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В	условиях	доступности	статистической	ин-
формации	 о	 характеристиках	 бизнеса,	 в	 сфере	
бизнес-планирования	 деятельности	 предпри-
ятия	 актуальной	 остается	 разработка	 ориенти-
рованных	 на	 конечного	 пользователя	 систем	
поддержки	 принятия	 решений	 (СППР).	 Совре-
менный	 уровень	 развития	 информационных	
технологий,	 с	 точки	 зрения	 как	 аппаратного,	
так	и	программного	обеспечения,	дает	возмож-
ность	эффективного	применения	СППР	в	ситу-
ационных	центрах	(СЦ)	экспертной	поддержки	
принятия	 решений.	Одной	 из	 самых	 востребо-
ванных	 задач	 остается	 оценка	 эффективности	
проектов	развития	производственных	предпри-
ятий	в	аспекте	выявления	потенциала	их	инве-
стиционной,	 производственной	 и	 финансовой	
деятельности.	

Для	 решения	 указанной	 задачи	 авторами	
реализован	на	практике	оптимизационный	под-
ход	 к	 описанию	 и	 анализу	 бизнес-проектов,	
ключевыми	 особенностями	 которого	 являются	
моделирование	 деятельности	 производствен-
ного	 предприятия	 в	 форме	 многокритериаль-
ной,	 многопараметрической	 задачи	 линейно-
го	 программирования	 и	 ее	 численный	 анализ	
с	 помощью	 ориентированного	 на	 конечного	
пользователя	–	экономиста-аналитика,	предпри-
нимателя,	бизнесмена	–	программного	продук-

та,	подробное	описание	работы	которого	приве-
дено	в	[1].	Указанное	программное	обеспечение	
позволяет	 осуществлять	 в	 оптимизационной	
постановке	 анализ	 инвестиционной	 (опреде-
ление	 стоимостных	объемов	инвестиций	 в	 ос-
новные	 средства	 для	 производства	 продукции	
n	видов),	производственной	(определение	стои-
мостных	и	натуральных	объемов	производимой	
продукции	в	рамках	ограничений	деятельности,	
не	 допускающих	 ее	 недо-	 или	 перепроизвод-
ства),	финансовой	(определение	характеристик	
кредитования	 для	 обеспечения	 текущей	 пла-
тежеспособности),	 а	 также	 финансово-хозяй-
ственной	 (определение	 стоимостных	 объемов	
текущих	 доходов,	 затрат,	 денежных	 потоков)	
составляющих	деятельности	предприятия.	По-
становка	задачи,	модели	деятельности,	а	также	
используемые	алгоритмы	и	пакет	программ	до-
ведены	до	уровня	СППР	и	позволяют	осущест-
влять	указанный	анализ	в	режиме	оперативного	
заседания	экспертной	группы,	с	использовани-
ем	 разработанного	 аппаратного	 обеспечения	
СЦ	 [2],	 а	 также	 комплекса	 [3].	 Предложенная	
технология	 апробирована	 на	 ряде	 инвестици-
онных	проектов	предприятий,	муниципальных	
образований,	кластеров.

Список литературы

1.	 Горбунов	М.А.	Медведев	 А.В.,	 Смольянинов	 А.В.,	
Победаш	 П.Н.	 Оптимизационный	 пакет	 прикладных	 про-
грамм	«Карма»	и	 его	применение	 в	 задачах	бизнес-плани-
рования	//	Фундаментальные	исследования.	–	2015.	–	№	4.	–	
С.	42–47.

2.	Киренберг	А.Г.,	Медведев	А.В.	К	аппаратному	обе-
спечению	ситуационных	центров	социально-экономическо-
го	развития	//	Международный	журнал	прикладных	и	фун-
даментальных	исследований.	–	2016.	–	№	5-4.	–	С.	673–674.	

3.	 Оптимизационная	 информационно-аналитическая	
система	 для	 оценки	 эффективности	 эколого-экономиче-
ских	 проектов	 предприятия	 //	 Программа	 для	 ЭВМ.	 Сви-
детельство	 о	 регистрации	 в	 Роспатенте	 №	 2016617464	 от	
09.09.2016.	Правообладатели:	Кацуро	Д.А.,	Кисляков	И.М.,	
Медведев	А.В.,	Победаш	П.Н.,	Трусов	А.Н.

Технические науки

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ  
МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Медведев	А.В.,	Иванченко	П.Ю.	

Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова, Кемеровский филиал,  

Кемерово, е-mail: alexm_62@mail.ru

Коммерческий	 банк	представляет	 собой	 ор-
ганизацию,	 выполняющую	 основную	 институ-
циональную	 функцию	 финансовой	 подсистемы	
в	экономике	–	аккумуляцию	временно	свободных	
финансовых	 ресурсов	 экономических	 агентов	

для	 предоставления	 им	 инвестиционных	 кре-
дитов.	 Для	 этого	 банк	 привлекает	 депозиты	 по	
цене	банковского	депозитного	процента	и	выдает	
кредиты	 по	 цене	 банковского	 кредитного	 про-
цента.	Сальдо	возникающих	потоков	определяет	
стратегическую	 прибыль	 банка,	 которая	 может	
дисконтироваться	на	горизонте	планирования	по	
ставке,	учитывающей	инфляцию	и	другие	риски	
деятельности	коммерческого	банка.

Пусть	Х	=	(x1,	x2,	x3,	x4)
Т	–	вектор,	где	x1	–	

ликвидные	 активы	 (ценные	 бумаги,	 свободная	
наличность);	x2	 –	 доходные	 активы	 (кредиты);	
x3	–	депозиты	до	востребования;	x4	–	срочные	
депозиты;	М	 =	 (1	 –	 α)*(x3	 +	 x4)	 –	 x2	 –	 сред-
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