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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее 

время, в условиях усиливающейся мировой конкуренции среди производителей, 

логистика становится основным инструментом повышения 

конкурентоспособности организации и  государства в целом. Вполне очевидно, 

что уровень развития логистики во многом влияет на структуру ВВП страны. По 

данным исследования, проведенного консалтинговой компанией Armstrong & 

Associates  в 2012 году, затраты на логистику в разных странах мирах составляли 

около 14 % от ВВП страны, так например: в России – 19%, в Китае – 18% , в США 

- 8%, в среднем по Европейскому союзу 9% [3]. 

Одной из ключевых сфер контроля денежных средств, является сфера 

материально-технического снабжения. Так, например, в металлургической 

промышленности затраты на приобретение сырья составляют  в среднем около 

60% от объема продаж, в машиностроении - 50% [63]. Нарастающая политическая 

нестабильность, последствия мирового экономического кризиса оказывают 

влияние на уровень мировых цен на сырьевые товары, составляющие 

производственную потребность промышленных предприятий. Так, индекс BCOM 

(Bloomberg commodity index), характеризующий общую динамику на сырьевом 

сегменте мирового рынка, в период с 2010 по 2015 варьировался с 193 до 273 

пунктов, а в 2008 году данный индекс резко снизился с 240 до 100 пунктов, что 

свидетельствует о высокой нестабильности на рынке сырья. Валютные колебания 

в декабре 2014 стали причиной прекращения размещения заказов и 

приостановления работы нескольких отечественных заводов по обработке 

цветных металлов, часть из которых вынуждены были переориентироваться 

только на экспорт продукции [88].  

Для рынка сырья  в настоящее время характерна высокая волатильность, что 

обуславливает необходимость учета ценовой нестабильности при планировании и 

осуществлении закупок предприятиями, потребляющими сырье. Высокая 

волатильность - это высокие риски увеличения затрат на закупку, и, 

следовательно, риски роста себестоимости продукции. Существующие подходы к 
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снижению ценовых рисков, в том числе и методы хеджирования, не учитывают в 

полной мере логистическую составляющую процесса снабжения, и зачастую 

требуют иммобилизации оборотных средств предприятия в целях покрытия 

затрат, возникающих вследствие ценовой нестабильности. Поэтому возникает 

вопрос возможности комплексного учета как ценовых, так и логистических 

факторов при планировании и осуществлении закупок сырья, а также 

совершенствования разработки соответствующих моделей и методов управления 

закупками.  

Выбор подхода к управлению ценовыми рисками во многом зависит от 

наличия надежных прогнозов будущей динамики цены закупаемого сырья. Это 

обусловливает необходимость решения множества вопросов, возникающих 

относительно эффективности методов и моделей, используемых для 

прогнозирования цен, которые должны быть рассмотрены через призму процесса 

управления закупками  на промышленном предприятии.  

Поэтому проблема управления закупками сырья в условиях ценовой 

волатильности представляет собой актуальное с практической и теоретической 

стороны направление научных исследований.  

Степень научной 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, 

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.  
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 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. 

  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 и 

моделей прогнозирования нестационарных временных рядов. 

 Задачи диссертационного исследования. Достижение поставленной цели 

обусловило необходимость решения в диссертационном исследовании 

следующих задач: 

  рассмотрение основных понятий, сущности логистики снабжения, анализ 

теории  управления закупками на предприятиях; 

  анализ теории и практики управления ценовыми рисками в процессе 

закупок сырья; 

 оценка и выбор метода прогнозирования временных рядов на основании 

разработанных критериев; 

 оценка влияния логистических факторов на уровень затрат на закупку сырья 

в условиях ценовой нестабильности; 

 разработка алгоритма расчета параметров контракта на поставку, 

минимизирующего величину суммарных затрат на закупку сырья в условиях 

ценовой волатильности; 

  разработка архитектуры информационной системы поддержки принятия 

управленческих решений в процессе закупки сырья с применением выбранных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B1%D0%B1,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
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методов прогнозирования и разработанных алгоритмов расчета параметров 

контракта, тестирование разработанной системы.  

 Объект диссертационного исследования. Объектом диссертационного 

исследования являются материальные, информационные и сопутствующие 

потоки, проходящие через логистическую систему промышленного предприятия, 

осуществляющего закупки сырья, торгуемого на мировых товарно-сырьевых 

биржах.  

 Предмет диссертационного исследования. Предметом диссертационного 

исследования является процесс управления материальными и сопутствующими 

потоками в процессе осуществления закупок в условиях ценовой нестабильности.  

 Направление 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; 4.10. Исследование логистических затрат в 

цепях поставок, их роль в формировании рыночных цен и влияние на 

конкурентоспособность продукции на рынке; 4.20. Управление закупками 

материальных ресурсов. Рационализация материально-технического обеспечения 

различных секторов народного хозяйства.  

 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, статистики. 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, теория построения искусственных 

нейронных сетей, статистические и эконометрические методы, методы 
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графического анализа  и сравнительного анализа, методы технического анализа, 

имитационное моделирование, методы комбинаторики, эксперимент.  

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 и в практике 

деятельности предприятий. 

 Информационная база диссертационного исследования. 

Информационной базой для проведенного диссертационного исследования 

послужила совокупность различных источников, в числе которых:  

 исследования в области современного состояния сферы закупок и 

снабжения,  отчеты и рейтинговые обзоры состояния и тенденций развития 

конъюнктуры на мировых товарно-сырьевых рынках, проводимые  ведущими 

российскими и зарубежными консалтинговыми агентствами (KPMG, Bloomberg и 

др.);  

 данные о торгах на ведущих мировых товарно-сырьевых биржах 

(Лондонская биржа металлов (LME), Чикагская товарная биржа (CME), Нью-

Йоркская товарная биржа (NYMEX));  

 законодательные и нормативно-правовые документы Российской 

Федерации, регламентирующие процедуры закупок, ценообразования;  

 публикации в отечественных и иностранных источниках, освещающие 

выбранную область исследования; 

 материалы научных и практических конференций; 

 информация по исследуемой проблеме,  размещенная  на электронных 

торговых площадках и на сайтах в сети Интернет.  

 Рабочая гипотеза диссертационного исследования. Рабочая гипотеза 

основана на научном предположении о закономерности влияния параметров 

поставки на величину суммарных издержек на закупку сырья в условиях ценовой 
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нестабильности. Данное влияние вызывает неопределенность, выражающуюся в 

риске увеличения суммарных затрат при определенном сочетании параметров 

закупки с ценовой динамикой на временном интервале осуществления сделки и 

поставки сырья. Что, в свою очередь, дает основание для предположения о 

возможности определения на основании прогноза ценовой динамики параметров 

контракта, минимизирующих суммарные издержки на поставку 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 издержек при 

осуществлении закупки, и методов прогнозирования временных рядов. 

 Основные научные результаты, представляющие личный вклад автора, 

выносимые на защиту: 

1. Проведен анализ теории и практики управления закупками в условиях 

ценовой изменчивости. Показано, что существующие модели расчета параметров 

заказа учитывают фактор цены как статичную величину, а методы управления 

ценовыми исками 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, 
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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. 

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 в условиях ценовой 

изменчивости, позволяющая производить планирование закупок с учетом 

логистических факторов в условиях ценовой изменчивости.  

 Практическая и теоретическая значимость диссертационного 

исследования заключается в развитии теории управления закупками, в частности, 

подходов к управлению закупками в условиях ценовой волатильности. В 

диссертационном исследовании обоснована необходимость учета фактора 

ценовой динамики при построении моделей расчета интервала поставки.  
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Проведен анализ текущего состояния сферы управления ценовыми рисками 

при закупках сырья среди российских и зарубежных компаний, обозначены 

основные тенденции и направления развития данной сферы для российских 

компаний.  

Показано, что интервал поставки имеет прямое влияние на величину 

разброса издержек на закупку сырья при условии оплаты на момент поставки 

товара на примере рынка цветных металлов. Предлагаемый индекс изменчивости 

цены относительно стоимости хранения характеризует ценовую динамику с 

позиции эффективности создания дополнительных запасов, что позволяет 

принимать экономически обоснованные решения о создании  создания запасов. 

Также в диссертационном исследовании были успешно применены модели 

прогнозирования на основе искусственных нейронных сетей для решения задачи 

прогнозирования цены сырья, механизмы определения оптимального объема 

выборки для прогнозирования и восстановления, дневных значений прогноза на 

основе линейной интерполяции.  

Предложенная 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 предприятиях в целях минимизации негативного 

влияния ценовой нестабильности, выражающегося в повышении затрат на 

закупку сырья.  

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование прошло апробацию на кафедре логистики ФГБОУ 

ВПО «Государственный университет управления» и  Основные положения 

диссертационного исследования опубликованы автором в 14 статьях, в том числе 

в 6 публикациях в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий ВАК РФ. Результаты проведенного исследования были 

представлены на всероссийских и международных конференциях и форумах:  30-я 

Всероссийская научная конференция молодых ученых «Реформы в России и 
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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.). 

Материалы диссертационного исследования нашли применение в учебном 

процессе, при проведении практических занятий по дисциплине «Управление 

цепями поставок».  

Объем и структура диссертационного исследования. Структура 

диссертационного исследования обусловлена поставленными целями и задачами. 

Диссертационное исследование состоит из введения, содержания, трех глав, 

выводов по каждой главе,  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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Глава 1. Теория и практика управления закупками 

 

1.1 Основные понятия и сущность управления закупками 

 

Приращение опыта управления материальными и сопутствующими 

потоками проходило параллельно с развитием экономических отношений. До ХХ 

века логистика представляла собой область деятельности по снабжению, 

вооружению армии, подготовке военных действий. Первым автором предметных 

трудов по логистике принято считать французского военного теоретика Антуана 

Анри Жомини (1779-1869 гг.). В его трудах логистика охватывала широкий круг 

вопросов, включающих планирование, управление, материальное, техническое, 

продовольственное обеспечение войск, а также определение места их дислокации, 

строительства дорог, укреплений [64]. 

В результате поэтапного развития парадигм управления материальными и 

информационными потоками в настоящее время логистика представляет собой 

интегральный инструмент менеджмента, способствующий достижению 

стратегических, тактических и оперативных целей организации за счет 

эффективного управления материальными и сервисными, а также 

сопутствующими финансовыми и информационными потоками в логистической 

системе. При этом под логистической системой (ЛС) понимается сложная 

организационно завершенная система, которая состоит из элементов – звеньев, 

взаимосвязанных в едином процессе управления материальными и 

сопутствующими потоками [65]. 

Главной целью логистики является объединение всех ее областей для 

обеспечения оптимального управления сквозным материальным и 

сопутствующими потоками в логистической системе, удовлетворяя требования 

потребителей и создавая ценность продукции и услугам. Интегральное 

управление логистическим функционалом предусматривает увязку параметров 

управления материальными и сопутствующими потоками на каждом из этапов его 

движения, при этом обеспечивая реализацию принципа минимизации тотальных 
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издержек. Для эффективного управления уровнем общих логистических издержек 

необходимо определять участки логистической системы (ЛС), в которых 

сконцентрированы логистические издержки, с целью оптимизации их уровня 

путем налаживания взаимодействия между «центром издержек» и остальными 

участками системы. Под тотальными логистическими издержками понимают 

сумму всех издержек логистической системы с учетом затрат на логистический 

менеджмент, включающую в себя затраты на закупку материальных ценностей, 

грузопереработку, транспортировку, складирование, производство и продвижение 

материальных и сопутствующих потоков к конечному потребителю [110]. 

В различных научных источниках приводятся данные о соотношении  

логистических издержек по различным функциональным областям логистики. В 

среднем по отраслям на управление запасами приходится от 20 до 40% от общей 

величины логистических издержек, на транспортные расходы от 15 до 30%, на 

управленческие расходы около15% соответственно [110]. 

Наибольшая доля общих логистических издержек приходится на сферу 

снабжения и управления запасами. Данные сферы включают в себя затраты на 

закупку сырья и комплектующих, транспортные расходы, расходы на хранение 

запасов, управленческие, транзакционные издержки и затраты, связанные с 

«замораживанием» оборотных или заемных средств . По некоторым оценкам доля  

логистических издержек на снабжение может составлять до 60% от общей 

величины логистических затрат [65,75]. 

Функция материально-технического снабжения еще в конце 19 века была 

выделена многими компаниями и признана независимой, что подкрепляется 

возникновением первых научных трудов в этой области и первых 

профессиональных сообществ. Примером может служить создание Национальной 

ассоциация проблем управления закупками в 1915 г., публикация  книги 

«Управление  поставками для железной дороги – закупки, распределение» 1887 г. 

[64]. Несмотря на длительную историю развития сферы материального 

снабжения, в научной литературе и в бизнесе еще не сформировалось 

окончательного мнения по поводу соотношения понятий «управление закупками» 
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и «снабжение». Терминология, будучи инструментом, с помощью которого 

формируются научные теории, законы, принципы, положения, должна быть четко 

определена в рамках любой отрасли научных знаний. В связи с вышесказанным, 

необходимым является анализ и уточнение некоторых понятий в 

рассматриваемой нами области логистики [67]. 

