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Облака 2016:

цены снижаются, мощность растет
Игорь КИРИЛЛОВ

Одним из наиболее динамичных сегментов мирового рынка ИТ
сегодня являются облачные технологии. С их помощью решается все
большее число важных задач. Наша страна не является исключением —
хотя экономические процессы в Украине идут медленнее, все же
отечественный бизнес и госорганы постепенно мигрируют в облако.

В

мире публичных облачных сер
висов сегодня кипят нешуточные
страсти. На данный момент еже
годный мировой оборот этого сегмента,
по исследованиям различных аналити
ческих компаний, оценивается в десят
ки и даже сотни миллиардов долларов.
Более точно сказать сложно, потому
что реальные цифры сильно разнят
ся. Так, Gartner полагает, что в 2016
году совокупная мировая выручка от

O

продажи облачных сервисов составит
$208 млрд, а в 2015‑м она была равна
$178 млрд. В то же время статистиче
ский портал Satista.com оценивает тот
же сегмент в $38 млрд для текущего
года ($25 млрд в 2015‑м), а показателя
в $173 млрд рынок достигнет не ранее
чем через 10 лет. Очевидно, что каждая
компания использует свою методику
оценки. Скорее всего, исследование
Gartner охватывает все возможные

блачный оператор GigaCloud предоставляет IaaS и другие облачные сервисы бизнесу любого масштаба.
В 2016 году GigaCloud появилась на
украинском облачном рынке, и по итогам первого года нам есть о чем
рассказать. Мы запустили несколько
IaaS-сервисов для решения различных бизнес-задач: E-Cloud — для
корпоративных клиентов на базе
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сегменты — PaaS, IaaS, SaaS и дру
гие, тогда как Satista рассматривает
только первые два, которые, кстати,
являются основными объектами рас
смотрения данной статьи. Сегмент
SaaS оставим для будущих публика
ций (так что ориентироваться будем
все же на цифры Statista).
Как бы то ни было, даже несмотря
на колоссальные расхождения в кон
кретных оценках, очевидна общая

платформы VMware; S-Cloud — облако на
платформе OpenStack. Мы собрали лучших
специалистов и получили статусы официальных партнеров VMware и Microsoft. Совместно с нашими клиентами и партнерами мы реализовали несколько масштабных
и сложных проектов. А главное — получили
положительный отклик о наших технологиях,
производительности, надежности, высоком
качестве сервиса.
Мы поставили перед собой задачу дать
украинскому рынку современный продукт по
честной, доступной цене, и добились этого.

На 2017 год у нас большие планы, в том
числе расширение пула услуг.
Искренне поздравляем клиентов, партнеров и читателей «СиБ» с Новым годом! Желаем ставить большие цели и достигать их!
https://gigacloud.ua
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Облака держите за границей
кругозор клиентов, и это формирует новый
спрос. Нельзя однозначно говорить о росте или снижении запросов, поскольку на
рынке существуют два взаимодополняющих
тренда: опытные клиенты развиваются, и их
требования растут по мере усложнения
инфраструктур; в то же время приходят
новые заказчики и начинают сотрудничество с дата-центрами зачастую с малого.
При этом на рынке стабильно появляются
новые игроки — это и местные операторы,
и компании с иностранной «пропиской».
Кого больше? Кто лучше?
Оглядываясь на 2016 год, крайне сложно говорить о каких-либо конкурентных
преимуществах украинских операторов.
Юрий БОНАР,
Еще недавно их главным козырем были
технический директор SIM-Networks
территориальная доступность, сервис
Рынок облаков в Украине определенно на родном языке и относительно низкие
эволюционирует. Растет опыт, расширяется цены. Однако после ряда широко осве-

картина — рынок большой, и увели
чивается он очень быстро. Как опять
же отмечают некоторые аналитики,
рост мирового облачного сегмента
может продолжаться как минимум
десять лет, после чего рынок войдет
в более спокойную фазу или даже пе
риод стагнации. Но сейчас мы только
в начале пути.

