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Аннотация Ключевые слова 
Рассмотрено понятие «Индустрия 4.0», его ключевые 
аспекты и отличительные черты. Особое внимание 
уделено облачным сетевым технологиям как одному 
из инструментов хранения, обработки и анализа 
информационных потоков и данных о хозяйственной 
деятельности организаций. Показана организация 
сетевых облачных технологий, активно используе-
мых компаниями в бизнес-процессах, включая про-
блемы, возникающие у пользователей как при выне-
сении решения о внедрении технологии в производ-
ственные и бизнес-процессы, так и непосредственно 
при ее эксплуатации. Рассмотрены основные формы 
организации и функции облачных сервисов, а также 
перспективы и методы внедрения облачных техно-
логий на промышленных предприятиях. 
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Введение. Формирование информационных подходов к организации экономиче-
ской деятельности за последние 40 лет привело к трансформации производствен-
ной и хозяйственной деятельности в государстве. Информационные технологии 
стали представлять собой ключевые ресурсы экономики, а конкретнее — сектора 
экономических услуг. 

В процессе развития методов информационного менеджмента, сетевых и 
компьютерных средств в 2011 г. была проведена крупнейшая в мире промышлен-
ная выставка («Ганноверская ярмарка»), в рамках которой было введено понятие 
«Индустрия 4.0». Это стало обозначением четвертой промышленной революции. 
Четвертая стадия развития промышленности принципиально отличается от тре-
тьей по следующим основным аспектам: 

 реформационному (появление виртуальной реальности, дополненной ре-
альности, интернет вещей, больших данных, облачных вычислений, машинного 
обучения, 3D-печати, биометрической идентификации, информационного мо-
делирования объектов); 

 эволюционному (носимые смарт-устройства, дроны, вычисления в опера-
тивной памяти, мобильные вычисления, миниатюризация сенсоров, высоко-
скоростной доступ, электронные импланты); 
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 революционному (использование киберфизических устройств, искус-
ственный интеллект и предписывающая аналитика). 

Согласно данным Всемирного экономического форума, «Индустрия 4.0» 
объединяет цифровые, физические и биологические системы. В научной лите-
ратуре четвертую промышленную революцию описывают через современные 
тенденции в автоматизации производства, такие как киберфизические системы, 
интернет вещей и облачные вычисления [1]. 

В современном промышленном обществе утверждают, что «Индустрия 4.0» 
имеет четыре основания: это интероперабельность (совместимость), виртуали-
зация, децентрализация и работа в режиме реального времени. Существует и 
иной подход к описанию основ, на которых базируется «Индустрия 4.0». Специ-
алисты одной из известнейших консалтинговых компаний Deloitte акцентиру-
ются на четырех других основаниях: вертикальных сетях, горизонтальной инте-
грации, «инжиниринге» на всех этапах цепочки создания добавочной стоимости 
и ускорении всех процессов в компании за счет использования технологий, 
например, облачных [2]. Другая консалтинговая компания PWC выделяет три 
основных пункта «Индустрии 4.0» [3]: цифровизация (в оригинале: digitisation, 
от прилагательного digital — цифровой) и интеграция вертикальных и горизон-
тальных цепочек стоимости; цифровизация предлагаемых товаров и услуг; 
цифровые бизнес-модели и цифровая доступность для потребителей, т. е. про-
зрачность. Опросив более 2 000 человек в 26 странах, компания сделала вывод, 
что лидеры рынка активно используют анализ данных и облачные технологии 
для принятия решений. 

Классификация облачных технологий. В основе облачных вычислений 
лежит технология виртуализации или совместного использования двух состав-
ных ресурсов — вычислительных мощностей и хранилища данных — и их объ-
единения в единое целое. И хотя сейчас эта технология является для нас до-
вольно новой, появилась она почти 40 лет назад. Первопроходцем стала все-
мирно известная компания IBM. Однако тогда рынок был совсем другим, от-
расль развивалась в направлении разработки, производства и удешевления пер-
сональных компьютеров. Можно сказать, что это было необходимой базой для 
внедрения виртуализации, о которой «забыли» почти на 30 лет. 

В Российской Федерации облачные технологии предоставляют огромный 
потенциал для инновационного развития. С каждым годом облачные техноло-
гии распространяются все шире, положительные результаты внедрения вычис-
лительных технологий придают российским компаниям уверенность в их пре-
имуществах [4]. 

Под облачными вычислениями понимают модель организации сервиса в 
глобальном информационном пространстве. Основная цель облачных техноло-
гий — сконцентрировать ресурсы всех информационных систем предприятия в 
одном пуле информации [9]. На данный момент согласно [5] выделяют следую-
щие типы облачных технологий (см. рисунок). 
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Типы облачных технологий 

Помимо классификации по субъектам пользования сервисом существует 
классификация по моделям предоставления услуг. На сегодняшний день появи-
лось невероятное множество разновидностей облачных сервисов, однако «клас-
сическими» принято считать следующие четыре. 

1. SaaS (Software as a Service) — «программное обеспечение (ПО) как сервис». 
Данная услуга предусматривает предоставление готовых приложений для ко-
нечного пользователя в виде сервиса «по требованию», т. е. клиенту не нужно 
устанавливать ПО на конкретном рабочем месте или привязываться к конкрет-
ному серверу. Примерами SaaS являются такие провайдеры, как Google, Twitter, 
Facebook и Flickr, пользователи которых способны получить доступ к услугам с 
помощью любого интернет-совместимого устройства [6]. 

