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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Усиление 

конкуренции среди производителей за рынки сбыта и нарастающая нестабильность 

в экономической и политической сферах негативно влияют на финансовые 

результаты деятельности промышленных предприятий. Современное предприятие 

функционирует в изменчивой среде, где экономическая нестабильность ежедневно 

находит свое отражение в изменениях валютных курсов, индексов, процентных 

ставок и сырьевых цен.  

За последние годы особенно усилилась ценовая волатильность на рынках 

сырья. Примером того могут служить колебания индекса BCOM (Bloomberg 

commodity index), характеризующего ценовую динамику на мировых сырьевых 

рынках. Только за период с 2010 г. по 2015 г. колебания данного индекса 

находились в коридоре от 193 до 273 пунктов. Влияние ценовой изменчивости 

усугубляется динамикой валютных курсов. В 2014 г. валютные колебания стали 

причиной прекращения размещения заказов и приостановления работы нескольких 

отечественных заводов по обработке цветных металлов, некоторые из которых 

вынуждены были переориентироваться на экспорт продукции.  

Резкий рост затрат на приобретение сырья, вызванный ценовой 

нестабильностью, далеко не всегда может быть своевременно компенсирован за 

счет повышения цен готовой продукции. Ценовая нестабильность способна 

вызывать значительный ущерб, так как затраты на приобретение сырья и 

материалов в среднем составляют около 60% от объема продаж промышленных 

предприятий. Вышесказанное обуславливает необходимость учета ценовой 

изменчивости при планировании и осуществлении закупок предприятиями, 

перерабатывающими и использующими сырье в процессе производства продукции.  

Существующие подходы к снижению ценовых рисков, в том числе и методы 

хеджирования, не учитывают в полной мере логистическую составляющую 

процесса снабжения, несут в себе дополнительные риски и, зачастую, вызывают 

иммобилизацию оборотных средств предприятия для покрытия затрат на 

управление рисками. Тогда как классические методы управления закупками, 

направленные на минимизацию логистических затрат, учитывают цену как 

статичную величину. 

В связи с вышесказанным возникает вопрос о возможности комплексного 

учета как ценовых, так и логистических факторов при планировании, 

осуществлении закупок сырья на основе ценовых прогнозов. Эффективность 
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управления ценовыми рисками во многом зависит от наличия надежных прогнозов 

динамики цены закупаемого сырья. 

 Специфика управления закупками на промышленных предприятиях 

обуславливает необходимость анализа и выбора методов прогнозирования 

сырьевых цен, которые, в свою очередь, должны быть рассмотрены через призму 

процесса управления закупками на производственном предприятии.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что проблема управления 

закупками сырья в условиях ценовой изменчивости представляет собой актуальное 

с практической и теоретической стороны направление научных исследований.  

Степень разработанности проблемы. Изучаемой проблеме организации 

материально-технического снабжения и управления закупками посвящено 

множество трудов отечественных и зарубежных ученых и практиков, таких как: 

Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, Д.Т. Новиков, Ю.М. Неруш, В.И. Сергеев, А.Н. 

Стерлигова, В.С. Лукинский, Г.Л. Бродецкий, В.И. Степанов, Л.Б. Миротин, А.М. 

Гаджинский, Ы.Э. Ташбаев,  А.В. Гермацкий, Д.Р. Сток, Д.М. Ламберт, К. Лайсонс, 

М. Джиллингем, М.Р. Линдерс, Х.Е.Фирон, Ф.Джонсон, А.Е. Флинн и другие. 

 Вопросы построения и применения методов и моделей прогнозирования 

нашли свое отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых: В..Стаддена, 

В.Н. Афанасьева, Г. Дженкинса, Дж. Бокса, Дж. Крамерса, Е.Е.Сидоровича, 

И.А.Чучуевой, К.П. Осминина, Р.Брауна, С. Карлина,  Э.Е. Тихонова, Ю.Н. Орлова, 

Ю.П. Лукашина.  

 В диссертационном исследовании была рассмотрена и применена методика 

построения искусственных нейронных сетей для решения задачи прогнозирования 

экономических показателей, представленных временными рядами. В основу теории 

искусственных нейронных сетей положены научные труды ученых, представителей 

информатики, математики, кибернетики: А.И..Галушкина, Б. Уидроу, Д. Хебба, 

Дж.Вербоса, Л.Н. Ясницкого, Н. Винера,  П.В..Кратовича, С.,Хайкина, 

Т..Кохонена, У..Маккалока, У..Питтса, Ф..Розенблатта. 

Отмечая огромный вклад отечественных и зарубежных ученых в решение 

проблем управления материально-техническим снабжением и прогнозирования 

экономических процессов, следует сказать, что комплексное рассмотрение проблем 

управления закупками в условиях ценовой нестабильности не нашло достаточной 

проработки. Вышесказанное в совокупности с актуальностью заявленной 

проблемы, а также ее научной и практической значимостью обусловило выбор 

темы, постановку целей и задач, определение объекта и предмета 

диссертационного исследования. 
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 Цель диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является развитие теоретико-методических положений и разработка 

практических рекомендаций по совершенствованию процесса управления 

закупками сырья в условиях ценовой нестабильности с применением методов 

прогнозирования временных рядов. 

