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В ситуации перехода к цифровой экономике об-
лако уже стало базовым требованием к трансформи-
рующейся инфраструктуре. Главный фактор успеха 
в цифровых бизнес-моделях – быстрая реакция на 
изменения, и именно облачные ресурсы обеспечи-
вают здесь бизнесу необходимый уровень гибкости 
и масштабирования. Спрос на облачные сервисы в 
России продолжает расти более чем на 25% в год, а в 
сегменте IaaS – более чем на 35–40%, по оценкам 
TAdviser [1]. В условиях сохраняющегося профици-
та мощностей конкуренция на рынке коммерческих 
дата-центров выстраивается за счет высоких показа-
телей отказоустойчивости, безопасности и управ-
ляемости. 

При принятии решения о внедрении облачных 
технологий на предприятии после выбора облачного 
сервиса необходимо разобраться, услугами какого 
провайдера лучше пользоваться. Для выбора такого 
поставщика важно его оценить, учитывая опреде-
лённые параметры. При проведении оценки изуча-
ются документы, соглашения, договоры. В анализе 
должны принимать участие коллектив предприятия 
и эксперты, которые будут представлять сбой ко-
манду облачной стратегии [2–4]. 

Часто на практике мнение участников коллек-
тива и экспертов выражается при помощи различ-
ных шкал оценок, которые проставляются каждым 
участником этого коллектива, например: «отлично», 
«средне», «плохо», «1, 2, 3, 4, 5» и т.д. Задача неком-
пенсаторного агрегирования заключается в том, что-
бы корректно представить коллективное мнение из 
полученных наборов индивидуальных оценок. Ус-
реднение наборов оценок не всегда возможно ис-
пользовать, так как это может привести к неадекват-
ному результату, т.е. когда низкие оценки одного 
эксперта могут быть компенсированы хорошими или 
средними оценками других экспертов [5]. В случае 
такого важного выбора, как провайдер облачных 
услуг, такое компенсирование невозможно.  Поэтому 
оценка провайдеров облачных услуг без учета ком-
пенсаций является современной актуальной задачей. 

Целью работы является разработка модели вы-
бора провайдера облачных услуг некомпенсаторным 
методом порогового агрегирования. Использование 
данного метода не позволит компенсировать низкие 
оценки участников коллектива никакими самыми 
высокими оценками по другим критериям. Этот ме-
тод хорошо описан в работах [5–8] для разных гра-
дационных предпочтений. 

Критерии отбора провайдеров облачных услуг 
После выбора необходимого облачного сервиса 

необходимо разобраться, услугами какого провайде-
ра лучше пользоваться. Существуют десятки компа-
ний, которые оказывают данные услуги. В [9] опи-
сано, по каким критериям необходимо сравнивать 
облачных сервис-провайдеров, а также на что в пер-
вую очередь необходимо обратить внимание. На 
основе значений этих критериев можно построить 
рейтинг, отражающий сравнительную значимость 
различных провайдеров. Также для самих постав-
щиков и пользователей одной из основных проблем 
с современными облачными центрами обработки 
данных является их огромное потребление энергии, 
что делает управление потреблением энергии одной 
из самых горячих тем исследований в области об-
лачных вычислений [10]. Данный вопрос касается 
больше эффективности их применения. 

Рассмотрим критерии, которые необходимо 
учитывать при выборе провайдера облачных услуг. 

Используемое оборудование 
Надежность облачной платформы зависит во 

многом от того, какое будет использоваться оборудо-
вание для ее построения. При проведении проверки 
надежности оборудования провайдера следует обра-
тить внимание на такие моменты:  

1. Оборудование должно быть современным. 
Если провайдер будет использовать старое оборудо-
вание, то это будет сказываться на надежности и 
производительности облачного сервиса.  

