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экономичность. В статье представлено описание одного из видов «облачных решений», которое представля-
ет собой «программное обеспечение как сервис», Microsoft Office 365. Несмотря на свое название, данный 
продукт представляет собой целостное решение для совместной работы, документооборота и объединенных 
коммуникаций. Нами был описан его экономический потенциал, как для компаний, так и для образовательных 
учреждений в частности. Мы выделили, что Office 365 вводит новую систему оплаты для образовательных 
учреждений – «оплата за использование». Более того решение позволяет полностью заменить капитальные 
расходы операционными, уменьшая последние. Мы рассмотрели экономический эффект от использования вы-
бранного нами «облачного решения» некоторыми крупными компаниями и несколькими образовательными 
учреждениями.
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We examine one of the most up-to-date modernization trends of educational information infrastructure. The trend 
is based on a great number of different approaches, including both technological and economic aspects, and it is called 
«cloud technologies». «Cloud technologies» introduces the new paradigm into the information technologies application, 
turning these technologies into provided and consumed services. Information infrastructure based on «clouds» will meet 
all the established requirements to the information environment of the university: productivity, scalability and flexibility, 
uninterruptedness, reliability and efficiency. The description of one of the cloud decisions that represents «software as a 
service», Microsoft Office 365, is examined in this article. Despite its name, this product represents the holistic decision 
for the collaboration, the workflow and the integrated communication. We described its economic potential for companies 
and particularly for educational organizations. We defined that Office 365 introduces the new payment scheme for 
educational organizations – «the payment for use». Moreover, this decision allows to replace entirely capital investments 
with operating costs, reducing the last one. We considered the economic effect of this cloud decision application by the 
example of several big companies and educational organizations that chose this technology.
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Нами рассматривается экономический эффект от внедрения современного инновационного подхода – Об-
лачные вычисления. Облачные вычисления, будучи не столько технологической инновацией, сколько экономи-
ческой и идеологической меняют процесс получения информационных ресурсов, который привносят множество 
экономических преимуществ конечному потребителю. Нами был проанализирован экономический потенциал 
Облачной технологии Microsoft Office 365. Данный анализ рассматривает соотношение затрат на внедрение и по-
лучаемого эффекта от внедрения этой идеологии. Анализ проводился среди средних и мелких компаний. Анализ 
показал, насколько эффективно внедрение Облачных вычислений в компанию с количеством сотрудников 150 
человек. Взятый в основу анализа отчет о внедрения Microsoft Office 365 обладает рядом недостатков, которые 
описаны в статье. Однако данные недоставки не меняют общую картину соотношения затрат к прибыли. Более 
того, если учитывать дополнительные критерии по установке дополнительного программного обеспечения или 
по постоянно изменяющемуся количеству сотрудников, по изменяющимся требования к получаемым информаци-
онным ресурсам, то разница между получаемой прибылью и затратами может оказаться еще больше.
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We examine the economic impact of one of the most up-to-date innovative approaches – Cloud computing. 
Cloud computing is not only a technology innovation, Cloud computing is economic and ideology innovation that 
change the way users get informational resources. That changes have a lot of economic advantages for the end user. We 
have analyzed the total economic impact of the Microsoft office 365 implementation. We have shown the correlation 
between costs and profit after the chosen technology was implemented in the organization. The analysis was based 
on the results of the implementation of Cloud technologies in small and medium sized businesses with the amount 
of employees 150. The analysis has shown that the technology is very effective for such businesses. It is important to 
mention that the analysis was based on the special report of the implementation. That report from our point of view has 
several drawbacks but frankly speaking do not change the results. More over if we would have taken into account all 
drawbacks like flexibility or the need for new software or the changes in the amount of employees etc we difference 
between costs and profit would be much more bigger.