Борьба за мировое
первенство

В общем, на облачном рынке есть
за что побороться, поэтому крупней
шие мировые компании стремятся
не оставить нынешним и будущим
конкурентам ни одного шанса. До
статочно посмотреть на мощнейшие
дата-центры, которые строят основ

ные облачные компании — Amazon,
Microsoft, IBM, Google. Мощность
наиболее крупных комплексов со
ставляет десятки МВт, а в некоторых
случаях превышает 100 МВт.
Однозначным мировым лидером
рынка облачных услуг сегодня является
Amazon Web Services — подразделение
торговой компании Amazon. Десять
лет назад, когда AWS только начинал
развивать этот бизнес, не многие ве
рили в успех облаков (большинство
просто не знали, что это такое), по
этому компания получила преимуще
ство на стартовом этапе. Но техноло
гия пришлась кстати — ее восприняли
стартапы, интернет-бизнесмены и др.
Сегодня сервисами AWS пользуется
даже ЦРУ, не говоря уже о большом

щавшихся в СМИ событий фактор доступности стал играть, скорее, против украинских провайдеров. При симметричных
ценах и наличии русскоязычного сервиса европейские операторы предлагают
спокойствие и гарантируют непрерывность работы, заявляя, например: «Наши дата-центры находятся в Германии.
У нас серверы не выносят». Плюс — доступ к недорогому финансированию дает
иностранным игрокам значительное преимущество по регулярному обновлению
оборудования. Что касается глобальных
провайдеров, предоставляющих услуги
на украинском рынке, то я бы отметил их
главный недостаток — масштаб бизнеса,
который убивает реальную клиентоориентированность. Это касается и поддержки,
и возможности создания индивидуализированных решений.

количестве госструктур. А все потому,
что идеалом компании было дости
жение такого технологического уров
ня, при котором любой пользователь
мог бы создать собственный облач
ный дата-центр по принципу детского
конструктора — быстро и без лишних
сложностей. Число пользователей AWS
сегодня составляет более одного мил
лиона, в 2015 году компания выручила
от продаж облачных сервисов около
$7,9 млрд, а в 2016-м этот показатель
может достичь $10 млрд.
Вторую строку в мировом рейтинге
занимает сервис Microsoft Azure. Хотя
компания не оглашает цифры доходов
в этом направлении, но по различным
оценкам, они достигают около $2–
2,5 млрд в год. При этом, если судить

Рис. 1. Доли крупнейших мировых поставщиков облачных услуг в 2015 году (IaaS, PaaS, гибридные системы), по данным
Synergy Research Group
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по информации самой компании, ко
личество пользователей Azure должно
уже превысить число абонентов, ис
пользующих сервисы AWS.
Как сообщает Synergy Research
Group, в 2015 году доля AWS на миро
вом рынке облачных услуг (IaaS, PaaS,
гибридные системы) составила 31%,
Microsoft Azure — 9%, IBM — 7%, по
4% было у Google и Salesforce (рис. 1).
По 2016 году данных пока нет, но
и так очевидно, что всего пять ком
паний владеют более чем половиной
мирового рынка упомянутых серви
сов. Особенно интересно выглядит
ситуация с Google. Судя по действиям
компании, которые она осуществляет
в последние несколько лет, интернетгигант не собирается плестись в конце
первой пятерки, а как минимум по
пытается бороться за второе-третье
место (с прицелом на мировое лидер
ство в более отдаленной перспективе).
Стоит отметить, что цены на облач
ные услуги мировых компаний сильно
разнятся (об украинских операторах
поговорим в отдельном разделе). Ко
нечно, не всегда корректно сравнивать
стоимость сервисов «в лоб» по цене, но
если речь идет о мировых компаниях,
оспаривающих глобальное лидерство
в одном и том же сегменте, то поче
му бы и нет. Так или иначе, но «СиБ»
попытался вычислить стоимость не
скольких условных конфигураций для
разных поставщиков услуг. В резуль
тате выяснилось, что если речь идет
о мощностях, имитирующих неболь
шую корпоративную инфраструктуру

В

(десятки вычислительных ядер, сотни
ГБ оперативной памяти, десятки ТБ
емкости жестких дисков), то в среднем
расценки AWS в 2,3–2,5 раза ниже,
чем у IBM и примерно втрое меньше
тарифов Microsoft Azure. В маломощ
ных конфигурациях цены примерно
сопоставимы, но MS все равно дороже
всех. Отметим, что, судя по данным из
открытых источников, за последние 10
лет AWS снижал цены на свои услуги
более полусотни раз, но, тем не менее,
существуют немало клиентов, которые
опасаются «попасть на крючок», если
вдруг цены начнут расти. Хотя Amazon
и уверяет, что беспокоиться не о чем,
такой вариант развития событий впол
не возможен.