В настоящее время можно встретить следующие термины, зачастую 

используемые в качестве синонимов: закупки, управление закупками, логистика 

закупок, материально-техническое снабжение, логистика снабжения, 

заготовительная логистика. Подобное разнообразие определений анализируемой 

области логистики приводит к выводу о том, что данные понятия могут иметь 

несколько различающиеся значения. Согласно результатам проведенного 

терминологического анализа, под закупкой в общем смысле понимается процесс 

приобретения ресурсов и услуг. В современной отечественной и зарубежной 

научной литературе по логистике даны следующие определения понятия закупка 

и закупочная логистика. 

Б.А. Аникин под закупкой понимает процесс получения продукции и услуг 

необходимого качества в необходимом количестве из необходимого источника по 

согласованной цене, доставляемых в установленное время в указанное место [63].  

А.М. Гаджинский определяет закупочную логистику как управление 

материальными потоками в процессе обеспечения предприятия материальными 

ресурсами, при этом подсистема закупок определяется как  обеспечивающая 

поступление материального потока в ЛС [12]. 

Применение термина «закупки» не отражает стратегический характер 

логистики с позиции обеспечения организации необходимыми товарами и 

услугами, так как само слово «закупка» несет смысловое значение приобретения 

или покупки [12]. 

Исходя из проанализированных трактовок термина «закупка», наиболее 

точным его определением, по отношению к закупкам, осуществляемым 

предприятиями, является: закупка – как процесс приобретения продукции и услуг 

в целях удовлетворения потребности предприятиями. 
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Перейдем к рассмотрению трактовок термина «снабжение», его 

семантического значения, представленного в различных словарях, научных 

источниках и нормативных документах. 

В научной литературе периода плановой экономики СССР, а именно, в 

источнике [126] под материально-техническим обеспечением понимают 

своевременную доставку сырья и материалов, при этом проблема организации 

материального обеспечения охватывает следующие этапы: поступление заказа, 

закупку и получение материалов, внутризаводское хранение, доставку 

материалов, контроль за материальными запасами, своевременную подача 

материалов в производство, распределение материалов между предприятиями. 

Также отмечается необходимость объединения и координации всех функций в 

единое бесперебойно работающее целое.  

В другом источнике, изданном в СССР, под материально-техническим 

снабжением понимают процесс планомерного обеспечения предприятий и 

организаций сырьем, материалами, покупными полуфабрикатами, готовыми 

изделиями, предназначенными для производственного и непроизводственного 

потребления [58].  

В научной литературе, посвященной вопросам логистики и изданной в 

различные периоды развития рыночной экономики в России, даются следующие 

определения снабжения. 

Л.Б. Миротин и Ы.Э. Ташбаев под снабжением понимают деятельность по 

доведению продукции до потребителей, включая закупку, доставку, приемку, 

хранение, предпродажную  подготовку и продажу продукции, при этом закупки 

определяют потребности в  продукции и услугах, приобретаемых специалистами 

отдела закупок 
 
[75]. 

Снабжение – процесс, реализуемый организационной единицей, которая, 

будучи частью интегрированной цепи поставок, отвечает за приобретение всех 

материалов и услуг требуемого качества в необходимом количестве, в нужное 

время по наименьшей стоимости с сохранением должного уровня сервиса и за 
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управление поставщиками, на основе чего организация получает конкурентное 

преимущество и реализует корпоративную стратегию [61]. 

В.И. Степанов отмечает, что понятие «материально-техническое 

снабжение» намного шире понятия закупки, и закупки характеризуются 

непосредственно приобретением материально-технических ресурсов [115]. А.М. 

Гаджинский определят главную задачу снабжения, как обеспечение предприятия 

материальными ресурсами [12]. 

Существует точка зрения, что в России в последнее время сферу 

материально-технического снабжения стали выделять как закупочную логистику 

(purchase logistics), что связано с изменениями характера обеспечения 

организациями материальными ресурсами от централизованной формы 

снабжения к операциям на рынке свободной торговли материальными ресурсами 

[110]. 

В зарубежной научной литературе по логистике существуют следующие 

точки зрения относительно понятий «закупки», «снабжение» и «приобретение» 

(purchase, procurement, supply management, acquisition).  

Например, Майкл Р. Линдерс и Харольд Е.Фирон по поводу соотношения 

терминов закупки и приобретение пишут следующее: «В общем понимании 

термин «закупки» описывает процесс, состоящий из следующих этапов: 

осознание необходимости, поиск и выбор поставщика, переговоры по цене, а 

также прочие условия, например,  связанные с доставкой товара. «Приобретение» 

– термин более емкий и включает закупку, складирование, движение, 

оприходование, внутреннюю проверку и сохранность товара». Так же, Майкл Р. 

Линдерс и Харольд Е.Фирон отмечают, что по результатам исследования, 

проведенных Центром углубленного изучения закупок, 64% опрошенных 

считают, что в будущем словосочетание  «осуществление закупок» будет 

заменено термином «управление снабжением» [63]. 

В работе Лайсонса К., Джиллингема М. снабжение рассматривается как 

термин более широкий, чем закупочная деятельность, которая предусматривает 
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приобретение товаров и услуг на денежный или другой эквивалентный платеж 

[61]. 

Джеймс Р. Сток и Дуглас М.Ламберт отмечают, что термины «закупки» и 

«снабжение» зачастую  используются как синонимы, но относятся к разным 

областям применения, но закупки, в свою очередь, постепенно развиваются в 

процесс снабжения. При этом  Джеймс Р. Сток и Дуглас М.Ламберт выделяют 

цели процесса закупок, по существу ни чем не отличающиеся от целей процесса 

снабжения, обозначенных в работе Майкла Р. Линдерса и Харольда Е.Фирона 

[63,118]. 

Д. Баурсокс и  Д., Клосс под снабжением понимают процесс, включающий в 

себя закупки и организацию внешних поставок материалов, производственных 

компонентов и /или готовой продукции от поставщика на производственные или 

сборочные предприятия, склады или розничные магазины. Также, авторами 

используется термин «снабжение», при описании процессов планирования и 

поддержания производства, обеспечения государственных потребностей в 

товарах и услугах [5]. 

В результате анализа приведенных определений можно выделить три 

основные точки зрения относительно соотношения понятий «закупки» и 

«снабжение»: 

 термины используются как синонимы;  

 термины во многом схожи, но применяются к разным областям; 

 закупки – это часть процесса снабжения.  

 Логистика снабжения интегрирует функции контроля качества, закупки, 

транспортировки, складирования, управления поставщиками, стратегического 

управления на уровне обеспечения надежности поставок сырья и материалов и 

развития партнерских взаимоотношений с поставщиками. При этом управление 

закупками (как функция логистики снабжения) включает в себя деятельность, 

связанную с осуществлением эффективного приобретения товаров и услуг, в 

интеграции со смежными областями логистики.  
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Исходя из анализа профессиональной и научной литературы по логистике, 

можно выделить следующие составляющие процесса снабжения промышленного 

предприятия: 

 разработку стратегии снабжения;  

 выявление и планирование потребности производственной подсистемы и 

организации в целом в необходимых товарах и услугах; 

 составление бюджета закупок; 

 поддержание инвестиций в запасы на оптимальном уровне; 

 ускорение оборачиваемости активов; 

 обеспечение и повышение качества производимой продукции; 

 стандартизацию закупаемых компонентов; 

 поиск, оценку, выбор  поставщиков; 

 организацию переговоров с поставщиками;  

 закупку товаров и услуг с минимальными затратами; 

 организацию своевременных поставок продукции; 

 развитие долгосрочных партнерских отношений с поставщиками; 

 обеспечение взаимодействия с другими подсистемами, участвующими в 

процессе управления материальными и сопутствующими потоками; 

 повышение уровня гибкости подсистемы снабжения; 

 поддержание и повышение качества закупаемых товаров и услуг; 

 снижение уровня общих  затрат; 

 достижение поставленных целей с оптимальным уровнем административных 

затрат; 

 Таким образом, логистика снабжения решает широкий круг вопросов, 

связанных с процессом управления материальными и сопутствующими потоками 

в целях поддержания бесперебойной работы всей логистической системы.  

 Управление закупками с позиции логистики должно быть основано на 

принципах кооперации и интеграции и направлено на решение следующих задач: 

 выявление и расчет потребности в материальных ресурсах и услугах; 
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 поиск и анализ рынков, требуемых материальных ресурсов и услуг; 

 поиск, оценка, выбор и организацию взаимодействия с  поставщиками; 

 организацию, планирование, осуществление и контроль процесса 

приобретения материальных ресурсов и услуг; 

 оптимизацию уровня затрат, связанных с процессом приобретения  

материальных ресурсов и услуг; 

 рационализацию процессов и методов управления материальными и 

сопутствующими потоками при осуществлении закупки потребных ресурсов и 

услуг в координации с другими элементами ЛС. 

Таким образом, управление закупками на предприятии является одной из 

ключевых функций логистики снабжения, находящейся на стыке внутренней 

среды предприятия и внешней среды, что, в свою очередь, предъявляет 

требования гибкости, адаптивности, надежности к рассматриваемой 

управленческой области, вызванные высоким уровнем неопределенности 

параметров материального и сопутствующих потоков.  

Именно в области снабжения объединяются вопросы планирования 

потребности в материальных ресурсах и услугах со стороны ЛС и организации 

процесса их поступления с установленным уровнем издержек в соответствии с 

требованиями системы. Управление закупками, как область управленческих 

решений в рамках снабжения, является центром сосредоточения 

неопределенностей, имеющих разную природу. Они могут быть представлены 

двумя источниками: рынком, представленным продавцами и производителями  

ресурсов и услуг (цены, объемы, временные параметры) и рынком потребителей 

конечной продукции предприятия, выраженным, в первую очередь,  

потребностью в сырье, материалах и услугах, необходимых для производства 

конечной продукции. 

В завершении проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Применительно к промышленному предприятию, учитывая сущность логистики, 

наиболее точным является подход, в котором снабжение рассматривается в 

качестве части процесса стратегического управления материальными и 
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сопутствующими потоками, а управление закупками как одна из функций 

снабжения [141]. 

Учитывая контекст исследования, предлагаются следующие определения 

логистики снабжения и управления закупками [141]. 

Логистика снабжения – интегрированное управление материальными и 

сопутствующими потоками в целях максимального удовлетворения потребности 

организации в товарах и услугах с оптимальным уровнем издержек в  

установленные сроки. 

Управление закупками – организация приобретения необходимого 

количества товаров и услуг требуемого качества с оптимальным уровнем 

издержек, в установленные сроки.  

Определение закупок как функции логистики снабжения, согласно 

представленным выше определениям, позволяет более точно ограничить  

исследуемую область, что является необходимым для проведения дальнейшего 

исследования.  

 

1.2 Анализ методов управления закупками материальных ресурсов 

 

В логистике снабжения и в сфере управления закупками объектом 

управления является материальный поток, представляющий собой находящиеся в 

состоянии движения материальные ресурсы, незавершенное производство и 

готовую продукцию [64,65]. 

Вся совокупность материальных ресурсов (МР) и услуг, необходимых для 

нормального функционирования производственной подсистемы, называется 

производственной потребностью. Производственная потребность включает в себя 

вторичную и третичную потребность. Вторичная потребность включает в себя 

сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, которые 

используются в процессе производства товаров, третичную составляют 

вспомогательные материалы, инструменты, необходимые для обслуживания 



21 
 

процесса производства готовой продукции, которая, в свою очередь, является 

первичной потребностью.  

Потребность в МР может быть разовой, когда необходимость в МР 

возникает нерегулярно, например, один раз за некоторый длительный промежуток 

времени, и постоянной, т.е. регулярной потребностью в основных материальных 

ресурсах, которая, в свою очередь,  зависит от характера производства и типа ЛС. 

Также производственная потребность бывает равномерной и неравномерной. В 

зависимости от имеющегося в наличии на складе запаса материалов различают 

нетто-потребность – необходимость в материалах на личную потребность с 

учетом наличных запасов на складе, и брутто-потребность – потребность в 

материалах на планируемый период без учета наличного запаса на складе [64,12]. 

 Определение потребности является первым этапом при рассмотрении 

процесса управления закупками, который в упрощенном виде может быть 

представлен следующим образом:  

 определение потребности и параметров заказа;  

 поиск, оценка и выбор поставщика;  

 согласование условий и заключение контракта; 

 осуществление закупки;  

 взаимодействие сторон в соответствии  с условиями контракта. 

Существующие методы определения величины потребности можно 

разделить на две основные группы, представленные на рисунке 1.1.  

Первая группа включает в себя детерминированные методы, основанные на 

расчете вторичной и третичной потребностей, при условии наличия данных о 

первичной потребности. Примером таких методов может служить алгоритм MRP 

(Material resource planning - планирование потребности в материалах) [42]. 

Вторая группа методов включает в себя обширный спектр 

формализованных методов прогнозирования и подгруппу интуитивных методов, 

включающих методики и коллективных оценок, которые иногда рассматривают 

вне методов прогнозирования [42]. 
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На выбор каждого конкретного метода оказывают влияние множество 

факторов внутренней и внешней среды предприятия. Как правило, специалисты 

отделов, осуществляющих функцию закупок на промышленных предприятиях, 

используют именно детерминированные методы, основанные на 

производственной программе. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Методы определения производственной потребности 

 

 

Качество составления и горизонт планов всех типов потребности напрямую 

влияет на решения, принятые на этапе построения планирования закупок, 

определении параметров заказа, построения систем управления запасами.  