 Задачи диссертационного исследования. Для достижения цели были 

поставлены и решены следующие задачи: 

- рассмотрены основные понятия, сущность логистики снабжения, проведен анализ 

теории управления закупками на предприятиях; 

- проведен анализ теории и практики управления ценовыми рисками в процессе 

закупок сырья; 

- проведена оценка и сделан выбор метода прогнозирования временных рядов на 

основании разработанных критериев; 

- проведена оценка влияния логистических факторов на уровень затрат на закупку 

сырья в условиях ценовой нестабильности; 

-.разработаны алгоритмы расчета параметров контракта на поставку, 

минимизирующие величину суммарных затрат на закупку сырья в условиях 

ценовой изменчивости; 

-.разработана архитектура информационной системы поддержки принятия 

управленческих решений в процессе закупки сырья с применением выбранных 

методов прогнозирования и разработанных алгоритмов, а также проведено 

тестирование разработанной системы. 

 Объект диссертационного исследования. Объектом диссертационного 

исследования являются материальные, информационные и сопутствующие потоки, 

проходящие через логистическую систему производственного предприятия. 

 Предмет диссертационного исследования. Предметом диссертационного 

исследования является процесс управления закупками сырья в условиях ценовой 

нестабильности.  

 Область исследований. Профиль диссертационного исследования 

соответствует следующим пунктам области исследования «Логистика» согласно 

паспорту специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством»: 4.7. Теоретические и методологические аспекты исследования 

функциональных областей логистики: логистики снабжения, логистики 

производства, логистики распределения, возвратной (реверсивной) логистики; 4.20. 

Управление закупками материальных ресурсов. Рационализация материально-

технического обеспечения различных секторов народного хозяйства.  
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 Теоретическая и методологическая основа диссертационного 

исследования. В диссертационном исследовании были использованы 

теоретические разработки отечественных и зарубежных ученых в области 

логистики, управления закупками, управления запасами, анализа и 

прогнозирования временных рядов, эконометрики, статистики, кибернетики. 

Научной базой исследования послужила совокупность следующих методов и 

теоретических разработок: абстрактно-логический метод, процессный и системный 

подходы, метод системного анализа, метод терминологического анализа, элементы 

теории нечеткой логики, математическая логика, методы прогнозирования 

временных рядов, статистические и эконометрические методы, методы 

графического и сравнительного анализа, имитационное моделирование, методы 

комбинаторики, эксперимент.  

 Информационная база диссертационного исследования. Информационной 

базой для диссертационного исследования послужила совокупность различных 

источников, в числе которых:  

- научная литература и исследования в области современного состояния сферы 

закупок и снабжения;  

- данные о торгах на ведущих мировых товарно-сырьевых биржах, таких как: 

Лондонская биржа металлов, Чикагская товарная биржа, Нью-Йоркская товарная 

биржа;  

-.законодательные и нормативно-правовые документы Российской Федерации, 

регламентирующие процедуры закупок, ценообразования;  

-.публикации в отечественных и иностранных специализированных изданиях, 

освещающие выбранную область исследования; 

- материалы научных и практических конференций, посвященных вопросам 

управления материальными и информационными потоками; 

- информация по исследуемой проблеме, размещенная на электронных торговых 

площадках и на сайтах в сети Интернет.  

Достоверность результатов исследования, выводов и рекомендаций, 

представленных в диссертационном исследовании, подтверждается применением 

научных трудов отечественных и зарубежных авторов по исследуемой 

проблематике, привлечением и обработкой значительного статистического 

материала, научной обоснованностью примененных методов, а также апробацией 

результатов исследования в научных конференциях, семинарах. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования. Рабочая гипотеза 

основана на научном предположении о закономерности влияния параметров 

поставки на величину суммарных затрат на закупку сырья в условиях ценовой 
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нестабильности. Данное влияние выражается увеличением суммарных затрат при 

определенном сочетании параметров закупки с ценовой динамикой.  Что, в свою 

очередь, дает возможность определения параметров закупки на основании 

прогноза ценовой динамики, которым соответствуют минимальные суммарные 

затраты на приобретение, поставку и хранение сырья. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке архитектуры информационной системы поддержки принятия 

управленческих решений в процессе закупок сырья на основе алгоритмов расчета 

параметров контракта, минимизирующих величину суммарных затрат при 

осуществлении закупки, и прогнозирующих моделей на базе искусственных 

нейронных сетей. 

Основные научные результаты, представляющие личный вклад автора, 

выносимые на защиту: 

1. Выявлено, что существующие модели расчета параметров заказа учитывают 

фактор цены как статичную величину, а методы управления ценовыми рисками в 

недостаточной мере учитывают логистическую составляющую  процесса закупок. 

