ТОП-5 преимуществ
перехода в облако
Несмотря на то, что облака уже довольно давно
присутствуют на российском рынке, многие компании
до сих пор сомневаются в необходимости их
применения и задаются вопросами: зачем нужно
облачное решение, в чём его преимущество, что
получит компания, переведя свои хранилище и
аналитику в облако?
Мы собрали ТОП-5 преимуществ миграции в облака,
которые помогут вам принять правильное решение.

Гибкость и быстрота
в использовании

Объединяйте и структурируйте в облаке данные из различных
источников, предоставляйте сотрудникам непрерывный доступ

к информации в режиме реального времени.

Экономия бюджета

При отсутствии облачных технологий компания расходует
значительный бюджет на закупку дорогостоящего оборудования,
а также на дорогих специалистов для установки выбранного ПО.
Использование облака позволяет перевести эти затраты в разряд
операционных, при этом для старта проекта не требуется
проводить закупки аппаратуры или лицензий на ПО.

Масштабирование

Не каждому бизнесу нужны большие мощности для анализа
данных, однако это может измениться со временем, когда
компания вырастет. Поэтому в облачных решениях для работы с
данными предусмотрена возможность гибкого масштабирования.
На старте проекта можно использовать ограниченный объем
вычислительных мощностей и затем наращивать его по мере
необходимости.

Удобная среда

Создать хранилище данных или pipeline их обработки в решении
вроде Azure Synapse Analytics довольно просто, а единая среда и
простой интерфейс упрощают внедрение. Это важно для
компаний, не располагающих большими ресурсами на разработку
и поддержку BI-платформы.

Безопасность

Облачные провайдеры строят свою многоуровневую
инфраструктуру с использованием современных технологий.
Физическая инфраструктура провайдера дублирована, и
размещается в надежных дата-центрах, что позволяет
минимизировать риски сбоя работы оборудования и потери
данных.

для разработки

Также существует миф о том, что миграция в облако –

это дорогостоящий и трудоёмкий процесс.

На самом деле, миграция осуществляется быстрее, чем вы
думали. Главное выбрать надёжного и качественного
облачного провайдера.
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