Облачные технологии

Максим Агеев:

Перспективы Cloud First
в Украине внушают
сдержанный оптимизм

О необходимости внедрения облачных технологий в сферу
государственного управления разговоры ведутся уже давно.
Но в 2019–2020 годах ситуация, похоже, сдвинулась с мертвой точки.
Так ли это? Поговорим с экспертом — руководителем крупнейшего
украинского облачного оператора De Novo Максимом Агеевым.
— Идея использования облачных сервисов в деятельности госструктур прижилась во многих развитых странах. Почему
же в Украине внедрение Cloud First идет
так медленно?
— Концепция Cloud First, при которой госу‑
дарственные организации становятся в первую
очередь потребителями облачных ИТ‑сервисов,
вместо покупки оборудования и/или программ‑
ного обеспечения, в каждой стране имела свою,
иногда непростую, историю развития. В госу‑
дарствах, где ее удалось реализовать — будь то
США, ЕС или Великобритания, быстро ощутили
положительный эффект от внедрения облаков,
в первую очередь, экономический. Но там глав‑
ный вопрос был в рационализации бюджетных
расходов, повышении удобства и доступности
услуг, оказываемых госорганами.
В Украине это еще и один из способов борь‑
бы с коррупцией. Поэтому в Америке и Европе
вопрос о необходимости использования обла‑
ков не стоял — решались, главным образом,
технические вопросы. У нас же все инициативы
в данной сфере много лет подряд наталкивались
на противодействие внутри самой системы го‑
суправления. Да и сейчас процесс идет с тру‑
дом, хотя он существенно продвинулся — за
последний год было сделано больше, чем за
предыдущие десять.
— Что же сделано и как обстоит ситуация на текущий момент?
— Идея начала бурно развиваться во вто‑
рой половине 2019 года — тогда была созда‑
на специальная рабочая группа, состоящая из
представителей власти, экспертов и участников
рынка, которая в ходе длительных обсуждений
и согласований выработала целостную концеп‑
цию, делающую возможной реализацию Cloud
First в Украине. Результат работы был закреплен
в соответствующем законопроекте №2655 «Про

хмарнi сервiси», который, с учетом пожеланий
всех ответственных госструктур, затем подали на
рассмотрение в Верховную Раду, где он и был
поддержан в первом чтении 17 июня 2020 го‑
да. Надо сказать, что до того момента не было
уверенности, что за этот законопроект прого‑
лосуют, ощущалось сильное противодействие
тех, кто привык получать коррупционную ренту
на госзакупках в сфере ИТ. Этот раунд за сто‑
ронниками прогресса. Ждем второго чтения,
которое при благоприятных обстоятельствах со‑
стоится ближайшей осенью.
Главное — уже не стоит вопрос о том, нужны
ли облака в госсекторе или нет, споры смести‑
лись в сторону, какую форму должна принять
идея Cloud First в нашей стране.
— Но ведь есть немало ситуаций, когда организации действительно нужны не
облачные сервисы, а именно собственное
оборудование и ПО.
— Надо понимать, что Cloud First означает
всего лишь приоритет облачных сервисов при
выборе решения, а не тотальное вытеснение им
всех других ИТ‑систем. Так что закупки традици‑
онного «железа» и ПО никуда не денутся, но оста‑
нутся только там, где они действительно нужны.
— Если вынести за скобки закулисные
интриги, какие основные противоречия были внутри экспертной группы, разработавшей законопроект?
— Один из основных вопросов был в отноше‑
нии того, где хранить и обрабатывать государ‑
ственные данные. Мы, украинские операторы,
ссылаясь на лучший мировой опыт, настаива‑
ли на том, что все это должно происходить на
площадках внутри страны, в свою очередь не‑
которые представители зарубежных операторов
выступали за возможность выносить некоторые
данные в заграничные облака. В итоге «нацио‑
нальный» подход, на данный момент, победил.
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Но отдельно подчеркну, что он не ограничива‑
ет возможности иностранных компаний. Идея
в том, что если компания хочет работать с на‑
шими госорганами, она в любом случае долж‑
на иметь физическую ИТ‑инфраструктуру на
территории Украины, вкладывать здесь день‑
ги, платить налоги, работать в рамках нацио‑
нального законодательства и т.д. А будет ли
это Microsoft, Amazon, Google или De Novo —
это уже второй вопрос.
— Но ведь госорганизации уже используют облака и без дополнительных законов.
— Те организации, которые осознают не‑
обходимость прогресса и позитивную роль ин‑
новаций, активно используют облачные серви‑
сы в своей работе. Например, среди клиентов
De Novo множество госструктур — «Прозорро»,
«Дiя», e-Health, «Нафтогаз», фонд Госимущества
и другие. Некоторые из них пользуются наши‑
ми сервисами уже не один год. Но это капля
в море. Десяток-другой госкомпаний не влия‑
ет на общую ситуацию в стране, новый закон
должен исправить это положение и активизиро‑
вать процесс миграции в облака, от которого
выиграют не отдельные министерства и ведом‑
ства, а вся страна.
— И каковы, по вашему мнению,
перспективы?
— По натуре я скептик, поэтому не возлагаю
больших надежд на ближайшее время: внедре‑
ние облаков в госструктурах — это длительный
эволюционный процесс. Но сегодня перспективы
Cloud First в Украине внушают сдержанный опти‑
мизм. Я все же верю в победу разума. И если
все сложится хорошо — сегмент госсектора на
украинском облачном рынке начнет стремитель‑
но расти уже в ближайшие годы.
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