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Тренд 1: Мульти-облака идут на 
подмогу частным облакам. 
По данным OVUM:

• 20% бизнес-процессов – в облаке

• 80% критичных данных и бизнес-
процессов – на внутренних ИТ-системах 
предприятий (частное облако)

Всё больше предприятий используют 
подход мультиоблака, комбинируя 
внутреннюю ИТ-систему, частное облако 
и публичное облако от крупнейших 
мировых гиперскейлеров: 

Google Cloud, AWS, MS Azure и т.п. 
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Тренд 2: Использование открытых 
облачных платформ.
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Тренд 3: Повышение роли облачной 
квалификации и культуры

• По мере того, как все больше предприятий 
воспринимают мульти-облачный подход, в 
их ИТ-отделы происходят процессы роста 
квалификации и культуры работы в облаке. 

• Буду востребованы новые умения, такие как 
владение кросс-платформенными 
средствами управления, опыт 
автоматизации управления сетью, 
управления API, интеграции данных. 

• Такие позиции, как облачный архитектор 
менеджер по облачным проектам, инженер 
по автоматизации облака будут в списках 
востребованности поиска кадровых агентств. 
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Результаты опроса CIO о проблемах 
перехода к облачной модели 

Источник: Capgemini, 2017 г.
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Тренд 4: Повышение роли 
безопасности при разработках 
облачных функций и услуг

• Прошли времена разрозненных ИТ-процессов, 
когда сначала разрабатывалось приложение, а 
потом для него «прикручивались» функции 
безопасности.  

• Не редки случаи, когда предприятия 
используют нескольких облачных 
провайдеров сразу, до 5 и более. 

• При этом возникают риски и уязвимости из-за 
недостатка комплексного управления 
безопасностью, видимости угроз 
приложениям и данным. 

• Происходит постепенное внедрение культуры 
разработки DevSecOps. Это должно стать 
основой культуры безопасности на 
предприятии. 
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Тренд 5: Развитие граничных 
вычислений (Edge Computing) 
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Спаси
бо! 
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