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Использование в совокупности трех предложенным средств антикризисного управления: 1) 
качественного подбора  ПО; 2) сегментации клиентской базы по различным критериям; 3) анализа и 
прогнозирования продаж, -  позволит увеличить процент успешных продаж и внедрений, снизить 
расходы на маркетинг фирм-франчайзи, улучшить качество и скорость обслуживания клиентов, а 
соответственно, и прибыль компании. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПРИГОДНОСТИ 
КОРПОРАТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ МИГРАЦИИ В ОБЛАКО  

В.Ю. Лунегов, студент группы 17В10,  
научный руководитель: Разумников С.В., ассистент кафедры ИС 

Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского 
Томского политехнического университета 

652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26 
Постановка задачи: Познакомиться с методом анализа иерархий, используемым для оценки 

пригодности, спроектировать интерфейс информационной системы, разработать модули программы. 
Последние несколько лет все большую популярность приобретают облачные технологии (ИТ-

сервисы), но они находятся еще в стадии становления, и являются новыми для России, особенно для 
корпоративных информационных систем (КИС). 

Преимущества, которыми обладают облачные вычисления – огромны, но только, если удастся 
правильно рассчитать риски при переходе к облачной модели, которые должны учитывать пользова-
тели и поставщики. Сегодня все больше руководителей ИТ выбирают облачные вычисления. Суть 
облачных вычислений – в переходе к высоко стандартизированным наборам удобных сервисов и 
программного обеспечения, которые вместе составляют основу высокоэффективного использования 
ресурсов. Отсутствие достаточного количества серьезных исследований вопросов применения об-
лачных сервисов, мешает многим организациям совершить переход к облачной модели. 

За последние годы «облачные» сервисы приобрели огромную популярность у предприятий за 
свои многочисленные выгоды, но они не лишены рисков в таких областях как безопасность, конфи-
денциальность данных и доступность данных. Поэтому стало очевидно, что необходимо единое мне-
ние о методах оценки пригодности облачных вычислений, но этого трудно добиться, поскольку в 
отрасли отсутствует единая, стандартная, структурированная платформа, которая могла бы помочь 
предприятиям в оценке и снижении рисков «облачных» вычислений. 

В связи с этим каждый ответственный руководитель не будет заниматься проектом внедрения 
облачных ИТ-сервисов без предварительного расчета выгод от перехода в облако и эксплуатации 
этих сервисов, а это невозможно сделать без тщательного анализа, определения экономической не-
обходимости, целесообразности и рисков, которые могут возникнуть. 

Облачные вычисления, в информатике — это модель обеспечения повсеместного и удобного се-
тевого доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые 
могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами 
и/или обращениями к провайдеру[1]. Облачные вычисления (cloud computing) — это инновационная 
технология, объединяющая ИТ-ресурсы различных аппаратных платформ и предоставляющая пользо-
вателю доступ к ним через Интернет. Вместе с тем, облачные вычисления — это и бизнес-модель, со-
гласно которой пользователь оплачивает лишь реально потребляемые им ресурсы.[2] 


