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Аннотация

На современном этапе формируется одна из самых перспективных форм ис-
пользования облачных вычислений в финансовой сфере — облачные автоматизиро-
ванные банковские системы, формирующие новую парадигму в сфере управления
финансовым институтом. В статье проводится исследование в области экономиче-
ской эффективности облачной банковской системы по сравнению с традиционной
автоматизированной банковской системой.
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Abstract

At the present stage, one of the most promising forms of using cloud computing
in the financial sphere called cloud-based automated banking systems is forming, making
a new paradigm in the field of financial institution management. The author conducts
research in the field of economic efficiency of the cloud banking system in comparison
with the traditional automated banking system.
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Современное экономическое развитие характеризуется широким
внедрением информационно-коммуникационных технологий, которые
проникли во все сферы экономики. Сегодня целые сектора экономиче-
ского развития подвергаются цифровой трансформации. Индустрия 4.0
в промышленности, финтех в банковской сфере— яркое тому подтвер-
ждение. На сегодняшний день одним из инновационных направлений в
сфере информационно-коммуникационных технологий являются облач-
ные вычисления, позволяющие обеспечить новые формы управления и
взаимодействия между участниками экономического развития. Одними
из лидеров в сфере внедрения и использования облачных технологий
являются финансовые институты, использующие их для тестирования
новых продуктов, для бизнес-приложений, а также для обработки и хра-
нения данных [1–3].

В последние несколько лет используется еще одно направление в
сфере облачных технологий — применение облачных автоматизирован-
ных банковских систем в финансовых институтах. Возможность внед-
рения облачных систем управления в кредитные организации позволяет
значительно снизить нагрузку на ведение бизнеса за счет уменьшения
издержек на информационные технологии, что является очень важным
в современных экономических условиях [1–4].

Одной из основных задач при внедрении инновационных проектов
является оценка их экономической эффективности.
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Оценку эффективности облачной автоматизированной банковской
системы можно провести в сравнении с традиционной банковской систе-
мой. При этом в качестве сравнительного показателя рассмотрим оценку
эффективности инвестирования денежных средств в облачную систему.

Рассмотрим инвестиционный проект по внедрению облачной ав-
томатизированной системы. Основным показателем эффективности ин-
вестиционного проекта является показатель NPV — чистая приведен-
ная стоимость проекта, которая рассчитывается по следующей формуле
[3–6]:

𝑁𝑃𝑉 =
∑︀𝑇

𝑡=0
𝑐𝐹𝑡∏︀𝑡

𝑖=0(1+𝑟𝑖)
−

∑︀𝑡
𝑡=0

𝐼𝑡∏︀𝑡
𝑖=0(1+𝑟𝑖)

=
∑︀𝑇

𝑡=0
𝑁𝐶𝐹𝑡∏︀𝑡
𝑖=0(1+𝑟𝑖)

(1),

где
T — количество плановых временных промежутков реализации ин-

вестиционного проекта,

𝑁𝐶𝐹𝑡 — чистый денежный поток в период времени t,

r — ставка дисконтирования.
Показатель NPV для внедрения инвестиционного проекта для об-

лачной АБС можно определить по следующей формуле[5–9]:

𝑁𝑃𝑉 =
∑︀𝑇

𝑡=0
𝑁𝐶𝐹𝑡𝑜𝑏𝑙∏︀𝑡
𝑖=0(1+𝑟𝑖)

(2),

где
𝑁𝐶𝐹𝑡𝑜𝑏𝑙— чистый денежный поток для облачной АБС в период

времени t.
Тогда NPV инвестиционного проекта можно определить по следу-

ющей формуле:

𝑁𝑃𝑉 =
∑︀𝑇

𝑡=0
(𝐶𝑜𝑝𝑡𝑟−𝐶𝑜𝑝𝑜𝑏𝑙)*𝑁𝑜𝑝𝑡∏︀𝑡

𝑖=0(1+𝑟𝑖)
(3),

где
𝐶𝑜𝑝𝑡𝑟— стоимость одной операции, выполненной в облачной авто-

матизированной системе,
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𝐶𝑜𝑝𝑜𝑏𝑙— стоимость одной операции, выполненной в традиционной
автоматизированной банковской системе,

𝑁𝑜𝑝𝑡— количество операций, выполненных в плановый период.
Стоимость операций в облачной автоматизированной банковской

системе можно выразить по следующей формуле:

𝐶𝑜𝑝𝑜𝑏𝑙 = 𝐶𝑜𝑝𝑡𝑟/𝐾𝑜𝑏𝑙/𝑡𝑟(4),

где
𝐾𝑜𝑏𝑙/𝑡𝑟— коэффициент, уменьшающий стоимость выполняемой опе-

рации в облачной автоматизированной банковской системе по сравнению
с традиционной.

Коэффициент 𝐾𝑜𝑏𝑙/𝑡𝑟 является величиной, зависящей от коэффици-
ента 𝐾𝑖𝑛𝑡, определяющего удачность интегрирования облачной автома-
тизированной банковской системой с существующей банковской инфра-
структурой. Данный коэффициент по статистическим данным находится
в диапазоне от десяти до восьмидесяти процентов. Зависимость этих ко-
эффициентов представлена на рисунке 1.

График зависимости 𝐾𝑜𝑏𝑙/𝑡𝑟 от коэффициента
интегрированности облачной автоматизированной
банковской системы с существующей инфраструктурой

Рисунок 1

Аппроксимация представленного графика дает следующую зави-
симость:
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𝐾𝑜𝑏𝑙/𝑡𝑟 = 92.1 * 𝑒−8,6*𝐾𝑖𝑛𝑡(5),

Тогда NPV для инвестиционного проекта по внедрению облачной авто-
матизированной банковской системы можно определить по следующей
формуле:

𝑁𝑃𝑉 =
∑︀𝑇

𝑡=0
(𝐶𝑜𝑝𝑡𝑟−𝐶𝑜𝑝𝑡𝑟/92.1*𝑒−8,6𝐾𝑖𝑛𝑡)*𝑁𝑜𝑝𝑡∏︀𝑡

𝑖=0(1+𝑟𝑖)
(6),

Моделирование показывает, что NPV проекта по внедрению облачной ав-
томатизированной банковской системы будет положительным, если ко-
эффициент интегрирования 𝐾𝑖𝑛𝑡 будет меньше 50%. В этом случае облач-
ная автоматизированная банковская система будет более эффективной,
чем традиционная АБС.
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