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обЛАчныЕ СЕРВИСы 
как суровая реальность

С.Нейгер, ОАО "ЭЛВИС-ПЛЮС"

Давайте попробуем не говорить об экономических, организационных и имиджевых преимуществах 
перехода в облако, а разберемся, чем стали для нас облака и какое внимание нам следует уделять 
безопасности наших данных, обрабатываемых в облаке.

Для начала давайте определим, что представ-
ляют собой облачные услуги для самого обыч-
ного среднестатистического человека (и компа-
нии) в конце 2014 – начале 2015 годов. Представить 
себе сферу деятельности, связанную с современ-
ными информационными технологиями, где не 
использовались бы виртуализация, достаточно 
сложно. Для примера возьмем классификацию 
из [1]. Рейтинг составляется для следующих 
приложений:
• деловая аналитика;
• совместная работа;
• коммуникации и общение;
• взаимодействие с клиентами;
• финансы и учет;
• управление кадрами и человеческими ресур-

сами;
• управление информационными технологиями;
• решения по взаимодействию различных при-

ложений и облаков;
• маркетинг;
• деловые операции;
• операционное управление;
• управление проектами;
• продажи.

Сюда можно добавить решения для хране-
ния данных и резервного копирования, развле-
кательные сервисы, продукты для творчества. 
Первые из них (Dropbox, Google Drive, Яндекс.Диск, 
OneDrive и десяток других) не нуждаются в осо-
бом представлении. Пример развлекательного 
сервиса – стриминг компьютерных игр OnLive. 

Игра запускается на стороне сервиса, а пользова-
телю по Интернету передаются лишь видео и звук. 
В качестве примера сервиса, посвященного твор-
честву, можно привести стриминговую версию 
Photoshop для ChromeOS компании Adobe [2]. Даже 
эта статья полностью написана при помощи 
текстового редактора Google Drive, работающего 
под любым современным браузером и не зави-
сящего от места работы, операционной системы 
и аппаратной платформы (конечно, с некоторыми 
ограничениями).

Облачные сервисы и технологии виртуализа-
ции используют и физические лица, и государ-
ственные органы, и коммерческие компании. 
Публичные это облака или частные – не столь 
важно. Важно то, что у пользователей появляются 
недоступные ранее возможности.

Посмотрите на список первой десятки круп-
нейших облачных провайдеров [3]: Salesforce.
com, Amazon, Microsoft, Oracle, Google, SAP, 
SoftLayer, Terremark, Rackspace, NetSuite. Эти ком-
пании – абсолютные технологические лидеры, 
именно они создают основу постиндустриаль-
ной экономики. Капитализация только первой 
пятерки из списка – более 1,1 триллиона долларов 
США [4, 5]. Цифра впечатляющая и показывает, 
насколько серьезные игроки встретились на поле 
облачных сервисов.

Так что же, облака – это мода? Ни в коем случае! 
Возможно, технологии виртуализации и были на 
пике моды несколько лет назад. Но вот что думают 
об облаках аналитики компании Gartner [6]. Они 
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считают, что облака выйдут на плато продуктив-
ности (т.е. станут абсолютно зрелой технологией, 
приносящей стабильную прибыль) в период от 2 
до 5 лет.

Однако эта оценка представляется излишне 
пессимистичной. Облака уже не остановить. 
Провайдеры облачных услуг из года в год демон-
стрируют стабильный рост выручки 15–20% 
(рис.1)  [7]. Доли различных услуг и продуктов на 
этом рынке достаточно стабильны (рис.2).

Второй вопрос: облака – необходимость? С моей 
точки зрения, тоже нет. Без облачных услуг 
вполне можно было бы и обойтись: развернуть 
CRM-систему на выделенном сервере у себя в ком-
пании, использовать средства для совместной 
работы в своей сети, «поднять» свой IM-сервер. 
Но как написал в своей книге Джек Уэлч (гене-
ральный директор фирмы General Electric с 1981 
по 2001 год), «ваш бэк-офис – фронт-офис другой 
компании» [8]. Не нужно делать самим то, что дру-
гие могут сделать дешевле, быстрее и надежнее.

