УДК 658.71.07
АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Шишкова Н. Л., к. э. н., доцент, ГВУЗ «Национальный горный университет»,
Nlshishkova@gmail.com
Домаева Е. Ю., студентка, ГВУЗ «Национальный горный университет»,
Helenamedics@mail.ru
Методология исследования. Результаты получены с помощью построения,
синтеза и применения искусственных нейронных сетей – при установлении
взаимосвязей между аналитическими составляющими – экономическими показателями;
синтеза – при формировании основных аспектов управления запасами; системного
подхода – при мониторинге возможных для применения методов и моделей для
обеспечения аналитической основы управления запасами предприятия.
Результати. Установлено, что экономические показатели зависят друг от друга,
поэтому изменение одного показателя сопровождается и изменением связанных с ним
показателей. Характер построения нейронных сетей совпадает с особенностями связей
экономических показателей. Определение границ изменения фактора сводится к
проблеме нахождения функциональной зависимости исследуемого фактора от
факторов, на него влияющих. Использование нейронных сетей как инструмента
компонентного анализа обусловливает стабильность и высокую надежность параметров
уравнений связи. Содержательная интерпретация синтетических компонент упрощается
их соответствием основным аспектам управления запасами. В результате получена
специфическая шкала измерения альтернатив показателями, которые, в отличие от
входящих, четко разграничены, а их количество уменьшено. Совпадение направлений
управления с группами факторов (синтетическими компонентами) упрощает понимание
субъектами управления процесса выявления альтернатив, их связи с реальной
ситуацией на предприятии. Результаты, полученные таким методом, будут состоять из
первичных факторных показателей и иметь конкретные значения результирующих,
характеризующих эффективность управления запасами предприятия.
Новизна.
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Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы
при разработке эффективных механизмов планирования, организации и управления
запасами предприятия.
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