Чего боимся?

Как ни странно, в популяризации
облачных услуг в нашей стране кос
венно помогают такие ресурсы, как
Facebook или даже «ВКонтакте» —
они завлекают в свои сети огромное
число пользователей, в числе кото
рых имеется немало представителей
бизнеса. Люди, далекие от ИТ, учат
ся работать с интернет-сервисами,
в том числе с облачными ресурсами,
узнают об их преимуществах, иногда
что-то пробуют. Хотя, конечно, если
брать абсолютные показатели, то ко
личество компаний в Украине, кото
рые сознательно используют облачные
сервисы, составляет сегодня максимум
несколько процентов. Как ожидается,
в ближайшие пять лет их число вырас
тет до 15% или даже 20%.

2016 году «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»
в очередной раз подтвердила лидерские позиции на украинском рынке системной интеграции. В частности, получены награды престижного
рейтинга «ТОП-100» и Союза Национальных бизнес-рейтингов,
основанные на подтвержденной
государственными органами
статистике. Также награда-
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Многие облачные операторы се
годня с надеждой смотрят на сегмент
СМБ, который, по мнению большин
ства, обладает недюжинным рыночным
потенциалом. Мол, дело лишь за тем,
чтобы предложить малым компаниям
удобный и полезный продукт, а уж
дальнейшее получение прибыли — дело
техники. Но проблема в том, что от
ечественный малый бизнес пребывает
в состоянии фактического безденежья
и поставлен на грань выживания. Дру
гими словами, денег в этом сегменте
нет, и в ближайшие годы не предви
дится. Поэтому все попытки получить
здесь хоть какую-то экономическую
выгоду пока что разбиваются о твердь
экономической реальности. Хотя поч
ти никто не готов в это сейчас пове
рить, многим операторам кажется, что
платежеспособный спрос со стороны
СМБ все же существует. Отчасти да,
но все же денег в этом сегменте слиш
ком мало, чтобы он серьезно повлиял
на рынок облачных сервисов в Укра
ине. Так что здесь скорее игра на от
даленную перспективу.
Но по крайней мере интерес к обла
кам со стороны отечественного бизне
са неуклонно растет. Сама технология
уже перестала вызывать страх и непо
нимание. Общая идея в сознании уже
сформировалась. Вместе с тем многие
компании, даже те, которые по свое
му финансовому статусу вполне могут
позволить себе использовать облака
(а по своим задачам вообще должны
были уже давно это сделать), не спе
шат внедрять новые технологии. На

ми производителей и профильных СМИ
отмечен ряд проектов.
Для крупнейших банков и телекоммуникационных операторов страны успешно реализовано несколько масштабных проектов
по модернизации сетевой инфраструктуры,
корпоративных СХД, внедрению контактцентра и систем IP-телефонии. Продолжена
техническая поддержка критически важной
ИТ-инфраструктуры для ведущих заказчиков.
Компания успешно подтвердила ряд высоких
партнерских статусов у таких производителей
как IBM, HPE, Oracle и других, а также статус

Cisco Gold Certified Partner, который получила
первой в Украине еще в 2003 г. «ЭС ЭНД ТИ
УКРАИНА» входит в 2017-й готовой к работе
в текущих экономических условиях.
www.snt.ua
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Рынок облаков вырастет, в том числе за счет СМБ
Объем украинского облачного рынка
за 2016 год существенно вырос. Этому
способствовали две основные взаимо
связанные причины. В первую очередь,
стабильно растущий интерес к облакам
среди компаний сегмента СМБ, во многом
формируемый недружелюбной бизнессредой и непредсказуемостью государственной политики. Второй фактор — появление новых игроков, которые также
вносят посильную лепту в повышение
осведомленности клиентов о том, как
облачные технологии способны решить
насущные задачи бизнеса.
При этом украинские операторы могут иметь преимущество перед зарубежными игроками перво-наперво за счет
качественного сервиса и грамотной
техподдержки. Дело в том, что клиенты
в большинстве своем стараются избежать общения с англоязычными специалистами глобальных компаний. И дело
тут не только и не столько в языковом
барьере. Сервисные службы больших