Обоснована необходимость комплексного учета как ценовых, так и логистических 

факторов  при  построении  моделей  расчета   параметров   заказа. В ходе анализа 

практики управления ценовыми рисками в процессе закупок сырья на 

производственных предприятиях выявлено, что для российских компаний 

характерен низкий уровень гибкости при управлении ценовыми рисками, создание 

вертикально-интегрированных структур и низкая популярность методов 

хеджирования ценовых рисков. Даны рекомендации по  повышению уровня 

гибкости управления ценовыми рисками за счет использования внебиржевых 

подходов, заключения рамочных договоров и планирования закупок на основе 

ценовых прогнозов.  

2. Дана классификация подходов к управлению ценовыми рисками в процессе 

закупок сырья, построенная по фасетному принципу. В основу классификации 

положены следующие признаки: диверсификация и интеграция поставщиков, 

ограничение бюджета закупок и создание страховых фондов, создание 

дополнительных запасов, способы фиксации цены, хеджирование ценового риска. 

3. Обоснован индекс изменчивости цены относительно стоимости хранения 

запаса, характеризующий ценовую динамику с позиции эффективности создания 

дополнительных запасов до момента их потребления при заданной величине затрат 

на хранение запаса.  Данный показатель выражается как отношение среднего 

изменения цены к стоимости хранения единицы запаса за единицу времени в 

плановом периоде. 
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4. Разработан алгоритм прогнозирования цены сырьевых товаров на основе 

моделей искусственных нейронных сетей, включающий в себя этапы 

предварительной обработки данных, прогнозирования, адаптации искусственной 

нейронной сети, восстановления прогноза до требуемого уровня дискретизации. 

Данный алгоритм  позволяет в автономном режиме прогнозировать цены на сырье.  

5. Предложены алгоритмы расчета параметров закупки, минимизирующие 

суммарные затраты на закупку сырья в условиях ценовой изменчивости при 

различных комбинациях параметров систем производства и транспортировки. 

Отличительной особенностью предлагаемых алгоритмов является комплексный 

учет логистических факторов и ценовой динамики, что позволяет минимизировать 

суммарные затраты на закупку, не нарушая условия ритмичности поставок в 

плановом периоде. 

6. Сформирована архитектура информационной системы поддержки принятия 

управленческих решений в процессе закупки сырья, позволяющая производить 

планирование закупок с учетом логистических факторов в условиях ценовой 

нестабильности.  

Практическая и теоретическая значимость диссертационного 

исследования заключается в развитии теории управления закупками, в частности 

инструментов управления закупками в условиях ценовой нестабильности. 

Показана необходимость совершенствования существующих методов расчета 

параметров заказа в направлении комплексного учета как логистических, так и 

ценовых факторов.  Проведен анализ текущего состояния сферы управления 

ценовыми рисками в процессе закупок среди российских и зарубежных компаний, 

в ходе которого было выявлено, что для российских компаний характерен низкий 

уровень гибкости при управлении ценовыми рисками и низкая популярность 

методов хеджирования. Что говорит о необходимости повышения уровня гибкости 

управления закупками материальных ресурсов в условиях ценовой нестабильности. 

Предлагаемый индекс изменчивости цены относительно стоимости хранения  

позволяет оценить ценовую динамику с точки зрения эффективности создания 

запасов до начала потребления. Разработанные модели прогнозирования на основе 

искусственных нейронных сетей могут быть применены для краткосрочного 

прогнозирования цены сырья с высоким уровнем точности. Сформированная 

архитектура информационной системы поддержки принятия управленческих 

решений может быть использована при построении программных комплексов по 

управлению закупками. Предложенные алгоритмы расчета параметров контракта 

могут быть использованы в процессе управления закупками на промышленных 
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предприятиях в целях минимизации негативного влияния ценовой изменчивости, 

выражающегося в повышении затрат на закупку сырья.  

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование прошло апробацию на кафедре логистики ФГБОУ 

ВПО «Государственный университет управления». Основные положения 

диссертационного исследования опубликованы автором в 14 статьях объемом 3,6 

п.л., в том числе 6  публикаций в журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных журналов и изданий ВАК РФ (2,85 п.л.). Результаты проведенного 

исследования были представлены на всероссийских и международных 

конференциях и форумах: 30-я Всероссийская научная конференция молодых 

ученых «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, 2015), 23-я 

Всероссийская студенческая конференция «Проблемы управления» (Москва, 2015 

г.), Международный управленческий форум «Управление экономикой в стратегии 

развития России» (Москва, 2014 г.), 22-я Всероссийская студенческая конференция 

«Проблемы управления» (Москва, 2014 г.), 18-я Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы управления – 2013» (Москва, 

2014 г.), VI Всероссийская конференция студентов и аспирантов «Стратегические 

направления развития логистики и управления цепями поставок» (Москва, 2012 г.), 

I Международная заочная научно-практической конференция «Экономические и 

социальные науки: прошлое, настоящее и будущее»  (Москва, 2012), XI научно - 

практическая конференции «Актуальные проблемы теории и практики управления 

и социологии» (Тверь, 2012), V Всероссийская конференция студентов и 

аспирантов «Интеграция и координация логистических процессов в цепях 

поставок» (Москва, 2011 г.). 

Также материалы диссертационного исследования нашли применение в 

учебном процессе при преподавании практических занятий студентам по 

дисциплине «Управление цепями поставок» и в реальном секторе экономики. 

