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Введение. В настоящее время растущая зависимость бизнес-процессов от каче-
ства и надежности поддерживающих их информационных систем (ИС) требует си-
стемного подхода к автоматизации в тесной увязке с решением вопросов построения
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как ИТ-архитектуры предприятия (ИТ-архитектура предприятия является целост-
ным описанием ключевых стратегий организации, связанных с информацией, при-
кладными системами и технологиями, а также их влиянием на функции и бизнес-
процессы организации [1]), так и архитектуры бизнеса в целом. Такая постановка
задач диктует проведение модернизации существующих ИС. В качестве одного из ва-
риантов решения можно предложить переход к сервисно-ориентированной архитек-
туре (СОА), которая по своей сути означает, что в ходе построения (модернизации)
ИС предприятий следует рассматривать не прикладную ИС в целом, а отдельные ее
функциональные компоненты – ИТ-сервисы.

В результате применения такого способа построения ИС поддержка необходимых
бизнес-процессов может осуществляться различными комбинациями ИТ-сервисов,
а данное обстоятельство, в свою очередь, приводит к необходимости создания раз-
ноплановых методик, позволяющих производить оценку и делать выбор ИТ-сервисов
(далее, сервисов) в условиях СОА [2, 3].

Проведенные исследования показали, что процесс определения необходимой вы-
борки сервисов сводится к решению многокритериальной задачи формирования ком-
позиции сервисов по заданным показателям в зависимости от их функционального
назначения ИС [4, 5]. Кроме этого, обычно в процесс разработки такой композиции
добавляют этап человеко-машинной процедуры уточнения предпочтений, который
одновременно давал бы достаточную гибкость в изменении параметров предпочте-
ний при выборе сервисов и отображал понятную информацию о причинах и послед-
ствиях установления тех или иных предпочтений, так называемый «рациональный
выбор» [6].

Вместе с тем на выбор той или иной композиции сервисов, необходимой для
функционирования ИС, существенное слияние оказывают неопределенности, которые
могут быть вызваны:

1) недостатком информации, а порой и ее недостоверностью об альтернативных
вариантах в силу технических, экономических и иных причин;

2) различной интерпретацией оценок характеристик и терминов (лингвистиче-
ская неопределенность);

3) невозможностью проведения большого количества исследований и оценок ха-
рактеристик ИС, что не позволяет установить вероятностную модель, адекватную
выбранной ситуации;

4) разной степенью уверенности экспертов при оценке тех или иных параметров
рассматриваемых ИС и т. п.

Наличие подобного рода неопределенностей существенно снижает возможность
применения детерминированных или вероятностных моделей. Поэтому для оценки
количественных и качественных характеристик альтернатив при решении задачи
выбора сервисов предлагается использовать математический аппарат нечетких мно-
жеств. При предложенном способе решения вариант применения лингвистических
шкал на основе трапециевидных нечетких чисел может дать следующие преимуще-
ства:

1. Возможность учитывать нечетко сформулированные требования к обслужи-
ванию бизнес-процессов.

2. Возможность лицу, принимающему решение (ЛПР), и экспертам проводить
гибкую оценку количественных характеристик в условиях неопределенности и учи-
тывать погрешности или неточности в процессе оценки.

3. Возможность свести качественные экспертные оценки к количественным
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(нечетким), что позволяет одновременно учитывать количественные и качественные
оценки в рамках одной модели.

4. Использование нечеткого лингвистического подхода, когда оценка проводится
в лингвистических терминах, например «низкое качество», «допустимое качество»,
«высокое качество» и др., которые, в свою очередь, являются общепринятым и более
понятным ЛПР.

Модель ИТ-сервисов. Основой для моделирования задачи выбора ИТ-
сервисов в рамках СОА для ИС предлагается считать построение кортежа вида

< X,Z, Y,G, P,R,W,K >, (1)

где X = {xi}, i = 1, ..., n, – множество бизнес-процессов, выбранных в рамках стра-
тегии предприятия для автоматизации с использованием ИС; Z = {zk}, k = 1, ..., s, –
множество программных средств в составе программного обеспечения (ПО) выбран-
ной ИС, рассматриваемых в процессе выбора в качестве альтернатив, реализующих
требуемую функциональность для автоматизации и поддержки бизнес-процессов X ;
Y = {yj}, j = 1, ...,m, – множество сервисов, предоставляемых различными ИС Z,
согласно сервисно-ориентированному подходу; G – множество критериев для оцен-
ки качества альтернатив при решении задачи выбора сервисов; P – нечеткие оценки
ИТ-сервисов Y на множестве критериев G; R – набор правил, определяющих прин-
ципы сравнения и ранжирования оценок сервисов Y на основании их оценок P ; W –
ограничения, отражающие цели и предпочтения ЛПР в задаче автоматизации бизнес-
процессов X ; K – критерий оптимальности решения, определяющий правила выбора
сервисов на основании их оценок P с учетом ограничений W .