вопрос: «Почему?» даются разные от
веты, но все они сводятся к несколь
ким основным вариантам.
Чаще всего потенциальные заказ
чики боятся отдавать в облако свою
ИТ-инфраструктуру, поскольку, вопервых, сомневаются в надежности
оператора, а во-вторых, опасаются
действий силовых структур. Нет, не
в отношении себя. Просто истории
с «налетами» правоохранителей на
украинские дата-центры становятся
достоянием общественности, кото
рая часто не пытается прояснить си
туацию: кто пострадал, что и почему
изъяли. Зато в памяти остается идея

зарубежных операторов часто отвечают
достаточно долго и не всегда по сути.
Услышать голос живого человека — это
вообще большая удача: сначала придется долго бродить по форумам и вести изнурительную переписку. В случае украинской компании, позвонив,
как только возник вопрос, можно сразу
получить вменяемый ответ. Не у всех
операторов, разумеется, ситуация обстоит именно так, но я сужу по опыту
нашей компании. J
Также украинские компании могут
конкурировать с мировыми гигантами
за счет продуктов, узко «заточенных»
под наш рынок. Поскольку локальные
операторы работают в тех же реалиях, что и их клиенты, они четко видят
потребности отечественного бизнеса
и выстраивают свои предложения конкретно под них.
Что касается текущего состояния
и перспектив украинского рынка, то,
судя по нашему опыту, могу сказать,

о том, что работу любого ЦОД могут
внезапно и надолго остановить сило
вики, а страдают при этом все клиенты
дата-центра. Конечно, ИТ-мощности
можно перенести в зарубежный ЦОД,
но это не всем клиентам по карману,
в Украине стоимость услуг все же де
шевле, хотя и не всегда.
Еще один момент, который меша
ет росту отечественного рынка, это
устоявшееся мнение о том, что обла
ка должны быть дешевле собственной
инфраструктуры, хотя на практике
при длительной эксплуатации — три
года и более — совокупная стоимость
владения (Total Cost of Ownership,

Владимир МЕЛЬНИК,
технический директор
провайдера облачных сервисов Tucha

что среди клиентов с каждым годом
увеличивается доля СМБ. Многие представители этого сегмента уже оценили
все удобство и экономию работы в облаках. Ну а в целом рынок будет расти,
и это неизбежно.

TCO) собственного и облачного сер
вера аналогичной мощности будут
сопоставимы. В ряде случаев облако
действительно может выйти дешев
ле, но это не всегда и не обязательно
будет так. Дело совсем в других пре
имуществах — надежности, удобстве,
гибкости, адаптивности, возможности
своевременной реакции на изменение
потребностей бизнеса, в идее отказа
от капитальных затрат и т.д. Но такие
категории все еще довольно далеки от
понимания большинством предста
вителей даже среднего бизнеса. За
то крупные компании как раз очень
хорошо осознают эти моменты. По

Вітаємо з Новим Роком та
Різдвом Христовим!
Øàíîâí³ ïàðòíåðè!
Áàæàºìî Âàì ðåàë³çàö³¿ âñ³õ íàéçóõâàë³øèõ
òà íàéç³ðêîâèõ ïëàí³â, ðàäîù³â ïåðåìîã ³
ñòàá³ëüíîãî ïðîöâ³òàííÿ!
Íåõàé â 2017 ðîö³ âèêîíóþòüñÿ âñ³
Âàø³ çàïîâ³òí³ áàæàííÿ òà ìð³¿!
Êîìàíäà Äàòà öåíòðó United DC

www.uniteddc.net.ua

òåë. +38 (044) 206 08 08 e-mail: info@united.net.ua
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Дальнейший рост облачного рынка не вызывает сомнений

Вадим МИХАЙЛОВ,
руководитель направления
облачных сервисов компании «Датагруп»