2. Класс оборудования. У каждого производи-
теля оборудования имеются различные линейки, 
которые рассчитаны на решение разных задач – от 
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корпоративных промышленных решений, до низко-
бюджетных и средних решений, а также до моделей 
бытового уровня. Поэтому чем выше будет класс 
оборудования, тем производительнее и функцио-
нальнее будет облачная платформа провайдера об-
лачных услуг.  

3. Оборудование ведущих в отрасли произво-
дителей. Использование облачным провайдером 
серверов из низкобюджетного сегмента (например, 
Supermicro) повышает вероятность выхода из строя 
таких серверов, а это может привести к их перезапуску. 

4. Резервирование, дублирование и отсутст-
вие единой точки отказа. Используемое оборудова-
ние необходимо задублировать по направлениям:  

 серверы должны обеспечивать необходимый 
запас мощности на тот случай, если будут скачки 
потребления вычислительных ресурсов;  

 серверы необходимо обеспечить задублиро-
ванными блоками охлаждения и питания; 

 системе хранения данных необходимо быть 
задублированной либо должно быть два независи-
мых контроллера;  

 если из строя выйдет любой один элемент 
оборудования, это не должно повлиять на работо-
способность комплекса в целом; 

 сетевое оборудование должно дублироваться. 
Производительность дисковой подсистемы  
Базовый набор облачных ресурсов включает в 

себя вычислительные ресурсы процессора, исчис-
ляемые в ГГц, оперативную память в ГБ и дисковое 
пространство в ГБ. К выбору необходимых парамет-
ров вычислительных ресурсов следует подходить 
особенно тщательно, так как на эффективную рабо-
ту приложения влияет не столько объем выданного 
дискового пространства, сколько производитель-
ность дисковой подсистемы.  

Выдача провайдером облачных услуг  клиенту 
дисков какого-либо типа не будет гарантировать, что 
производительность будет соответствовать ожида-
ниям, поскольку она зависит и от нагрузки, которая 
создается другими потребителями облака. 

Единственным реальным средством оценки 
дискового пространства и его производительности 
будут являться IOPs и Latency. IOPs – это количество 
выполненных операций при чтении-записи в секун-
ду. Latency – это уровень задержек, возникающих 
при обращении к дискам.  

В данных условиях важно, чтобы сервис-
провайдер давал возможность управления IOPs-ами 
и раскрывал информацию об используемых диско-
вых массивах своей инфраструктуры.  

Если облачный провайдер гарантирует показа-
тели производительности (IOPs и latency), тогда 
клиенту нет необходимости разбираться, какие типы 
дисков использует провайдер [11].  

Надежность площадки 
Важным уровнем, который определяет доступ-

ность облачных услуг, является площадка, на кото-
рой будет размещена облачная платформа. Опреде-
ляющий момент, который будет говорить о доступ-
ности площадки, – это то, что облачный провайдер 

готов проводить демонстрацию своей площадки для 
потенциальных клиентов. Но для полной уверенно-
сти в надёжности площадки этого недостаточно. 

Большинство дата-центров заявляют, что по ка-
тегории надежности Tier III их инфраструктура со-
ответствует стандарту. Однако это не всегда так.   

Очень затруднительно посещать дата-центры и 
проверять, так ли это. Проверяющему эксперту по-
требуются инженерные знания и значительные вре-
менные затраты. 

Поэтому более надежный и простой способ 
проверить облачного провайдера – это запросить у 
него наличие сертификатов, которые подтверждены 
международной организацией (Uptime Institute). 

На официальном сайте института можно по-
смотреть подтвержденные сертификаты UTI для 
российских дата-центров. 

Служба поддержки 
Если облачный провайдер не будет выстраивать 

четкие процессы по сопровождению облачной ин-
фраструктуры, то не получится обеспечить высокую 
доступность. К таким можно отнести управление 
инцидентами, запросами на обслуживание и управ-
ление изменениями.  