Объем и структура диссертационного исследования. Диссертационное 

исследование состоит из введения, содержания, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. Основная часть представлена на 183 страницах 

машинописного текста, также в работе приведено 14 таблиц, 42 иллюстрации, 52 

формулы. Библиографический список представлен 164 источниками, в числе 

которых работы на русском и иностранных языках.  
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Результаты анализа теории и практики управления закупками в 

условиях ценовой нестабильности.   

 В ходе анализа теории управления закупками были рассмотрены 

существующие методы и модели, используемые в данной области. Особое 

внимание было уделено методам определения параметров заказа: метод 

наименьших общих затрат, методы расчета оптимального размера заказа (формула 

Уилсона и ее модификации), метод расчета объема заказа на основе 

фиксированного периода поставки, метод наименьших удельных затрат, метод 

последовательного балансирования по отдельным периодам, алгоритм Вагнера-

Уайтина, метод Сильвера-Милла. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что существующие на 

сегодняшний момент методы управления закупками учитывают фактор цены как 

статичную величину или цена учитывается в случае наличия скидок. Однако при 

осуществлении закупок материальных ресурсов с высокой ценовой 

изменчивостью, таких как сырье, ценовые изменения могут частично или 

полностью ликвидировать полученный эффект минимизации затрат. На основе 

реальных данных было показано, что в условиях ценовой изменчивости 

использование оптимизационных моделей на основе учета логистических факторов 

и цены как статической величины не  позволяет добиться реальной минимизации 

затрат.  

Проведенный анализ методов хеджирования выявил следующие 

существенные факторы, препятствующие их широкому применению 

отечественными предприятиями: неразвитость товарно-сырьевых бирж в России, 

низкий уровень развития культуры управления ценовыми рисками, отсутствие 

правовой базы по производным финансовым инструментам, низкий уровень 

автоматизации поставок, отсутствие подходящих финансовых инструментов, 

высокие базисные риски, высокий уровень стандартизации биржевых контрактов; 

высокая стоимость хеджирования. 

В свою очередь, внебиржевые подходы к управлению ценовыми рисками, 

основанные на создании дополнительных запасов или фиксации цены не 

учитывают в полной мере принципы минимизации суммарных затрат. Это 

способно привести к повышению логистических затрат несоизмеримому с 

полученной от ценовых колебаний выгодой.  
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости разработки 

алгоритмов расчета параметров заказа, одновременно учитывающих как 

логистические факторы, так и ценовую динамику. 

Результаты анализа практики управления закупками  свидетельствуют о 

том, что только около 50% представителей российских компаний определяют риск 

изменения цен на сырье как существенный. Согласно аналогичному исследованию, 

проводимому в США, 86% руководителей отмечают высокое влияние ценового 

риска на результаты деятельности компании. 

На рисунке 1 представлены основные направления в области управления 

ценовыми рисками в процессе закупок, выделяемые зарубежными компаниями.  

 

Рисунок 1 – Подходы к управлению ценовыми рисками, применяемые в процессе  

закупок в зарубежных компаниях 

Как показало исследование, основными направлениями в управлении 

ценовыми рисками среди зарубежных компаний являются: заключение 

долгосрочных контрактов на поставку; реализация политики минимизации 

суммарных затрат в цепи поставок продукции. Другие подходы применяются 

компаниями в относительно равной степени. Комбинирование различных подходов 

может свидетельствовать о развитости процессов управления ценовыми рисками 

при закупках сырья среди зарубежных компаний.  

В ходе диссертационного исследования был проведен анализ практики 

управления закупками в условиях ценовой изменчивости крупными российскими 

компаниями из различных отраслей экономики: черная и цветная металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность, пищевая промышленность 

(корпорация «Северсталь», ОАО «Автоваз», ОАО «ОМК»,  ОАО 

«Уралхимпласт», ОАО «Акрон», ОАО «УАЗ», ОАО «ММК», ОАО 

«КАМАЗ», ОАО «НЛМК» и другие). 
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Повышение цен готовой продукции 

Заключение долгосрочных контрактов 

Минимизациия суммарных затрат  

Использование альтернативного сырья 

Хеджирование 

Приостановка  деятельности 
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 Результаты анализа, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, 

что для российских компаний в большей степени характерны два направления: 

заключение долгосрочных контрактов (60% компаний), развитие и использование 

собственных источников сырья (вертикальная интеграция характерна для 50% 

компаний). 

Стоит отметить, что экономическая интеграция обеспечивает стабилизацию 

хозяйственных связей в условиях, когда не удается организовать достаточно 

устойчивую систему договорных отношений. Вертикальная интеграция лишает 

организацию гибкости, кроме того, транзакционные издержки заменяются более 

высокими внутренними административными расходами. 

 

Рисунок 2 – Подходы к управлению ценовыми рисками, применяемые в процессе 

закупок в российских компаниях 

В целом проведенный анализ практики управления ценовыми рисками  в 

процессе закупки сырья свидетельствует о том, что для российских компаний 

проблема управления ценовыми рисками решается на основе организации 

долгосрочного партнерства или создания вертикально-интегрированных структур. 