Формальная постановка задачи выбора сервисов в условиях СОА состоит в поис-
ке такого набора ИТ-сервисов Y ∗ = {yj1, yj2, ..., yjm}, которые обеспечат необходимую
поддержку бизнес-процессов X = {xi}, i = 1, ..., n, в соответствии с правилами срав-
нения и выбора альтернатив R с учетом критерия оптимальности K.

В этом случае задача моделирования выбора ИТ-сервисов в постановке (1) с при-
менением теории нечетких множеств может быть сформулирована следующим обра-
зом: на основании нечетких требований к обслуживанию бизнес-процессов X и нечет-
кой информации о параметрах ИТ-сервисов Y необходимо разработать нечеткие мо-
дели для: 1) оценки качества ИТ-сервисов на основании принятой структуры крите-
риев G; 2) формирования модели выбора ИТ-сервисов с учетом критерия оптималь-
ности K.

При решении задачи оценки качества сервисов, как составных элементов ИС, под
качеством следует понимать полноту свойств и характеристик, которые обеспечивают
способность удовлетворять заявленным или подразумеваемым потребностям пред-
приятия (бизнес-функциям).

За основу предлагается воспользоваться структурой критериев оценки качества
информационных систем в соответствии с ГОСТом Р ИСО/МЭК 9126-93 [7], в ко-
тором интегральная оценка производится на основании шести факторов качества:
функциональность, надежность, удобство использования, эффективность, сопровож-
даемость, переносимость (или мобильность). Каждый из этих факторов более по-
дробно определяется при помощи отдельных критериев и подкритериев, образую-
щих иерархическую структуру критериев качества. На самом нижнем уровне данной
структуры критериев находятся метрики, по которым измеряются подкритерии са-
мого нижнего уровня.
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Для расчета интегрального значения критерия качества на основании величин
предлагается применять метод анализа иерархий, предложенный Т. Саати, который
позволяет рассчитать оценку вышестоящего критерия как свертку подчиненных под-
критериев gjl l = {1, 2, ..., lj} и их весовых коэффициентов pjl , вычисляемых при помо-
щи попарного сравнения значимости (веса) каждого из подкритериев [8].

В то же время разработанная нечеткая модель оценки качества не учитывает тот
факт, что эксперты могут быть не уверены в том, какое из нечетких значений линг-
вистической шкалы может принимать оценки альтернатив по отдельным критериям.
Предлагается называть такие критерии факторами уверенности, а факторами уве-
ренности можно считать характеристики полезности, значимости, доступности, про-
изводительности, интеграцию с другими приложениями, отказоустойчивость и т. п.

Важнейшей особенностью рассматриваемой задачи является то, что при нали-
чии фактора уверенности g для каждой альтернативы zk имеется несколько оценок
по данному критерию ut(zk, st), t = {1, 2, ...tg}, при разных состояниях воздействия
внешней среды или различных внешних факторах – st. Таким образом, выбор какой-
либо альтернативы не приводит к однозначному результату в процессе оценки.

Для оценки альтернатив по факторам уверенности можно использовать способ
расчета обобщенного значения оценки альтернативы zk по фактору уверенности g:

ugen(zk) = α

tg∑
t=1

p̂kt u
t(zk, st) + (1 − α)min

t

[
ut(zk, st)

]
. (2)

В (2) α ∈ [0; 1] – коэффициент, отражающий уровень пессимизма–оптимизма ЛПР от-
носительно развития ситуации. В случае α = 0 (пессимистичный вариант) внешняя
среда ведет себя антагонистическим образом, и критерий принимает минимальное
из возможных значений в шкале оценки; в случае α = 1 (оптимистичный вариант)
точечная оценка обобщенного критерия делается на основе критерия оптимальности
Байеса; в случае α ∈ [0; 1] оценивается промежуточный между полностью оптими-
стичным и полностью пессимистичным вариант; min

t
[ut(zk, st)] – минимальное значе-

ние в шкале оценки по критерию g; ut(zk, st) – возможные величины нечеткой шкалы
оценки фактора уверенности g в зависимости от состояния внешней среды st; p̂kt –
точечные априорные оценки «вероятности» того, что оценка альтернативы zk примет
значение ut(zk, st) по шкале оценки критерия g.

