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В статье рассматривается новый для индустрии информационных технологий механизм производства, распределения и потребления
компьютерных услуг. Показаны основные достоинства и предложена классификация облаков. Формализованы понятия облачный риск,
ценность перехода на облачные вычисления. Предложена классификация рисков. Представлена диаграмма принятия решений о переводе сервиса на облачную инфраструктуру.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме перехода на «облачные» вычисления как новый для индустрии информационных технологий
механизм производства, распределения и потребления компьютерных услуг. Раскрывается сущность понятия «облачные вычисления».
Авторы доказывают, что эта модель предоставления IT-ресурсов обладает целым рядом преимуществ: гарантирует быстрое предоставление ресурсов и экономическую выгоду. Однако при этом данная концепция не обеспечивает возможность контролировать конфиденциальность данных и имеет такие недостатки, как удаленность и распределенность.
В статье приведены классификации «облаков» по типу предоставляемых ресурсов и источнику вычислительных ресурсов. Авторы отмечают недостаточную распространенность «облачных» технологий в Российской Федерации и дают характеристику основных факторов,
препятствующих развитию и внедрению «облачных» вычислений в нашей стране.
Е.Ю. Авксентьева и В.П. Мартынов считают, что при принятии решения о переходе на «облачные» сервисы необходимо учитывать ценность перехода на облачные вычисления и возможные риски. В статье раскрывается сущность понятия «облачный риск», приводится
классификация рисков. Предлагается диаграмма принятия решения о переходе на облачные сервисы. Данное решение, по мнению авторов статьи, должно приниматься для каждого сервиса индивидуально.
В статье делается обоснованный вывод о том, что в настоящее время в Российской Федерации лишь часть сервисов готовы к переходу
на «облачные» технологии».
Статья написана доступным научным языком, все положения и выводы обоснованы; может представлять интерес для широкого круга
читателей и специалистов в области IT-технологий.
Яровова: В.В., к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент» НОУ ВПО «Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова»
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The article deals with the new information technology industry for production, distribution and consumption of computer services. The article shows the main advantages and proposed a classification of clouds. Formalized the concept of cloud-risk, the
value of the transition to cloud computing. The paper proposes a classification of risks. Decision making diagram of transition service to cloud infrastructure.
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