В Украине рынок облачных услуг все еще
находится на начальной стадии развития,

но в ближайшие пять лет он будет расти
значительными темпами вне зависимости
от общего состояния национальной экономики. Судите сами: рынок ИТ в Украине
в 2015 году сократился более чем на 40%,
а сегмент облачных услуг продемонстрировал рост на 11%. Только в первом полугодии 2016 года объем этого сегмента, по
нашим данным, составил около $5,8 млн.
Но наш облачный рынок пока очень
далек от насыщения. Многие потенциальные клиенты все еще не могут преодолеть боязнь передачи данных сторонней
компании, в качестве которой выступает
оператор облака. Если говорить о преимуществах украинских операторов перед
зарубежными, то они заключаются, например, в том, что местные компании могут
предложить своим клиентам конкурентную
стоимость услуг. Еще один немаловажный

крайней мере, в большинстве случаев. Поэтому многие
из них активно используют облачные ресурсы в составе
гибридных вычислительных инфраструктур.
Из практических аспектов потенциальных клиентов
сдерживают возможные проблемы совместимости техно
логий. Например, ПО, которые используются на пред
приятии, и платформа провайдера далеко не всегда могут
работать вместе — приходится искать компромисс. Здесь
опять-таки свою негативную роль играет укоренившийся
миф о том, что облака — это легко. Так, скорее всего,
не будет. Почти все компании, мигрирующие в облако,
сталкиваются с техническими проблемами. Исключения —
большая редкость. Вопрос не в том, испытает ли клиент
трудности при переходе на новую платформу, а насколько
существенными они окажутся. Но ни один украинский
провайдер вам об этом не расскажет, как будто в нашей
стране все легко и ничего не ломается. Хотя технические
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фактор — в случае предоставления сервисов государственным структурам персональные данные о гражданах Украины не
выходят за пределы страны. Это может
стать важным аргументом и для бизнеса.
Тем не менее тенденция переноса
ИТ-ресурсов за границу и использования зарубежных площадок продолжает
ощущаться, хотя в 2016 году прогнозировался обратный процесс. Причина
этого — продолжение практики изъятия
украинскими силовиками оборудования
из дата-центров.
Дальнейший рост рынка облачных технологий в мире и в Украине на ближайшие
несколько лет ни у кого не вызывает сомнений. В нашей стране данный сегмент,
по прогнозам, увеличится в 2017 году на
37% по сравнению с 2016-м (в гривневом эквиваленте).

проблемы — это на самом деле нормально, и они пери
одически возникают у всех и, как правило, успешно ре
шаются — у хорошего провайдера быстро и малозаметно,
у плохого — долго и муторно.

Облака в Украине:
что почем?

По состоянию на конец 2016 года на украинском рын
ке облачных услуг присутствовали несколько десятков
местных и зарубежных компаний. Как мировых лидеров,
так и отечественных стартапов. Общий объем сегмента
находится в пределах $11–12 млн, хотя и растет год от
года. Как отмечают местные провайдеры, в Украине по
ка что не удается реализовать полностью автоматическую
систему продажи облачных сервисов, когда пользователь
сам заходит на сайт поставщика услуг и покупает ресур
сы по требованию. Такая модель, характерная для многих
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западных компаний, в нашей стране
оказывается невыгодной. Без живого
общения — личного или телефонно
го — облачный сервис в Украине не
продать. Тем более что конкуренция
в сегменте продолжает усиливаться.
К тому же ожидается, что на ры
нок могут выйти крупные украинские
операторы связи. Некоторые из них,
например «Укртелеком» или «Дата
груп», уже предлагают облачные услу
ги, и вполне возможно, что их примеру
последуют «Киевстар», «Vodafone Укра
ина», «Астелит». Если это произойдет,
то конкуренция на рынке существен
но обострится, ведь телекоммуника
ционные операторы имеют большое
преимущество перед обычными сер
вис-провайдерами, поскольку могут
предложить собственные надежные
ЦОД и каналы связи, высокий уро
вень SLA, множество дополнительных
услуг, а также располагают значитель
ными финансовыми ресурсами. Дру
гое дело, что объем облачного рынка
Украины слишком мал, чтобы всерьез
привлечь сюда крупных телеком-опе
раторов. Так что, скорее всего, они
будут ждать благоприятного экономи
ческого момента. С другой стороны,
когда этот момент настанет, здесь тут
же начнут активную маркетинговую
игру иностранные компании. Они уже
и сейчас работают у нас в стране, по
немногу завоевывая рынок.