При этом методы хеджирования закупок признаются российскими компаниями 

труднореализуемыми или малоэффективными по ряду обозначенных ранее причин, 

тогда как более трети зарубежных компаний успешно применяют биржевые 

инструменты при минимизации ценовых рисков в процессе закупок.  

Вышесказанное свидетельствует о необходимости повышения гибкости 

управления ценовыми рисками, что может быть достигнуто за счет использования 

внебиржевых подходов, заключения рамочных договоров и планирования закупок 

на основе ценовых прогнозов.  
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2. Дана классификация подходов к управлению ценовыми рисками в 

процессе закупок сырья.  

Проведенный анализ подходов к управлению закупками в условиях ценовой 

нестабильности позволил несколько модифицировать классификацию методов 

управления ценовыми рисками для сырьевых товаров, представленную ЮНКТАД 

(Конференция ООН по торговле и развитию). На ее основе в диссертационном 

исследовании разработана классификация подходов к управлению ценовыми 

рисками в процессе закупок сырья (таблица 1). 

Таблица 1 – Классификация подходов к управлению ценовыми рисками в процессе 

закупок сырья 

Признак 

Основанные на 

диверсификации и 

интеграции 

поставщиков 

Основанные на 

ограничении 

бюджета закупок 

и создании 

страховых 

фондов 

Основанные на 

создании 

дополнительных 

запасов 

Основанные на 

способах 

фиксации цены 

Основанные на 

хеджировании 

ценового риска 

Подходы 

Диверсификации 

портфеля 

поставщиков по 

ценовому принципу 

Стратегия 

ценового 

усреднения 

Создание 

страховых запасов 

Установление 

подвижной цены Применение 

расчетного 

форвардного  

контракта 

Установление цены 

с последующей 

фиксацией 

Применение 

свопов 
Подбор 

поставщиков 

взаимозаменяемого 

сырья 
Форвардная 

закупка 

Фиксация цены на 

момент поставки 

Создание 

резервного 

 фонда 

Применение 

поставочного 

форвардного 

контракта 

Применение 

расчетного 

фьючерсного  

контракта 

Вертикальная 

интеграция Стратегия 

ценовых скидок 

Применение 

поставочного 

фьючерсного 

контракта 

Применение 

опционов 
Применение 

опционов 
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Предлагаемая классификация была построена по фасетному принципу с 

целью более полного представления и детализации  подходов, существующих в 

настоящее время. 

3. Обоснован индекс изменчивости цены относительно стоимости 

хранения запаса. 

 В связи с необходимостью комплексного учета как логистических, так и 

ценовых факторов при управлении закупками в диссертационном исследовании 

был проведен анализ влияния фактора стоимости хранения сырья на величину 

суммарных затрат на приобретение и хранение сырья. На основании полученных 

результатов предлагается ввести индекс изменчивости цены относительно 

стоимости хранения (ИИЦ): 

    
        

  
                                                         (1) 

где         – средняя величина изменения цены единицы сырья за единицу времени t; 

   затраты хранения единицы сырья за единицу времени t.  

ИИЦ – это величина отношения среднего изменения цены к стоимости 

хранения единицы запаса за единицу времени, характеризующая ценовую 

динамику с позиции  наличия выгоды от создания запаса до начала его 

потребления. Если ИИЦ больше единицы, то в среднем создание запаса до момента 

его потребления может привести к экономии суммарных затрат на закупку сырья. 

Если ИИЦ меньше единицы, то предварительное создание запаса в среднем не 

приведет к снижению суммарных затрат. 

 

 

Рисунок 3 - Соотношение недельного изменения цены единицы сырья и  

величины недельных затрат на хранение на примере цветных металлов 
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Рисунок 3 демонстрирует изменчивость цен сырьевых товаров относительно 

затрат на хранение запаса. Значение ИИЦ у алюминия превышает единицу, и 

создание дополнительных запасов до момента их потребления может принести 

экономию суммарных затрат.  

Это может характеризовать сложившуюся конъюнктуру как 

неблагоприятную и служить индикатором для принятия решения относительно 

создания дополнительных запасов во временных точках с наименьшими 

значениями цены.  

Для свинца значение ИИЦ меньше единицы, поэтому в среднем создание 

дополнительных запасов не принесет выгоды для данного временного интервала 

при заданных издержках. Таким образом, ИИЦ может быть использован в качестве 

индикатора при управлении закупками, так как он позволяет оценивать ценовую 

динамику с позиции эффективности создания дополнительных запасов. 

4. Разработан алгоритм прогнозирования цены сырьевых товаров на 

основе моделей искусственных нейронных сетей.  

В условиях ценовой нестабильности прогнозы сырьевых цен являются 

одним из основных источников информации для планирования закупочной 

деятельности. Специфика процесса закупок на промышленных предприятиях 

определила необходимость проведения оценки существующих методов 

прогнозирования. Следует отметить, что речь идет о выборе метода 

прогнозирования применительно к моментам стабильного состояния рыночной 

системы, которое характерно для наиболее длительных периодов 

функционирования рынка как динамической системы.  