Следующим после определения потребности в МР этапом процесса закупки 

является поиск и выбор поставщика. В научной литературе проблему выбора 

поставщика определяют как одну из основных в менеджменте закупок. Важность 

ее объясняется не только тем, что на современном рынке функционирует большое 

количество поставщиков одинаковых МР, но и тем, что поставщик должен быть 

надежным партнером товаропроизводителя в реализации его логистической 

стратегии [66]. 

В рамках данных подходов применяются такие методы, как субъективный 

анализ поставщиков, начисление баллов за различные стороны деятельности, 

метод расстановки приоритетов, метод категории приемлемости (предпочтений), 

метод оценки затрат, метод доминирующих характеристик и другие [43].  

В работе [62] говорится, что на практике для выбора поставщика 

используется обычно метод рейтинговых оценок или метод доминирующих 

характеристик, также отмечается, что оба этих метода обладают существенными 

недостатками. Например, в методе доминирующих характеристик не 

Методы определения потребности 

Методы прогнозирования Детерминированные 

методы 

Интуитивные Формализованные Аналитические Синтетические 
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учитываются многие параметры отбора, а применение метода рейтинговых 

оценок может привести к неверному принятию решения, поскольку совместно 

используют несопоставимые по смыслу данные.  

Процесс выбора поставщика рассматривают исходя из предположений о 

наличии необходимой и достоверной информации по всем поставщикам. Как 

правило, далеко не во всех случаях достоверная информация может быть 

получена в короткие сроки. Альтернативой самостоятельному выбору поставщика 

является организация конкурсных процедур или выбор торговой площадки с 

жесткими требованиями к участникам торгов.  

В законодательных актах, регламентирующих процедуры закупок, а именно 

в Федеральном законе от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» процесс закупки и выбора поставщика не 

разграничиваются и называются способом закупки [82].  

Способы закупки разделяют на следующие виды: конкурентные и 

неконкурентные. В свою очередь к конкурентным закупкам относят: конкурсные 

(открытый конкурс, закрытый конкурс) и внеконкурсные (запрос котировок, 

запрос предложений, конкурентные переговоры). Закупку из единственного 

источника относят к неконкурентным способам закупки. 

Внеконкурсные способы закупок: запрос цен, запрос предложений, 

конкурентные переговоры, закупка у единственного источника  

К конкурентным способам можно отнести «состязательные» закупки, 

дающие максимальную эффективность: запросы котировок цены; запросы 

предложений;  конкурентные переговоры; закупка у единственного источника; 

аукционы; тендеры; электронные торги.  

Конкурентные способы целесообразно применять при закупках сложных 

товаров (работ, услуг), а также типовой продукции на значимые, критичные для 

бюджета предприятия денежные суммы. Также отмечается, что подход с 

определением пороговых значений, обязательный для государственных структур 

и международных организаций, стал активно применять и коммерческие 

структуры, в том числе частные промышленные предприятия, различные 
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негосударственные структуры, а именно: общества с ограниченной 

ответственностью, закрытые и открытые акционерные общества. К традиционным 

или неконкурентным способам закупкам относят следующие виды: изучение 

рынка закупаемых МР или услуг путем анализа прайс-листов, прейскурантов 

поставщиков, рассмотрение ценовых, коммерческих предложений; прямые 

закупки у традиционных поставщиков, которые подразумевают наличие 

долгосрочных, надежных партнерских отношений между контрагентами. 

Традиционные способы закупок оправданы в случае, когда расходы на поиск, 

проведение переговоров и отбор поставщиков могут быть несопоставимо 

большими по сравнению с ценой приобретаемой продукции или в случае срочной 

потребности в закупках маленького объема. Такой способ также целесообразно 

применять при незначительных суммах закупок [114]. 

 Также следует выделить особый вид закупки – биржевую закупку, 

основным преимуществом  которой является то, что заказчики могут закупать 

биржевые товары оперативно и без длительного проведения конкурсных 

процедур по выбору контрагента. Также товарно-сырьевая биржа минимизирует 

кредитные риски, связанные с контрагентом.  

В развитых странах биржевые закупки распространены, чему 

способствовало создание крупнейших мировых товарно-сырьевых бирж, таких 

как Чикагская товарная биржа (CME), Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX),  

(LME), Токийская товарная биржа (TOCOM).  

В настоящее время на долю товарных бирж приходится около 20 % 

международной торговли. На сделки, завершающиеся поставкой товара, 

приходится чрезвычайно малая часть биржевого оборота. Так, например, на 

американских биржах доля реальных поставок металлов составляет около 1% из 

общего числа заключенных контрактов. Биржевые товары (commodities) условно 

объединяют в следующие группы: энергетическое сырье, зерновые, живые 

животные и мясо, пищевкусовые товары, текстильное сырье, промышленное 

сырье [10]. 
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 В России современные товарные биржи были организованы в начале 90х 

годов двадцатого века. По объему российские биржи значительно уступают 

зарубежным торговым площадкам. На сегодняшний момент можно выделить 

следующие российские товарно-сырьевые биржи: Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-сырьевая Биржа, Центральная Российская 

Универсальная Биржа (ЦРУБ), Московская биржа цветных металлов МБЦМ, 

Московская международная товарно-энергетическая биржа (ММТБ). 

 Биржа обеспечивает конкурентную среду, а покупатель не тратит время на 

проведение конкурсов и не занимается поиском наилучшего предложения среди 

разрозненных поставщиков. Данный вид торговли также существенно снижает и 

«серые схемы» в части конкурсных процедур, обеспечивая содействие 

Правительству РФ в области противодействия коррупции и поддержки 

отечественного производства .[79] 

Далее рассмотрим основные методы закупок, определенные в источнике [2]: 

 закупка товара одной партией предполагает поставку товаров большой 

партией за один раз (оптовые закупки). Закупка товаров, потребность в которых 

возникает непредвиденно, и которые не требуют длительного хранения; 

 регулярные закупки мелкими партиями. Покупатель заказывает 

необходимое количество товаров, которое поставляется ему партиями в течение 

определенного периода в соответствии с графиком потребности в них; 

 периодические закупки по котировочным ведомостям используются там, где 

закупаются дешевые и быстро потребляемые товары;  

 закупки по мере необходимости схожи с регулярной поставкой товаров, но 

характеризуются следующими особенностями: количество поставляемых товаров 

не устанавливается, а определяется приблизительно,  оплачивается только 

поставленное количество товара, т.е. по истечении срока контракта заказчик не 

обязан принимать и оплачивать товары, которые еще только должны быть 

поставлены; 

 форвардные закупки, которые могут производиться в двух формах: 

организация заказывает больше материалов, чем ей необходимо в настоящее 
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время и хранит излишек в запасах; заключение контрактов на доставку МР в 

установленное время в будущем. 

В  источнике [42] определены следующие основные методы закупок:  

 оптовые закупки (одна большая партия за один раз); 

 регулярные закупки материалов (покупатель заказывает необходимое 

количество материалов, которые поставляются ему мелкими партиями в течение 

определенного периода); 

 ежедневные (ежемесячные) закупки (используется при закупках дешевых и 

быстро используемых материалов); 

 получение материала по мере необходимости; 

 единичные закупки (материал заказывается в том случае, если он требуется 

и вывозится со складов поставщиков в случаях, когда невозможно получать 

материал по мере необходимости). 

 На выбор метода закупки влияет множество факторов: 

 вид материального ресурса (основные, вспомогательные МР, специфические 

требования к хранению и транспортировке); 

 особенности потребления материального ресурса/производства товара 

(интенсивность  потребления, ритмичность); 

 особенности системы складирования и хранения на предприятии (складские 

площади, пропускная способность склада, уровень издержек хранения, общие 

затраты на содержание складской системы); 

 особенности рынка материального ресурса (тип рынка, ценовая динамика, 

география поставщиков, разнообразие источников закупки); 

 особенности логистической системы, обеспечивающей поступление МР к 

потребителю (уровень взаимодействия участников товародвижения, уровень 

развития транспортной составляющей). 

 Дадим далее определение метода закупки. Метод закупки представляет 

собой совокупность действий, направленных на приобретение МР или услуги 

необходимого количества, качества, в определенные сроки с минимальными 

затратами.  
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 Если параметр качества МР в целом зависит непосредственно от 

поставщика, то количество МР и сроки поставки, а также уровень тотальных 

издержек регулируются потребителем.  

 Одним из главных критериев выбора метода закупок является принцип 

минимизации затрат на закупки МР и содержание складских запасов. Ключевым 

параметром оптимизации при организации закупки является объем заказа. Объем 

заказа и периодичность поставки – это взаимосвязанные параметры. Поэтому 

такой параметр как интервал поставки тоже используется в качестве параметра 

оптимизации.  

  В научной литературе по логистике, управлению запасами и закупками 

описывается множество методов определения объема заказа и интервала 

поставки.  

Далее рассмотрим теорию вопроса определения параметров заказа: объем, 

точка и периодичность заказа, которые в наибольшей степени влияют на величину 

суммарных издержек и являются основными параметрами при построении систем 

управления закупками и запасами.  

Методы определения параметров заказа, положенные в основу многих 

моделей управления запасами, построены на принципе минимизации величины 

суммарных издержек, включая издержки, связанные с поступлением, хранением 

партии заказа, организацией закупки,  транспортировки и др. 

Метод «Партия за партией» (Lot-For-Lot, LFL) – наиболее 

распространенный метод определения объема заказа. Логика метода заключается 

в том, что размер каждой партии  точно соответствует чистой потребности за 

некоторый короткий период времени, при чем к концу периода запасы 

оказываются полностью потребленными. Данный метод обладает следующими 

свойствами [133]. 

 обеспечивает точное соответствие запланированных заказов чистым 

потребностям; 

 определяет точные потребности на каждую неделю (ни одно изделие не 

переходит на последующие периоды); 
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 минимизирует расходы на хранение; 

 не учитываются ограничения мощности 

 требует дополнительных затрат на пуско-наладочные работы или затрат на 

размещение заказа. 

Данный метод эффективен с точки зрения минимизации затрат, при 

производстве одного типа изделия, когда затраты на пуско-наладочные работы 

минимальны.  

Другой распространенный метод основан на фиксированном объеме заказа. 

МР заказываются заранее определенными равными партиями через 

изменяющиеся интервалы времени. Заказ на поставку очередной партии дается 

при уменьшении размера заказа на складе до установленного критического 

уровня – точки заказа [42,65]. 

Метод наименьших общих затрат (Least Total Cost – LTC) – многошаговый 

метод, при котором размер партии определяется по результатам сравнения 

расходов на хранение и затрат на пуско-наладочные работы (или затрат на 

размещение заказа) при различных размерах партии. После сравнения выбирается 

партия, для которой эти затраты примерно равны [39]. 

Метод расчета объема заказа на основе фиксированного периода поставки 

(Periods of supply, POS). Суть метода состоит в том, что объем заказа 

рассчитывается каждый раз на основе общей потребности в МР за период 

поставки, при этом период поставки является фиксированной величиной [65,155]. 

Метод наименьших удельных затрат (Least Unit Cost – LUC) – 

многошаговый метод определения размера партии, при котором суммарные 

затраты, определяемые по периодам аналогично предыдущему методу, делят на 

общее число изделий за рассматриваемое количество периодов. Полученная 

величина представляет собой удельные затраты, по минимуму которых 

определяется размер партии [39]. 

Метод последовательного балансирования по отдельным периодам (Part-

Period Balancing, РРВ) – более динамичный подход к выравниванию затрат 

переналадки и хранения. РРВ использует дополнительную информацию с учетом 
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представлений о величине запасов в будущем. Суть РРВ состоит в балансировке 

затрат на переналадку на основе данных о спросе. Ключевым здесь является 

понятие об отдельном экономичном периоде, который измеряется отношением 

затрат на переналадку к затратам на хранение [11]. 

Как показывает проведенный анализ, самым популярным из подходов к 

определению оптимальных параметров поставки является использование 

формулы Уилсона. Формула Уилсона представляет собой инструмент 

оптимизации суммарных издержек, и применяется для расчета оптимального 

(экономичного) размера заказа, который, в свою очередь, используется при 

построении систем управления запасами и планирования закупок. Графически 

нахождение минимума общих издержек можно представить следующим образом 

(рисунок 1.2) [134,142]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Кривые издержек хранения, размещения запаса и общих издержек 

На рисунке 1.2 отображена зависимость издержек хранения Sc, издержек 

размещения Oc и суммарных издержек TC от размера заказа Q. Так при некоторой 

величине Q* суммарные издержки Tc минимальны. Подобная зависимость 

величин издержек объясняется способами их расчета, положенными в основу 

формулы Уилсона: 

 

   
 

 
    

 

 
           ,                                        (1.1) 

 

min TC 

Q* 

C 

OC 

SC 

TC 

Q 



30 
 

    
      

  
 ,                                                           (1.2) 

 

где       общие издержки; 

    оптимальный размер заказа; 

   объем заказа; 

    издержки хранения единицы МР; 

   цена единицы товара; 

    издержки размещения одного заказа; 

   потребность в МР. 

 В данной модели цена учитывается как постоянная величина. Также в 

данной модели выделяют следующие ограничения: 

 закупки товара одной номенклатуры; 

 организация заказа мгновенна; 

 статичная потребность; 

 равномерное потребление;  

 статичные временные параметры поставок;  

 издержки осуществления заказа статичны во времени; 

 мгновенное поступление товара на склад; 

 мощности склада неограниченны; 

 сроки хранения запаса не ограничены [117]. 

