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Технология 

Постоянная лицензия на 

ОС и программное 

обеспечение 

Эффект масштаба, 

лучшая гибкость и 

эффективность 

Оплата по мере 

потребления 

ресурсов

Экономика Бизнес-модель 

Облако – это следующий этап оптимизации инфраструктуры 



Приложения 



Облака: частные, публичные, хостинг 

ЧАСТНОЕ ОБЛАКО ХОСТИНГ ПУБЛИЧНОЕ ОБЛАКО 

• Приобретение собственных 
серверов, сетевых устройств, ПО 

• Первоначальные вложения в 
инфраструктуру 

• Полный контроль и полная 
ответственность 

• Аренда серверов, сетевых 
устройств, ПО 

• Капитальные затраты ниже, но 
всегда платим фиксированную 
сумму  

• Меньше контроля, но и 
ответственности тоже меньше  

• Оплата только потребленных 
ресурсов 

• Общая, многопоточная структура 
вычислений 

• Концепция массива ресурсов, 
абстракция от инфраструктуры  



Какое облако использовать - частное или публичное? 

• Повысит уровень эффективности ЦОДа отдельно взятой организации 

• Эволюция виртуализированного ЦОДа 

• Примеры: предоставление VM и приложений бизнес-отделам внутри организации 

Частное облако  

• Для большого количества новых приложений 

• Для приложений, требующих эластичность 

• Примеры: хранение объемных данных, резервное копирование, приложения с 

сезональностью, цикличностью, пиковые нагрузки, непредсказуемый рост, быстрое 

развертывание приложений 

Публичное облако 

• Частное или публичное - не взаимоисключающий выбор 

• Комбинация - наиболее часто используемая модель в бизнесе 

• Примеры: гибридные приложения, использование публичного облака для 

дополнительных ресурсов – хранение, ускорение вычислений 

Комбинация частного и публичного облаков 





 





Инфраструктура как сервис 

миграция 

“IaaS” 
создание ПО 

Платформа как сервис 
“PaaS” 

ПО как сервис 

использование 

“SaaS” 



 

НОВАЯ 

ЭКОНОМИКА 

ПОВЫШЕННАЯ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ 

МЕНЬШЕ ЗАТРАТ  

НА УПРАВЛЕНИЕ 



 

• Аутентификация доступа и биометрическое сканирование 

• 3-ная георепликация 

• Соответствие международным стандартам 

Физическая безопасность 

• Безопасность коммуникаций 

• Опциональное шифрование данных 

• Технологии высокой доступности 

• Недоступность данных после их удаления 

• Обеспечение SLA 99,9% 

Логическая безопасность 

• Познакомьтесь с программой инфо безопасности Microsoft 

• Используйте шифрование и другие механизмы защиты данных 

• Если персональными данные должны храниться локально – вынесите в 

облако только не “персональные” данные и используйте функционал 

интеграции приложений 

Практические советы при использовании Windows Azure 



Starbucks Coffee Company 

Постановка задачи  

Достигнутые результаты 



Domino’s Pizza 

Постановка задачи  

Достигнутые результаты 



Платформа создания бизнес-

приложений Сервис создания и обработки 

диаграмм

Сервис создания 

динамического видео 

Новостной сервис на всех платформахБухгалтерия в облаке

Видео-трансляции

Инструмент поиска по 

социальным медиаУправление авторским 

контентом 

Портал для малого бизнеса 

Социальная сеть интересных мест 



Несколько советов от Microsoft 