Для расчета коэффициентов p̂kt можно использовать метод построения весовых
коэффициентов Фишберна из теории полезности. Для этого на основании экспертных
оценок необходимо упорядочить значения шкалы оценки критерия g в соответствии
с предположением о том, какое из них более вероятно при оценке каждой из аль-
тернатив zk. Точечные оценки априорных вероятностей определяются следующим
образом:

p̂kt =
rkt∑tg
t=1 r

k
t

, (3)

где

rkt−1 =
{
rkt , если st−1 ≈ st,
rkt + 1, если st−1 � st,

rtg = 1, t = tg, (tg − 1), ..., 2. (4)

По мнению экспертов, отношение st−1 � st означает, что вероятность события
st−1 выше st, отношение st−1 ≈ st – что события st−1 и st равновероятны (см. (3)
и (4)).
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Реализация модели ИТ-сервисов в ИС. При построении модели ИТ-
сервисов с учетом критерия оптимальностиK предположим, что при принятии реше-
ния на выбор сервисов ЛПР руководствуется стоимостными параметрами представ-
ляемого набора сервисов. В этом случае, как вариант, для решения задачи оценки
совокупных затрат на ИТ-сервисы целесообразно использовать модель совокупной
стоимости владения с применением нечетких оценок, так как она наиболее полно опи-
сывает структуру затрат, связанных с приобретением и эксплуатацией ИТ-сервисов
на предприятии [9]. При этом следует отметить, что в рамках одной ИС могут предо-
ставляться несколько ИТ-сервисов, и вовсе необязательно, что наиболее выгодным
способом будет приобретение всех ИТ-сервисов от одного поставщика. В то же время
каждый ИТ-сервис может вносить дополнительные расходы при оценке совокупных
затрат на приобретение и эксплуатацию ИТ-сервисов, для учета которых следует
использовать усовершенствованный расчет совокупных затрат на ИТ-сервисы:

TotCost(yj) = STCO(zk) +
∑
yj∈Y k

TCO(yj), (5)

где STCO(zk) – совокупная стоимость владения базовой поставкой ИС zk, в составе
которой предоставляются ИТ-сервисы; TCO(yj) – дополнительные затраты, относя-
щиеся к ИТ-сервису yj .

Тогда для сравнения и ранжирования нечетких трапециевидных оценок сово-
купных затрат на ИТ-сервисы применяется алгоритм, основанный на расчете рас-
ширенного параметра Ли–Вонга. При вычислении параметра Ли–Вонга для набо-
ра нечетких чисел A1, A2, ..., An находится общий носитель sup(A), так чтобы ∀Ai :
supp(Ai) ⊆ supp(A) = { min

i=1÷n
(a1i); min

i=1÷n
(a4i)}. На этом носителе определяется база –

нечеткое число V с непрерывной выпуклой функцией принадлежности μV (x). Да-
лее для каждого Ai рассчитывается параметр Ли–Вонга LW(Ai > V ), на основании
которого и происходит упорядочивание нечетких чисел:

LW(Ai > V ) =

∫ +∞
−∞

∫ y
−∞ μAi(x)μV (y)dxdy∫ +∞

−∞
∫ +∞
−∞ μAi(x)μV (y)dxdy

. (6)

Выбор нечеткого числа V при расчете параметра Ли–Вонга (6) позволяет предпо-
лагать различные сценарии поведения внешней среды в зависимости от априорной
осведомленности ЛПР (рис. 1).

