
178

ряд функций по преобразованию материальных потоков, накапливанию,
переработке и распределению товаров.

Необходимой составляющей оптимизации логистической цепи является
информационная поддержка, которая является основой автоматизации бизнес-
процессов склада.

Предметом исследования выступает создание автоматизированного
рабочего места управления складом, т.е. информационной системы, которая
призвана помочь предприятию и его работникам вести учет всех операций и
располагать информацией для дальнейшего управления продажами.

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что в настоящее
время объём управленческой информации и документооборот на крупном
предприятии очень велик. В связи с этим возникает необходимость
использования средств автоматизации, позволяющих эффективно хранить,
передавать, обрабатывать и использовать данные.

При выборе способов автоматизации у  компании существуют
следующие альтернативы: приобретение готовой информационной системы,
приобретение адаптируемого программного обеспечения и услуг по его
настройке, разработка собственной системы автоматизации складского учета.

Использование информационной системы позволяет эффективно
управлять запасами, снижать затраты при планировании будущих закупок,
оптимизировать использование складских площадей, повышать точность и
оперативность учета продукции, качество отчетности, а также
производительность труда.

Разработка собственной информационной системы обладает рядом
преимуществ перед покупкой готового программного обеспечения, главное из
которых заключается в наиболее полном соответствии разработанной системы
уникальным бизнес-процессам склада.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ УКРАИНЫ

Анализ тенденций в банковской сфере позволяет высказать
предположение о том, что в ближайшее время банки и далее будут
концентрироваться на кредитных рисках и одновременно наращивать



179

депозитные портфели – с конечной целью сбалансировать свои кредитные и
депозитные портфели и снизить свои риски

Поэтому основной проблемой на сегодняшний день на украинском рынке
банковских услуг является кредитование: проблемные кредиты, дорогие
условия кредитования, ликвидность украинских банков. Кредит играет важную
роль в регулировании ликвидности банковской системы, а также в создании
эффективного механизма финансирования государственных расходов. Кредит
играет важную роль в саморегулировании величины средств, необходимых для
совершения хозяйственной деятельности. Благодаря кредиту предприятия
располагают в любой момент такой суммой денежных средств, которая
необходима для нормальной работы.

Процесс кредитования связан с высоким риском.  Во избежание
проблемных кредитов существуют факторы, на которые могут повлиять сами
банки: минимизация кредитных рисков, улучшение слабых сторон
операционного контроля; качественное и детальное изучение кредитных заявок
заемщика, компетентность риск менеджмента. На сегодняшний день, если
брать среднее значение между потребительским кредитованием,
автокредитованием и ипотекой, процентная ставка на кредиты является
слишком велика. Причины этого: высокая ставка рефинансирования
Национального банка, низкое количество выданных кредитов и высокие
процентные ставки по депозитам. Сейчас банки переживают финансовый голод
по причине отсутствия вливания свежей валюты из-за рубежа. Иностранные
банки покидают украинский рынок. Высокие проценты по кредиту – это
вынужденная плата за инфляционные и девальвационные риски. Но ценой
понижения процентной ставки по кредиту есть понижение процентной ставки
по депозиту. Однако в условиях ухудшения общего благосостояния населения
страны банковские депозиты становятся менее привлекательными для
клиентов, тем более при условии снижения процентной ставки.

Таким образом, вопрос соотношения процентных ставок по кредитам с
процентными ставками по депозитам является достаточно важным вопросом
для всех украинских банков, который влияет не только на ликвидность банка, а
также на формирование имиджа в глазах потенциальных клиентов.
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