На основании проведенного анализа объекта, субъекта и целей 

прогнозирования сырьевых цен  были сформулированы следующие критерии 

оценки методов прогнозирования: адаптивность, возможность компьютерной 

реализации, наличие субъективного фактора, применимость к нестационарным 

процессам. В анализируемую совокупность были включены следующие основные 

методы прогнозирования временных рядов: методы на основе моделей 

скользящего среднего, метод на основе регрессионных моделей, метод на основе 

авторегрессионных моделей, сингулярный спектральный анализ, метод на основе 

цепей Маркова, метод на основе моделей искусственных нейронных сетей. 

В результате оценки был выбран метод прогнозирования на основе 

искусственных нейронных сетей (ИНС). Данный метод обладает достаточной 

адаптивностью для построения автономных прогнозных моделей. Также ИНС 

обладают свойством нелинейности, в связи с чем они применимы при описании 

процессов, имеющих нелинейную природу, таких как биржевые торги. ИНС может 
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быть адаптирована к изменениям во входных данных, при изменении поведения 

моделируемой системы сеть может учесть произошедшие изменения без 

перестройки структуры. Наличие положительных результатов в области 

прогнозирования временных рядов стоимости акций и других биржевых активов на 

основе ИНС и их успешное практическое применение также стали 

дополнительными аргументами в пользу выбора данного метода прогнозирования.  

 

Рисунок 4 - Модель искусственной нейронной сети архитектуры 

многослойный персептрон, где    - значение цены в момент t,  f – функция 

активации, w – синаптический вес связи  k-го нейрона с i-тым 

 В результате экспериментов по построению и тестированию ИНС 

наилучшие результаты показали нейронные сети с архитектурой многослойный 

персептрон и функцией активации гиперболический тангенс (см. рисунок 4). В 

ходе экспериментов по обучению сетей с учителем величина средней  абсолютной 

ошибки сети на тестовом множестве не превышала 10
-7

.  

В диссертационном исследовании построенные прогнозирующие нейронные 

сети были протестированы в течение периода, равного шести месяцам. На рисунке 

5 представлены результаты прогнозирования цены цинка на Лондонской бирже 

металлов. 

Рисунок 5 - Результаты прогноза цены цинка, построенного на основе 

искусственных нейронных сетей 
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 На рисунке 6 представлены результаты прогноза цены никеля на 

Лондонской бирже металлов, построенные с использованием предлагаемого 

алгоритма на основе ИНС. 

 

 
Рисунок 6 - Результаты прогноза цены никеля,  построенного на основе 

искусственных нейронных сетей 
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детерминации в среднем составил 0,7. Достаточно высокая точность прогнозов, 

полученных в результате тестирования прогнозных моделей на основе ИНС, 

подтверждает возможность их применения при планировании закупок. 

Предложенный в диссертационном исследовании алгоритм на основе 

моделей искусственных нейронных сетей позволяет в автономном режиме 

прогнозировать сырьевые цены. Алгоритм включает в себя этапы предварительной 

обработки данных, определения оптимального объема обучающей выборки, 

прогнозирования, адаптации искусственной нейронной сети, восстановления 

прогноза до дневного уровня дискретизации на основе линейной интерполяции. 

Алгоритм прогнозирования сырья на основе моделей ИНС представлен на рисунке 

7, где: 

          – период упреждения прогноза;  

      допустимая ошибка прогноза; 

          периодичность обновления прогноза;   

       уровень дискретизации прогноза (дневной, недельный, месячный);  

      вид сырья;  

         фактическая ошибка прогноза. 
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Рисунок 7 - Алгоритм прогнозирования цены сырья на основе моделей 

искусственных нейронных сетей 
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5.Предложены алгоритмы расчета параметров закупки, 

минимизирующие суммарные затраты на закупку сырья в условиях ценовой 

нестабильности. 

 В диссертационном исследовании разработан алгоритм расчета параметров 

поставки, удовлетворяющий требованиям ритмичности и минимизации суммарных 

затрат на осуществление закупки. Алгоритм учитывает динамику цены 

закупаемого сырья в плановом периоде и направлен на минимизацию негативного 

влияния ценовой нестабильности.  

Результаты анализа влияния логистических факторов на суммарные 

издержки в условиях ценовой нестабильности показали, что в условиях регулярных 

закупок одним из ключевых управляемых параметров, влияющих на суммарные 

затраты,  является интервал поставки. Алгоритм расчета рекомендуемого 

интервала поставки представляет собой итерационное исчисление всех возможных 

величин суммарных затрат исходя из вводимых данных и ограничений, их 

ранжирование по критерию величины суммарных затрат,  выбор параметров 

поставки которым соответствуют минимальные суммарные затраты. Расчеты 

величины суммарных затрат в случае равномерного потребления сырья 

производятся на основании формулы 2. 