Для того чтобы во время нечеткой оценки затрат учесть априорную информи-
рованность ЛПР о возможном поведении внешней среды, следует использовать обоб-
щенный критерий Ли–Вонга [10]

LWgen(Ai) = αLW(Ai > Vopt) + (1 − α)LW(Ai > Vpes). (7)

В (7) LW(Ai > Vopt) и LW(Ai > Vpes) – коэффициенты Ли–Вонга для оптими-
стичной и пессимистичной оценок нечетких чисел Ai соответственно: LW(Ai >

Vopt) =
∫ +∞
−∞

∫ y
−∞ μAi

(x)μVopt (y)dxdy∫ +∞
−∞

∫ +∞
−∞ μAi

(x)μVopt (y)dxdy
, где Vopt – образец с функцией принадлежности

μVopt(x) = max(a4i)−x
max(a4i)−min(a1i)

, LW(Ai > Vpes) =
∫ +∞
−∞

∫ y
−∞ μAi

(x)μVpes (y)dxdy∫ +∞
−∞

∫ +∞
−∞ μAi

(x)μVpes (y)dxdy
, где Vpes –

образец с функцией принадлежности μVpes(x) = x−max(a1i)
max(a4i)−min(a1i)

, α – коэффициент,
отражающий уровень пессимизма–оптимизма ЛПР относительно развития ситуации.
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Рис. 1. Функции принадлежности для базы Vpes и Vopt для пессимистичной
и оптимистичной оценок поведения внешней среды

В случае α = 0 оценивается пессимистичный вариант, в случае α = 1 – оптими-
стичный, а в случае α ∈ [0; 1] – промежуточный между полностью оптимистичным
и полностью пессимистичным вариантами.

Приведенные модели для оценки качества и совокупных затрат на ИТ-сервисы
позволяют конкретизировать задачу формирования композиции сервисов следующим
образом.

В соответствии с постановкой (1) необходимо определить множества:
– бизнес-процессов X = {xi}, i = 1, ..., n, которые следует автоматизировать

в рамках реализации ИТ-стратегии предприятия;
– ИС Z = {zk}, k = 1, ..., s, рассматриваемых в процессе выбора;
– ИТ-сервисов Y = {yj}, j = 1, ...,m, предоставляемых ИС Z.
Имеется также набор нечетких требований к качеству реализации бизнес-

процессов W = {wi}, i = 1, ..., n. Необходимо сформировать набор ИТ-сервисов Y ∗
и ИС Z∗, в рамках которых эти ИТ-сервисы будут реализованы так, чтобы: 1) обеспе-
чить необходимый уровень качества поддержки всех бизнес-процессов X ; 2) данный
набор ИТ-сервисов имел минимальную оценку по совокупным затратам на владение
выбранными ИТ-сервисами.

Возможность реализации xi-го бизнес-процесса yj-м ИТ-сервисом с заданным
уровнем обслуживания будем формализовать в виде нечеткого множества B, кото-
рое определяется на декартовом произведении множеств X и Y . Для всех элементов
нечеткого множества B находится функция принадлежности μB(x, y) ∈ [0, 1]. Ин-
терпретацией функции принадлежности μB(xi, yj) является субъективная мера того,
насколько уровень качества ИТ-сервиса yj соответствует требованиям об уровне об-
служивания для бизнес-процесса xi.

Качество реализации yj-го ИТ-сервиса zk-й ИС опишем в виде нечеткого мно-
жества DQ, которое определяется на декартовом произведении множеств Y и Z.
Для всех элементов нечеткого множества DQ получена функция принадлежности
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μDQ(y, z) ∈ [0, 1]. Интерпретацией функции принадлежности μDQ(yj , zk) является
уверенность экспертов в уровне качества реализации yj-го ИТ-сервиса zk-й ИС.

В соответствии с разработанной нечеткой моделью оценки совокупных затрат
на ИТ-сервисы оценка затрат на владение базовой поставкой ИС zk будем описывать
нечетким числом ck, множество которых формирует множество оценок базовой стои-
мости владения ИС Z : C = {ck}, k = 1, 2, ..., s. Добавочные затраты на отдельные
ИТ-сервисы при реализации той или иной ИС, согласно этой же модели, будем описы-
вать множеством DC , которое определяется на декартовом произведении множеств
Y и Z. Элементами множества dC(yj , zk) являются нечеткие количественные оценки
добавочных затрат на ИТ-сервисы yj в составе ИС zk.