В научной литературе и исследованиях, посвященных вопросам управления 

закупками и запасами, представлено множество модификаций формулы Уилсона, 

которые преодолевают большинство ограничений и учитывают множество других 

факторов. Это расширяет круг ее применения. На сегодняшний момент 

существует более десятка различных модификаций. Также разработан подход к 

формированию модифицированных моделей подобного рода с учетом 

разнообразных факторов на основе матрицы принятия решения [112]. 
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 Вышеупомянутая модель может быть использована только при  

фиксированной производственной потребности.  

В случаях, если производственная потребность не является фиксированной, 

применяется динамическая модель, использующая алгоритм Вагнера-Уайтина. 

Эта модель учитывает постоянное изменение потребности в материалах по 

элементарным периодам. Алгоритм Вагнера-Уайтина представляет собой k-

шаговый процесс, для которого наличный запас в конце последнего периода равен 

нулю. Логика алгоритма сводится к выбору из имеющихся n вариантов 

консолидации заказов такого варианта, при котором будут  минимизированы 

совокупные для периодов с 1-ого по n. Результаты анализа алгоритма, 

освещенные в работе [9], свидетельствуют о том, что необходимым условием его 

использования является длительный горизонт планирования (не менее 10-12 

этапов). 

 Далее рассмотрим эвристический метод Сильвера-Милла. Данный метод 

применятся в том случае, если затраты на закупку единицы МР постоянны и 

одинаковы для всех этапов. Метод направлен на сокращение издержек 

размещения и хранение запаса. Задача планирования заключается в сокращении 

затрат на закупку и хранение МЦ за один период. Так на этапе i размещаются 

заказы для этапов i, i+1,…, t, при   меньшем либо равном t.. Суть алгоритма 

заключается в поэтапном нахождении «оптимального» t, при котором функция 

суммарных издержек ( TCU(i,t)) будет минимальной. Расчет начинается с i равном 

1, при i большем t расчеты заканчиваются. Эффективность данного подхода во 

многом зависит от равномерности стоимости размещения заказа на всем периоде 

t, также пошаговый подход не позволяет достичь минимума всей функции, 

эффект достигается путем нахождения суммы минимумов, что не является 

минимумом суммы функций [121]. 

 Размеры партий, рассчитанные на основе рассмотренных методов, не 

являются точными, так как производство не в состоянии мгновенно отреагировать 

на частые изменения. В источнике [121] также говорится, что на практике 

наиболее эффективен метод LFL, так как размер партии может быть изменен с 
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учетом множества различных ограничений. Этот метод обеспечивает наиболее 

экономичные результаты. В случае, если издержки переналадки высоки, и спрос - 

постоянная величина, допустимые (удовлетворительные) результаты могут быть 

обеспечены методом РРВ, алгоритмом Вагнера-Уайтина, моделью EOQ [37]. 

 Некоторые из рассмотренных методов закупок положены в основу 

логистических концепций и технологий. Применение логистической технологии 

или концепции в закупках и областях требует наличия партнерских отношений 

между контрагентами, реализующими ее. Логистическая концепция
 
 становится 

платформой для поддержки бизнеса и инструментарием оптимизации ресурсов 

фирмы при управлении основными и сопутствующими потоками [52].  

 Рассмотрим логистические технологии и концепции,  используемые в 

области закупок, снабжения и распределения. 

 В настоящее время одной из самых популярных является логистическая 

концепция DDT (Demand-driven Techniques) – логистика, ориентированная на 

спрос. DDT используется в сфере распределения, но если рассмотреть ее с 

позиции потребляющей организации, то она подразумевает организацию 

взаимодействия с поставщиком таким образом, что сам процесс снабжения 

осуществляется непосредственно поставщиком в рамках одной из четырех 

наиболее известных технологий:  «точка перезаказа» (rules based reorder – RBR), 

«быстрого реагирования» (quick response – QR), «непрерывного пополнения» 

(continuous replenishment – CR) и «автоматического пополнения» (automatic 

replenishment – AR). 

 В основе технологии RBR лежит методика установления точки заказа 

(reorder point) и непрерывное прогнозирование поставщиком спроса продукции у 

потребителя. Эта концепция применяется для определения уровня страхового 

запаса и оптимизации уровня хранимых запасов и направлена на выравнивание 

колебаний спроса. В целом эффективность использования концепции зависит от 

сложности прогнозирования спроса. Если спрос прогнозируем с некоторым 

допустимым уровнем ошибки, то данная концепция может быть применена, в 

противных случаях результаты расчета уровня запасов будут необоснованными.  
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 Технология QR в обобщенном случае представляет собой логистическую 

координацию между розничными и оптовыми магазинами, нацеленную на 

продвижение готовой продукции. Данная технология реализуется с помощью 

контроля уровня продаж и передачи информации оптовым посредниками и 

производителям ГП.  

 Логистическая технология CR является модификацией технологии QR и 

направлена на устранение необходимости заказа на пополнение запасов готовой 

продукции (ГП). Цель CR – создание логистического плана, который направлен 

на постоянное пополнение запасов ГП на точках продаж. Суть технологии 

заключается в непрерывной обработке поставщиком информации о продажах 

потребителя и прогнозе спроса, при этом поставщик самостоятельно пополняет 

запасы потребителя на основании заключенного соглашения. Дальнейшей 

модификацией методов QR и CR стала логистическая технология AR (Automatic 

Replenishment – автоматическое пополнение). Метод AR обеспечивает 

поставщиков ГП набором необходимых правил для принятия решений о товарных 

атрибутах и категориях [52].  

 Специфика применения данной концепции DDT ограничивает сферы ее 

применения до участков распределения продукта конечного потребления. В сфере 

снабжения производственных предприятий подобная технология 

труднореализуема, в силу специфики формирования спроса и системы 

распределения в промышленных отраслях [63]. 

Принципиально другим подходом к организации снабжения является 

управление закупками согласно логистической технологии «точно в срок» (Just in 

time - JIT), согласно которой логистическая система должна быть организована по 

тянущему принципу. При этом уровень запасов должен быть минимален.  

Подобная организация управления материальными потоками подразумевает 

закупки мелкими партиями у поставщиков, имеющих постоянные запасы 

необходимых МР по необходимости.  

Параметры заказа по системе JIT должны быть рассчитаны исходя из 

требований оперативного удовлетворения производственной потребности без 
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создания основных запасов. Экономический эффект  в этом случае возникает за 

счет ликвидации расходов на хранение запасов, что, с другой стороны, 

подразумевает уменьшение объемов закупаемой партии, и, следовательно, 

увеличение частоты заказов.  

Эффективность системы JIT зависит от  влияния множества факторов: 

величины издержек организации заказа, объемов заказа, интенсивности 

потребления, стоимости транспортировки малых партий, частоты поставок, 

количества поставщиков, расположения поставщиков и других.  

Основным условием реализации концепции JIT является высокий уровень 

качества взаимодействия с поставщиками. Развитие анализируемой концепции в 

направлении интеграции систем снабжения потребителя и распределения 

поставщика привело к возникновению концепции JIT II, определяемой Джеймсом 

М. Стоком и Дугласом М. Ламбертом в качестве разновидности отношений 

союзнического типа. Основная идея JIT II заключается в интеграции потребителя 

и поставщика  путем замены части персонала поставщика, занятого в области 

закупок, на представителей поставщика, который занимается закупкой и 

поставками определенных МР [118]. 

Подобная концепция помимо очевидных положительных моментов, 

выраженных сокращением уровня запасов, отходов, времени на согласование и 

обработку информации несет и отрицательные последствия, связанные с потерей 

самостоятельности организации, снижения гибкости в области управления 

закупками. Поставщик, как  рациональный агент, будет стремиться удержать 

потребителя. При этом на рынке закупаемых МР могут функционировать 

поставщики с более выгодными условиями.  

Ни один из рассмотренных методов нельзя в полной мере назвать 

универсальными, да и это невозможно в принципе, так как каждый из методов 

эффективен только в конкретных условиях с учетом допущений и ограничений. 

 Существующие модификации рассмотренных методов стремятся учесть все 

больше факторов, усложняя модель и приближая ее к «действительности». Так 
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появляются модели с учетом дефицита, временной стоимости денег, скидок, 

естественной убыли запаса и многие другие [117]. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Существующие 

на сегодняшний момент методы управления закупками в большинстве своем 

направлены на минимизацию величины суммарных издержек на закупку и 

хранение запасов. Снижение затрат при этом достигается путем снижения уровня 

запасов, организации систем бесперебойного снабжения, установления 

оптимальных параметров заказа.  

Следует отметить, что существующие методы не учитывают фактор цены 

как динамическую величину. Цена рассматривается либо как относительно 

постоянная величина, которая не влияет на сумму затрат, либо учитывается в 

случае наличия скидок. Однако, в случае осуществления закупок МР с ценовой 

нестабильностью, к каким относится большинство сырьевых товаров, ценовые 

изменения могут частично или полностью ликвидировать полученный эффект 

минимизации издержек. В связи с вышесказанным учет логистических факторов и 

цены как статической величины оказывается недостаточным при минимизации 

издержек при закупках на волатильных рынках сырья. 

 

1.2 Анализ подходов к управлению ценовыми рисками в процессе закупки 

сырья 

 

Очевидно, что цена закупаемого сырья оказывает прямое влияние на 

себестоимость конечной продукции. Для товаров, торгуемых на биржах, 

отпускная цена поставщиков, как правило, привязана к их биржевой стоимости. 

Таким образом, не беря в расчет наценку поставщика и других агентов, 

участвующих в процессе продвижения материального потока к точке 

потребления, источником информации о динамике цен на закупаемое сырье 

служат торги на товарно-сырьевых биржах и специализированных торговых 

площадках. 
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Поставщики сырья корректируют свои отпускные цены в зависимости от 

текущих или прошлых котировок по сырьевому товару, что делает внебиржевой 

рынок сырья высоко волатильным. Решения о закупке, принятые без учета 

волатильности цен потребляемого сырья, могут нести за собой негативные 

последствия, выраженные, в первую очередь, увеличением затрат на 

приобретение сырья [48].  

 

Рисунок 1.3 – Динамика цены цинка и алюминия по данным торгов на 

Лондонской бирже металлов с 05.05.2014 г. по 27.04.2015 г.  

 В качестве примера сырьевого рынка с высоким уровнем волатильности 

рассмотрим рынок цветных металлов. На рисунке 1.3 представлена динамика 

индекса цен на Лондонской бирже металлов по двум видам металлов (алюминий 

и цинк). Как видно из рисунка, цены на цветные металлы подвержены сильным 

колебаниям, при этом на годовом интервале наблюдается корреляция между 

анализируемыми сырьевыми товарами. Для группы цветных металлов была 

рассчитана годовая волатильность, выраженная через стандартное отклонение, 

характеризующая изменчивость цены во времени [89]. 

 В таблице 1.1 представлены расчеты разброса значений цены за пятилетний 

период, который составил порядка 20% от средней цены. Это говорит о том, что 

рынок цветных металлов обладает высокой волатильностью.  
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Таблица 1.1 – Параметры волатильности цены цветных металлов за период 2009 г. 

- 2014 г. 

Сырьевой товар Абсолютная волатильность 

(Долл. США) 

Относительная волатильность  

(в % от средней цены) 

Алюминий 305 15% 

Цинк 437 24% 

Олово 2052 14% 

Медь 1342 18% 

Свинец 456 24% 

Никель 3451 22% 

 

Следствие высокой волатильности цены – повышение уровня 

неопределенности при принятии управленческих решений в процессе закупки, 

что, в первую очередь, связано с возникающей трудностью при планировании 

закупочной деятельности в рамках бюджета закупок. 

Кроме фактора ценовой волатильности на уровень затрат на закупку влияет 

курсовая стоимость местной валюты. Примером такого негативно влияния 

является ситуация на рынке цветных металлов, вызванная падением курса рубля в 

декабре 2014 года, результатом которой стало то, что многие заводы по обработке 

цветных металлов прекратили размещать заказы, приостановили работу или 

переориентировались на экспорт продукции [95]. 

В качестве примера влияния ценовой волатильности на суммарные затраты 

рассмотрим смоделированные варианты осуществления закупок сырья. Допустим, 

что организация закупает сырье в течение двух месяцев на торговой площадке у 

одного поставщика, отпускные цены привязаны к индексу на Лондонской бирже 

металлов. Пусть    – недельная цена сырья для недели w. 

       (1982;2024;2000;2063;2096;2093;2029;1977) – временной ряд недельных 

цен сырья (данные торгов на алюминий марки А7 на Лондонской бирже металлов 

в период с 28.07.2014 по 15.09.2014 гг.). Недельная потребность в сырье равна 

10т, максимальный объем заказа, ограниченный вместимостью склада, равен 80т. 

Стоимость хранения 1т сырья равна $5 в неделю, стоимость организации 1 заказа 

равняется $300, стоимость транспортировки 10т сырья железнодорожным 

транспортом равна $3000 (данные по издержкам были рассчитаны, исходя из 
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расценок крупной российской транспортной компании, а также исходя из средней 

стоимости аренды 1 м
2 

 производственно–складской недвижимости по данным на 

2014 г.). В условиях соблюдения ритмичности поставок и оплаты по цене на 

момент поставки допустим, что закупки могут быть осуществлены четырьмя 

различными вариантами: 

1 вариант – закупка и поставка сырья каждую неделю по 10т; 

2 вариант – закупки и поставка сырья каждые две недели по 20т; 

3 вариант – закупка и поставка сырья каждые четыре недели по 40т;  

4 вариант – единовременна закупка и поставка 80т сырья в первую неделю. 