Облачный провайдер использует единую систе-
му для учета и обработки обращений от пользовате-
лей, а также регистрирует сообщения от систем мо-
ниторинга. Работа с инцидентами должна быть де-
тально формализована. Это будет давать уверен-
ность в том, что инциденты обрабатываются после-
довательно, и ни один не будет потерян, а их воздейст-
вие и время восстановления будут минимизированы. 

Управление изменениями означает, что облач-
ный провайдер использует определенный регламент 
по проведению изменений в инфраструктуре. Про-
вайдер гарантирует, что какое-либо изменение тща-
тельно протестировано, спланировано, подкреплено 
надежным планом реагирования в случае инцидента 
и проведено с минимальными рисками нарушения 
соглашения об уровне сервиса.  

Служба поддержки является непосредственно 
лицом любого облачного провайдера. Она должна 
соответствовать следующим требованиям для со-
провождения корпоративных облачных услуг:  

 доступность по всем каналам в круглосуточ-
ном режиме 24/7/365; 

 приём по разным каналам заявок: по телефо-
ну, по электронной  почте, через веб; 

 соблюдение и контроль метрик: максималь-
ное время по решению типового запроса, время ре-
акции на обращение, максимальное время по реше-
нию инцидента;  

 оповещать о случившихся  инцидентах и ре-
шать их, проводить регламентные работы; 

 готовность провайдера помогать в решении 
проблем, которые выходят за рамки формального 
описания услуги и договора.  

Профиль деятельности компании 
Российские компании, которые предоставляют 

облачные услуги, можно отнести к таким профилям:  
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 Специализированные облачные провайдеры. 

Это компании, в которых ядром бизнеса является 
предоставление облачных ИТ-сервисов. Такие ком-
пании, как правило, имеют свое оборудование, ко-
торое размещено в арендованных дата-центрах.  

 Дата-центры. С повышением использования 
облачных услуг всё большее количество дата-
центров оказывают в дополнение и услуги по аренде 
инфраструктуры. Некоторые дата-центры оказывают 
облачные сервисы самостоятельно, другие – заклю-
чают соглашения с провайдерами облачных услуг.  

 Системные интеграторы. В настоящее вре-
мя практически каждый только многопрофильный 
интегратор обзавелся своим собственным облаком. 
Для такой компании характерно, что работа с обла-
ком является одним из нескольких направлений дея-
тельности и, как правило, этому направлению не 
уделяется должного внимания.  

 Поставщики (провайдеры) связи. Одно из 
главных составляющих стабильной работы со свои-
ми виртуальными ресурсами, которые размещены в 
облаке, – это хороший канал для облака. Поэтому 
многие провайдеры начинают расширять портфель 
своих услуг облачными сервисами при поддержке 
облачных ИТ-провайдеров. Крупные же провайдеры 
связи делают это самостоятельно.  

Вначале облачные ИТ-сервисы располагаются у 
операторов связи, оказывающих самостоятельно 
подобные услуги. А более проработанные услуги с 
организационной и с технической стороны – у ком-
паний, специализирующихся на предоставлении 
облачных ИТ-сервисов.  

Наиболее гибкими и надежными по оказанию 
облачных услуг считаются те компании, у которых 
облачные услуги являются основным направлением 
их деятельности. С точки зрения финансовой ста-
бильности провайдера, положительным является та 
ситуация, когда помимо предоставления облачных 
сервисов есть и другие направления  деятельности 
компании, например: разработка программного 
обеспечения, продажа оборудования и др.  

Гипервизор 
Напрямую заказчика не интересует, какой 

именно гипервизор использует сервис-провайдер. 
Но важно обратить внимание на следующее:  

 Если использовать более продвинутый гипер-
визор, то это позволит обеспечить провайдеру более 
реальную высокую доступность сервиса, чем ука-
занная в SLA. 

 Если использовать более функциональный 
гипервизор, то это  позволит гарантировать провай-
деру более высокие показатели производительности 
виртуальных серверов.  

 От выбора гипервизора будут зависеть под-
держиваемые операционные системы и их стабиль-
ная работа. 