Облачные сервисы – это не мода, не необхо-
димость, а суровая данность. Несомненные пре-
имущества (эффективность централизованного 
управления пользовательским ПО и данными, 
динамичность виртуальных машин и при-
ложений, низкие операционные затраты и др.) 
обес печили широкое применение технологиям 
виртуализации серверов и рабочих станций. 
Но эти преимущества принесли с собой и специ-
фичные для виртуализированной среды угрозы. 
Например, известное специалистам явление 

«антивирусных штормов», приводящее к пиковым 
снижениям производительности в момент массо-
вых антивирусных проверок на большом количе-
стве виртуальных машин. Или же снова для при-
мера возьмем данную статью. Я не знаю, в каком 
именно ЦОДе Google, на каком конкретно оборудо-
вании происходит обработка текущего документа. 
Это может быть ЦОД в Азии, Европе, Северной 
или Южной Америке. Такая неопределенность 
и порождает фундаментальную проблему обеспе-
чения информационной безопасности (ИБ) в обла-
ках – проблему доверия.

Для построения доверенного облака нужно 
решить триединую задачу обеспечения ИБ [9]. 
Во-первых, нужно обеспечить безопасность 
информации в пользовательской (виртуальной) 
информационной системе, то есть защитить саму 
виртуальную машину (сервер). Во-вторых, мы не 
можем обойтись без защиты провайдера облач-
ных услуг – серверов, баз данных, виртуализато-
ров и гипервизоров. И третье – обеспечить доверие 
пользователя к провайдеру [10].

Потребитель должен быть уверен, что арендо-
ванное виртуальное оборудование изолировано 
от других потребителей облака и от админи-
стрирующего персонала облачного провайдера, 
обработка выполняется на доверенном гиперви-
зоре, а для хранимых данных в облаке обеспечи-
вается конфиденциальность с помощью крипто-
графической защиты. Решить эти задачи крайне 
трудно без тесного сотрудничества облачных 
провайдеров с производителями оборудования 
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Рис.1. Объем рынка публичных облачных услуг и его ежегодный рост
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и ПО для виртуализации, так как доверенная 
среда требует применения средств доверен-
ной загрузки и обеспечения целостности всей 
цепочки – от гипервизора до виртуальных машин, 
в том числе, предоставления инструментария для 
контроля целостности аппаратной и программ-
ной платформ.

Таким образом, круг задач, решение которых 
необходимо для достижения требуемого уровня 
ИБ в облаках, делится на три большие части. 
Первая – безопасность на уровне аппаратных 
платформ, используемых под виртуализацию 
(контроль аппаратной среды, доверенная загрузка 
ПО виртуализации, аппаратная шифрация дан-
ных в СХД). Вторая – безопасность на уровне ПО 
виртуализации (разграничение доступа к дан-
ным, обрабатываемым в вир туальных машинах, 
или изоляция виртуальных машин). Третья 
часть – функции безопасности, которые могут быть 
закрыты наложенными средствами: антивирус-
ное программное обеспечение, система обнару-
жения и предотвращения сетевых атак, выполне-
ние криптографических функций, DLP (Data Leak 
Prevention). Особняком стоит задача заключения 
SLA (Service Level Agreement), устанавливающего 
степень ответственности провайдера перед заказ-
чиком в тех или иных случаях. И, конечно, жест-
кое соглашение об уровне услуг повышает степень 
доверия сторон друг к другу.

Применение облачных услуг может быть 
оправдано там, где предъявляются требования 
к экономической эффективности и доступности 

ИТ-инфраструктуры. Однако, не стоит забывать, 
что задача обеспечения конфиденциальности 
информации в облаках все еще не полностью 
решена. Облачные провайдеры и производители 
защитных средств находятся в постоянном поиске, 
а потребителю остается взвесить все риски и при-
нять решение – доверять ли конкретному провай-
деру свои данные или нет.
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Рис.2. Сегментация рынка публичных облачных услуг
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