 

Рисунок 1.4 – Пример зависимости величины суммарных издержек от объема 

заказа в условиях ценовой нестабильности  

Если рассмотреть влияние изменчивости цены, то из рисунка 1.4 (Б) видно, 

что минимальная величина суммарных издержек соответствует четвертому 

варианту. Если бы решения принимались, исходя из классических расчетов 

оптимального размера заказа (цена принималась как статичная величина 

см.рисунок 1.4 (А)), то суммарные издержки в условиях волатильности не были 

бы минимальными в сравнении с другими вариантами.  

Данный пример показывает, что динамика цены закупаемого сырья 

оказывает прямое воздействие на величину суммарных издержек. Это говорит о 
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том, что ценовая волатильность должна быть учтена при планировании 

закупочной деятельности предприятия, осуществляющего закупки сырья.  

Волатильность цен закупаемого сырья представляет собой ценовой риск - 

риск потерь (прямых убытков либо недополученной прибыли) в результате 

неблагоприятного изменения рыночных цен. 

Применительно к сфере закупок ценовый риск зачастую называют 

товарным риском (commodity risk). Часто фондовый и товарный риски 

объединяются в одну категорию – ценовой риск. Ценовые риски в сфере закупок 

связаны с вероятностью повышения цен закупаемого сырья. 

Также следует отметить валютные риски, оказывающие значительное 

влияние на ценовые риски в случаях, когда расчет по контракту осуществляется в 

иностранной валюте или цена на МР в контракте на поставку привязана к 

некоторому источнику, котируемому в валюте.  

Валютный риск – это вероятность финансовых потерь в результате 

изменения курса валют, которое может произойти в период между заключением 

контракта и фактическим производством расчетов по нему. Валютный курс, 

устанавливаемый с учетом покупательной способности валют, весьма подвижен. 

Ярким примером может служить «скачок» курсовой стоимости доллара США в  

декабре 2014 года. Применительно к сфере закупок валютный риск выражается 

через риск сделок, представляющий собой вероятность появления валютных 

убытков в результате проведения определенных операций в иностранной валюте. 

Возникновение риска сделок связано с неопределенностью относительно 

будущего курса национальной валюты в будущем. Данный вид риска существует 

как при заключении торговых контрактов, так и при получении или 

предоставлении кредитов и состоит в возможности изменения величины 

поступления или платежей при пересчете в национальной валюте [102,73]. 

 Рассмотрим теорию управления ценовыми рисками в процессе закупок 

сырья. Под управлением ценовыми рисками понимается процесс принятия и 

реализации управленческих решений, которые направлены на снижение 
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вероятности возникновения негативного результата и минимизацию возможных 

потерь от влияния  неблагоприятных изменений рыночных цен. 

  В целом методы управления ценовым риском разделяют на следующие 

основные группы: [73] 

 уклонение от риска; 

 лимитирование риска; 

 диверсификация риска; 

 страхование; 

 хеджирование. 

Следует отметить, что помимо вышеперечисленных методов существуют  

стратегии, которые практически полностью ликвидируют источники 

возникновения ценовых рисков. Например, стратегия вертикальной интеграции 

поставщиков сырья и потребителей, при которой обеспечивается достижение 

бесперебойных поставок сырья с минимизацией влияния ценовой волатильности.  

Далее нами будут рассматриваться методы управления ценовыми рисками, 

применяемые в условиях наличия множества альтернатив (источников закупки). 

Метод уклонения от рисков заключается в отказе от совершения закупки. На 

первый взгляд как такового управления риском тут не наблюдается, так как риск 

исчезает. Но в действительности это не так, потому что отказ от совершения 

закупки в данный момент может означать, что закупка будет произведена в 

будущем, когда цены на сырье стабилизируются в районе приемлемого уровня. В 

случае управления ценовыми рисками это самый простой, с точки зрения 

организации управления, вариант.  

Лимитирование ценового риска подразумевает ограничение его негативного 

влияния. В закупочной деятельности данный метод выражается через 

установление пороговых значений цены в договорах на поставку, коридоров ее 

допустимого колебания.  

Риск повышения цены при этом присутствует, но, по договоренности, его 

величина ограничена путем установления интервала отклонения контрактной 



41 
 

цены от рыночной, в пределах которого цена не пересматривается (например +/-  

2-5% от биржевой цены). Это позволяет ограничить величину риска 

незначительного повышения цены при закупках, с одной стороны, и риски 

незначительного падения цены для поставщика при продаже, с другой. Также 

лимитирование ценового риска может быть реализовано путем установления 

бюджета закупки (данный метод будет рассмотрен далее более подробно).  

Диверсификация при управлении ценовыми рисками в процессе закупки 

сырья может быть реализована путем подбора портфеля поставщиков МР одного 

вида так, чтобы в случае повышения цены на закупаемое сырье у одного 

источника, была возможность оперативно воспользоваться другим. Также 

диверсификация ценовых рисков может быть реализована путем поиска 

источников взаимозаменяемого сырья, тогда возможные потери, вызванные 

ростом цены сырья, будут разделены между различными поставщиками и 

товарами – субститутами.  

Подобная диверсификация далеко не всегда может приносить 

положительный эффект, так как цены товаров субститутов сильно коррелируют 

между собой, и снижение последствий от повышения цены может быть 

достигнуто за счет закупки менее качественного сырья. Поэтому данный метод 

применим только в экстренных ситуациях.  

Хеджирование ценовых рисков представляет собой разновидность 

страхования, осуществляемое путем занятия позиции на финансовом рынке 

противоположной позиции на рынке физических поставок. В настоящее время 

банковский сектор, финансовый рынок и товарно-сырьевые биржи предлагают 

разнообразные инструменты хеджирования закупок сырья. 

Далее будем использовать понятие подхода к управлению ценовым риском, 

объединяющего в себе понятия: метод, инструмент, способ, прием. 

Всю совокупность подходов к управлению разделяют на биржевые и 

внебиржевые подходы [68,69]. 

Внебиржевые подходы к управлению ценовым риском применяются на 

внебиржевом (спотовом) рынке. На внебиржевом рынке контракты на поставку не 
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стандартизированы и являются результатом прямых переговоров между двумя 

участниками рынка.  

Условия поставки могут быть приспособлены к специфическим 

требованиям сторон. Профессиональное управление рисками  на этом рынке 

осуществляется, в основном, торговыми и финансовыми учреждениями 

(брокерские компании, коммерческие банки). Внебиржевые контракты на 

поставку заключаются между двумя сторонами и не могут быть легко обменены 

или перепроданы.  

В общем случае управление ценовыми рисками на спотовом рынке может 

быть организовано на основе договоренности между поставщиком и 

потребителем об учете возможных изменений цены при заключении контракта. 

Подобная договоренность относительно цены поставляемого сырья, 

зафиксированная в контракте, называется способом фиксации цены. 

Цена закупаемого сырья может быть зафиксирована в контракте 

следующим образом: на момент его заключения, на протяжении срока действия, 

определена на момент исполнения обязательств по поставке. В таблице 1.2 

рассмотрены основные способы фиксации цены в контрактах на поставку. 

Таблица 1.2 - Способы фиксации цены 

Способ фиксации цены Описание 

Твердая цена Устанавливается в момент заключения контракта, исходя из значения спот-

цены на поставляемое сырье или по договоренности сторон, не меняется в 

течение всего срока действия контракта. Применяется при немедленных 

поставках, в случаях стабильной конъюнктуры может быть использована в 

среднесрочных и долгосрочных контрактах. 

Подвижная цена Устанавливается в момент заключения контракта, но может быть 

пересмотрена, если рыночная цена товара изменится к моменту его поставки 

более чем на оговоренную величину. Пересмотр осуществляется на основе 

информации о динамике цен из заранее оговоренного источника на момент 

поставки или в заранее оговоренные периоды. Применяется при 

долгосрочных контрактах. 

Скользящая цена В момент подписания контракта значение цены не фиксируется,  а 

согласовывается способ и источники определения цены в определенные 

сроки. Наиболее распространенный вариант подобной договоренности - 

оплата по цене источника на дату поставки.  

Цена с последующей фиксацией Рассчитывается в момент исполнения обязательств по контракту, расчет 

основан на учете изменений издержек. оговоренных в контракте. Цена 

состоит их двух частей: базовой и переменной. Базовая цена рассчитывается 

на основе конкурентных материалов и согласовывается  при подписании 

контракта. В базовую цену не входят стоимость транспортировки, упаковки, 

страхования. Переменная цена определяется в период изготовления или на 

момент поставки.  Итоговая цена рассчитывается на основе базовой цены с 

учетом индексов изменения ценообразующих факторов [132]. 
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Разнообразие способов фиксации цены дает возможность специалистам, 

отвечающим за организацию закупочной деятельности, выбрать оптимальные 

условия оплаты по договоренности с поставщиком. 

В данном случае под оптимальными условиями следует понимать 

компромиссные, в равной степени удовлетворяющие стороны контракта, 

принимая во внимание их ожидания относительно динамики цен на период 

действия обязательств по поставке и оплате [139]. 

Рассмотри далее подходы к управлению ценовыми рисками, учитывающие 

фактор стоимости хранения.  

В источнике [56] описывается стратегия оплаты к моменту поставки. Она 

подразумевает закупки равными партиями или через равные интервалы по цене, 

определяемой на момент поставки. Применение данной стратегии оплаты, по 

своей сути, является классическим примером закупочной деятельности, 

основанной на оптимизации уровня запасов и минимизации суммарных издержек. 

Ценовой фактор при этом учитывается, но управление им производится на уровне 

определения даты поставки, являющейся и датой оплаты  

Данный подход может быть применен при закупках партий различных 

объемов и интервалов поставки. Закупки могут быть спланированы таким 

образом, что партии больших объемов будут закупаться в моменты ценовых 

минимумов, а партии меньших объемов – в моменты роста цен. Это позволяет  

учитывать фактор ценовой динамики. 

Другим распространенным подходом является закупка «вперед», при 

которой осуществляется создание дополнительных запасов по текущим ценам, на 

случай, если ожидается повышение цен. 

По сути, этот подход можно назвать «закупкой вперед в моменты 

локальных ценовых минимумов». Подобная организация закупок, с одной 

стороны, позволяет застраховаться на определенный срок от увеличения цены, а, 

с другой стороны, в значительной мере увеличивает расходы на содержание 

дополнительных запасов. Данный подход может быть использован при 
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значительном падении цены на момент заключения контракта, когда экономия 

при закупке превысит необходимые для содержания запасов затраты [56]. 

Закупка вперед может нести положительный эффект лишь в случаях, когда 

издержки на хранение избыточного запаса будут равны издержкам на 

приобретение этого запаса, что возможно в случаях, когда на протяжении всего 

периода хранения запаса цена на закупаемое сырье монотонно падает, и глубина 

падения цены с ростом времени может перекрыть возрастающие издержки на 

хранение.  

Величина издержек на хранение – это величина, предсказуемая при 

условиях равномерного потребления, и может быть рассчитана по формуле 1.3. А 

вот планируемые издержки на приобретение сырья зависят от качества ценового 

прогноза. Это усиливает вероятность возникновения риска увеличения 

суммарных затрат при закупке вперед большими партиями.  

 

         
 

 
       ,                                             (1.3) 

 

где        сумма издержек хранения за период t запаса величиной A;  

   – стоимость хранения единицы МР за единицу времени; 

А – потребность в МР на период t. 

Также необходимо отметить основные риски, связанные с использованием 

данного подхода:  

 риски, связанные с возможностью порчи товара; 

 риски, вызванные снижением уровня ликвидности оборотных средств; 

 риски, вызванные выводом ликвидных средств из оборота предприятия.  

Схожий подход, заключающийся в минимизации затрат на приобретение 

МР и ведущий к созданию дополнительных запасов, применятся в стратегии 

ценовых скидок. Суть этой стратегий заключается в том, что МР закупаются 

большими партиями, на которые распространяются скидки. Это гарантирует 

экономию за счет более низкой цены. Но в этом случае предприятие может 

понести большие затраты на хранение и управление запасами.  
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Другой распространенной стратегией является стратегия «ценового 

усреднения». Суть этой стратегии заключается в том, что на сезонные колебания 

цен не накладываются ограничения, и предполагается случайная динамика цены. 

Закупки осуществляются через определенные интервалы по средней за интервал 

цене. Усреднение осуществляется за счет количества закупаемых товаров путем 

установления бюджета закупок по цене первого месяца выбранного интервала.  

Данная стратегия имеет существенный недостаток, являющийся следствием 

расчета объема закупок как отношения бюджета к средней за интервал (период) 

цене за единицу МР.  

 

   
 

  
 ,                                                              (1.4) 

 

где       объем закупки в период  ; 

   бюджет закупки, установленный для периода  ; 

    цена МР, закупаемых в периоде  . 

Если бюджет закупки – это фиксированная величина, то, с одной стороны, 

закупаемого количества МР может быть недостаточно для удовлетворения 

производственной потребности в заданный интервал времени, с другой стороны, 

увеличение объема закупки, вызванное значительным по отношению к среднему 

снижению цены на МР, повлечет незапланированное повышение расходов на 

содержание запасов.  