Постановка задачи выбора ИТ-сервисов обусловливает построение отображения
множества бизнес-процессов X = {xi} на множество рассматриваемых ИС Z = {zk}.
Для этого необходимо построить множества PQ = B⊗DQ и PC = B⊗DC . Функции
принадлежности таких множеств рассчитываются по формулам

μPQ(xi, zk) = min{μB(xi, yj), μDQ(yj , zk)}, (8)

pCik = dCik. (9)

Рис. 2. Граф формирования нечетких множеств B и D = {DQ, DC},
описывающий задачу выбора ИТ-сервисов

Иллюстрацией такого построения служит граф, представленный на рис. 2. Как
из него видно, вершинами графа являются элементы множеств X = {xi}, Y = {yj}
и Z = {zk}, а дуги соответствуют ненулевым значениям элементов множеств B =
{μB(xi, yj)} и D = {μDQ(yj , zk), dC(yj , zk)}. Объединение множеств PQ и PC задает
множество P̄ пар нечетких чисел (pQik, p

C
ik), i = 1, ..., n, k = 1, ..., s, где pQik интерпрети-

руется как степень уверенности экспертов в том, что уровень обслуживания бизнес-
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процесса xi соответствует требуемому уровню при реализации его ИТ-сервисом в рам-
ках системы zk, а нечеткое число pCik характеризует добавочные затраты на поддерж-
ку бизнес-процесса xi при помощи ИТ-сервиса в рамках ИС zk. Множество P̄ удобно
представлять в виде матрицы:

P̄ =

⎡⎢⎢⎣
(pQ11, p

C
11) . . . (pQ1s, p

C
1s)

(pQ21, p
C
21) . . . (pQ2s, p

C
2s)

. . .

(pQn1, p
C
n1) . . . (pQns, p

C
ns)

⎤⎥⎥⎦. (10)

В матрице (10) множества P̄ строки отвечают бизнес-процессам X , а каждый стол-
бец – его реализации при помощи ИТ-сервиса в рамках прикладной ИС zk.

Для выбора решения с минимальными совокупными затратами на все ИТ-
сервисы, входящие в набор, необходимо рассматривать всевозможные сочетания
столбцов матрицы P̄ . Множество пар {pik}, входящих в каждое такое сочетание,
описывает уверенность экспертов о качестве и совокупных затратах при реализации
всех бизнес-процессов {xi} при помощи ИС, соответствующих столбцам. Множество
всевозможных таких сочетаний обозначим через P ∗.

Данное множество P ∗ является формальной основой для решения задачи выбора
ИТ-сервисов, при этом в качестве условий выбора выступают следующие требования:

1) для рассматриваемых альтернатив p̃ =
{
p̃Qik, p̃

C
ik

}
∈ P ∗ должны выполняться

требования по необходимым уровням обслуживания бизнес-процессов, которые за-
дают минимальные уровни уверенности экспертов о требуемом качестве реализации
для каждого бизнес-процесса xi:

∀i ∈ [1, n] ∃k∗ : p̃ � p̃Qik � wi; (11)

2) одновременно для искомого набора ИТ-сервисов должно выполняться условие
минимального значения совокупных затрат

p̃res = Argmin
p̃∈P∗

TotalCost(p̂), (12)

а совокупные затраты на ИТ-сервисы, входящие в набор p̂ , рассчитываются по фор-
муле

TotalCost(p̂) =
∑

k∈K∗
res

Ck +
∑

i∈[1,n];k∈K∗
pCik, (13)

где Ck – оценки базовой стоимости владения всеми ИС, входящими в набор p̂; pCik –
добавочные затраты на ИТ-сервисы, реализующие поддержку бизнес-процессов {xi};
K∗ – множество индексов k∗, соответствующих элементам, удовлетворяющих усло-
вию (12).

Таким образом, применение математического аппарата нечетких чисел для уче-
та неопределенностей, возникающих в процессе оценки и выбора ИТ-сервисов, дает
возможность:

1. Построить нечеткую модель оценки качества ИТ-сервисов, учитывающую
предпочтения и априорную информированность ЛПР о возможном поведении внеш-
ней среды, при оценке факторов уверенности. В качестве основы в модели исполь-
зуется ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 совместно с методом анализа иерархий.
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2. Разработать нечеткую модель оценки совокупных затрат на ИТ-сервисы, учи-
тывающую добавочные затраты на отдельные ИТ-сервисы. Применение данной мо-
дели совместно с предложенным алгоритмом сравнения и ранжирования нечетких
чисел позволяет более гибко и точно производить выбор ИТ-сервисов с минимальны-
ми совокупными затратами на ИТ-сервисы, учитывая при этом предпочтения ЛПР.