2. PaaS (Platform as a Service) — «платформа как сервис». Имеет вид плат-
формы и/или промежуточного (связующего) программного обеспечения в виде 
сервиса, где существует возможность разработки и развертывание пользова-
тельских приложений. Модель PaaS продвигает услуги, ориентированные на 
эффективность информационных технологий или продуктивность неких логи-
ческих ресурсов, таких как базы данных, файловые системы и приложения опе-
рационной среды [10]. 

Например, компания IBM выделяет следующие функции PaaS [13]: 
 ускорение вывода новых услуг на рынок (для разработчиков облачных 

приложений); 
 обеспечение доступа к услугам, доступным только в облаке; 
 предоставление возможность обновления архитектуры устаревших при-

ложений для работы в облачной среде; 
 интеграция облачных приложений в облачную среду; 
 упрощение разработки приложений и работы с ними; 
 управление жизненным циклом IT-проекта; 
 предоставление инструментов для разработки и проектирования; 
 хостинг существующих систем; 
 хранение информации. 
Примером конкретного PaaS-провайдера является Heroku. 
PaaS-провайдеры используют IaaS для того, чтобы предоставлять свои услуги [6]. 
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3. IaaS (Infrastructure as a Service) — «инфраструктура как сервис». Модель 
охватывает аппаратные средства и технологию компьютерных вычислений и 
хранения данных, операционные системы и другие элементы, которые предо-
ставляются не как локальные ресурсы, а опосредованно — через обращение к 
сервисам, размещенным на стороне провайдера [7]. 

4. HaaS (Hardware as a Service) — «аппаратные средства как сервис». Эта мо-
дель скорее является подтипом модели IaaS. 

Каждая из перечисленных категорий (сервисных моделей) может быть задей-
ствована независимо или в комбинации с другими вариантами сервисных звеньев. 

Проблемы организации облачных сервисов. На текущий момент облач-
ные вычисления стали одной из главных тенденций в сфере технологий среди 
экономически развитых стран. К сожалению, для многих российских организа-
ций «облако» является скорее модным словом, нежели крупнейшим сервисом 
передачи и сохранения информации, оказывающим революционное воздей-
ствие на деятельность предприятий любого масштаба и любых форм собствен-
ности. Несмотря на это каждое второе предприятие в России имеет свой IT-
департамент, использует базы данных или не обходится без собственного цен-
тра обеспечения базы данных. Предприятия считают эти элементы необходи-
мыми для ведения бизнеса, хотя затраты на их содержание довольно высоки. 
Важно разобраться, вследствие чего в России происходит медленная интеграция 
данной инновации в общественную среду. 

Конечно же, в использовании новейших вычислительных технологий, осо-
бенно в российских реалиях, нельзя забывать об адекватной нормативно-
правовой базе. В США, странах Европы и Канаде использование облачных тех-
нологий подкреплено множеством юридических норм. Различные националь-
ные программы по развитию и активному распространению облачных техноло-
гий принимаются в Евросоюзе, Австралии и США (их разработка стала особен-
но активной с 2011 г.). В этом заключается актуальность исследуемой темы и 
потенциал применения новейших вычислительных технологий для российского 
бизнеса. 

Из сказанного выше следует, что перед облачными технологиями в нашей 
стране стоит две очевидные проблемы: первая — инфраструктурная и вторая — 
правовая [8]. 

В первой инфраструктурной проблеме можно прежде всего выделить неко-
торые территориальные особенности нашей страны — удаленность многих го-
родов, генерирующих деловую активность, в результате чего они становятся как 
бы оторванными от огромного количества информационных потоков и кана-
лов, а также от европейских дата-центров. Все это приводит к снижению скоро-
сти доступа к информации, а следовательно, и к замедлению работы компаний и 
предприятий в целом. 

К таким же результатам приводит и отсутствие адекватной нормативно-
правовой базы, при этом сильно отодвигая срок внедрения инноваций. Облач-
ные технологии, как и любые информационные технологии, подвержены рис-
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кам, что сильно отпугивает российские предприятия. Устранив неопределенно-
сти прав и обязанностей сторон, возможно, удастся повысить уровень доверия 
российского бизнеса к новейшим технологиям. 

Заключение. Облачные технологии — инновационная, удобная и гибкая, 
но в то же время дорогостоящая и требующая определенных знаний информа-
ционная среда.  

Существует множество примеров крайне успешных внедрений облачных 
технологий в бизнес: для оперативного автоматизированного администрирова-
ния, учета, хранения и анализа баз данных, прогнозирования спроса — все это 
приносит пользователям свои плоды в виде экономии затрат, снижения издер-
жек и себестоимости, а также увеличения прибыли и продаж. Однако, учитывая 
стоимость облачных услуг, оплату труда специалистов и затраты на обучение 
сотрудников, организация должна четко осознавать потребность во внедрении 
технологии, понимать, какие процессы сейчас не оптимизированы, что кон-
кретно она хочет изменить, чего стремится достичь, и оправдывает ли результат 
затраченные усилия. 
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