
ПО ДОРОГЕ 
С ОБЛАКАМИ 

C этими вопросами редакция «Веснiка 
сувязi» обратилась к экспертам 
и техническим специалистам 
одного из крупнейших облачных 
провайдеров Беларуси – компании 
beCloud с предложением сделать свой 
прогноз о технологических трендах, 
обсуждаемых на белорусском рынке 
облачных технологий в 2018 г. 

Рынок телекоммуникаци
онных услуг в последние 
несколько лет пережи
вает небывалый подъем. 

Мы становимся свидетелями внед
рения передовых технологий, воз
растания роли облаков. Более того, 
для бизнеса и государства облач
ные сервисы уже перестали быть 
чемто экзотическим. 

По данным исследования 
Gartner, мировой рынок облач
ных услуг, предоставляемых че
рез общедоступные датацентры, 
в 2016 г. вырос на 20 %. Основной 
причиной роста стало увеличение 
спроса на IaaSрешения, т. е. пере
вод ИТинфраструктуры в облако: 
их продажи поднялись на 56  %. 
Компании выбирают облачные ре
шения за гибкость, масштабируе
мость, инновационность, возмож
ности для роста бизнеса и сокра
щения расходов.

«Заоблачное»  
будущее бизнеса 

Наиболее крупными игроками 
мирового облачного рынка явля
ются Amazon, Google и Microsoft. 
Именно их мощностями пользу
ется бизнес для размещения своих 
приложений и данных. В Беларуси 
все большую популярность заво
евывают облачные сервисы, пре
доставляемые оператором связи, 
который может предложить кли
енту полный пакет услуг «из одних 

рук» – это и облачное хранилище, 
и каналы доступа к нему, и развитые 
средства информационной безопас
ности. Компания beCloud работает 
именно по такой модели.

Рынок облачных технологий ак
тивно развивается в странах СНГ, 
в т. ч. в нашей стране. Учитывая, ка
кие возможности предоставляют 
компаниям облака, это не удив
ляет. Удивляет то, с какой скоро
стью увеличивается оборот сloud
технологий в белорусском сегменте 
B2B. Многие предприниматели пе
реносят свои бизнеспроцессы 

Как развивается мировой рынок облачных услуг?  
Каковы перспективы развития белорусского облачного 
рынка? Как меняются модели потребления и какие 
бизнес-процессы чаще всего отправляют в облака? 
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в  облака изза их удобства, про
стоты, мобильности и просто для 
экономии. Облачные сервисы по
могают работать с клиентской ба
зой, сдавать налоговую отчетность, 
вести учет.

– Белорусский, как 
и, например, россий-
ский рынок, в целом 
развивается в рамках 
мировых трендов,  – 
говорит начальник 
отдела управления 

продаж и продуктов РЦОД и об-
лачной платформы beCloud 
Сергей Казючиц.  – В доле рос-
сийского облачного рынка около 
86,8  % занимают публичные 
облака. Самыми востребован-
ными сервисами являются SaaS 
(63,4 %) и IaaS (28,3 %). В 2018 году 
аналитики ожидают дальней-
шего роста облачного рынка 
в основном за счет активного 
развития IaaS, – замечает экс-
перт beCloud.

Такой рост рынка стал возможен 
благодаря ряду факторов: росту про
никновения облачных услуг, повы
шению доверия со стороны бизнеса, 
возникшей у компаний необходимо
сти оптимизировать затраты на ИТ
инфраструктуру и появлению новых 
игроков на рынке, а также фокусиро
ванию крупных провайдеров на сек
торе облачных услуг.

Еще одним трендом в развитии 
облачных технологий можно назвать 
появление крупных ЦОДов. В Бела
руси, как и у ближайших соседей, 
полным ходом идет строительство 
датацентров. Маленькие центры 

обработки данных появляются 
у  крупных игроков, ITкомпаний 
и других значимых организаций.

Инструмент  
надежности,  

скорости, 
безопасности

Республиканский центр обра
ботки данных beCloud можно на
звать индикатором перемен бело
русского облачного рынка услуг. 
Организации нуждаются в таких сер
тифицированных инструментах, ко
торые до недавнего времени были 
в Беларуси в дефиците. Сегодня экс
перты отрасли называют датацентр 
beCloud одним из наиболее совре
менных ЦОДов в Восточной Ев
ропе. Его уникальность подтверж
дается получением первого в Бела
руси сертификата Tier III. Сертификат 
Uptime Institute по уровню отказо
устойчивости Tier III Facility свиде
тельствует о высокой степени на
дежности и безопасности центра 
обработки данных. Инспектиро
вали датацентр beCloud и прово
дили соответствующие тесты пред
ставители из США, Европы и России. 
Небольшие ЦОДы не имеют возмож
ности получить такой сертификат – 
для этого необходимо выдержать 
ряд серьезных требований.

Проектом датацентра преду
смотрена установка 624 серверных 
стоек. Одной из ключевых особенно
стей является применение модуль
ного решения ЦОД с использованием 
технологии prefabricated design, что 
дает возможность вводить датацентр 
в эксплуатацию поэтапно – 4 этапа 
по 156 стоек в каждом.

Облака  
государственного 

назначения
Сегодня beCloud успешно зани

мается реализацией первого защи
щенного облачного сервиса для го
сударственных органов и иных госу
дарственных организаций – GCloud 
(«государственное облако»). Его по
явление открывает новые перспек
тивы роста для облачного рынка 
Беларуси. 

В ближайшее время с помощью 
GCloud будут реализовываться со
циально значимые проекты: соз
дание систем мониторинга обще
ственной безопасности, управления 
энергетикой, транспортом, здраво
охранением и образованием. 

