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Введение 

За последние несколько лет в отрасли инфор-

мационных технологий (ИТ) получила развитие 

новая парадигма – облачные вычисления.  

Облачные вычисления – это комплексное ре-

шение, предоставляющее ИТ-ресурсы в виде сер-

виса [1]. Они обещают несомненные преимуще-

ства для производственных приложений [2, 3, 4].  

Но как узнать, подходит ли корпоративное 

приложение для работы в облаке, будет ли оно 

эффективным? 

Существуют различные аспекты (с точки зре-

ния бизнеса, технологии, рисков), которые могут 

сильно влиять на общий успех эффективного пе-

рехода к облачным вычислениям на предприятии; 

это означает, что не существует единого для всех 

ответа на вопрос, подходит ли приложение для 

работы в облаке. Каждое предприятие должно 

оценить свой набор используемых приложений, 

основываясь на своих собственных бизнес-

требованиях, технологической стратегии и готов-

ности рисковать. 

 

Оценочный подход 

На рис. 1. представлена функциональная мо-

дель принятия решения о переходе в облако. 

 

Рис. 1. Функциональная модель оценки эффек-

тивности применения облачных ИТ-сервисов 

Предлагается подход к оценке используемых 

корпоративных приложений для определения их 

эффективности для работы в облаке. Он основан 

на методике анализа иерархий (AHP) [5]. 

Предлагаемый подход представляет собой 

многомерную статистическую оценку. Корпора-

тивные приложения оцениваются в трех измере-

ниях: бизнес-ценность, техническая возможность, 

степень риска.  

Каждое из этих измерений имеет решающее  

 

значение для принятия положительного или отри-

цательного решения относительно переноса при-

ложений в облако. Оценка приложения в каждом 

из этих измерений представляет собой многофак-

торный анализ решений.  

На рис. 2. продемонстрирован оценочный под-

ход в виде блок-схемы. 

 
Рис. 2. Блок-схема оценки готовности набора 

используемых приложений к работе в облаке 

Методы, используемые в AHP, определяют от-

носительный приоритет для данного набора кри-

териев по определенной шкале.  

 

Оценка с использованием AHP 

Каждое из представленных измерений (бизнес-

ценность, техническая возможность и степень 

риска) имеет несколько критериев; они в свою 

очередь могут иметь несколько уровней модуль-

ных подкритериев. На данный момент разрабаты-

вается иерархия критериев для всех трех измере-

ний. На рис. 3 показано схематическое представ-

ление AHP для оценки технической возможности 

работы в облаке. 

Критерии, принадлежащие различным измере-

ниям, структурированы в иерархию уровней в со-

ответствии с концепцией AHP. Критерии и под-

критерии могут быть как количественными, так и 

качественными. Например, "Количество внешних 

систем" – это количественный критерий, а "Четко 

определенная точка интеграции" – качественный. 

Различным критериям присваиваются относи-

тельные приоритеты от 1 до 9 в соответствии с 

AHP-шкалой. 

Сначала определяются приоритеты для крите-

риев, а затем для индивидуальных подкритериев 

каждого критерия. Сумма приоритетов индивиду-

альных критериев в определенном уровне норми-
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руется на единицу. 

 
Рис. 3. Схематическое представление AHP для 

оценки технической возможности работы в облаке 

Согласно методологии AHP рассчитывается 

список относительных приоритетов и коэффици-

ент непротиворечивости (индекс согласованно-

сти).  

Общий AHP-балл приложения для измерения 

рассчитывается как сумма произведения его отно-

сительного приоритета по каждому критерию и 

относительного приоритета соответствующего 

критерия: 
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где:   Sx – AHP-балл для x-го приложения;  

M – число групп критериев;  

Ni – число элементов в i-ой группе критериев;  

Pi – значение приоритета i-ой группы критери-

ев;  

pij – значение приоритета j-го критерия, при-

надлежащего i-ой группе критериев;  

sijx – балл сравнения x-го приложения по j-му 

критерию в i-ой группе критериев.  

После выполнения AHP-оценки для всех трех 

измерений баллы приложений можно сопоставить 

в матрице решений. Группа в верхней части мат-

рицы будет наиболее подходить для развертыва-

ния в облаке; каждая последующая группа будет 

менее эффективна для миграции в облако. Матри-

ца даст целостное представление о результатах 

переноса в облако различных корпоративных 

приложений для разных измерений и поможет в 

принятии обоснованного решения. 

На основе предложенной модели разрабатыва-

ется программное обеспечение в среде 1С: Пред-

приятие 8.2. На рис. 4 представлено диалоговое 

окно системы. 

Заключение 

При использовании облачных систем всегда 

существует проблема безопасности данных, их 

доступности и злонамеренными действиями, за-

трудняющими вычислительные процессы. Однако 

при тщательном продумывании плана, методоло-

гии выбора поставщика сервиса и при трезвом 

подходе к общему управлению рисками большин-

ство компаний может благополучно использовать 

преимущества данной технологии. 

 

 
Рис. 4. Документ «Баллы Критериев ТВ». 

 

Поскольку облачные вычисления привно-

сят определенные проблемы и риски, каждое 

предприятие, прежде чем отправляться в облака, 

должно оценить свой набор приложений, основы-

ваясь на своих бизнес-требованиях, технологиче-

ской стратегии и готовности рисковать.  

Создаваемая конфигурация 1С: Предприя-

тие данной предметной области позволяет оце-

нить эффективность корпоративных приложений 

для миграции в «облачные сервисы», помогает 

выбрать наиболее пригодное с точки зрения эф-

фективности корпоративное приложение на осно-

ве оценок,  полученных с помощью метода анали-

за иерархий.  
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