
1. How to use cloud data storage services in the enterprise? 
 

Согласно распространённому определению, данному Институтом стандартов и технологий 

(NIST), облачные технологии – это модель предоставления удобного удалённого доступа к 

коллективно используемым вычислительным ресурсам (серверы, приложения, сети, системы 

хранения и сервисы) в режиме «по требованию», т.е. с возможностью при необходимости 

оперативного увеличения задействованных пользователем ресурсов или, наоборот, их 

высвобождения, при минимальных усилиях по управлению со стороны пользователя и 

необходимости взаимодействия его с провайдером облачных услуг. 

Клиент может работать с облачными сервисами из любого места и с любого устройства 

при наличии доступа в интернет, а также оперативно реагировать на изменяющиеся условия 

ведения бизнеса и текущие потребности предприятия. Использование облачных технологий 

прежде всего направлено на повышение эффективности работы предприятий, а также зачастую 

значительно снижает их расходы. 

К основным характеристикам облачных вычислений относят следующие требования: 

1. Самообслуживание по требованию (self service on demand), потребитель самостоятельно 

определяет и изменяет вычислительные потребности, такие как серверное время, скорости 

доступа и обработки данных, объём хранимых данных без взаимодействия с представителем 

поставщика услуг. 

2.  Универсальный доступ по сети, услуги доступны потребителям по сети передачи данных 

вне зависимости от используемого терминального устройства. 

3.  Объединение ресурсов (resource pooling), поставщик услуг объединяет ресурсы для 

обслуживания большого числа потребителей в единый пул для динамического 

перераспределения мощностей между потребителями в условиях постоянного изменения 

спроса на мощности; при этом потребители контролируют только основные параметры услуги 

(например, объём данных, скорость доступа), но фактическое распределение ресурсов, 

предоставляемых потребителю, осуществляет поставщик. 

4.  Эластичность, услуги могут быть предоставлены, расширены, сужены в любой момент 

времени, без дополнительных издержек на взаимодействие с поставщиком, как правило, в 

автоматическом режиме. 

5.  Учёт потребления, поставщик услуг автоматически исчисляет потреблённые ресурсы на 

определённом уровне абстракции (например, объём хранимых данных, пропускная 

способность, количество пользователей, количество транзакций), и на основе этих данных 

оценивает объём предоставленных потребителям услуг. 

Выделяют несколько преимуществ, связанных с использованием облачных технологий: 

1. Значительное снижение начальных капиталовложений на развертывание собственного центра 

обработки данных, закупку серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения, а 

также текущих затрат на их поддержку и модернизацию (экономичность). 

2.  Возможность быстро и гибко реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка 

(гибкость и масштабируемость) за счёт способности мгновенно реагировать на изменение 

спроса на вычислительные мощности. Автоматическое выделение и освобождение 

необходимых ресурсов в зависимости от потребностей приложения. 

3.  Высокий уровень доступности услуги для потребителя при относительно низком риске 

неработоспособности (надёжность). Техническое обслуживание, обновление ПО производит 

провайдер услуг. 

4. Удобство и универсальность доступа к сервисам ― работать можно из любой точки на 

планете, где есть доступ в сеть Интернет (доступность и мобильность). 

5. Предсказуемость расходов потребителя, пользователь получает необходимый пакет услуг 

только в тот момент, когда он ему нужен, и платит, собственно, только за количество 

приобретенных функций. 

Основные модели развёртывания облачных вычислений: 

1. Частное облако (private cloud) — инфраструктура, предназначенная для использования одной 

организацией, включающей несколько потребителей (например, подразделений одной 

организации), возможно также клиентами и подрядчиками данной организации. Частное облако 

может находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, так и 



третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как 

внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

2. Публичное облако (public cloud) — инфраструктура, предназначенная для свободного 

использования широкой публикой. Публичное облако может находиться в собственности, 

управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций (или 

какой-либо их комбинации). Публичное облако физически существует в юрисдикции владельца 

— поставщика услуг. 

3. Общественное облако (community cloud) — вид инфраструктуры, предназначенный для 

использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи 

(например, миссии, требований безопасности, политики, и соответствия различным 

требованиям). Общественное облако может находиться в кооперативной (совместной) 

собственности, управлении и эксплуатации одной или более из организаций сообщества или 

третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как 

внутри, так и вне юрисдикции владельца.  

4. Гибридное облако (hybrid cloud) — это комбинация из двух или более различных облачных 

инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными объектами, 

но связанных между собой стандартизованными или частными технологиями передачи данных 

и приложений (например, кратковременное использование ресурсов публичных облаков для 

балансировки нагрузки между облаками). 

