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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ОБЛАЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В статье в процессе исследования задачи прогнозирования развития облачных технологий исследуются существующие методы прогнозирования и выбирается метод,
который является наиболее адекватным для построения прогноза в сформулированной постановке задачи. Результатом использования модели исследования является
временной ряд, который служит основой графического представления дальнейшего
развития облачных технологии.
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ХМАРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
У статті в процесі дослідження завдання прогнозування розвитку хмарних технологій досліджуються існуючі методи прогнозування та вибирається метод, який є
найбільш адекватним для побудови прогнозу у сформульованій постановці завдання.
Результатом використання моделі дослідження є часовий ряд, який служить основою графічного представлення подальшого розвитку хмарних технології.
Ключові слова: Прогнозування – Хмарні технології – Інформаційно-комунікаційні
технології – Мережа доступу – Інтернет речей.
I. ВВЕДЕНИЕ
Тенденция постоянного развития человечества в своей основе зависит от сфер и отраслей, в
которых человек повседневно занят и заинтересован. Безусловно, важнейшей составной частью
развития являются информационные технологии
(ИТ). Именно поэтому за последнее десятилетие
большая часть законопроектов и реформ развитых
и развивающихся стран направлены на информатизацию.
Тема облачных вычислений, на сегодняшний
день, стала самой популярной в сфере информационных технологий. Облачные вычисления – это
новая сфера исследования, перспективы развития
которой пока туманны. Существует много примеров технологий, которые в период их появления на
рынке инфокоммуникаций выглядели чрезвычайно
перспективными, и предполагалось их длительное
и повсеместное использование. Однако далеко не
всегда этим ожиданиям суждено сбыться. Поэтому
для оценки перспектив использования технологии
облачных вычислений необходимо иметь метод
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прогнозирования ее развития во времени как на
краткосрочный, так и на длительный период.
Процесс прогнозирования достаточно актуален в настоящее время, поскольку прогнозирование широко используется и экономике и в промышленности. Используя экстраполяцию для выявления имеющихся тенденций, можно делать
предварительные выводы относительно развития
разных процессов, явлений, реакций и операций.
В исследование процесса прогнозирования
информационных технологий сделан большой
вклад в виде исследований таких авторов как: Бокс
Дж., Дженкинс Г., Константиновская Л.В., Зенкин
А.И., Бирман Е.Г., Льюис К.Д., Саркисяна С.А.,
Шехурин Д.Е., Эрих Янч, Тихонов Э.Е., Добров
Г.М., Ершов Ю.В., Говард Р., Чой Х., Вэриан Х.,
Олифер В.Г. [1...9] и ряда других.
Вопросы внедрения новых технологий на существующих информационный сетях являются
весьма важным, поскольку необходимо не только
принять стратегически верное решение, но и правильно внедрить его в существующую сеть. Так
как это долговременное решение оно не обяза67
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тельно мгновенно должно найти свое воплощение
в новых программных или аппаратных средствах
сети. Для внедрения новых технологий проводится
аналитическая и экспертная работа, одной из составляющих которой является прогнозирование
процесса развития внедряемых технологий.
Создание метода прогнозирования процесса
развития облачных технологий включает в себя
построение модели исследования этой задачи.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование предусматривает анализ существующих методов прогнозирования каждый из
которых ориентирован на решение конкретной
задачи прогнозирования и ограничен рядом правил
и требований. Продифференцировав методы прогнозирования, выбирается лучший из них. Выбор
метода прогнозирования осуществляется с точки
зрения коммерческой выгоды и малейшей погрешности результатов исследования, для использования в сфере телекоммуникаций, и непосредственно для изучения фаз развития облачных технологий. Выбор метода выполняется на основе
входных данных, полученных в результате предыдущих исследований [10,11], представляющих собой временной ряд.
Значениями временного ряда являются показатели, которые наиболее содержательно описывают состояние технологии в конкретный момент
времени. Эти показатели учитывают: финансирование технологии, количество используемых каналов связи, количество пользователей, объем продажи аппаратных средств и др. Ежегодно международный союз электросвязи (МСЭ) выпускает
отчет «Измерение информационного общества» в
котором определяются основные изменения в области ИКТ, а также отслеживаются стоимость и

приемлемость в ценовом отношении услуг ИКТ в
соответствии с согласованными на международном уровне методиками. Его основным элементом
является индекс развития информационнокоммуникационных
технологий
(Indices
development ICT, IDI) [12], на базе которого страны
классифицируются с использованием показателей,
относящихся к инфраструктуре и внедрению ИКТ.
Цель такого отчета состоит в том, чтобы представить объективную международную оценку эффективности ИКТ на основе количественных показателей и контрольных показателей, которая служит
важнейшим вкладом в обсуждение политики в
области ИКТ в Государствах – Членах МСЭ. [13]
Основываясь на указанных исходных данных,
созданных авторами предложены рекомендации по
выбору метода прогнозирования, при этом учтены
требования, выдвинутые лицами, заинтересованными в прогнозировании процесса развития конкретной технологии. В основном эти требования
сформулированы сотрудниками и членами научнотехнического совета Национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование
в сфере связи и информатизации. Эти требования
относятся: к анализу исходных данных, срокам
прогнозирования, допустимой погрешности результатов, результирующей временного ряда и
построению графического представления этого
ряда, а также к анализу результатов прогноза.
III. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ
Модель исследования, представленная на рисунке 1, предназначена для анализа и выбора методов и моделей прогнозирования наиболее подходящих для поставленной задачи. Исходными
данными является временной ряд, характеризующий исследуемую технологию.