3. Создать модель выбора ИТ-сервисов в условиях СОА, которая на основании
нечетких оценок качества ИТ-сервисов и совокупных затрат на их приобретение и экс-
плуатацию дает возможность определить набор ИТ-сервисов, удовлетворяющий необ-
ходимым уровням качества поддержки бизнес-процессов и имеющий минимальную
оценку совокупных затрат.

Пример реализации предложенной модели. Данные выводы позволяют
разработать алгоритм, определяющий набор ИТ-сервисов с минимальной оценкой
совокупных затрат (13) и при этом удовлетворяющий требуемым уровням качества
поддержки бизнес-процессов. Примером реализации варианта приведенного алгорит-
ма может служит порядок выбора и обоснования ИТ-сервисов при построении ИС
ООО «Балтийская экспедиторская компания». В основу этого процесса была зало-
жена методика, состоящая из следующих основных этапов:

1-й этап – формирование списка альтернатив задачи выбора ИТ-сервисов и опре-
деление структуры критериев оценки качества ИТ-сервисов. Разработку структуры
критериев качества следует производить в соответствии с такими правилами:

– на каждом уровне дерева критериев G должно быть не более семи подкрите-
риев,

– на каждом уровне критерии должны быть сравнимы между собой,
– в качестве шкалы попарного сравнения для оценки относительных весов кри-

териев необходимо использовать шкалу для попарного сравнения весов критериев
качества ИТ-сервисов [11],

– для ускорения процедуры определения относительных весов критериев на каж-
дом уровне иерархии критериев следует использовать упрощенный вариант метода
анализа иерархий [6];

2-й этап – проведение нечеткой оценки интегрального качества предоставляе-
мых поставщиками ИТ-сервисов экспертным способом на основании пентарной линг-
вистической шкалы [8];

3-й этап – определение статей затрат и расчет совокупных затрат на ИТ-
сервисы, согласно (5);

4-й этап – определение набора ИТ-сервисов, удовлетворяющего требуемым уров-
ням поддержки бизнес-процессов и имеющего минимальную оценку совокупных за-
трат. Для этого на основании нечетких оценок интегрального качества ИТ-сервисов
и нечетких совокупных затрат на их владение формируется матрица P̄ согласно (8)
и (9). Далее при помощи иерархического алгоритма генерации сочетаний форми-
руется множество P ∗. Поиск искомого набора ИТ-сервисов производится при помо-
щи метода ветвей и границ. В таком случае прекращение прохождения алгоритма
по каждой ветви происходит при одновременном выполнении (11) и (12).

При оценке эффективности разработанной модели выбора ИТ-сервисов было по-
лучено, что при выборе ИТ-сервисов только на основании минимальной оценки со-
вокупных затрат был бы выбран набор сервисов z3 и z4, не удовлетворяющий требо-
ваниям к качеству поддержки бизнес-процессов x1 и x2. Если бы выбор ИТ-сервисов
производился на основании максимальной оценки интегрального качества поддерж-
ки бизнес-процессов, был бы выбран набор сервисов z1 и z6, при этом совокупные
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затраты на приобретение и эксплуатацию данных ИТ-сервисов были бы существенно
выше, чем у оптимального набора ИТ-сервисов.

Заключение. Применение разработанных в исследовании моделей и инстру-
ментария позволяет сформировать набор ИТ-сервисов, который отвечает требуемым
уровням качества поддержки всех бизнес-процессов и имеет минимальную оценку
совокупных затрат (13) на эти ИТ-сервисы при различных статьях затрат (приоб-
ретение оборудования, закупка лицензий на ПО, затраты на доработку ПО, внедре-
ние и интеграция ПО, обучение персонала, обновление и поддержка оборудования
и версий ПО, обучение новых сотрудников и т. п.). Данные обстоятельства позволили
провести реорганизацию структуры ИС (уменьшение парка вычислительной техни-
ки на 12%), создание современного хранилища нормативно-справочной информации
на основе СОА [3], вынос ряда сервисных функций на аутсорсинг (порядка 23%),
а также повысить производительность труда за счет формализации и унификации
производимых расчетов и заполнения стандартных формализованных документов.
В качестве платформы для размещения такого сорта сервисов может выступать лю-
бая из имеющихся облачных платформ [12].
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