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В настоящее время для достижения успеха в предпринимательской 

деятельности требуется применение современных высокоэффективных 

способов и методов управления потоковыми процессами.  

Важность эффективной организации поставок продукции наиболее 

очевидна на предприятиях с непрерывным циклом производства, которым 

необходимо поддерживать постоянный спрос на свою продукцию.  

Для эффективной организации поставок готовой продукции на внеш-

ний рынок необходима координация производства, отгрузок готовой про-

дукции со склада и процесса транспортировки как единой системы.  

Автором была изучена работа склада гранулята пищевого ПЭТ на 

ОАО «Могилевхимволокно», так как именно в складском звене проявляют 

себя и наиболее очевидны отрицательные последствия отсутствия единого 

координационного управления системой производство-хранение-поставки 

и неритмичной работы на предприятии. 

Было подтверждено, что работа склада, в частности отгрузки являют-

ся неритмичными, неравномерными, а результаты деятельности не соот-

ветствуют плановым показателям. Это обусловлено нестабильностью рын-

ков сбыта, достаточно высокой конкуренцией и низкой эффективностью 

управления на предприятии, в частности в качестве одной из основных 

причин определена недостаточно выраженная аналитическая составляю-

щая в управлении работой склада и отсутствие заинтересованности сбыто-

вых служб в повышении эффективности складского хозяйства. 

Для снижения отрицательных последствий низкой ритмичности рабо-

ты и неполной загрузки складского оборудования были предложены орга-

низационные мероприятия, которые заключаются в разработке сбаланси-

рованных планов-графиков отгрузки на каждую неделю с расчетом коэф-

фициентов опережения и распределения; использовании скидок в размере 

3–5% в период целодневных простоев и разработке программы лояльности 

для клиентов, обеспечивающих ритмичные отгрузки. 

В результате было спрогнозировано измененное распределение фак-

тического объема грузопотока по неделям. Дополнительный грузопоток, 

обеспеченный равномерными отгрузками продукции со склада, выступает 

в качестве резерва объема реализации. Итоговый экономический эффект 

при обеспечении ритмичной работы склада заключается в получении до-

полнительной прибыли в размере 198,421 тыс. р. и росте рентабельности.    
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новение финансовых трудностей, у другого клиента в силу общей соб-

ственности, по совмещению руководящих должностей. 

Ограничение по нормативу суммарного риска в странах не входящих 

в ОЭСР: 
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Необходимо учитывать норматив риска по крупным кредитам и дру-

гим крупным активам: 

∑   

 

     

      

где     – номера отдельных крупных активов (то есть активов, превышаю-

щих 0,1К). 

Ограничение по нормативу риска по инвестициям в уставной фонд 

одного кредитного лица: 
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Ограничение по нормативу суммарного инвестиционного риска: 

∑   

 

      

         

где      – номера всех инвестированных активов в уставные фонды 

Ограничение по нормативу соотношения привлеченных средств фи-

зических лиц и активов с ограниченным риском: 

∑   
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где      –  номера активов с ограниченным риском. 

Достоинством представленной модели является  то, что она соответ-

ствует менеджменту современного банка и учитывает все произошедшие 

изменения в банковском законодательстве. Данная экономико-

математическая модель позволит определить оптимальную структуру ак-

тивов и пассивов коммерческого банка, которая обеспечит ему максималь-

ную прибыль. 

  


