Облачная разработка
Создавайте один раз,
развертывайте где угодно
Облачно-ориентированный подход к разработке
приложений намного более гибок по сравнению
с устаревшими системами и отличается большей
эффективностью, скоростью и производительностью.
Облачная разработка – самый быстрый путь к инновациям.
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Облачная разработка:
создавайте один раз, развертывайте где угодно

Что значит “облачноориентированный”?
Облачно-ориентированная разработка приложений
– это гибкий процесс создания новых приложений
с использованием масштабируемости и гибкости
облака. В отличие от традиционных монолитных
приложений, облачные приложения составляются из
отдельных независимых элементов (микросервисов),
развертываемых в облачной среде. Такой подход
позволяет группам разработки ПО быстро добавлять
новые функции.
Облачно-ориентированные технологии помогают
разрабатывать приложения на основе служб,
упакованных в контейнеры. Эти службы развертываются
как микросервисы и управляются в эластичной
инфраструктуре посредством гибких процессов.

Поэтому вместо управления громоздкими
монолитными приложениями облачные
разработчики могут собирать приложения из
микросервисов, которые можно обновлять
и обслуживать по отдельности. Такая
независимость дает возможность добавлять,
улучшать или убирать функции без ухудшения
работы приложения и без задержек.
Состояние разработки контейнерных
приложений

Вместо “монолитной” архитектуры приложений,
в которой приложения разрабатываются,
обновляются и исправляются одним цельным
блоком, можно создавать их в виде микросервисов
– маленьких приложений, решающих одну задачу и
взаимодействующих друг с другом через API. Каждый
микросервис выполняет всего одну функцию.
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Зачем создавать приложения
для облака?

С чего начать облачную разработку:
стратегический подход

Облачные архитектуры и приложения обеспечивают
быстрый выход на рынок, масштабируемость,
великолепное качество обслуживания клиентов, простоту
управления, сокращение затрат за счет контейнеризации и
облачных стандартов, а также более высокую надежность
систем без привязки к поставщику.

В ближайшие три года около трех четвертей обычных
приложений будут перенесены в облачную среду.1 Но
для того чтобы приступить к облачно-ориентированной
разработке приложений, необходимо принять несколько
решений. Что лучше: модернизировать ваше имеющееся
приложение или создать новое?

Преимущества такого подхода колоссальны:

Облачные приложения
можно быстро развернуть
и расширять по мере
необходимости.

По сравнению с
традиционными
монолитными приложениями
облачные приложения
проще в управлении, так как
процессы DevOps и гибкой
разработки предусматривают
пошаговые улучшения.

Приложения можно
дополнить такими
современными
технологиями, как ИИ,
Интернет вещей, аналитика,
блокчейн и другие.

Улучшения можно вносить
без вмешательства в работу
системы, без простоев
и перебоев в работе
конечного пользователя:
масштабировать вверх или
вниз намного проще.

Когда следует создавать новые приложения:
В некоторых случаях может быть проще разработать
новые приложения, изначально использующие облачные
возможности, чем пытаться модернизировать имеющиеся
монолиты. Причины создания новых приложений могут
быть самыми разными. Это и корпоративная культура, и
возможные риски, и ограничения в плане нормативного
соответствия. Создание новых приложений позволяет
сразу же предоставить пользователям инновации, не
привязываясь к предыдущим проектным решениям, и
открывает простор для экспериментов.
Когда следует модернизировать имеющиеся приложения:
Во многих случаях вовсе необязательно разрабатывать
новые приложения с нуля. Иногда модернизация старых
приложений помогает использовать уже сделанные
вложения и бизнес-логику, вместе с тем применяя
динамичность, гибкость и масштабируемость облака.
Посредством контейнеризации, расширения, разделения
или рефакторинга вы можете преобразовать свои
монолитные приложения в облачно-ориентированные.
Как в случае создания нового облачного приложения, так и
при модернизации старого разработчики придерживаются
единого свода правил:
Подход на основе микросервисов:
разбиение приложений на микросервисы позволяет
вносить изменения пошагово, автоматизированно и
непрерывно, при этом не возникает простоев.
Использование контейнеров для максимальной гибкости
и масштабируемости:
программное обеспечение упаковывается в контейнеры
вместе с кодом и зависимостями, что позволяет запускать
его где угодно. Это обеспечивает максимум гибкости и
переносимости в гибридной мультиоблачной среде. Кроме
этого, контейнеры упрощают масштабирование в любую
сторону: для этого удобно использовать контейнерное ПО
Kubernetes по выбору пользователя.
Реализация методов гибкой разработки:
эти методы ускоряют процесс создания и улучшения
продукта. Разработчики могут проводить быстрые
итерации, опираясь на обратную связь от пользователей
и приводя рабочую версию приложения в максимально
точное соответствие их пожеланиям.
Выбор правильного способа создания облачных
приложений может оказаться непростой задачей,
как, например, эффективное внедрение Kubernetes –
контейнерной инфраструктуры для частного и публичного
облака, позволяющей размещать приложения и задачи там,
где они будут работать эффективнее всего.

IBM Cloud Облачная разработка: создавайте один раз, развертывайте где угодно

4

IBM Garage: метод,
лежащий в основе
облачной культуры

Заключение: облачноориентированная разработка
– требование времени

Из-за дефицита специалистов и знаний более
75 % организаций столкнутся с препятствиями в ходе
цифровой трансформации.2

Группы, выбравшие облачно-ориентированный подход к
своим инструментам, технологиям и культуре, отмечают
повышение эффективности и производительности,
усиление безопасности данных и удовлетворение
ожиданий пользователей.

Организация может внедрить лучшие из доступных
автоматизированных инструментов, но без
понимания процессов, необходимых для работы
с этими инструментами, это внедрение вряд ли
принесет ощутимую выгоду.
Группам разработки нужен партнер с опытом
в консультировании по созданию облачных
приложений, а также центр инноваций, где
предприятия могли бы проектировать и создавать
приложения, решающие реальные задачи. Вам нужна
идеология, позволяющая оперативнее действовать
и быстрее находить идеи, работать разумнее и
полностью перестраивать свои рабочие процессы.

Ведущие на рынке организации из множества вертикалей
уже внедрили облачную разработку в своих архитектурах,
процессах и технологиях. Настало время прорывных идей,
действий и мотивации. Настало время создания решений,
способных быстро принести впечатляющие бизнесрезультаты.
Приступить к созданию

Все это можно получить посредством IBM Garage
Method – это комплексная программа, определяющая
надежный, воспроизводимый и безопасный способ
успешного освоения облака для наших клиентов. Эта
программа поможет предприятиям лучше переносить,
модернизировать и создавать приложения для
оптимального конечного облака – общедоступного,
частного или гибридного – и в дальнейшем эффективно
управлять ими. IBM Garage поможет реализовать
целенаправленное, трансформирующее изменение со
скоростью стартапа и в масштабе всего предприятия,
а ваши разработчики, работая бок о бок с экспертами
IBM и создавая новые облачные приложения, получат
бесценные новые знания.
Посетите центр Cloud Garage
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Дополнительные
материалы

Успешные облачные стратегии
Внедрение облачных технологий для стимулирования
инноваций уже стало привычным делом.

Приступить к созданию
Начните создавать прямо сейчас с помощью более
190 уникальных сервисов.

Внедряйте передовые технологии в приложения
Узнайте, как модернизировать ваши приложения и
быстро внедрить инновации.
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