 

TC(     = 
           

 
  

      

     
 *      

 

   
         

        
     
   ,  (2) 

 

         ,                   

 

где:  TC – суммарные затраты; 

         – минимально допустимый интервал поставки сырья поставщиком   ; 

            – доступное место на складе потребителя; 

            интервал поставки номер  ,        ; 

          – объем дневной потребности в случае равномерного потребления запаса, 

            – транспортный тариф перевозки груза от поставщика i транспортным 

средством k;  

       – грузоподъемность транспортного средства k;  

            – затраты на хранение единицы запаса в единицу времени; 

             – прогнозная цена сырья на момент t; 

D           – длительность планового периода в днях; 

 



20 
 

Критерием выбора оптимального интервала поставки является минимум 

суммарных затрат на закупку за плановый период   . 

На основании исходных значений параметров рассчитываются допустимые 

интервалы поставки    
 , и величины суммарных затрат        

       при 

различных комбинациях параметров    
        Среди вариаций TC существует ее 

минимальная величина и искомые параметры    
     . После расчетов 

       
       в матрицу     

  (формула 3) заносятся величины суммарных затрат 

от каждой величины    
  при комбинации параметров    . 

 

    
   

       
             

             
      

       
             

            
      

       
             

             
      

                     (3) 

 

где       интервал поставки номер  ,        ; 

    
    матрица комбинаций TC; 

TC       – суммарные затраты. 

Матрица     
  представляет собой совокупность комбинаций величин    

для интервалов поставки сырья (   
     от поставщика i, транспортным средством k, 

построенная c учетом условий поставки, хранения и прогноза ценовой динамики в 

плановом периоде. Так может существовать несколько матриц     
 , по одной для 

каждой величины    
   Выбор варианта условий поставки предлагается 

осуществлять, начиная с минимальной величины        
      , прорабатывая 

варианты параметров поставки от наименьшего к наибольшему значению      

Для случаев осуществления разовой закупки в условиях ценовой 

нестабильности предлагается алгоритм определения параметров контракта, 

которому соответствуют минимальная величина суммарных затрат на закупку.  

Алгоритм предполагает возможность осуществления закупки путем 

заключения следующих типов контрактов:  форвардного контракта; контракта с 

фиксацией цены на дату поставки;  контракта с немедленной поставкой. 

 При этом применение контрактов, подразумевающих хранение сырья в 

течение некоторого времени до момента потребления, может быть целесообразно в 

случае, если экономия за счет закупки по цене в период ее снижения будет 

превышать возросшие затраты на хранение сырья. В связи с этим, перед расчетом 

параметров необходимой является оценка ИИЦ в прогнозном периоде на основе 

выражения 1. Если значение ИИЦ меньше единицы, то контракты, для которых 

момент поставки не совпадает с моментом потребления, исключаются из 

рассмотрения. Для контракта с фиксацией цены на момент поставки (ФЦ) величина 
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суммарных затрат, зависящая от моментов поставки и начала потребления, может 

быть рассчитана по формуле 4. Для контракта с немедленной поставкой (НП) 

величина суммарных затрат рассчитывается по формуле 5. Для расчета суммарных 

затрат при форвардном контракте (ФК) может быть использована формула 6 при 

соблюдении заданных условий (формула 7).  

 

                       
              ,                     (4) 

                     
                   ,               (5) 

                                        ,                  (6) 

             ,                                                  (7) 

 

где         суммарные затраты на приобретение и хранение сырья; 

         объем заказа; 

         форвардная цена на момент    ; 

       –  затраты на хранение единицы запаса в единицу времени; 

       момент поставки сырья; 

         момент начала потребления сырья; 

        момент экспирации форвардного контракта; 

         момент заключения контракта; 

        время транспортировки. 

Выбор типа контракта и его параметров, при которых будет достигнута 

минимальная величина суммарных затрат на закупку сырья при разовой закупке, 

предлагается осуществлять на основании расчета TC для каждого из трех типов 

контракта (ФЦ, МП, ФК) на основе варьируемых параметров          и следующих 

исходных данных:   ,   ,        ,       .  

Результаты расчетов суммарных затрат для вариаций типов и параметров 

контрактов формируют вектора                  , где ТК характеризует тип 

контракта: ФЦ, МП, ФК;      момент заключения контракта;       момент 

поставки и отгрузки сырья; ТС – величина суммарных затрат при данных 

параметрах. Далее аналогично алгоритму для регулярных закупок, 

представленному ранее, сформированные векторы ранжируются по критерию 

величины суммарных затрат на закупку. Результат работы алгоритма представляет 

собой ранжированный набор векторов, являющийся информацией, необходимой 

для принятия решения в процессе управления закупками. Объединенный алгоритм 
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расчета параметров и выбора типа контракта на поставку сырья в условиях ценовой 

изменчивости представлен на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 –  Алгоритм расчета параметров и выбора типа контракта на поставку 

сырья в условиях ценовой нестабильности 
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6. Сформирована архитектура информационной системы поддержки 

принятия управленческих решений в процессе закупки сырья в условиях ценовой 

нестабильности.  

Предлагаемая архитектура интерактивной информационной системы 

поддержки принятия решения (СППР) построена на подходе к управлению на 

основе прогнозирующих моделей. Данный подход базируется на использовании 

математических моделей прогнозирования параметров, необходимых для 

осуществления управленческого воздействия. Прогнозные параметры 

используются при реализации алгоритма поиска допустимых решений, на выходе 

которого система предоставляет пользователю необходимую агрегированную 

информацию в виде ранжированного по заданному критерию набора решений, а 

также некоторые индикаторы текущего состояния и прогнозные значения 

параметров объекта.  

