
Михаил Козлов 
http://devbusiness.ru/mkozloff   
 6-я ежегодная международная конференция «ЦОД-2011» 
Секция «Облачные сервисы» http://dcforum.ru/programm 

Куда летят Облака? 
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О чем будем сегодня говорить 

1.
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10.



Еще не спите? 



Однако… Облака на пике популярности 

cloud computing  virtualization  

    



Сосредоточимся на трех вещах… 

Определение 
Облака 
 
Практика применения 
облачных сервисов 
 
Проблемы внедрения и 
способы их преодоления 



1. Определение Облака 

Источник: Microsoft 



Определение «облачных вычислений»  
NIST (январь 2011) 







The NIST Definition of Cloud Computing (Draft)

http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-145/Draft-SP-800-145_cloud-definition.pdf


Важные замечания 

1. Определения, атрибуты и характеристики 
Облака будут изменяться 

2. Человечество пока не придумало ничего 
лучше 
 

 
“…democracy is the worst form of government except all 
those other forms that have been tried from time to time.” 

 
 



5 характеристик (a), 3 модели (b), 4 
способа реализации (c) 

Частное 
Коммуналь

ное Гибридное Публичное 

SaaS 
• Software as a Service 
• «Аренда» 

PaaS 
• Platform as a Service 
• «Разработка» 

IaaS 
• Infrastructure as a 

Service 
• «Эксплуатация» 

Самообслуживание 
по запросу 

Доступ через сеть с 
разных устройств 

Мгновенная 
эластичность 

Измеримость 
услуги 

Многопользовательский (multitenant) общий пул ресурсов 



Облако vs. Виртуальный ЦОД 

Компоненты облака: 
cloudsecurityalliance.org 

Помещения (ЦОД) 

Оборудование 

Уровень абстракции 

Сети и коммуникации 

APIs 

Интеграция и ПОПС 

Данные Метаданные Контент 

Приложения 

APIs 

Модальность 
представления Платформа представления 
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Самообслуживание 
по требованию*) 
 
Доступ через сеть*)) 
 
Объединение 
многопользова-
тельских ресурсов 
 
Мгновенная 
эластичность***) 
 
Измеримость услуги 
 
*) Нет в ВиЦОД 
**) Есть в ВиЦОД 
***) Есть частично 

Виртуальный ЦОД 
(ВиЦОД) 

http://www.cloudsecurityalliance.org/
http://www.cloudsecurityalliance.org/
http://www.cloudsecurityalliance.org/


Эволюция ЦОД 

Традиционный 
ЦОД 

Утилизация 5% 
Низкий КПД 

Виртуальный 
ЦОД 

 
 
 
 

Частное  
облако 

Каталог услуг 
Chargeback 

Управление 
ИТ как 

бизнесом

ИТ как услуга 

Публичное 
облако 



2. Практика применения 
облачных сервисов 



Пока мало внедрений в России. 
О четырех нам сегодня расскажут   

http://cloud.cnews.ru/reviews/index.shtml?2011/04/25/437918
http://www.osp.ru/os/2011/06/13009982/
http://www.powerjet.aero/


Экономика: TCO публичных облаков в 
10-40раз ниже чем у частных. А 
надежность? 
 

16 

16 

Источник: Microsoft, 2010 



3. Ключевые проблемы 



Новые последствия 

http://www.mobile-review.com/articles/2011/birulki-117.shtml#4 

… [04/2011] хакеры совершили 
атаку на игровую сеть Playstation 
Network… … стало известно, что 
взломщики получили доступ к 77 
миллионам записей игроков в 
PSN, а также предположительно 
к 10 миллионам кредитных 
карт… 



Ключевые вопросы к Облакам 

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.



Самый дорогой вид нарушения 
политик информационной 
безопасности (ИБ)  

The Value Of Corporate Secrets 
How Compliance And Collaboration Affect Enterprise Perceptions Of Risk 

March 2010, Forrester 

Тип инцидента Стоимость 
инцидента 

ИТ администратор 
нарушил привилегии 

и похитил данные 
$452 238 



ИТ-администратор уничтожил 88 
виртуальных машин из McDonald’s и 
нанес ущерб на $800 000 



Препятствия для России 2011 

http://www.iemag.ru/researches/detail.php?ID=23734


Устроит ли вас SLA? 

http://www.microsoft.com/windowsazure/sla/

Услуга SLA** Всего 
мин./год* 

Простои 
мин./год 

Windows Azure Storage 99,90% 

525 960 

526 

Windows Azure Compute 
Monitoring 99,90% 526 

Windows Azure Compute 99,95% 263 
Для сравнения 99,99% 53 

Для пользователя 99,8% 1051 минут 
17,5 часов 

http://www.microsoft.com/windowsazure/sla/


Прогнозы и вопросы для 
обсуждения 



Публичные облака в США:  
– факт 2009 = $11,1 млрд 
– прогноз 2014 = $29,5 млрд   

CIO Insight

http://www.cioinsight.com/c/a/Infrastructure/Public-Cloud-Spending-by-Businesses-is-on-the-Rise-600242/


Ближайшие перспективы в России 



Рынок в России: полных и достоверных 
данных нет, оценка затруднена 

 IDC $4,8 М









~$210M

http://bit.ly/c4i49a
http://www.outsoursing.ru/content/rus/318/3182-article.asp
http://internetno.net/category/hosting/web-hosting-russia/


Облака в России 2014:  
помечтаем о миллиарде 














2014 
$1Млрд 



Облака как основа для управления  
«ИТ как бизнесом» 

Помещения (ЦОД) 

Оборудование 

Уровень абстракции 

Сети и коммуникации 

Виртуальный ЦОД 
(ВиЦОД) 

APIs и ПОПС:  
состояние, управление, ИБ, интеграция… 

Виртуальный ЦОД 
(ВиЦОД) 

Виртуальный ЦОД 
(ВиЦОД) 

Каталог сервисов, данные, API, представление 

Себестоимость, ценообразование,  
самообслуживание и биллинг 



Вопросы к участникам 

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.



(c)2011, Михаил Козлов. Информация в настоящей презентации предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ», без предоставления каких-либо гарантий и прав. 
Используя данную информацию, Вы соглашаетесь с тем, что (i) автор(ы) не несут ответственности за использование Вами данной информации и (ii) Вы принимаете 
на себя весь риск, связанный с использованием данной информации».  Упомянутые торговые марки и названия принадлежат их законным владельцам. 



Дополнительные материалы 



 http://www.slideshare.net/mkozloff/why-it-as-a-service-and-new-cios-
competences-to-survive



 http://www.slideshare.net/mkozloff/roi-7039990


 http://www.slideshare.net/mkozloff/michael-kozloff-business-development-2011

http://www.slideshare.net/mkozloff/why-it-as-a-service-and-new-cios-competences-to-survive
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