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Миграция в облако –
вызовы и возможности 
для бизнеса 



В настоящее время растет 

угроза введения новых 

санкционных ограничений в 

отношении различных 

коммерческих и 

государственных организаций 

Российской Федерации, что 

влечет за собой появление 

новых ИТ-рисков, следствием 

которых может стать 

нарушение функционирования 

или доступности 

информационных ресурсов

Риски можно разделить на 3 основные группы:

Ограничения на использование иностранного ПО 

(в том числе приобретенного ранее)

1 Лицензионные риски

Блокировка доступа к облачному сервису или ПО:

• Из-за попадания компаний в санкционный список

• Из-за приостановки работы вендора в России

• Из-за приостановки работы вендора с российскими пользователями

2 Инфраструктурные риски

Нарушение сетевой связи между российскими и зарубежными компаниями

Дефицит оборудования на российском рынке

Невозможность быстрой и качественной миграции своих сервисов и 

процессов без остановки основной деятельности и потерь 

3 Риски процессов и приложений

Май 2022

Использование облачного подхода обеспечивает эффективный 
контроль и митигацию санкционных рисков и угроз
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Облачная инфраструктурная платформа обеспечивает 
технологическую основу для реализации инновационных решений
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Основные ценности внедрения облачной платформы:

Для бизнеса

• Простота взаимодействия – единый  

облачный портал и каталог услуг с простой  

моделью заказа и фокусом на  качественном 

пользовательском опыте,  оптимальные 

процессы согласования,  биллинга и

тарификации

• Быстрая интеграция новых сервисов и  

тестирование инноваций – новые проекты  и 

ЗНИ должны быстро проходить этап  

выделения инфраструктуры и переходить  на 

следующую стадию

• Бесшовное масштабирование цифровых  

решений между площадками –

централизованное управления ресурсами  

всех территориальных узлов и локальных

площадок

Технологические

• Независимость от аппаратной платформы – функционирование в «Software-Defined» 

среде единого для всего  инфраструктурного ландшафта

• Infrastructure as Code –инструменты автоматизации и  интерфейсы 

взаимодействия разработчиков с облачной платформой, централизованное 

управление ИТ-инфраструктурой

• Гибридный подход– облако управляет как собственным  оборудованием, так и 

интегрируется с публичными облаками

• Edge Computing & IIoT – реализация инфраструктурных  сервисов для 

эффективной обработки локальных данных

• Intelligent Operations и Роботизация – автоматизация  предоставления и 

масштабирования ресурсов, AIOps и предиктивное управление нагрузкой, 

мониторинг бизнестпроцессов

• Повышение надежности – высокая доступность и  отказоустойчивость всех 

компонентов инфраструктуры

• Цифровое рабочее место –доступ к информации и совместная  работа с любого 

устройства в любом месте

Общие

• Быстрое внесение изменений – автоматизированная  ускоренная процедура реализации инфраструктурных  изменений

• Удобство – большинство процессов можно формализовать через портал самообслуживания

Концепция мультиоблачной 

инфраструктурной платформы

Управление услугами

и ИТ-инфраструктурой

Распределенное

гибридное облако

IaC

ИБ

Цифровое  

рабочее место
Инженерная  

инфраструктура

Телекоммуни-

кации и связь

Мониторинг

Основные
ЦОД

Ресурсы  
внешних

провайдеров

Региональные
ЦОД

Площадки
разведки и 

добычи

Логистические 
площадки

Офисы



Типично возникающие риски и их митигация
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Подход к облачной трансформации сервисной ИТ-функции

Риск утечки конфиденциальной информации (КТ, ПДн и т.п.) – хранимые и обрабатываемые 

данные размещаются на сторонних (не подконтрольных) ресурсах.

Необходимо разделить на 2 направления:

• Утечка данных в случае использования собственной разработки в облаке. В данном случае стоит 

использовать инструменты (например, Azure Secure DevOps Kit (AzSK)), которые помогут 

проанализировать узкие места ПО с т. з. ИБ

• Утечка данных по вине пользователей. В данном случае стоит использовать стандартный набор 

административных мер обеспечения ИБ вкупе с собственными инструментами мониторинга, 

дополненными данными или решениями от провайдера мультиоблачного решения

• Утечка данных по вине вендора. Риск минимален, поскольку уровень защиты вендоров зачастую 

выше, чем в локальной инфраструктуре. В данном случае следует предусмотреть штрафы в 

договоре, а также настроить мониторинг.

