
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(70) 2020                                         www.iupr.ru 

УДК 338.1 

Задорожный В. 

студент ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

РФ, Ростовская обл., пос. Персиановский  

Научный руководитель: Землякова С.Н. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ, ПЛЮСЫ И 

МИНУСЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

В статье изучен исторический аспект, дана классификация 

современных облачных сервисов,  приведен обзор достоинств и 

недостатков облачных вычислительных сервисов, по итогам проделанной 

работы сделаны выводы. 

Ключевые слова: облачные сервисы, облачные вычисления, Google, 

Amazon. 

 

Zadorozhny V. 

student of the Donskoy state agricultural university 

Russia, Rostov region, p. Persianovskiy 

Supervisor: Zemlyakova S. N. 

CLASSIFICATION OF CLOUD SERVICES , PROS AND CONS 

OF THEIR USE 

 

The article examines the historical aspect, gives a classification of 

modern cloud services , provides an overview of the advantages and 

disadvantages of cloud computing services , and draws conclusions based on the 

results of this work. 

Keywords: cloud services, cloud computing, Google, Amazon. 

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(70) 2020                                         www.iupr.ru 

На представить сегодняшний день обычного трудно представить без жизнь обычного 

устройств человека без это цифровых устройств, а это компьютер телефон, планшет, т ноутбук, 

компьютер и т.д. С цифровых каждым годом поражает эволюция цифровых новых устройств 

поражает и изобилием новых возможностей функций и этом прочих возможностей, количество при этом 

и огромное количество в приложений и фото информации в и них (фото, д видео и т.д.) 

памяти занимают колоссальный что объем памяти значительной устройства, что в значительной 

 степени может  замедлить деятельность да операционной системы к устройства, 

да и к может тому же в устройство может неудобный сломаться в и совершенно неудобный 

ценная момент и  самая ценная  информация  может  быть безвозвратно  утрачена, в 

на такой ситуации облачные приходят на хранения выручку облачные  технологии хранения 

 данных.  

Определение  облачных вычислений  на первый это взгляд очень 

предоставления запутанное: это и модель предоставления  повсеместного и к удобного 

сетевого  доступа к вычислительных общему пулу например конфигурируемых вычислительных 

приложения ресурсов (например, системы серверы, приложения, и сети, системы  хранения и 

быть сервисы), которые предоставлены могут быть  быстро предоставлены и освобождены с 

минимальными  усилиями по  управлению и  необходимости 

взаимодействия с провайдером.[1] 

Впервые мы идея того,  что мы  сегодня называем  облачными 

вычислениями  была озвучена J.C.R. Licklider, в 1970 году. В эти ответственным годы он 

создание был ответственным  за создание ARPANET (Advanced Research Projects 

Agency Network). в Его идея что заключалась в человек том, что земле каждый человек подключен на 

земле сети будет подключен к сети, будет из которой не он будет данные получать не и только 

данные другой на и  программы. Другой  ученый John McCarthy высказал что идею о 

мощности том, что предоставляться вычислительные мощности как будут предоставляться 

сервис пользователям как  услуга (сервис).[3] 
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Основой для создания и быстрого развития облачных 

вычислительных систем послужили крупные интернет сервисы, такие как 

Google, Amazon и др, а так же технический прогресс, что по сути говорит о 

том что появление облачных вычислений было всего лишь делом времени. 

Облачные вычисления — это модель обеспечения удобного 

повсеместного сетевого доступа по требованию к совместно 

используемому пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов, 

которые можно быстро предоставить и внедрить с минимумом 

административных усилий или взаимодействия с сервис-провайдером. [2] 

На рисунке обобщена классификация современных облачных 

сервисов. 

 

 

Рисунок- Классификация современных облачных сервисов 

 

Из достоинств применения облачных сервисов следует выделить: 
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1. доступность- доступ возможен с любого цифрового носителя в 

любом удобном месте, при наличии доступа к сети Интернет, 

2. дешевизна - пользователь облака платит за фактическое 

использование вычислительных мощностей облака, что позволяет ему 

эффективно распределять свои денежные средства, а также использование 

облака на правах аренды позволяет пользователям снизить расходы на 

закупку дорогостоящего оборудования, 

3. гибкость- использование систем виртуализации дает возможность 

легко и быстро выполнять действия и предлагает неограниченность 

вычислительных ресурсов (память, процессор, диски), 

4. надежность- облачные хранилища  находящихся в специально 

оборудованных ЦОД имеют очень высокую степень защиты так, как такие 

ЦОД имеют резервные источники питания, охрану, профессиональных 

работников, регулярное резервирование данных, высокую пропускную 

способность Интернет канала, высокая устойчивость к DDOS атакам. 

Однако, помимо неоспоримых плюсов у облачных сервисов имеются 

и недостатки: 

1. первый и самый, по нашему мнению, главный недостаток - доступ 

к услугам исключительно при наличии соединения с сетью Интернет, но 

этот недостаток с каждым годом менее существенен, так как операторы 

сотовой связи расширяют зоны покрытия и увеличивают возможную 

скорость в сети интернет. 

2. программное обеспечение и его кастомизация – есть ограничения 

по ПО, которое можно разворачивать на «облаках» и предоставлять его 

пользователю. Пользователь ПО имеет ограничения в используемом ПО и 

иногда не имеет возможности настроить его под свои собственные цели. 

3. облачные системы не дают 100% гарантии в сохранении 

конфиденциальности данных, поэтому наиболее ценные документы, лучше 

туда не загружать. 
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4. надежность сохранности информации при проникновении вирусов 

в облачную систему тоже никто не гарантирует. 

5. влечет большие материальные затраты (дороговизна 

оборудования) только что созданным и малым организациям при 

построении собственного облака для хранения информации. 

Таким образом, за последние пять лет облачные технологии стали 

одной из самых быстроразвивающихся сфер IT-рынка, так как позволяют 

обеспечить свободу доступа к файлам, возможность удалённого хранения 

приложений и используемых в работе инструментов или безопасность 

данных, которые иногда могут быть очень личными. И только если выгода 

превышает риски, стоит выбирать облачные ресурсы в качестве 

альтернативного решения проблемы хранения информации. Системы пока 

не совершенны и требуют дальнейших корректировок и 

совершенствования.  

 

Библиографический список: 

 

1. Глазунов С. Что такое облачные технологии[Электронный ресурс] 

/ С. Глазунов.- Журнал «Контур».- URL: https://kontur.ru/articles/225 

2. Частикова В.А. Облачные хранилища: виды, параметры выбора, 

меры защиты / В.А. Частикова, Т.Г. Динмухаметов, С.С. Петрова.- 

Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды 

КубГТУ».-2019.-№2.-С.221-228. 

3. Шамакина А.В. Обзор технологий распределенных вычислений/ 

А.В. Шамакина.- Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Вычислительная математика и информатика.-2014.-

Т.3.-№3.-С.51-85. 

https://kontur.ru/articles/225
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37382815
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37382815
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33987114
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33987114