 С точки зрения вероятности взломов и ин-
формационной безопасности использование разных 
гипервизоров будет иметь разную степень уязвимости.  

Можно сказать, что использование лидирую-
щих облачных провайдеров повышает безопасность, 
надежность и стабильность работы в облаке.  

SLA  
Все главные запросы по обслуживанию должны 

быть зафиксированы в SLA, в котором описаны ус-
луги и целевые параметры по времени решения. 
Нетиповые запросы по обслуживанию должны 
иметь фиксированный срок, по которому определя-
ется время планового решения.  

Согласованный уровень предоставления серви-
са фиксируется в SLA. Каждый провайдер облачных 
услуг несет финансовую ответственность при нару-
шении параметров SLA. Помимо этого, провайдеру 
в случае необходимости нужно обсуждать с клиен-
том индивидуальные параметры по качеству. Одна-
ко наличие компенсаций и SLA само по себе не га-
рантирует работу процесса управления уровнем 
сервиса. Для проверки необходимо убедиться в сер-
вис-провайдере, а именно в том, что он постоянно 
собирает информацию по показателям SLA, прово-
дит ее, анализирует и предпринимает при необхо-
димости корректирующие действия.  

Построение агрегированного рейтинга  
провайдеров облачных услуг методом порогового 
агрегирования 

Классическим решением при построении ран-
жированного списка альтернатив, оцениваемых по 
нескольким критериям, является определение взве-
шенной суммы для каждой альтернативы по крите-
риям и далее упорядочивание по этому значению. 
Однако у этого метода есть ограничение, которое 
заключается в необходимости обоснования сумми-
рования и определения весов [4]. В нашей ситуации 
такого обоснования нет, и поэтому это не даст нам 
уверенности в том, что суммирование взвешенных 
оценок будет обоснованным и что это даст осмыс-
ленные результаты. Низкие оценки по одному кри-
терию могут быть компенсированы высокими или 
средними оценками других критериев, что является 
неприемлемым. 

Для устранения таких проблем в работе предла-
гается построить агрегированный рейтинг, который 
основан на применении правила порогового агреги-
рования и используется в задачах многокритериаль-
ной оценки. Параметрами, по которым будут оцени-
ваться облачные провайдеры, будут являться рас-
смотренные выше критерии: используемое оборудо-
вание (ИО), производительность дисковой подсис-
темы (ПДП), надежность площадки (НП), служба 
поддержки (СП), профиль деятельности компании 
(ПДК), гипервизор (Г), SLA. 

Главной характеристикой предложенного пра-
вила является его некомпенсаторный характер, за-
ключающийся в том, что невозможно компенсиро-
вать низкое значение одного из критериев более вы-
сокими значениями по другим критериям. Благодаря 
такому свойству уменьшаются возможности само-
стоятельного улучшения облачным провайдером 
своего места в рейтинге путем увеличения данных в 
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своих показателях или указания только максималь-
ных значений. 

Правило порогового агрегирования  
и рейтинговый индекс 

Пусть A – конечное множество альтернатив, ко-
торые оцениваются по n критериям. В нашей задаче 
построения агрегированного рейтинга провайдеров 
облачных услуг альтернативами будут конкретные 
фирмы-поставщики. 

Команда облачной стратегии для рассматри-
ваемых 10 облачных сервис-провайдеров эксперт-
ным путем проставляет баллы согласно четырехгра-
дационной шкале (табл. 1), где 1 будет соответство-
вать самой низкой оценке (градации), а 4 – самой 
высокой. 

Т а б л и ц а  1  
Четырехрадационная шкала оценок провайдеров 
Оценка Балл Описание 
Отлично 4 Показатель очень высокий, практи-

чески идеальный вариант 
Хорошо 3 Показатель выше минимальных 

значений, но не самый лучший ва-
риант 

Удовлет-
ворительно 

2 Показатель на минимальном удов-
летворительном уровне, соответст-
вует минимальным стандартам 

Неудовлет-
ворительно 

1 Показатель низкий, не соответствует
минимальным стандартам 

 
Каждой альтернативе х из А поставлен в соот-

ветствие вектор (х1, …, xn), где xi – это ранг провай-
дера по соответствующему критерию i, т.е. 