Регуляторный риск (комплаенс-риск) – размещение защищаемой законом РФ информации 

(в частности ПДн) на мультиоблачных ресурсах, расположенных за пределами РФ, является 

нарушением законодательства.

Категоризация данных и ресурсов. Организация сохранения первой копии данных в РФ

Риск компрометации учетных записей мультиоблачного сервиса – взлом мультиоблачного 

провайдера 
Использование мониторинга (например, АТА)

Риски доступности сервиса – потеря оперативного (либо полного) доступа к учетным записям 

и/или данных, размещаемым на мультиоблачных ресурсах влечет за собой простои в 

деятельности компании

Реализация отказоустойчивой архитектуры и регулярное резервирование данных

Риски зависимости от провайдера – изменение существенных условий контракта с 

провайдером может поставить заказчика в трудное положение (например, увеличение 

финансовых затрат на облачный сервис до неприемлемого уровня), посадка компании «на 

иглу» –когда бизнес компании значительно зависит от провайдера

• Проработка условий договора до его заключения

• Использование multi-cloud подхода

Риски Митигация



Распределенное облако удовлетворяет все запросы на размещение 
ИС в периметре Компании
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Подход к облачной трансформации сервисной ИТ-функции

Риск-факторы

Compliance ИБ Доступность Финансы

• Нарушение 152-ФЗ (ПДн)

• Нарушение 187-ФЗ (КИИ)

• Нарушение требований к 

системообразующим предприятиям

Нарушение требований ИБ, в 

т.ч. в связи с изменением 

процессов управления ИБ

Отключение доступа к 

облачным ресурсам

Острая зависимость от 

поставщика мультиоблачных 

ресурсов

Инструменты митигации

Использование сертифицированных по 

152-ФЗ ресурсов
Multi-cloud

Сервисно-ресурсные модели Disaster Recovery as a Service

Адаптация процессов и мер 

обеспечения и контроля ИБ

Контроль безопасности 

конфигураций (Azure Secure DevOps 

Kit (AzSK)

Категоризация данных и документов1

2

3

4
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Пример. Облачная инфраструктурная платформа предоставляет 
пользователям возможность размещать и использовать 
инфраструктуру на любых площадках
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Подход к облачной трансформации сервисной ИТ-функции

Особенности  Распределенного  облака:

• Распределенное управление локальными ресурсами и централизованное  управление облачной
инфраструктурой

• Приложение размещается как можно ближе к потребителю и источникам  данных для повышения
производительности

• Высокая автономность функционирования инфраструктуры на отдельных  площадках

• Единая система контроля инфраструктуры и бизнес процессов

• Перераспределение вычислительных ресурсов по потребителям  в зависимости от нагрузки

• Гранулярность выделения ресурсов на локальных площадках

Базовая концепция  

Распределенного  облака:

• Принцип

распределенности на

уровне физических  

ресурсов

• Принцип централизации

на логическом уровне

Критерии выбора территориального  расположения ИС:

Мультиоблачная инфраструктурная платформа

Доступная полоса пропускания и сетевые 

задержки

Доступность при отсутствии связи  с 

ядром КСПД

Плотность использования

вычислительных ресурсов/  

Ресурсная эффективность

Скорость масштабирования ресурсов

Распределенное облако Гибридное облако
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Широкая полоса  

Низкие задержки

Средняя полоса  

Средние задержки

Средняя полоса  

Средние задержки

Узкая полоса

Большие задержки

Высокая  

доступность

Средняя  

доступность

Низкая  

доступность

Низкая  

доступность

Низкая

плотность

Средняя  

плотность

Высокая  

плотность

Высокая  

плотность

Низкая скорость  

масштабирования

Средняя скорость  

масштабирования

Высокая скорость  

масштабирования

Средняя скорость  

масштабирования

Локальные площадки Региональные площадки ЦОД Внешние провайдеры

КСПД Каналы  связи
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде 
работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса.


