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 разработать локальный документ (стандарт) по эффективности контроля инвентаризаций то-

варно–материальных ценностей, содержащий описание основных критериев, принципов и проце-

дур, а также целей, которые достигаются в результате их применения. Разработкой профессио-

нальных требований на международном уровне занимаются международные организации; 

 пересмотреть частоту и сроки проведения инвентаризации в учетной политике банка; 

 выявить эффективность и результативность планов проведения инвентаризаций; последова-

тельность проведения этапов инвентаризаций,  составления сетевых графиков ее проведения для 

получения ответов на вопросы: что, кем, когда, в каком порядке и как; 

 включать в состав инвентаризационных комиссий специалистов других банков; 

 проводить инструктаж  о порядке и технике проведения инвентаризации, о методике инвен-

таризации отдельных объектов, перечне вопросов, на которые следует обратить пристальное вни-

мание, по разъяснению порядка принятия решений по результатам инвентаризаций, возникнове-

нии операционных рисков; 

 установить, создает ли руководитель банка необходимые условия для проведения инвента-

ризации в сжатые сроки, а главный бухгалтер – контролирует ли соблюдение правил проведения 

инвентаризаций;  

 практиковать проведение полных инвентаризаций (одновременно товарно–материальных 

ценностей и дебиторской и кредиторской задолженности), частичных (на складе, у подотчетных 

лиц, в ремонте и переработке, в эксплуатации), сплошных (по всем подразделениям банка), выбо-

рочных (по нескольким наименованиям), перманентных (товарно–материальных ценностей в мо-

мент их минимальных остатков без закрытия склада). Наиболее рациональным  приемом проведе-

ния инвентаризации и повышения ее качества считается ярлычный метод, когда работники банка 

рассортировывают материалы в порядке, удобном для их подсчета, затем заполняют ярлык и 

направляют его  для включения в  электронную инвентаризационную опись; 

 организовывать камеральные проверки соблюдения норм расхода и списания товарно–

материальных ценностей на расходы банка, результативности внутреннего контроля; 

 усовершенствовать документацию по учету и инвентаризации товарно–материальных цен-

ностей, качеству контроля причин выявленных несоответствий; 

 анализировать коэффициенты проведенных инвентаризаций товарно–материальных ценно-

стей, своевременности принятых решений, выполнения решений, возмещения недостач виновны-

ми лицами; 

 исследовать факты наличия ошибок в инвентаризационных описях и сличительных ведомо-

стях; используемые приемы и методы корректировок, исправлений, разработки  стратегий. 

Таким образом, отсутствие объективных данных о товарно–материальных ценностях могут 

привести к невозможности получения их достоверной оценки, реализации намеченных мероприя-

тий по обеспечению сохранности товарно–материальных ценностей и решить поставленные зада-

чи в области стандартизации и обеспечения устойчивости банковской системы. 
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В работах [1, 2] построена общая математическая модель автоматизированной системы меж-

банковских расчетов (АС МБР) в виде тандемной сети массового обслуживания. В этой модели 

сообщения от банков последовательно обрабатываются в трех системах массового обслуживания 

(СМО) с неограниченными очередями. В СМО приема сообщений производится дешифрование 

входных сообщений из входных потоков и проверка подлинности электронной цифровой подписи 
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(ЭЦП) оператора участника АС МБР. В СМО обработки сообщений производится проведение 

срочных и несрочных платежей, обработка сообщений по мониторингу и управлению расчетами, 

обработка запросов по оказанию услуг и обработка запросов к архиву АС МБР. В СМО выдачи 

сообщений производится шифрование выходных сообщений из выходных потоков СМО обработ-

ки сообщений, подписание их ЭЦП оператора АС МБР и выдача участникам АС МБР.  