 1,...,4ix  , 1,...,i n . 

Задача сводится к тому, чтобы на основании по-
ставленных оценок (х1, …, xn) командой по облачной 
стратегии для всех альтернатив х проранжировать 
множество A, т.е. для каждого провайдера найти его 
порядковый номер в агрегированном списке рейтинга. 

Для каждого jx A  пишем 1( ,..., )nx x x . По-

этому множество A будет состоять из всех возмож-
ных n -мерных векторов вида 1( ,..., )nx x . 

Для решения такой задачи применим пороговое 
правило [12–15] и рассчитаем индекс по методу по-
роговой оценки. 

Правило порогового агрегирования состоит в 
том, что сначала сравниваются числа единиц, т.е. 
количество оценок «неудовлетворительно», («пло-
хо») в векторах х и у. Если они не равны, то пред-
почтительнее тот вариант (вектор), который будет 
иметь меньше единиц (худших оценок). Если в х и у 
количество единиц поровну, то сравнивается коли-
чество средних оценок (число двоек). Тот вариант, у 
которого их меньше, будет считаться более предпоч-
тительным и т.д. Если количество всех оценок по-
ровну (и единиц, и двоек, и троек, и т.д.), то такие 
векторы считаются равными и несравнимыми. То 
есть если плохих оценок поровну, то лучшим будет  
тот вариант, у которого меньше средних [12]. 

Пусть m – число градаций, n – число парамет-
ров (критериев), ( )jV x – количество рангов j  в век-

торе x , т.е.  ( ) 1 :j iV x i n x j    . Отметим, что 

0 ( )jV x n   для всех  1,...4j  и x A  и 

1 4( ) ... ( )V x V x n    для всех x A . 

В соответствии с правилом порогового агреги-
рования, индекс альтернативы будет равен сумме 
количеств сочетаний из a по b (1): 

 

( )
( )

1

( )
m

b j
a j

j

F х C


 ,  (1) 

где количество сочетаний доопределено 0
1 1C  , и 

1n
nC  = 0; a и b зависят от j и определены как (2), (3): 

( ) ( ) 1ja j n V x m j     ; (2) 

( )b j m j  ; (3) 

( )jV x  определено как сумма: 
1

( ) ( )
j

j
q

V x q


   и 

1

( )
m

j
j

V x n


 . 

( )q  определено как количество параметров, 

по которым данная альтернатива имеет значение q 
(q: градация от 1 до m). 

После нахождения количества сочетаний a по b 
находим C по формуле комбинаторики (4): 

!

!( )!
b
a

a
C

b a b



. (4) 

Функция предпочтения F в явном виде (для 
4m ) представлена в работах [13, 15]. Подставив 

(2) и (3) в (1), получим комбинаторную формулу (5): 

( (1) (2) ... ( )) 1( ) 1
1 1

( )
j

m m
m j m j

n j m jn V x m j
j j

F х C C 
          

 
   . (5) 

В рамках нашей модели рейтингования провай-
деров облачных услуг здесь n – число критериев для 
оценки, m = 4 – количество градаций (оценок). В 
нашем случае 1, 2, 3, 4. ( )jV x  – количество оценок 

j  у провайдера x. Функция F(x) принимает нату-

ральное значение на любом векторе х, равное поряд-
ковому номеру этого вектора в описанном выше 
строгом предпочтении. Функция F обладает опти-
мальными свойствами, такими как Парето-домини-
рование, симметрия и др. [12–14]. 