Рассматриваемые выше стратегии, в целом, основаны на создании запасов, 

и поставка закупаемых МР происходит «мгновенно» в количестве, оговоренном в 

контракте.  

Альтернативной вышерассмотренным подходам является стратегия, 

основанная на заключении срочных сделок: форвардных и фьючерсных 

контрактов на поставку. Форвардный контракт – это соглашение между 

сторонами о будущей поставке базисного актива, которое может заключаться вне 

биржи. Все условия сделки оговариваются при заключении контракта, и его 
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исполнение происходит в соответствии с данными условиями в установленные 

сроки [85]. 

Применительно к рынку сырья под форвардным контрактом понимается 

соглашение купить или продать определенное количество товара по 

определенной цене на конкретную дату в будущем. Как правило, по форвардным 

контрактам ожидается физическая поставка товара, и оплата производится в 

назначенный день расчетов. Если физическая поставка оговорена в контракте, то 

его называют поставочным форвардом, в противоположном случае расчетным 

форвардом. Расчетный форвард предполагает взаиморасчет на момент окончания 

контракта, исходя из разницы между ценой поставки и текущей ценой на актив 

[68,69]. 

Заключение контракта может включать в себя дополнительные издержки, 

связанные с выплатой комиссионных отчислений посреднику в случае, если он 

присутствует. Форвардный контракт предполагает реальную продажу или 

покупку товара и страхования поставщика или покупателя от возможного 

неблагоприятного изменения цены.  

Каждый форвардный контракт индивидуален, параметры поставки 

оговариваются сторонами контракта исходя из их требований. В связи с этим 

вторичный рынок форвардных контрактов на большинство активов развит слабо. 

При заключении контракта стороны согласовывают цену поставки, по которой 

будет исполнена сделка. Она остается неизменной в течение всего времени 

действия форвардного контракта [68,69]. 

В связи с форвардным контрактом рассматривают две разновидности цены: спот 

и форвардная. Спот-цена – это рыночная стоимость актива на текущий момент 

времени. Форвардная цена для каждого момента – это цена поставки, 

зафиксированная в форвардном контракте, который был заключен в этот 

определенный момент времени [69]. 

Форвардная цена может быть рассчитана следующим образом: [ 

 

              
  

 
         ,                           (1.5) 
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где      форвардная цена; 

    спот цена;  

   финансовый год; 

   ставка безрискового дохода для периода T; 

   срок контракта; 

    затраты на содержание запаса. 

 Рынок, на котором форвардная цена выше цены спот, называется рынком 

контанго (данное соотношение характерно для рынка металлов). При стабильной 

конъюнктуре форвардная цена приблизительно равна сумме спот-цены и 

издержек на хранение запасов до срока экспирации, так как на сырьевой товар не 

начисляется никакой доход от владения. В результате, чем длиннее срок 

выполнения и доставки, тем выше форвардная цена [68]. 

 Таким образом, применение форвардных контрактов при управлении 

закупками позволяет избежать необходимости создавать преждевременные, 

излишние товарные запасы, с одной стороны, с другой, предоставляет 

возможность страхования от увеличения цены закупаемых МР. Можно 

предположить, что выгода от использования форвардных контрактов (помимо 

страхования от повышения цены) возникает за счет того, что расходы на хранение 

товара на складе у продавца значительно меньше, чем у покупателя. Подобная 

ситуация является следствием эффекта масштаба, при котором удельные 

издержки на хранение единицы запаса при больших объемах запасов или высокой 

скорости их оборачиваемости меньше, чем удельные издержки хранения при 

меньших объемах и скорости оборачиваемости. 

 Экономический эффект от применения стратегии, основанной на 

форвардных контрактах может быть рассчитан как разница между спот ценой на 

момент поставки (дату экспирации) и форвардной ценой:  

 

             ,                                                 (1.6) 
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где          эффективность применения форвардного контракта; 

     спот цена на момент поставки; 

   форвардная цена. 

Так как разница в форвардной цене с разными сроками, в основном, 

определяется издержками хранения товаров, то на эффективность форвардных 

сделок с позиции организации закупки в большей степени влияют соотношения 

издержек хранения у продавца и покупателя. Рынки, которые полностью 

компенсируют издержки хранения, называются рынками полного контанго.  

Противоположная ситуация, когда форвардная цена меньше спот цены на 

текущий момент, называется бэквордацией. Рынок меди, начиная с середины 

двадцатого века, чаще находился в бэквордации, хоть и со значительными 

периодами контанго [68]. 

Кроме очевидных достоинств стратегии закупки, основанной на 

форвардных контрактах, можно выделить один, но очень существенный 

недостаток. В случае сильного изменения цены на поставляемые МР, поставщик 

может отказаться от поставки товара, что может вызвать нехватку или  вовсе 

полное отсутствие потребных запасов и остановку производства. Гарантией 

выполнения контракта является только репутация сторон,  поэтому в форвардных 

контрактах всегда присутствует риск отмены поставки [68]. 

 Также следует отметить, что заключение форвардных сделок делает 

невозможным получение выгоды из благоприятно сложившийся ситуации на 

рынке.  

 Разновидностью форвардного контракта является фьючерсный контракт –

производный финансовый инструмент, представляющий собой обязательство 

купить или продать определенное количество товара в будущем по цене, 

зафиксированной в контракте.  

Равновесная (теоретическая) фьючерсная цена может быть рассчитана 

аналогично форвардной по формуле (1.5), но в ходе биржевых торгов она 

изменится, в отличие от форвардной, в силу того, что фьючерсные контракты 

сами являются предметом купли продажи. В отличие от форвардных соглашений 
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фьючерсные контракты обращаются только на регулируемых биржах и не 

подвержены кредитному риску. Товарные (сырьевые) фьючерсы делятся на 

несколько категорий: контракты на сельскохозяйственную продукцию,  

продукцию животноводства, энергетические товары, промышленные металлы, а 

также контракты на ценные металлы [68]. 

Выделяют следующие отличительные особенности фьючерсного контракта: 

 фьючерс является производным финансовым инструментом, 

обращающимся на бирже; 

 фьючерс является строго типизированным и стандартизированным 

контрактом; 

 гарантом исполнения обязательств по фьючерсу выступает биржа; 

 цена на фьючерс устанавливается в ходе торгов на бирже; 

 Все вышеперечисленные характеристики фьючерсного контракта 

позволяют использовать его в целях хеджирования реальных поставок МР в том 

случае, если МР, потребляемые предприятием, соответствуют  активам торгуемых 

на бирже фьючерсных контрактов.  

 Хеджирование стороны, осуществляющей закупки товара, представляет 

собой длинный хедж, который используется в качестве страховки от возможного 

неблагоприятного повышения цены в будущем. В ожидании роста цен на 

закупаемые МР на спотовом (реальном) рынке к моменту оплаты предприятие 

может купить несколько фьючерсных контрактов на величину эквивалентную или 

близкую объему закупки на спотовом рынке, тогда в случае, если цены 

действительно вырастут к моменту поставки и осуществлению платежа по 

реальному товару на спотовом рынке, то и на фьючерсном рынке произойдет 

близкий спотовому рынку рост цен (контанго). При оплате за реальную поставку 

МР предприятие понесет издержки, эквивалентные выгоде, полученной при 

продаже имеющихся фьючерсных контрактов по более высокой цене. В случае, 

если цена спот снизится к моменту поставки, то и аналогичное снижение 

произойдет с фьючерсной ценой, а убыток от продажи фьючерса будет перекрыт 

полученной выгодой в результате закупки МР по более низкой цене. 
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При условии, что спот-цена жестко коррелирует с фьючерсной, при любой 

ситуации на рынках бюджет на закупки будет сохранен на уровне, рассчитанном, 

исходя из спот-цены на момент покупки фьючерса. Возможность хеджирования 

фьючерсным контрактом реальных поставок во много обусловлена высокой 

корреляцией между спот и фьючерсными ценами, но, хоть фьючерсные и 

реальные рынки имеют общие черты, они являются разными рынками со своим 

спросом и предложением. Поэтому использование фьючерсных контрактов при 

управлении закупками не будет иметь равную эффективность для разных товаров. 

Также применение фьючерсного контракта влечет за собой необходимость 

внесения гарантийного обеспечения в соответствии с требованиями биржи при  

открытии позиции.  

 Фьючерсы проходят переоценку каждый рабочий день, разница между 

текущей ценой фьючерса и номиналом фьючерса прибавляется или отнимается (в 

зависимости от знака разницы) к сумме обеспечения. Это, в свою очередь, требует 

постоянного финансового обеспечения фьючерсных позиций.  

 Другим производным финансовым инструментом, применяемым в целях 

хеджирования закупок, является опцион. Под опционом понимается контракт, 

заключенный между двумя сторонами, одна из которых выписывает и продает 

опцион, а вторая приобретает его и получает тем самым право в течение 

оговоренного срока: 

 исполнить контракт, т.е. купить у лица, выписавшего опцион, или продать 

лицу, выписавшему опцион, определенное количество активов по заранее 

оговоренной цене; 

 отказаться от исполнения контракта; 

 продать контракт другому лицу до истечения срока его действия; 

Опционное хеджирование подразумевает установление фиксированной 

цены, по которой осуществляется купля или продажа актива – цена страйк (цена, 

по которой держатель опциона может купить или продать базовый актив), а также 

премии по опциону, представляющей собой плату за приобретение опциона [148]. 

В случае, если потребитель ожидает рост цены на закупаемое сырье, то он может 

http://enc.fxeuroclub.ru/80/
http://enc.fxeuroclub.ru/351/
http://enc.fxeuroclub.ru/351/
http://enc.fxeuroclub.ru/351/
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купить опцион call с ценой страйк, равной текущей, и в случае роста цены потери 

от закупки по более высокой цене будут компенсированы доходом по опциону. 

Аналогично продавец сырья тоже может застраховаться от снижения цены путем 

покупки опциона put, компенсировав в случае падения цены убытки от продажи 

сырья прибылью по опциону. Аналогичные операции могут быть выполнены с 

валютными опционами при необходимости управления валютными рисками при 

планировании закупок. В случае, если спот-цена на сырье не будет 

соответствовать ожиданиям продавца или покупателя сырья, то в обоих случаях 

максимальная величина потерь от операции с опционам не будет превышать 

величины премии, если не брать в расчет временную стоимость отвлеченных 

средств (рисунок 1.5). Опцион put - это опцион, дающий право купить актив по 

фиксированной цене, опцион call - продать.  

 

Рисунок 1.5 – Графики доход/убыток по опционам call и put[148] 

 Опцион становится прибыльным только после того, как рынок поднимается 

выше точки окупаемости. Точка окупаемости опциона call – это сумма 

исполнения и премии, уплаченной за опцион [7]. 

 Существуют так называемые американский и английский опционы. 

Американский опцион может быть предъявлен к исполнению в любое время. 

Английский опцион может быть предъявлен к исполнению только на момент 

экспирации. 

В Российской правовой системе (Гражданский кодекс РФ) опционы не 

признаются в отличие от Английской, где опционы полностью признаны и часто 
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используются при создании совместных предприятий, защиты прав при 

нарушении условий акционерных соглашений. Российское право оперирует 

понятием «договор купли-продажи под условием», однако он представляет собой 

двустороннее обязательство, означающее, что при удовлетворении определенных 

условий совершить куплю-продажу обязаны обе стороны [49]. В связи с этим, 

опционные сделки на территории РФ являются высокорисковыми, так как 

обязательства по исполнению подкрепляются лишь авторитетом сторон [47]. 

Рассмотрим сырьевой своп, который позволяет через определенные 

промежутки времени обмениваться зафиксированными в контракте денежными 

потоками. Свопы дают возможность производителям фиксировать сумму, 

которую они получают за свою продукцию, а потребители могут фиксировать 

сумму, которая расходуется на закупки [68]. 

Наиболее распространены фиксированный и плавающий свопы. На рисунке 

1.6 представлен механизм функционирования фиксированного свопа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Механизм функционирования фиксированного свопа[149]  

Предприятие производитель и предприятие потребитель сырья заключают 

со своп-дилером фиксированные свопы, с одной стороны, на продажу, с другой, 

на поставку сырья по установленной цене, и в качестве платы за свои услуги 

дилер получает вознаграждение. 

Согласно своповому контракту потребитель выплачивает дилеру 

фиксированную сумму в расчете на номинальные объемы сырья. Дилер 
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выплачивает потребителю сумму, основанную на плавающей цене сырья. 

Производитель выплачивает дилеру сумму, основанную на плавающей цене 

сырья, а от дилера получает фиксированную сумму.  

Плавающая цена может определяться следующими способами: как 

рыночная спот цена, как цена ближайшего фьючерсного контракта, как средняя 

рыночная цена за определенный период, как величина какого-либо ценового 

индекса.  

К преимуществам своп контрактов можно отнести возможность  

заключения свопов на длительные сроки, возможность создания уникальных 

контрактов, учитывающих условия сторон, контрагент по своповому контракту 

известен. 

Недостатки своповых контрактов: высокая стоимость разработки контракта; 

риск неисполнения условий контракта контрагентом; трудности определения 

«справедливой» цены, теряется возможность воспользоваться благоприятной 

рыночной ситуацией, реальные поставки сырья не происходят [60].  

В таблице 1.3 представлены результаты анализа финансовых (биржевых) 

инструментов управления ценовыми рисками.  