– Цель данного проекта  – 
создание национальной об-
лачной платформы, которая 
позволит государству суще-
ственно снизить затраты на 
IT, – комментирует «государ-
ственное облако» Владимир 
Черников, начальник Управ-
ления информационных тех-
нологий РЦОД и РП. – Его за-
пуск уже сегодня позволяет 
эффективно использовать 
современные инструменты 
в области управления IT-
инфраструктурой, отвеча-
ющие последним требованиям 
безопасности.

IaaS, или «виртуальная инфра
структура», от beCloud – это пул 
виртуальных ресурсов (процессоры, 
память, место на диске) или готовые 
виртуальные машины, на которых 
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клиент beCloud может развернуть 
любое системное и прикладное 
программное обеспечение. Благо
даря IaaS, у пользователей облачной 
платформы beCloud появилась воз
можность получить полноценную 
замену физической инфраструктуре 
без капитальных вложений. 

Кроме того, клиентам beCloud 
доступны ключевые продукты об
лачной платформы и датацентра – 
DCaaS (размещение оборудования 
в датацентре, включая обеспечение 
бесперебойного электропитания, 
охлаждение и доступ в интернет), 
а  также доступ к лицензионному 
ПО и обновлениям ведущих разра
ботчиков программного обеспече
ния (SaaS, Software as Service, «про
граммное обеспечение как услуга»).

– Интерес бе-
лорусов к облач-
ным технологиям 
за последние годы 
значительно воз-
рос,  – утверждает 
Ольга Кузьмицкая, 

начальник отдела марке-
тинга beCloud. – По оценкам 
экспертов, объем продаж об-
лачных услуг Iaas/Saas в  Бе-
ларуси в  2016 году вырос до 
10 млн долл. США, а к 2020 году 
объем мирового рынка облач-
ных сервисов превысит про-
дажу традиционных IT-услуг. 
Именно поэтому, предвосхи-
щая интерес пользователей, 
облачная платформа beCloud 
не просто распределяет и ис-
пользует виртуальные ре-
сурсы, а параллельно создает 
гибкую IT-инфраструктуру.

В «Веснiке сувязi» уже сооб
щалось, что в  2017  г. компания 
Microsoft анонсировала специ
альный статус beCloud – Microsoft 
Government Partner, полученный 
в рамках централизованного согла
шения по специальной программе 
Government Enterprise Agreement 
Subscription (GEAS). 

Данный статус предоставил 
beCloud возможность поставлять 
программные продукты корпора
ции Microsoft государственным ор
ганизациям со значительным пре
имуществом в цене по отношению 
к конкурентам и возможностью цен
трализованной закупки из одного 
источника. Среди пользователей – 
ведущие государственные компа
нии и учреждения Беларуси.

Однако ближайшее будущее – за 
гибридными облаками и услугами 
colocation. Сегодня пользователи не 
спешат переходить в публичные об
лака, хотя ранее аналитиками про
гнозировалось, что этот процесс 
пройдет довольно быстро. Сейчас 
становится понятно, что без проме
жуточного этапа явно не обойтись, 
но и он возможен только на опреде
ленных условиях. 

Согласно исследованию евро
пейского облачного рынка немец
кой компании Research in Action 
(«Тренды инфраструктуры – 2016»), 
наилучшие показатели роста се
годня демонстрируют гибридные 
облака и услуги размещения серве
ров и оборудования. На сегодняш
ний день гибридные решения ис
пользуют 8 % опрошенных, причем 
23  % респондентов заявляют, что 
планируют перенести свои данные 
в гибридные облака к 2020 г. 

Уже сегодня мировые эксперты 
называют облачные технологии од
ним из немногих инструментов, по
зволяющих реализовывать иннова
ционные проекты без масштабных 
бюджетных вложений. Облака зна
чительно экономят расходы, опти
мизируют прибыль и позволяют из
бегать вероятных рисков. При этом 
уровень надежности и безопасно
сти ведения бизнеса достигает не
бывалой высоты. 

Облачные продукты beCloud уже 
используют Министерство по нало
гам и сборам Беларуси, Минский 
городской исполнительный коми
тет, Министерство финансов, Ми
нистерство образования, Институт 
недвижимости и оценки, Госкомитет 

по имуществу, Госстандарт, мо
бильный оператор МТС и другие 
организации.

Что хочет 
enterprise?

П р е д п р и я т и я м  с е г м е н т а 
enterprise необходимы не только 
типовые сервисы. И beCloud, 
как игрок облачного рынка, это 
понимает. 

– Новым подходом являются 
вертикальные индустриальные об
лака, когда под определенный сег
мент заказчиков создаются специа
лизированные решения, которые 
закрывают задачи конкретных на
правлений. Примером сотрудни
чества и успешного внедрения та
кого решения можно назвать про
ект beCloud по учету электронных 
счетовфактур для Министерства 
по налогам и сборам, – продолжает 
Владимир Черников.

То, что в облачную гонку вклю
чились все крупные телекомпа
нии, также безусловный тренд на
шего времени. У beCloud как у ин
фраструктурного оператора есть 
огромный потенциал. Технологиче
ские новшества, которые использу
ются компанией, профессионализм 
сотрудников, клиентская база и ка
налы связи – цифровая реальность 
и компетенции облачного опера
тора дают возможность преобразо
вывать бизнесмодели заказчиков 
и искать пути решения поставлен
ных перед клиентами задач.

Сегодня мы наблюдаем движе
ние государства и бизнеса в  об
лака, и это дорога с двусторонним 
движением. Разумеется, облачные 
технологии не панацея, ведь все 
зависит от требований клиента 
и  конкретных задач. Однако есть 
понимание того, что необходимо 
перестраивать свою работу в со
ответствии с реалиями сегодняш
него дня и прогнозами на будущее.
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