Нормированный индекс предпочтения по мето-
ду порогового агрегирования будет равен 

 Threshold
max

F
I

F
 ,    (6) 

где maxF  – это максимальное значение индекса 

предпочтения. Нормированный индекс меняется от 
0 до 1, и соответственно чем выше значение индек-
са, тем выше будет оценка. 

Построение агрегированного рейтинга 
В исследовании рассматривались данные 10 

провайдеров облачных услуг, реально существую-
щих на российском рынке. Каждый провайдер будет 
оцениваться по рассмотренным ранее 7 критериям. 
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Для идентификации провайдеров присвоены номера 
от 1 до 10 в соответствии с числом рассматриваемых 
поставщиков. Поскольку большая часть показателей 
являются качественными, за исключением некото-
рых показателей, характеризующих скорость, но в 
целом описывающих качественный критерий, то 
применим сразу экспертные оценки по шкале (см. 
табл. 1) и занесем их в табл. 2. 

 
 

Т а б л и ц а  2  
Баллы критериев для рассматриваемых провайдеров 

Критерии оценки 
№ Провайдер 

ИО ПДП НП СП ПДК Г SLA
1 ИТ-Град 4 4 4 4 2 3 2 
2 Cloud4Y 3 4 4 4 4 4 3 
3 Софтлайн 4 4 4 4 3 3 2 
4 Мастерхост 1 4 2 4 3 3 3 
5 Amazon 3 4 4 4 3 4 3 
6 Microsoft 3 4 4 4 3 3 3 
7 Ростелеком 3 4 3 4 3 3 3 
8 Стек Групп 2 4 3 4 2 3 3 
9 Даталайн 3 4 3 4 3 3 3 
10 Selectel 4 4 4 4 4 3 4 

 
 

Проиллюстрируем положение векторов в рей-
тинге в зависимости от их оценок, представленных в 
табл. 2, для нашего варианта, используя рассмотрен-
ный выше некомпенсаторный метод рейтингования. 

4
1(1, 2, 3, 3, 3, 4, 4) , 8

2(2, 2, 3, 3, 3, 4, 4) , 

1
3(2, 2, 3, 4, 4, 4, 4) , 3

4(2, 3, 3, 4, 4, 4, 4) , 

7
5(3, 3, 3, 3, 3, 4, 4) , 9

6(3, 3, 3, 3, 3, 4, 4) , 

6
7(3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) , 5

8(3, 3, 3, 4, 4, 4, 4) , 

2
9(3, 3, 4, 4, 4, 4, 4) , 10

10(3, 4, 4, 4, 4, 4, 4) . 

Нижний индекс справа указывает порядковый 
номер у вектора в рейтинге. Верхний индекс справа 
указывает порядковый номер провайдера в табл. 2. 

Теперь рассчитаем индекс предпочтения по 
формуле (5). Рассмотрим пример расчета для мак-
симума значений индекса. 

Для количества параметров n = 7 и числа града-
ций m = 4 находим индекс лучшей альтернативы, 
т.е. альтернативы, у которой все значения = 4. 

(1) (2) (3) 0    ; 

(4) 7  ; 

V(1) = V(2) = V(3) = 0;  
V(4) = 7; 
a(1) = n–V(1) + m – j – 1 = 7 – 0 + 4 – 1 – 1 = 9; 
a(2) = 7 – 0 + 4 – 2 – 1=8; 
a(3) = 7 – 0 + 4 – 3 – 1=7; 
a(4) = 7 – 7 + 4 – 4 – 1= –1; 
b(1) = m – 1 = 4 – 1 = 3; 
b(2) = 4 – 2 = 2; 
b(3) = 4 – 3 = 1; 
b(4) = 4 – 4 = 0. 
Индекс лучшей альтернативы: 

3 2 1 0
max 8 79 1F C C C C    . 

Приведем подробный пример расчета отноше-

ния 3
9C  по формуле (4): 

3
9

9! 6! 7 8 9 504
84

3!(9 3)! 3! 6! 6
C

  
   

 
. 