Характерные для биржевых инструментов недостатки вызваны, в первую 

очередь,  предельным уровнем их стандартизации и необходимостью вовлечения 

дополнительных средств для проведения операций хеджирования. А также 

риском, связанным с вероятностью разнонаправленного движения цен 

закупаемого актива и финансовых инструментов на его основе. 

Помимо необходимости вовлечения дополнительных средств и уплаты 

вариационных выплат, такие финансовые инструменты, как фьючерс, форвард и 

своп не позволяют воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой, что 

является определенной платой за предоставляемые возможности хеджирования, 

фиксации цен и низкую величину кредитных рисков при заключении биржевого 

контракта. 
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Таблица 1.3 – Анализ финансовых инструментов управления ценовыми рисками 

Инструмент Недостатки с позиции 

управления закупками 

Преимущества с 

позиции управления 

закупками   

Направления 

использования 

Выводы 

Форвардный 

контракт 

Высокий двухсторонний 

кредитный риск; если 

контракт внебиржевой 

существующая позиция 

не может быть закрыта 

до окончания срока 

действия контракта; 

предполагает 

физическую поставку 

сырья;  

длительность 

контрактов 

ограничивается 1 годом; 

Гибкость 

внебиржевого 

контракта позволяет 

устанавливать 

требуемее объемы и 

даты поставки; 

внебиржевой 

контракт не требует 

дополнительного 

финансирования. 

биржевой контракт 

может быть 

перепродан. 

Фиксация цены 

закупаемого сырья;  

хеджирование 

реальных поставок 

на форвардном 

рынке; часть 

рыночной стратегии 

направленной на 

достижение 

долгосрочных 

партнерских 

соглашений; 

Может быть 

использован 

участниками рынка, 

нацеленными на 

долгосрочные 

партнерские 

отношения или 

партнерами с хорошо 

сложившимися 

доверительными 

отношениями, так как 

несет в себе высокие 

кредитные риски. 

Фьючерсный 

контракт 

Необходимость 

первоначального 

внесения средств;  

риск неуплаты 

дополнительного 

финансового 

обеспечения фьючерса; 

потребность в 

ежедневном 

дополнительном 

финансировании; 

принятия риска 

ликвидности;  

наличие базисного 

риска; невозможность 

заключения контрактов 

на произвольные 

объемы и даты, объемы 

закупаемого сырья 

могут не быть кратными 

стандартному объему по 

контракту, даты 

физических поставок 

сырья трудно 

синхронизируемы с 

датами экспирации 

фьючерсных контрактов; 

Доступность 

биржевой торговли; 

низкие кредитные 

риски; 

контракт может 

быть перепродан; 

легкость 

осуществления 

хеджирования; 

возможность 

построения 

стратегии 

хеджирования на 

длительный срок. 

 

В целом схожи с 

форвардным 

контрактом, но 

фьючерсы 

направлены на 

управление 

кредитным риском; 

хеджирование 

ценового риска; 

получение 

краткосрочного 

финансирования; 

получение 

спекулятивной 

прибыли. 

Может быть 

использован 

участниками рынка, 

чья 

платежеспособность 

и уровень 

ликвидности средств 

удовлетворяют 

требованиям уплаты 

ежедневной 

вариационной маржи. 

Кроме инструмента 

хеджирования 

зачастую 

представляет собой 

инструмент 

получения 

спекулятивной 

прибыли, что в 

сочетании с базисным 

риском повышает 

риски использования 

фьючерсных 

контрактов в качестве 

инструмента 

управления ценовыми 

рисками при закупках 

сырья. Высокий 

уровень 

стандартизации не 

позволяет свободно 

применять 

фьючерсные 

контракты в качестве 

инструмента 

хеджирования 

закупок.  
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Продолжение таблицы 1.3 

Опцион Требует 

дополнительных 

затрат от покупателя, 

выражающих 

стоимость опциона; 

покупатель опциона 

сталкивается с 

кредитным риском 

со стороны продавца 

в случае если 

контракт 

внебиржевой, 

высокая стоимость 

сделки;  

Доступность 

биржевой торговли; 

низкие кредитные 

риски при 

биржевом 

контракте; 

легкость 

осуществления 

хеджирования; 

условия контракта 

могут быть 

установлены 

исходя из 

требований сторон. 

 

Снижение 

величины потерь 

от ценового риска 

при закупке, не 

ограничивающее 

возможность 

использовать 

благоприятную 

рыночную 

конъюнктуру;  

 привлечение 

краткосрочного 

финансирования; 

часть рыночной 

стратегии 

направленной на 

достижение 

долгосрочных 

партнерских 

соглашений. 

Может быть 

использован: 

крупными 

производителями, 

продавцами и 

потребителями из 

развитых стран. 

Участники 

опционных сделок 

должны обладать 

высокой 

платежеспособность

ю и уровнем 

ликвидности 

средств, 

удовлетворяющим 

требованиям 

погашения 

обязательств по 

опциону. Может 

быть эффективно 

использован для 

хеджирования 

ценового риска при 

закупках сырья в 

условиях гибкого 

производства и 

способностью 

мгновенной 

поставки сырья. 

Своп Возможна 

потребность в 

ежедневном 

дополнительном 

финансировании, 

уплаты 

вариационной 

маржи; высокий 

кредитный риск; 

Возможно 

составление 

индивидуальных 

соглашений на 

длительный срок. 

Фиксация цены 

на длительный 

период 

Может быть 

использован 

участниками рынка 

стремящимися 

защитить себя на 

длительный срок от 

роста цен на сырье. 

В связи 

длительными 

периодами 

контракта, 

возрастают 

кредитные риски, 

трудность 

прогнозирования 

финансовых 

потоков, трудность 

корректировки 

контракта.  

 

Что касается использования в процессе закупок внебиржевых подходов, то 

среди основных недостатков можно выделить следующие: сложность поиска 
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надежного поставщика, сложность установления выгодных для потребителя 

параметров контракта, наличие излишних запасов, высокие накладные расходы.  

Представляется необходимым отметить, что эффективность применения 

рассматриваемых подходов определяется следующими основными факторами: 

характер потребления МР; характер планирования потребности в МР; 

конъюнктура на рынке потребляемых МР; тип рынка потребляемых МР; уровень 

логистических издержек; бюджет закупок.  

Анализ различных стратегий закупки, способов фиксации цены 

инструментов хеджирования позволяет сделать вывод о наличии достаточной 

базы методов и инструментария, которые могут быть использованы при 

управлении ценовыми рисками в процессе закупки МР.  

Тем не менее, среди анализируемых подходов управления ценовыми 

рисками можно выделить пять основных групп: 

 подходы, основанные на диверсификации поставщиков, подразумевают 

создание портфеля поставщиков, и его оптимизацию на основе различных 

критериев;  

 группа, включающая в себя подходы к ограничению бюджета закупок и 

созданию страховых фондов;  

 подходы, основанные на создании дополнительных запасов, позволяющие 

сгладить воздействие роста цен за счет объема запаса, созданного в момент 

благоприятной конъюнктуры;  

 группа подходов, основанная на способах фиксации цены.  Позволяют 

минимизировать затраты на закупку за счет рационального выбора даты оплаты и 

поставки; 

 подходы, основанные на хеджировании ценового риска: опцион, фьючерс, 

своп, расчетный форвардный контракт. 

Классификация методов управления ценовыми рисками для сырьевых 

товаров, предложенная в источнике [148], может быть несколько 

модифицирована. А именно, представляется возможным видоизменить данную 
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классификацию с целью более полного представления и детализации 

существующих, на настоящий момент, подходов. Предлагается следующая 

классификация подходов к управлению ценовыми рисками в процессе закупок 

сырья, построенная по фасетному принципу (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – 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 

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 

 

Учет цены сырья при планировании закупок и выбор подхода к управлению 

ценовыми рисками во многом опирается на точность ценовых прогнозов. Это, в 
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свою очередь, предопределяет необходимость разработки построения прогнозов с 

удовлетворительным уровнем точности на приемлемом горизонте. Также 

необходимо отметить необходимость постоянного обновления прогноза, 

вызываемую высокой нестабильностью на мировых рынках сырья. 

Если точность прогноза обуславливает точность планируемых на его основе 

величин затрат, то частота его обновления прогноза обусловлена ростом издержек 

на изменение решения в течение процесса организации закупок. С течением 

времени от момента осознания потребности происходит снижение ценности 

прогнозной информации. 

 Подводя итоги проведенного исследования теории управления закупками, 

методов закупок, моделей определения основных параметров заказа, анализа 

фактора ценовой волатильности, подходов к управлению ценовыми рисками, 

можно сделать следующие выводы.  

Методы управления закупками, основанные на принципе минимизации 

суммарных издержек, в силу своей специфики накладывают ограничение на 

эффективность применения внебиржевых подходов к управлению ценовыми 

рисками. Результаты применения оптимизационных моделей и алгоритмов 

определяют временные границы, точки осуществления заказа, объем заказа. При 

этом фактор ценовой нестабильности не учитывается, поэтому при условиях 

ценовой нестабильности эффект от применения оптимизационных моделей может 

быть полностью нивелирован ценовыми скачками.  

Существующие внебиржевые подходы к управлению ценовыми рисками, 

основанные на создании дополнительных запасов или установлении «точек» 

(моментов) оплаты не учитывают в полной мере принципы минимизации 

суммарных издержек. Это, в свою очередь, способно привести к повышению 

логистических затрат несоразмерному полученной от ценовых колебаний выгоде. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что модели определения 

оптимальных параметров (объем закупки, интервал поставки) не позволяют 

воспользоваться положительной рыночной конъюнктурой или избежать 
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негативного колебания цены МР, а учет только ценового фактора, очевидно, 

может привести к росту логистических издержек.  

Что касается биржевых подходов к управлению ценовыми рисками, то 

несмотря на высокий уровень гарантий, простоту использования и возможности 

практически полной ликвидации влияния ценовой волатильности, они имеют ряд 

существенных недостатков. Инструменты хеджирования требуют постоянных 

дополнительных финансовых вложений, при этом сами по себе несут 

дополнительные риски (базисный риск и риски, вызванные спекулятивными 

операциями). Предельная стандартизация биржевых инструментов снижает 

гибкость управления ценовыми рисками в процессе закупок сырья. Не всегда 

объемы закупаемого сырья могут быть кратны фиксированным объемам в 

биржевых контрактах. Даты экспирации и сроки биржевых контрактов в силу 

своей стандартизации далеко не всегда могут совпадать со сроками в контрактах 

на поставку сырья. Реальную пользу от хеджирования закупок сырья биржевыми 

контрактами можно наблюдать только при резких ценовых колебаниях и 

значительных объемах закупок сырья, когда изменение цены перекрывает все 

издержки, связанные с оплатой вариационной маржи, комиссионные отчисления, 

издержки, связанные с временно отвлеченными ликвидными средствами, 

издержки, связанные с различиями в объемах и сроках между хеджируемым 

контрактом и хеджирующим. Однако, несмотря на перечисленные недостатки, 

хеджирование имеет существенную особенность. В отличие от других методов 

оно не требует изменения параметров закупки и поставки сырья и может быть 

использовано в совокупности с другими подходами при необходимости. 

Проведенный анализ свидетельствует о наличии значительной 

теоретической базы, включающей разнообразные подходы к управлению 

ценовыми рисками. Применение конкретного подхода к управлению ценовыми 

рисками во многом зависит от предположений о будущей ценовой динамике и 

специфики деятельности предприятия, существующих экономических, правовых 

и политическая систем.  Поэтому после рассмотрения теории управления 

ценовыми рисками при закупках сырья  необходимым является анализ 
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практического аспекта управления ценовыми рисками предприятия на 

современном этапе.  

 

1.4 Анализ практики управления ценовыми рисками в процессе 

закупки сырья 

 

Сфера управления закупками в российских компаниях, по оценкам 

экспертов, отмечается как развивающаяся. Согласно исследованию уровня 

зрелости сферы управления закупками в России, проведенному консалтинговой 

компанией KPMG в 2011 г., управление закупками в российских компаниях 

находится на втором – третьем уровне зрелости, тогда как большинство западных 

компаний перешло на 5 уровень (согласно представленной в исследовании [76] 

шкале). Также отмечается, что в зависимости от сферы деятельности компании 

уровень развития той или иной области закупок значительно разнится. Однако, в 

целом по отраслям, процессам размещения и контроля заказа, управления 

контрактами не уделяется должного внимания. При этом наибольшее внимание 

получают процессы поиска поставщиков и планирования потребности (рисунок 

1.7) [76]. 

 

Рисунок 1.7 – Уровень развития бизнес-процессов управления закупками  в 

отраслях металлургии и электроэнергетики России [76] 
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сформировавшуюся и развитую. Также в исследовании [76] отмечается, что 

подобный разрыв в развитии практики управления закупками позволяет 

предположить о возможности 10 – 15% процентного снижения суммарных затрат 

на закупки в российских компаниях вследствие дальнейшего развития данной 

области управления. 

Среди основных направлений, требующих развития среди российских 

компаний, экспертами выделяется управления рисками в процессе закупок [76]. 

Согласно данным исследования [8], около 90% представителей компаний, 

участвующих в опросе, наиболее актуальной проблемой в области 

корпоративного управления считают отсутствие эффективной системы 

управления рисками в российских компаниях. 