В госкомпаниях — большой рыночный
потенциал, но работать с ними трудно
В Украине в сторону облака сегодня
смотрят главным образом те компании,
которые пытаются оптимизировать затраты на расширение или модернизацию
ИТ-ресурсов. Если судить по размеру их
бизнеса, то это больше представители
СМБ, где многие компании уже знают
о преимуществах облачных технологий.
Основной облачной услугой остается IaaS,
но будущее все же — за моделью SaaS.
Потенциально очень большим рынком является госсектор. Масштабный
переход в облака государственных организаций может существенно оживить
сегмент. Но, похоже, сейчас чиновникам не до этого. К тому же в случае
с госсектором в 95% случаев для переноса сервисов в облако требуется
сертификат ДСТЗИ, но для его получения нужно соблюсти ряд требований
и внедрить целую серию технических
решений, которые не всегда можно
реализовать на работающей системе.
Более того, представителям госсектора
традиционно сложно доказывать целесообразность переноса сервисов в облако, и поэтому у нас в стране данное
направление движется очень медленно.
В то же время коммерческий сегмент,
хотя и движется в облака, но все же

Геннадий ДЕМЧЕНКО,
руководитель дата-центра «Воля»

еще очень медленно, как по мировым
меркам. Всему виной боязнь за свои
данные, неготовность некоторого корпоративного ПО к работе в облачных
средах и, глобально, общая экономическая ситуация в стране.
Если подытожить сказанное, то хотелось бы отметить, что рынок облачных технологий будет только расти. Но
условиями устойчивого развития является общее оживление экономики и активный спрос со стороны государственных заказчиков.

Таблица 1. Стоимость условного облачного сервера на украинском рынке в 2016 году
Название
оператора

Страна
происхождения

Характеристики виртуального сервера
Вычислительные ядра
Кол-во
Частота, ГГц

Оперативная
память, ГБ

Жесткий
диск, ГБ

Цена
использования в
месяц, грн

Atman

Польша

4

2

16

1024

6400

e24cloud

Польша

4

н/д

16

300

4900

IBM

США

4

2

8

100

4200

Microsoft Azure

США

4

2,4

7

285

4100

Oktawave

Польша

4

2,5

8

1024

3700

Lattelecom

Латвия

4

н/д

16

100

3650

De Novo

Украина

4

н/д

16

100

3600

HostPro

Украина

4

н/д

8

100

2900

Tucha

Украина

4

н/д

8

500

2800

VoliaCloud

Украина

1*

9*

8

100

2780

SIM-Networks

Украина

4

н/д

8

100

2500

Cosmonova

Украина

4

2

8

100

2160

Nic.ua

Украина

4

н/д

8

100

2120

1cloud

Россия

4

2–3

8

100

1500

*Основной параметр облака — тактовая частота, а не количество ядер
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Украинские облачные операторы
часто предпочтительнее зарубежных
собствуют такие факторы, как отсутствие у заказчиков денег на закупку
нового оборудования, смещение фокуса на развитие собственного бизнеса, т.е. формируется понимание того,
что ИТ-инфраструктура нужна для работы приложений, а не сама по себе.
Многие компании поняли, что те деньги
и время, которые раньше уходили на
поддержку собственной вычислительной
инфраструктуры, лучше инвестировать
в развитие своего бизнеса.
При этом, несмотря на доступность
зарубежных облаков, местные операторы имеют свои преимущества. Это такие факторы, как понимание локальной
Артем КОХАНЕВИЧ,
специфики, выстраивание более тесных
директор компании GigaCloud
отношений с клиентами, предоставление
В 2016 году украинский рынок об- дополнительных сервисов технической
лачных услуг вырос минимум на 50%, поддержки, наличие в портфеле дона нем появились новые игроки. Такой полнительных услуг (передача данных,
же темп роста ожидается и в дальней- колокейшн и т.д.), часто более привлешем. Активнее всего растет сегмент кательные цены, а также возможность
СМБ и хостинга проектов (включая за- осуществления платежей в национальконченные SaaS-сервисы). Этому спо- ной валюте.