Итак, Fmax = 84 + 28 + 7 + 1 = 120.  
То есть, максимальное значение индекса – 120.  
Рассчитаем теперь индекс предпочтительности 

для провайдера с наихудшими оценками, имеющего 
порядковый номер 1 в рейтинге: 

(1) 1  ; (2) 1;    (3) 3;    (4) 2;   

V(1) = 1; V(2) = 2;  V(3) = 5; V(4) = 7; 
a(1) = n–V(1) + m – j – 1 = 7 – 1 + 4 – 1 – 1 = 8; 
a(2) = 7 – 2 + 4 – 2 – 1 = 6; 
a(3) = 7 – 5 + 4 – 3 – 1 = 2; 
a(4) = 7 – 7 + 4 – 4 – 1 = –1; 
Значения b(1-4) будут такими же. 
Индекс для альтернативы с порядковым номе-

ром 1 в рейтинге: 
3 2 1 0

1 6 28 1 56 15 2 1 74F C C C C         . 

Тогда нормированное значение согласно  фор-
муле (6)  

1
74

0,617
120

I   . 

Аналогично рассчитываем другие индексы, на-
ходим нормированные значения и заносим резуль-
таты в табл. 3. Для упрощения расчетов воспользу-
емся средствами Microsoft Excel. 

 
Т а б л и ц а  3  

Рейтинг провайдеров со значениями функций  
предпочтения 

№ Провайдер 
Значение функ-
ции F(x) (индек-
са предпочтения) 

Нормированное 
значение индекса 
предпочтения 

1 Selectel 119 0,992 
2 Cloud4Y 118 0,983 
3 Amazon 117 0,975 
4 Microsoft 116 0,967 
5 Даталайн 115 0,958 
6 Ростелеком 115 0,958 
7 Софтлайн 110 0,917 
8 ИТ-Град 104 0,867 
9 Стек Групп 102 0,85 
10 Мастерхост 74 0,617 

 
 

На рис. 1 представлен рейтинг провайдеров 
услуг в виде графика. 

 

 
Рис. 1. График рейтинга провайдеров облачных услуг 
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Исходя из проведенных расчетов по методу по-

рогового агрегирования, наилучшим провайдером 
облачных услуг является Selectel со значением 
функции предпочтения, равной 119. Наихудшим из 
рассматриваемых является Мастерхост  со  значени-
ем  74. 

Заключение 
Предложена модель выбора провайдеров облач-

ных услуг на основе применения метода порогового 
агрегирования, который используется в задачах мно-
гокритериального оценивания. На основе предло-
женной модели построен рейтинг, отражающий 
сравнительную значимость различных провайдеров 
облачных услуг для предприятия. 

Использование рейтингового индекса на основе 
правила порогового агрегирования выражает не 
только количественные, но и качественные рейтин-
говые показатели, а также более чувствительно (по 
сравнению с другими методами) учитывает веса 
оценок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ № 18-07-00031 «Модели, алгоритмы и 
программное обеспечение системы поддержки при-
нятия стратегических решений к переходу на облач-
ные технологии». 
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Razumnikov S.V. 
Noncompensatory aggregation and rating of cloud service 
providers 
 
As the trend towards the transfer of applications and tasks to 
the cloud expands, manufacturers are increasingly 
emphasizing partnerships with cloud service providers. When 
choosing a cloud service provider, customers often compare 
the various parameters of the sites on which the cloud is 
deployed. The paper proposes a model for choosing cloud 
service providers based on the use of the threshold aggregation 
method, which is used in multi-criteria evaluation tasks. The 
main characteristic of the proposed method is its non-
compensatory nature. It is impossible to compensate for the 
low value of the criterion used by the high values of other 
criteria. Based on the proposed model, a rating is constructed 
reflecting the relative importance of various cloud service 
providers for the enterprise. 
Keywords: cloud technologies, model, provider, service, 
choice, non-compensatory, rating, threshold aggregation 
method. 
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-63-69 
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