Предлагаемая СППР – это информационная система поддержки принятия 

управленческих решений при планировании и организации закупок сырья в 

условиях ценовой нестабильности, главной целью которой является снижение 

уровня неопределенности лица принимающего решение.   

Основные задачи, решаемые системой: построение и предоставление 

прогнозов цены сырья на заданный период с заданной максимальной величиной 

ошибки прогноза; оценка текущей ценовой динамики и ценового прогноза путем 

расчета ИИЦ; расчет параметров закупки, минимизирующих общие затраты на 

закупку с учетом ценовой изменчивости (объем, интервал поставки, тип 

транспортного средства, поставщик, точка оплаты, тип контракта). 

Предлагаемая система имеет модульную архитектуру типа клиент-сервер и 

представляет собой интегрируемый с корпоративной информационной системой 

комплекс программных средств. На рисунке 9 представлена архитектура 

предлагаемой информационной системы поддержки принятия решений в процессе 

управления закупками сырья. В состав СППР входят следующие элементы:  

-модуль прогнозирования цены сырья, в состав данного модуля входят прогнозные 

модели на основе ИНС, алгоритмы предобработки данных и восстановления 

прогноза; 

-модуль калькуляции, в состав данного модуля входят алгоритмы расчета 

параметров и определения типа контрактов на закупку сырья, при которых 

достигаются минимальные суммарные затраты при заданных ограничениях; 

-интерфейс информационной системы, представляющий собой слой 

представления, оболочку, посредством которой осуществляется диалог 

пользователь – система.   
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Рисунок 9 – Архитектура информационной системы поддержки принятия решений в процессе закупок сырья
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В диссертационном исследовании была комплексно рассмотрена и частично 

решена проблема минимизации негативного влияния ценовой нестабильности на 

суммарные затраты на закупку сырья, осуществляемую производственным 

предприятием. 

 В ходе диссертационного исследования получены следующие основные 

результаты и выводы: 

1. Анализ методов и моделей управления закупками показал, что в большинстве 

из них цена учитывается как статичная величина. Однако для группы сырьевых 

товаров цена обладает высокой изменчивостью даже в краткосрочных периодах. 

Данный результат свидетельствует о необходимости модификации существующих 

моделей, основанных на принципе минимизации суммарных затрат, с  целью учета 

цены как динамической величины. 

2. Предложена классификация подходов к управлению ценовыми рисками, 

которая по сравнению с общей классификаций методов управления ценовыми 

рисками, представленной ООН, более полно и детально представляет существующие 

подходы, применяемые для минимизации ценовых рисков в процессе закупок сырья. 

3. Результаты анализа отечественной и зарубежной практики управления 

ценовыми рисками в процессе закупок свидетельствуют о том, что для российской 

практики характерны следующие черты: направленность на заключение 

долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, создание вертикально-

интегрированных производственных структур, низкая популярность хеджирования.  

4. Предложенный алгоритм прогнозирования цены сырьевых товаров на основе 

моделей искусственных нейронных сетей позволяет строить прогнозы сырьевых цен в 

автономном режиме. Результаты тестирования алгоритма показали, что построенные 

прогнозы обладают достаточно высокой точностью для использования их  в процессе 

планирования закупок. 

5. Индекс изменчивости цены относительно стоимости хранения запаса может 

быть использован для оценки эффективности создания дополнительных запасов до 

момента их потребления  на основании прогноза ценовой динамики. 

6. Путем эмпирического анализа и эксперимента было показано, что величина 

среднего линейного отклонения издержек на закупку сырья линейно растет при 

увеличении интервала поставки (при условии оплаты на момент поставки). Это 

позволило сделать вывод о  возможности минимизации негативного влияния ценовой 

нестабильности за счет выбора рациональных интервалов поставки. Данные 

результаты стали необходимым основанием для разработки алгоритмов расчета 

параметров закупки, минимизирующих суммарные затраты на закупку сырья в 
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условиях ценовой нестабильности. Особенностью предложенных алгоритмов 

является комплексный учет логистических факторов и ценовой динамики на основе 

ценовых прогнозов. 

7. Разработанные модули системы поддержки принятия управленческих 

решений (СППР) были реализованы с использованием программных продуктов 

MATLAB 8.4 и MS Excel и протестированы в течение шести месяцев на основе 

данных о торгах на Лондонской бирже металлов и данных металлургического 

предприятия. Результаты тестирования свидетельствуют о том, что решения, 

предлагаемые СППР на основе прогноза, в 70 % случаев являлись наиболее 

эффективными с позиции минимизации затрат (при заданных параметрах). 

Предлагаемые алгоритмы и модели, положенные в основу СППР, могут быть 

использованы как отдельно, так и в комплексе со стратегиями хеджирования, что во 

многом бы уменьшило негативное влияние ценовой нестабильности на суммарные 

затраты на закупку сырья. 
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