Рисунок 1  Модель исследования разработки метода прогнозирования облачных технологий
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Результатом исследования является прогноз
процесса развития технологии. Условием исследования является то, что достоверность прогноза
устанавливается с помощью коэффициента адаптации. Ограничением, наложенным на исследование является кратковременность прогноза, но возможно получить прогноз и на более долгий срок
при условии расчетов, касающихся интервала допущений.
Критерии исследования заключаются в том,
что коэффициент адаптации следует выбирать с
точки зрения уменьшения суммарной погрешности результатов исследований. А непосредственно
для выбора методов или моделей важным критерием является присутствие или отсутствие сезонной составляющей.
В результате прогноза получаем временной
ряд, который послужит основой графического
представления дальнейшего развития технологии.
На основании полученных графического и числового представлений проводится анализ результатов прогноза, определяются тенденции развития
технологии, делается вывод с учетом имеющихся
требований.
IV. ВЫВОД
Полученная модель опробована при исследовании уровня развития инфокоммуникационных
технологий в целом, после чего в нее были внесены необходимые изменения, позволяющие использовать модифицированную модель для исследования особенностей развития именно облачных
и развивающих их туманных технологий в процессе внедрения Интернета вещей в Украине.
Концепция Интернета вещей и термин для
неё впервые сформулированы основателем исследовательской группы Auto-ID при Массачусетском технологическом институте Кевином Эштоном в 1999 году. Наполнение концепции «интернета вещей» многообразным технологическим
содержанием и её практическая реализация, начиная с 2010-х годов считается перспективным
направлением в информационных технологиях,
прежде всего, благодаря повсеместному распространению беспроводных сетей, появлению облачных вычислений, развитию технологий
межмашинного взаимодействия, началу активного
перехода на IPv6 и освоению программноконфигурируемых сетей.
С начала 2010-х годов «интернет вещей» становится движущей силой парадигмы «туманных
вычислений» (fog computing), распространяющей
принципы облачных вычислений от центров обработки данных (ЦОД) к огромному количеству взаимодействующих географически распределённых
устройств, которая рассматривается как платформа «интернета вещей». Концепция «интернета вещей» подразумевает взаимодействие физических
объектов «вещей», оснащённых встроенными технологиями для использования Интернет или других глобальных компьютерных сетей. Международный союз электросвязи рассматривает «Интернет вещей» как явление, способное перестроить
экономические и общественные процессы, исклю-

чающее из части действий и операций, связанных
с передачей и обработкой информации, необходимость участия человека. Эти и ряд других процессов, обеспечивающих создание информационного
общества способствуют всевозрастающему росту
спроса на постоянный, незамедлительный и повсеместный доступ к ИКТ, реализуемый посредством создания перспективных сетей доступа
(СД).
В процессе последующих исследований с помощью разработанной модели планируется определить особенности использований облачных технологий для внедрения концепции Интернета вещей в Украине. Это направление исследований
является весьма важным и актуальным при создании информационного общества в нашей стране.
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RESEARCH MODEL OF CLOUD TECHNOLOGIES DEVELOPMENT DESIGN
Existing forecasting methods of cloud technologies development are researched in the paper.
Nowadays cloud computing topic became the most popular in the IT-sphere. Cloud computing is a
new field of research; its evolution prospects are still hazy. It is necessary to have forecasting
method of cloud computing technology development in time (both on short-term, and for the long
term period) in order to assess prospects of its usage. Process of forecasting is rather actual now
as forecasting is widely used in industry and economics. It is possible to make preliminary conclusions concerning development of different processes, phenomena, reactions and operations for the
usage of extrapolation for available tendencies identification. Design of forecasting method of
cloud technologies development process includes the development of task research model. Time
series served as basis of graphical representation the further development technology is the result
of model application. Designed model is tested under the research the information technologies
development, in general. After that necessary changes allowed the application modified model for
investigation the cloud and hazy technologies were inserted. During the subsequent researches by
means of the developed model it is planned to define features of cloud technologies usage for Internet of Things concept’s introduction in Ukraine. This direction of researches is very important
and urgent at creation of information society in our country.
Keywords: Forecasting – Cloud Technologies – Information-communication technologies – Network access – Internet of Things.
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