По данным исследования «СиБ», ко
торое проводилось в середине 2016 года,
доля иностранных компаний на укра
инском облачном рынке близка к 50%.
Когда объемы местного сегмента уве
личатся до привлекательных величин,
иностранные провайдеры, безусловно,
попытаются отхватить долю побольше.
Тем более что расценки на их услуги не
так уж сильно отличаются от того, что
предлагают местные компании. Причем
если речь идет о маломощных конфигу
рациях, то не всегда украинские провай
деры оказываются дешевле зарубежных.
Для сравнения мы взяли четырнадцать
компаний, чьи облачные услуги доступ
ны на украинском рынке, и сопостави
ли их предложения (Табл.).
Отметим, что сопоставление непо
средственных цен — часто малоинфор
мативный показатель, по крайней мере
для средних и крупных проектов. Здесь
основную роль могут играть другие фак
торы, о которых мы говорили выше. Чем
сложнее и мощнее конфигурация, тем
менее показательным параметром являет
ся чистая цена использования ресурсов.
Идеально было бы, конечно, сравнить все
цены для эталонной конфигурации —
скажем, 1 вычислительное ядро + 1 ГБ
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оперативной памяти + 1 ТБ дискового
пространства. Но виртуальные машины
с такими характеристиками можно найти
далеко не у всех. Поэтому оптимальным
решением в данном случае нам видит
ся сравнение реальных конфигураций
каждого оператора, которые имитиру
ют маломощный сервер для пользовате
ля сегмента СМБ. Данные для таблицы
мы получили несколькими путями: из
открытых источников, на сайтах компа
ний (у многих есть онлайн-калькулятор
стоимости); для «закрытых» операторов
иногда приходилось имитировать запрос
от имени реального заказчика. В некото
рых случаях удалось поговорить с клиен
тами некоторых облачных дата-центров
и узнать, сколько реально они платят за
те или иные услуги.
Кстати, из тех компаний, которые
сегодня активно работают на украин
ском рынке, многие являются посред
никами, предлагающими облачные
сервисы крупных зарубежных провай
деров. Например «Укртелеком» с осени
2016 года продает сервис доступа в об
лако Lattelecom. Многие более мелкие
провайдеры также предлагают доступ
к MS Azure, но от своего имени, а ос
новной доход, как правило, получают

от предоставления комплексных услуг,
включающих, вместе с вычислительной
платформой, также сервисы миграции
в облако, услуги связи, русскоязычную
техподдержку, SLA, интеграцию с дру
гими ИТ-решениями и т.д. В каждом
случае спектр предлагаемых сервисов
может отличаться, ведь клиенту дале
ко не всегда достаточно самих по себе
виртуальных серверов и СХД, в боль
шинстве проектов он все же хочет по
лучить законченный набор продуктов,
помогающих эффективно решить кон
кретную бизнес-задачу. При этом стои
мость комплексных услуг может варьи
роваться в широких пределах.
В завершение стоит напомнить, что
Украина имеет очень выгодное географи
ческое положение, в том числе и с точ
ки зрения международных телекомму
никаций. Через нее проходят каналы
связи, объединяющие Азию и Европу.
Логично предположить, что на таком
стратегически важном участке выгод
но строить мощные дата-центры. Но
пока что практика расходится с теори
ей. Сложные условия ведения бизнеса
в Украине, включающие в качестве обя
зательного элемента множество непи
саных правил и скрытых поборов (т.н.
«коррупционный налог»), отпугивают
потенциальных инвесторов от нашего
рынка и толкают их в более благопри
ятные регионы. Положение Украины,
конечно, выгодное, но не более. В слу
чае необходимости можно найти удоб
ные пути обхода, и это уже происходит.
Так, например, австрийский теле
коммуникационный оператор Telekom
Austria Group (который, в свою очередь,
принадлежит мексиканскому холдин
гу America Movil) строит новый мощ
ный коммерческий дата-центр Velcom
в Беларуси, недалеко от столицы ре
спублики. Проект планируется завер
шить к концу 2016 года, его стоимость
составляет $35 млн, и все это — ино
странные инвестиции. Комплекс будет
иметь мощность 7,5 МВт и емкость 800
стоек (вдвое больше, чем крупнейший
дата-центр Украины). Кроме сдачи сто
ек в аренду, Velcom также будет предо
ставлять на базе этого комплекса ши
рокий спектр облачных услуг. А ведь
будь у нас в стране комфортный биз
нес-климат, этот (или похожий) проект
вполне мог бы быть внедрен на терри
тории Украины.

Игорь КИРИЛЛОВ,

