
Количественная оценка 
эффективности и рисков облачных 

вычислений   

Зеленков Ю.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ 



IBM Center for Applied Insights (2013). Under cloud cover: How leaders are accelerating competitive differentiation 
http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/ci/en/ciw03086usen/CIW03086USEN.PDF? 



ПРЕДСКАЗАНИЯ GARTNER 

• Наиболее востребованной моделью будет Hybrid cloud 
• 2018: 50% критических приложений будут перенесены в облака 
• 2019: более 30% из 100 крупнейших поставщиков приложений 

перейдут исключительно на облачную архитектуру 
• 2020: поставщики Iaas и paas станут приобретать больше 

вычислительных мощностей, чем корпоративные цод 
• 2020: позиция ‘no-cloud’ станет такой же редкостью как ‘no internet’ 

сегодня 
• 2020: 95% сбоев в облаках будут вызваны ошибками пользователей  

Smith, D.C., et al. (2015) Predicts 2016: Cloud Computing to Drive Digital Business. Gartner. G00292047 



В РОССИИ 

75% участников опроса считают облачные вычисления основным 
направлением развития корпоративных ЦОД.  
Vostok Capital. Исследование «Вызовы и перспективы эксплуатации ЦОД в России». 
http://www.eurasiandatacloud.com/files/Отчет_вызовы%20и%20перспективы%20эксплуатации%20ЦОД%20в%20России.pdf 

Anderson, E., Smith, D.M. (2015). Hype Cycle for Cloud Computing. Gartner. G00276722 

Менее 2 лет 2 – 5 лет 5 – 10 лет 

Виртуализация Application PaaS (aPaaS) 
Hybrid Cloud 

Internal Cloud Service Brokerage (CSB) 
IoT Platform 
Web-Scale Application Architecture 



ТРИ КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИТ УСЛУГ 
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ CLOUD COMPUTING 

• Все публикации можно разделить на два направления: 
• Экономический эффект 
• Риски / информационная безопасность 

 

• Очень мало работ, предлагающих холистический взгляд на 
проблему: 
• Martens, B., Teuteberg, F.: Decision-Making in Cloud Computing Environments: A Cost and Risk 

Based Approach // Information Systems Frontiers. 2012. Vol. 14, No. 4. P. 871-893 

 

• Предлагаемые модели очень сложны и не могут быть 
использованы на практике 



ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ 

PRO: 
• Увеличивается разрыв между стоимостью владения и 

арендой 
• Облака обещают большую гибкость 
CONTRA: 
• Риски 
• Техническая доступность 
• НЕТ полного предложения и кастомизации:  

• мультисорсинг 

 

Экономия на 
транзакциях 

Рост затрат на 
транзакции 

”Shadow” IT 

Интеграция и 
управление 



ТРИ АСПЕКТА CLOUD COMPUTING 

• Показатели: 
• «Материальный» экономический эффект / сокращение затрат 
• «Нематериальный» эффект от повышения гибкости 
• Риски потери данных и несанкционированного доступа 

 

Необходим метод, который позволит сравнивать эти показатели для 
различных альтернатив 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛: 

• Традиционная собственная инфраструктура 
• Частные облака 
• Публичные облака 
• Гибридные облака 
• …  



СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ 

Обычно рассматривается общая стоимость владения (TCO) и вычисляется чистая текущая 
стоимость (NPV): 

𝑁𝑃𝑉𝑗 = 
𝑇𝐶𝑂𝑖𝑗

1 + 𝑅 𝑖

𝑛

𝑖=1

 𝑅 – ставка рефинансирования 

𝑑𝑖,𝑘𝑙 = 𝑇𝐶𝑂𝑖𝑘 𝑇𝐶𝑂𝑖𝑙  

Для двух альтернатив Ak и Al в момент времени i: 

Если 𝑇𝐶𝑂𝑖𝑗 нормамально распределенная случайная величина со средним 𝑚𝑗 

и дисперсией σj, ее можно представить как 𝑇𝐶𝑂𝑖𝑗 𝛼;𝑚𝑗 , 𝜎𝑗 = 𝑚𝑗 + 𝜎𝑗𝜓 𝛼 , где 𝜓 𝛼  - обратная 

функция вероятности нормального распределения,  𝛼 - случайная величина. Таким образом: 

  

𝑑𝑘𝑙 =
𝑚𝑘 + 𝜎𝑘𝜓 𝛼

𝑚𝑙 + 𝜎𝑙𝜓 𝛼
  



ОЦЕНКА ГИБКОСТИ ИТ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Factors	that determine	the	speed	of	change 𝑣0 - the value that an organization would have received if the 

change were implemented immediately, at the moment of 

business event; 

 

𝜏 - the time spent on the implementation of changes; 

 

𝑣 𝜏  - the value that an organization receives if the change is 

realized over time 𝜏. 
 

It is followed from Fig. 1 that the desired function must satisfy 

the following conditions: 

  
𝜏 = 0: 𝑣 𝜏 = 𝑣0
𝜏 → ∞: 𝑣(𝜏) → 0

 

 

𝑣 𝜏 = 𝑣0𝑒
−𝜏  

 

Loss due to delays in the implementation of the changes over 
time τ are: 

𝐿 𝜏 = 𝑣0 − 𝑣 𝜏 = 𝑣0 − 𝑣0𝑒
−𝜏 = 𝑣0 1 − 𝑒

−𝜏   
 
Therefore, relative performance of alternatives under flexibility 
criterion is: 

𝑓𝑘𝑙 =
𝑣0𝑒
−𝜏𝑘

𝑣0𝑒
−𝜏𝑙
= 𝑒 𝜏𝑙−𝜏𝑘  



ОЦЕНКА РИСКОВ 

Let us consider a one-period economic model of a firm contemplating the additional security efforts 
to protect a given information set [1,2]. The information set is characterized by the following three 
parameters: 

𝜆 - the monetary loss conditioned on a breach occurring. 

𝑡 - the threat probability, defined as the probability of a threat occurring 

𝑣 - the vulnerability, defined as the conditional probability that a threat once realized would be 
successful  

𝐸𝐵𝐼𝑆 𝑧 = 𝜆 𝑣𝑡 − 𝑆 𝑧, 𝑣 𝑇 𝑧, 𝑡   

 

𝑟𝑘𝑙 =
𝑣𝑙𝑡𝑙
𝑣𝑘𝑡𝑘
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Matsuura, K. Productivity Space of Information Security in an Extension of the Gordon-Loeb’s Investment Model // M.E. Johnson (ed.), Managing Information Risk and the Economics of Security. 

Springer, 2009. P. 99 – 119. 



МЕТОДЫ СРАВНЕНИЯ 

• Процесс анализа иерархий (AHP), Saati (1998). 

• Взвешенные суммы (WSM) 

• Взвешенные произведения (WPM) 

• … 

 

 

• Проблема обеспечения непротиворечивости матрицы сравнения 

 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑘𝑗 , 𝑖 ∈ 1, 𝑛 , 𝑗 ∈ 1, 𝑛 , 𝑘 ∈ 1, 𝑛   



ВОПРОСЫ? 


