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Секция 1: Системный анализ, управление и обработка информации в экономике 
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управления предприятием 
 создания новых конкурентных преимуществ.  

Существует два общих взаимодополняющих критерия коммерческой привлекательности инве-
стиционного проекта, каковым являются, по сути, все изменения, касающиеся элементов ИТ–
инфраструктуры/ ИТ–активов. Это финансовая самостоятельность (финансовая оценка) и эффектив-
ность (экономическая оценка). [4] 

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая, что основной целью любой коммерческой организа-
ции является получение максимальной прибыли, уравнение целевой функции экономико–математической 
модели, определяющей взаимосвязь и влияние элементов ИТ–инфраструктуры/ИТ–активов банка на бан-
ковские продукты (услуги), предоставляемые клиентам банка, будет иметь следующий вид:  

max расходыдоходыПрибыль  
При этом доходы можно представить следующим образом: 

i

N

i
i SdДоход 




1  

где Si – стоимость i–го банковского продукта или услуги i = 1,… N; 
di – количество i–го банковского продукта (услуги), предоставленных банком клиентам за пе-

риод времени T; 
 N – количество банковских продуктов (услуг), предоставляемых банком клиентам. 
Заключение 
Существует множество инструментов для управления ИТ – активами. Управление ИТ — акти-

вами это финансовые, договорные и логистические процессы для поддержки жизненного цикла ре-
сурсов ИТ и принятия стратегических решений по их развитию.[5] Среди них я выбрала самые наи-
более популярные по соотношению цены и качество и смело можно назвать такие системы, как 
Freshservise, ITSM365, ITILIUM, ADVANTA. Использование таких систем позволяет существенно 
упростить управление ИТ–активами, а для крупных организаций их применение — единственный 
способ эффективной работой. 
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