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Рассматривается содержательная постановка задачи облачной миграции и дается технико-экономический анализ ее целесо-
образности для предприятий малого и среднего бизнеса. На основе нормативного метода финансового планирования предло-
жена формула расчёта годовой экономической прибыли. На основе балансового метода разработана модель трехлетнего 
бюджета миграции информационной системы предприятия в облако. Предложен порядок облачной миграции, включающий 
составление финансового плана миграции 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Востребованность облачных программных продуктов для решения задач, стоящих перед предприятиями малого и 

среднего бизнеса, определяет целесообразность перехода от существующей ИТ-инфраструктуры к облачной. Одним из важных аспектов 
облачной миграции является вопрос финансового планирования данного процесса, который в существующей литературе в настоящее 
время недостаточно рассмотрен. Поэтому тематика рецензируемой статьи представляется актуальной. 



  

Андреевский И.Л. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЛАЧНОЙ МИГРАЦИИ  

 

 27 

Научная новизна и практическая значимость: проведен анализ востребованности отдельных категорий облачных программных продук-
тов для предприятий малого и среднего бизнеса, содержательная постановка задачи облачной миграции для предприятий малого и сред-
него бизнеса и дан технико-экономический анализ облачной миграции. 

На основании нормативного метода бюджетирования предложена формула расчёта годовой экономической прибыли при планировании 
облачной миграции, на основании которой автором предлагается модель бюджета миграции информационной системы предприятия в 
облако, основанная на балансовом методе. 

Для предприятий-пользователей облачных программных продуктов из числа компаний малого и среднего бизнеса предлагается порядок 
облачной миграции, включающий составление финансового плана облачной миграции. 

Автор справедливо отмечает, что дальнейшее проведение исследований должно включать в себя многовариантные расчеты оптимиза-
ции финансового планирования. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию. 
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