На практике СМО приема сообщений реализуется в виде нескольких серверов, на каждом из 

которых функционирует несколько процессов обработки сообщений (обработчиков). В работе [3] 

рассматривался частный случай задачи распределения потоков сообщений от банков по обработ-

чикам по критерию минимизации суммарного времени пребывания в очереди всех сообщений от 

всех банков в предположении, что количество обработчиков фиксировано, и поток сообщений от 

каждого банка может обрабатываться только одним обработчиком. В настоящей работе получены 

расчетные формулы для определения оптимального количества обработчиков на каждом сервере 

СМО приема сообщений, интенсивностей обработки сообщений каждым сервером и каждым об-

работчиком, требуемого минимального количества серверов в СМО приема сообщений, средней 

продолжительности пребывания каждого сообщения в очереди на обработку. Построена матема-

тическую модель задачи распределения потоков сообщений от банков по обработчикам по крите-

рию минимизации суммарного времени пребывания в очереди всех сообщений от всех банков. 

Пусть в АС МБР принимают участие n  банков. Будем считать, что от каждого банка в АС 

МБР поступает пуассоновский поток сообщений с интенсивностью nii ,1, . Для обработки 

сообщений в СМО приема сообщений используются серверы с числом процессоров в каждом сер-

вере, равным . Время обработки сообщения любого типа от любого банка распределено по по-

казательному закону со средним значением , причем 21 , где 1  – среднее время рабо-

ты процессора, 2  – среднее время ожидания выполнения операций ввода–вывода (среднее время 

работы канала ввода–вывода).  

Предположим, что каждый процессор имеет собственный канал ввода–вывода, тогда интенсив-

ность обработки сообщений одним процессором  выразится в виде },min{ 1
2

1
1 , а ин-

тенсивность обработки сообщений каждым сервером 
c

 – в виде 
c

. На каждом сервере 

запущено k  параллельных обработчиков. С учетом того, что интенсивность обработки сообще-

ний одним обработчиком не превосходит 
1

, оптимальное количество обработчиков на одном 

сервере определяется по формуле 
ok , где через a  обозначено минимальное целое 

число, большее либо равное a . Если количество обработчиков на сервере меньше 
ok , то интен-

сивность обработки сообщений этим сервером меньше 
c

, а если количество обработчиков на 

сервере больше 
ok , то интенсивность обработки сообщений сервером равна 

c
 независимо от 

количества обработчиков. Если на сервере запущено 
okk  обработчиков, то реальная интен-

сивность обработки сообщений каждым обработчиком kjj ,1, , вычисляется по формуле 

1
j , если на сервере запущено 

okk  обработчиков, то 
o

j k/ . Для обеспечения 

устойчивости работы СМО приема сообщений в АС МБР (обеспечения конечности очереди) 

должно выполняться условие 

 

n

i

m

j
ji

1 1

 

(1) 

 
где m  – суммарное количество обработчиков во всех серверах СМО; 

j  – интенсивность обработки сообщений обработчиком с номером j . 

Для худшего случая, когда для всех обработчиков mjk oo
j ,1,/ , условие 
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устойчивости СМО имеет вид 
okm / . Для выполнения последнего условия суммарное 

количество обработчиков во всех серверах m  должно выбираться по правилу 

ookm // . При этом средняя продолжительность пребывания каждого сообщения 

в очереди на обработку вычисляется по формуле )/(1 omt . 

Рассмотрим пример проектирования СМО приема сообщений в АС МБР. Пусть в течение од-

ного часа от всех банков в АС МБР поступает 30000  сообщений. Для обработки сообщений 

используются четырехпроцессорные серверы, среднее время обработки сообщения одним процес-

сором 0003,0  часа (1 сек), при этом  00012,01  часа (0,4 сек), 00018,02  часа (0,6 

сек). Интенсивность обработки сообщений одним процессором 5555, максимальная интен-

сивность обработки сообщений каждым сервером 22220c
. Оптимальное количество обра-

ботчиков на одном сервере 7ok , минимальная интенсивность обработки сообщений одним 

обработчиком 3175o
. Для обеспечения устойчивости работы СМО приема сообщений в АС 

МБР суммарное количество обработчиков во всех серверах m  должно удовлетворять условию 

10m , т. е. требуется не менее двух серверов. При 10m  средняя продолжительность пре-

бывания каждого сообщения в очереди на обработку 1,210t  сек, при 11m  получим 

72,011t  сек, при максимальном использовании ресурсов двух серверов ( 14m ) получим 

25,014t  сек. 

