временем, идите в облака – создайте Cloud Strategy 

 Есть трудности, но они решаемы 

 Помните про информационную безопасность  

 Обязательно создайте и развивайте Cloud Governance  