Существует три основные модели обслуживания облачных вычислений: 

1. Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software as a Servise). Потребителю 

предоставляются программные средства — приложения провайдера, выполняемые на облачной 

инфраструктуре. 

2. Платформа как услуга (PaaS, Platform as a Service). Потребителю предоставляются средства 

для развертывания на облачной инфраструктуре создаваемых потребителем или приобретаемых 

приложений, разрабатываемых с использованием поддерживаемых провайдером инструментов 

и языков программирования. 

3. Инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure as a Service). Потребителю предоставляются 

средства обработки данных, хранения, сетей и других базовых вычислительных ресурсов, на 

которых потребитель может развертывать и выполнять произвольное программное обеспечение, 

включая операционные системы и приложения. 

Кроме того, принято говорить об облачном сервисе хранения данных (хранение данных 

как услуга) или облачных системах хранения данных. Облачное хранилище данных — модель 

онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных, распределённых в сети 

серверах, предоставляемых в пользование клиентам в основном третьей стороной. В 

противовес модели хранения данных на собственных, выделенных серверах, приобретаемых 

или арендуемых специально для подобных целей, количество или какая-либо внутренняя 

структура серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные хранятся, а равно и 

обрабатываются, в облаке, которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой, 

виртуальный сервер. Физически же такие сервера могут располагаться весьма удалённо друг от 

друга географически, вплоть до расположения на разных континентах. 

Преимущества облачных хранилищ: 

 Клиент платит только за то место в хранилище, которое фактически использует, но не за 

аренду сервера, все ресурсы которого он может и не использовать. 

 Клиенту нет необходимости заниматься приобретением, поддержкой и обслуживанием 

собственной инфраструктуры по хранению данных, что, в конечном счёте, уменьшает 

общие издержки производства. 

 Все процедуры по резервированию и сохранению целостности данных производятся 

провайдером облачного центра, который не вовлекает в этот процесс клиента. 

Проблемные вопросы и недостатки: 

 Безопасность при хранении и пересылке данных является одним из основных вопросов 

при работе с облаком, особенно в отношении конфиденциальных, приватных данных. 

 Общая производительность при работе с данными в облаке может быть ниже таковой 

при работе с локальными копиями данных. 



 Надёжность и своевременность получения и доступности данных в облаке очень 

сильно зависит от многих промежуточных параметров, в основном таких, как каналы 

передачи данных на пути от клиента к облаку, вопрос последней мили, вопрос о 

надлежащем качестве работы интернет-провайдера клиента, вопрос о доступности 

самого облака в данный момент времени. 

Одним из самых ярких различий между облачной и традиционной системами хранения 

являются средства доступа к ним. Методы доступа ― один из важнейших аспектов облачной 

инфраструктуры хранения, так как они определяют, как пользователи будут интегрировать в нее 

свои клиентские решения.  Большинство поставщиков предлагает разные методы доступа, 

однако общепринятыми являются API (Application programming interface/Интерфейс 

программирования приложений) Web-сервисов. Многие из них реализованы на принципах 

REST (Representational State Transfer/Передача репрезентативного состояния), что подразумевает 

объектно-ориентированную схему, разработанную поверх HTTP. Также используются и общие 

методы доступа. Например, протоколы на основе файлов, такие как NFS/Common Internet File 

System (CIFS) или FTP, или протоколы на основе блоков, такие как iSCSI. 

В настоящее время, в условиях постоянного роста объемов данных предприятий, 

оптимизация систем хранения данных и повышение эффективности их использования 

становятся все более серьезными проблемами. Облачные сервисы хранения данных 

способствуют устранению возникающих проблем и обеспечивают построение масштабируемой 

и непрерывно работающей инфраструктуры хранения данных предприятий. Однако для 

перехода к облачным технологиям хранения данных необходимо решить ряд ключевых 

проблем: выбор модели развёртывания – как минимум определить, будет создаваться на 

предприятии частное облако или использоваться публичное; выбор провайдера услуг; решение 

проблемы администрирования данных в облачных средах; перенос данных в облачное 

хранилище и организация динамического доступа к этим данным. При этом одним из основных 

вопросов, решению которого необходимо уделить значительное внимание, является проблема 

безопасности при использовании облачных систем хранения данных.  

Если говорить о лидерах рынка предоставления услуг облачного хранения данных, то на 

сегодня к ним относятся Dropbox, Google Drive, Microsoft SkyDrive, Apple iCloud, Amazon Cloud 

Drive, Amazon Glacier, из отечественных – Яндекс Диск.  

Чаще всего облачные хранилища данных используются на предприятиях для резервного 

копирования данных и их архивного хранения. Кроме того, всё более популярной становится 

модель совместной работы сотрудников предприятия с данными, хранимыми в облаке.  