В рассмотренной выше СМО все m  обработчиков обрабатывают все n  потоков сообщений от 

банков. При такой организации СМО приема сообщений в АС МБР все банки равноправны, и 

средняя продолжительность пребывания сообщения в очереди одинакова для всех банков. В этом 

случае суммарное время пребывания в очереди всех сообщений от всех банков равно tT . Эту 

величину можно уменьшить, если усложнить СМО, назначив для обработки потоков сообщений 

от конкретных банков конкретные обработчики. Построим математическую модель задачи рас-

пределения потоков сообщений от n  банков по m  обработчикам по критерию минимизации 

суммарного времени пребывания в очереди всех сообщений от всех банков. 

Будем считать, что nm . Разобьем множество обработчиков на m  подмножеств (групп), из 

которых от 0 до 1m  групп могут быть пустыми. Разбиение зададим булевой матрицей 

mjmpy pj ,1,,1),( , элемент которой 1pjy , если обработчик с номером p  принадле-

жит группе с номером j , и равен 0 в противном случае. Условие вхождения каждого обработчика 

только в одну группу запишем в виде 

m

j
pjy

1

1 для всех mp ,1 . 

(2) 

 

Отнесем каждый из банков к одной из сформированных непустых групп обработчиков. Распре-

деление банков по группам обработчиков опишем булевой матрицей mjnixij ,1,,1),( , 

элемент которой 1ijx , если поток сообщений от банка с номером i  обрабатывается группой 

обработчиков с номером j , и равен 0 в противном случае. Условие вхождения каждого банка 

только в одну группу запишем в виде 

 

m

j
ijx

1

1  для всех ni ,1 . 

(3) 

 

Условие использования только непустых групп обработчиков можно записать в виде: 
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сли для mj ,1  0
1

m

p
pjy , то 0ijx  для всех ni ,1 . 

(4) 

 

При сделанных предположениях каждую непустую группу обработчиков с номером mj ,1  

можно рассматривать как отдельную СМО, условие устойчивости которой имеет вид 

j

n

i

m

p
pjpijij MyxL

1 1

. 

(5) 

 

                                          

Средняя продолжительность пребывания каждого сообщения в очереди на обработку в этой 

СМО 
jT  вычисляется по формуле jjj LMT /1 , тогда суммарное время пребывания в оче-

реди всех сообщений от всех банков выражается в виде   

m

j jj

j

LM

L
T

1

 

   (6) 

 

Таким образом, задача распределения потоков сообщений от n  банков по m  обработчикам по 

критерию минимизации суммарного времени пребывания в очереди всех сообщений от всех бан-

ков сводится к нахождению булевых матриц mjmpy pj ,1,,1),( , и mjnixij ,1,,1),(

, для которых выполняются условия (2) – (5) и достигает минимума функционал (6). Для решения 

задачи можно разработать точные алгоритмы на основе методов последовательного анализа вари-

антов, методов построения последовательности решений, методов ветвей и границ и методов ди-

намического программирования, а также приближенные эвристические алгоритмы. 
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Эффективное использование технологий определяет инновационный эффект роста и развития. 

В институциональной структуре финансовой системы Украины банковская система показывает 

наиболее высокую инновационную активность, которая во многом обеспечивается инновационно-

стью рынка информационных технологий (ИТ). Информационные и коммуникационные функции 

технологии фундаментальны к успеху и стабильности банков, т.к. значительно повышают уровень 

деятельности, эффективность системы управления и принятия решений, расширяют продуктовую 

линейку, снижая ее стоимость, обеспечивают новые каналы продаж, расширяют клиентскую базу.  
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