В источнике [81] говорится, что сильное воздействие на деятельность 

крупных российских компаний оказывают ценовые риски. Как было отмечено 

ранее, для крупных промышленных предприятий наибольшая величина затрат 

(около 60% выручки в среднем по отраслям) сконцентрирована в закупаемом 

сырье. 

Результаты исследования [50] свидетельствуют о том, что около 50% 

представителей российских компаний определяют риск изменения цен на сырье 

как оказывающий существенное влияние на деятельность компании. Согласно 

аналогичному исследованию, проводимому в США, 86% руководителей отмечают 

высокое влияние ценового риска на результаты деятельности компании [156]. 

Несмотря на наличие инструментария управления ценовыми рисками при 

закупках сырья, руководители многих компаний продолжают игнорировать 

затраты, вызванные ценовой волатильностью, и, как показывают проведенные 

исследования, только в 40% российских компаний разработана политика 

управления ценовыми рисками [131,50]. 

Рассмотрим практику применения подходов к управлению ценовыми 

рисками крупными российскими предприятиями, осуществляющими закупки 

сырья, в том числе и торгуемого на мировых товарных биржах. 

http://www.cfin.ru/management/finance/payments/hedging.shtml
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Среди существующих подходов к управлению ценовыми рисками особое 

место занимают методы хеджирования, позволяющие за счет сделок на товарно-

сырьевой бирже зафиксировать затраты на приобретение сырья. Однако, несмотря 

на проработанность методологии хеджирования и наличия возможностей по 

хеджированию, предоставляемых товарно-сырьевыми биржами, данная группа 

подходов не находит в настоящее время большого интереса со стороны ЛПР 

(лица, принимающего решения) в области закупок. Согласно исследованию [50], в 

практике управления закупками сырья только 13% российских предприятий 

применяет подходы к управлению ценовыми рисками, основанные на 

хеджировании (рисунок 1.8). Опрос, проводимый консалтинговой компании 

KPMG, показал, что в большинстве российских компаний хеджирование не 

используется при управлении рисками. Так, по данным на 2011 год только 17% 

российских компаний отрасли энергетики имеют документированную политику 

по хеджированию рисков [127]. 

 

Рисунок 1.8 – Доля российских компаний, использующих хеджирование при 

управлении ценовыми рисками в процессе закупок сырья  

В отличие от российской практики на западе биржевые контракты и 
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какао-бобов посредством форвардных контрактов, а Колумбия поставляет 

практически весь урожай кофе на переработку по одногодичным форвардным 

контрактам. Точно так же поставляется натуральный каучук из Индонезии и 

Малайзии. Наиболее известны и развиты форвардные рынки золота и нефти. 

Например, компания хочет хеджировать от снижения цены за время 

транспортировки поставки нефти марки Dubai. Владелец груза в целях 

хеджирования может продать форвардный контракт на нефть марки Brent.» 

Также результаты исследований, проведенные консалтинговой компанией 

PwC (PricewaterhouseCoopers), свидетельствуют о том, что в США около 35% 

компаний регулярно практикуют хеджирование ценовых рисков при закупках 

сырья с использованием производных финансовых инструментов. Данный 

показатель почти в три раза превышает аналогичный, рассчитанный для 

российских компаний (рисунок 1.9) [156]. 

 

Рисунок 1.9 – Подходы к управлению рисками при закупках сырья, применяемые 

компаниями в США [156] 

Низкая доля предприятий, использующих подходы к управлению ценовыми 

рисками на основе хеджирования, обусловлена следующими основными 

факторами, в том числе и обозначенными в исследовании [50]: 
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 низким уровнем автоматизации поставок; 

 отсутствием подходящих финансовых инструментов; 

 высокими базисными рисками; 

 высоким уровнем стандартизации биржевых контрактов; 

 высокой стоимостью хеджирования. 

Недоверие к хеджированию также подкрепляется практикой работы с 

производными финансовыми инструментами. Существует немало случаев, когда 

хеджирование, производимое компаниями из реального сектора экономики, 

приводило к огромным финансовым потерям. Так, например, немецкий 

промышленный гигант Metallgesellschaft потерял $1,5 млрд., торгуя нефтяными 

фьючерсами, а Proctor and Gamble от производных финансовых инструментов 

понесла убытки в $157 млн. [108]. Финансовые инструменты управления 

ценовыми рисками, несмотря на возможности хеджирования и фиксации позиций 

по закупаемым товарам, сами несут в себе серьезные риски и считаются одними 

из виновников мирового финансового кризиса 2008 г. За 16 лет с 1998 г. объемы 

позиций, открытых на рынке производных финансовых инструментов, выросли 

более чем в 7 раз. Согласно информации, представленной в годовых отчетах 

российских компаний, возможность хеджирования на товарно-сырьевых биржах 

постоянно рассматривается руководителями, однако на сегодняшний момент в 

большинстве случаев представляется невозможным или малоэффективным. 

Рассмотрим далее внебиржевые подходы к управлению ценовыми рисками, 

применяемые в процессе закупок сырья российскими и зарубежными 

компаниями. 

Что касается зарубежных компаний, то наглядным примером могут служить 

результаты исследования практики управления ценовыми рисками при закупках 

сырья, представленные в исследовании [156]. 

Как видно из рисунка 1.9, основными направлениями в области управления 

ценовыми рисками среди зарубежных компаний являются заключение 

долгосрочных контрактов на поставку, а также, политика минимизации 

суммарных издержек в цепи поставок продукции. При этом стоит отметить, что 
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оставшиеся подходы применяются в равной степени. Компании стараются 

комбинировать несколько подходов одновременно, что может свидетельствовать 

о развитости сферы управления ценовыми рисками. 

В целях выявления специфики управления ценовыми рисками при закупках 

сырья в российских компаниях было проведено исследование практики 

управления ценовыми рисками двадцати крупных российских компаний из 

различных отраслей экономики, среди которых следующие: корпорация 

«Северсталь», ОАО «Автоваз», ОАО «ОМК»,  ОАО «Уралхимпласт», ОАО 

«Акрон», ОАО «УАЗ», ОАО «ММК», ОАО «КАМАЗ», ОАО «НЛМК» и другие. 

Рисунок – 1.10. Подходы к управлению ценовыми рисками при закупках сырья, 

применяемые компаниями в России 
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ценовыми рисками: 

1. Заключение долгосрочных контрактов; 

2. Развитие и использование собственных источников сырья (вертикальная 

интеграция). 

Так, 60% исследуемых компаний реализуют управление ценовыми рисками 

в части обеспечения за счет установления долгосрочных взаимовыгодных 
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заключает так называемые рамочные договоры. Например, в компании 

«Северсталь» по сырьевым закупкам заключаются годовые рамочные договоры. 

Следует отметить, что в законодательных актах определение рамочных договоров 

не закреплено. На практике рамочные договоры могут представлять собой 

договоры, в которых не определены четко параметры будущих поставок. В 

данных договорах определяются условия, на которые смогут ссылаться стороны 

при заключении разовых договоров поставки сырья. Как правило, 

продолжительность данных договоров составляет более года.  

Половина исследуемых компаний минимизирует влияние ценовых рисков 

за счет создания или покупки собственных источников сырья, что в целом 

представляет собой процесс вертикальной интеграции. Данное явление особенно 

характерно для металлургической и химической отраслей. Ярким примером 

применения вертикальной интеграции являются группа «НЛМК», ОАО «ММК», 

компании «Северсталь», ОАО «ОМК», группа «Акрон». Следует отметить, что 

помимо практически полной ликвидации зависимости от поставщиков сырья и 

ценовых рисков, связанных с его закупкой, углубление вертикальной интеграции 

в стратегическом плане может нести негативные последствия. Как отмечается в 

источнике [92] и согласно исследованию Института экономики переходного 

периода «Рыночная дисциплина и контракты: теория, эмпирический анализ, 

право», экономическая интеграция обеспечивает стабилизацию хозяйственных 

связей в таких условиях, когда не удается наладить достаточно устойчивую 

систему саморегулирующихся контрактных отношений, одновременно 

вертикально интегрированная структура имеет высокий риск утраты своих 

преимуществ, полученных за счет жесткой интеграции, в течение следующего 

цикла изменений в экономике. Вертикальная интеграция лишает организацию 

гибкости, кроме того транзакционные издержки при «работе на рынке» 

заменяются внутренними административными расходами, величина которых не 

всегда может конкурировать с рыночными.  

Минимизацию ценовых рисков за счет создания запасов сырья в моменты 

ценовых минимумов практикует около 25% компаний. Остальные подходы к 
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управлению ценовыми рисками используются менее 25% компаний. Так, 

например, повышение цен готовой продукции характерно для предприятий 

пищевой промышленности (10%). Для машиностроения характерны 

направленность на оптимизацию производства и минимизацию суммарных 

издержек.  

Порядка 35% исследуемых компаний отмечают  в качестве мероприятий по 

снижению ценовых рисков мониторинг рыночной ситуации, расширение базы 

поставщиков. В некоторых компаниях отмечается тот факт, что они вынуждены 

работать с небольшим кругом поставщиков, часть из которых является 

монополистами. Данные мероприятия не направлены напрямую на минимизацию 

рисков, однако свидетельствуют о том, что данной проблеме уделяется 

постоянное внимание.  

В целом, проведенный анализ практики управления ценовыми рисками 

свидетельствует о том, что для российских предприятий проблема управления 

ценовыми рисками решается на основе организации долгосрочного партнерства 

или ликвидации ценовых рисков за счет создания вертикально-интегрированных 

структур. При этом подходы, предполагающие хеджирование, которые более 

распространены среди западных компаний, на сегодняшний момент в России 

признаются как труднореализуемые или малоэффективные по ряду обозначенных 

ранее причин. 

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости повышения гибкости 

управления ценовыми рисками, что может быть достигнуто за счет использования 

рамочных договоров,  применения подходов на основе создания запасов сырья в 

комбинации с ценовыми прогнозами. Это позволит принимать решения, 

способные снизить негативное влияние ценовых рисков, не увеличивая цены 

готовой продукции. И если говорить о западных компаниях, то согласно 

исследованию компании КПМГ, около 50% компаний в Европе используют 

собственные модели прогнозирования сырьевых цен, что позволяет планировать 

закупки с учетом ценовой нестабильности, когда для российских компаний 

характерен только мониторинг текущей динамики цен [127]. 
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Выводы по главе 1 

 

1. В целях уточнения области проводимого исследования в рамках 

логистического функционала был проведен анализ терминов «управление 

закупками» и «снабжение». Учитывая контекст исследования, логистика 

снабжения была рассмотрена в качестве части процесса стратегического 

управления материальными и сопутствующими потоками. Было показано, что 

управление закупками применительно к промышленному предприятию следует 

рассматривать как функцию логистики снабжения, ответственную за  

организацию приобретения необходимого количества товаров и услуг требуемого 

качества с оптимальным уровнем издержек в установленные сроки. 

Представленное выше определение позволяет более точно ограничить  

исследуемую область, что является необходимым для проведения дальнейшего 

исследования. 

2. В результате анализа методов управления запасами и расчета параметров 

заказа было выявлено, что существующие методы учитывают фактор цены как 

статическую величину. Была показана необходимость учета цены как 

динамической величины в случае закупок товаров, для которых характерна 

ценовая нестабильность (сырье).  

3. Анализ подходов к управлению ценовыми рисками в процессе закупок 

сырья показал, что внебиржевые подходы не учитывают в полной мере 

логистические факторы. В связи с чем, их применение способно привести к 

повышению логистических затрат, несоразмерному, полученной от ценовых 

колебаний, выгоде. При управлении закупками товаров, для которых характерна 

ценовая нестабильность, необходимым является комплексный учет как 

логистических факторов, так и факторов ценовой динамики. 

4. Проведенный анализ позволил на основе существующей классификации 

методов управления ценовыми рисками, предложенной ООН, составить 

классификацию подходов к управлению ценовыми рисками в процессе закупок. 
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Данная классификация построена по фасетному принципу и достаточно полно 

представляет инструментарий, используемый в исследуемой области. 

5. Показано, что, несмотря на высокий уровень гарантий, простоту 

использования и возможность практически полной ликвидации негативного 

влияния ценовой нестабильности, широкому применению методов хеджирования 

отечественными предприятиями препятствуют следующие факторы: 

 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. 

6. Проведенный анализ практики управления ценовыми рисками 

свидетельствует о том, что для российских компаний характерны следующие 

направления в области управления ценовыми рисками в процессе закупок: 

 заключение долгосрочных контрактов; 

 вертикальная интеграция (приобретение сырьевых месторождений и 

предприятий по переработке сырья). 

7. Рост количества вертикально-интегрированных структур,  низкая 

популярность методов хеджирования свидетельствуют о невысоком уровне 

гибкости управления ценовыми рисками среди российских предприятий. 

Повышение гибкости может быть достигнуто за счет внедрения систем 

планирования закупок  материальных ресурсов на основе ценовых прогнозов. 
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Глава 2. Анализ и выбор метода прогнозирования сырьевых цен 

 

2.1 Разработка критериев оценки метода прогнозирования сырьевых цен  

В связи со спецификой управления закупками сырья, выраженной  высокими 

ценовыми рисками, издержками выбора альтернативных решений, 

возрастающими при приближении к моменту начала потребления ресурса, 

возрастающей сложностью и нестабильностью рынков сырья, классические 

задачи специалиста службы закупок усложняются необходимостью учета 

ценовых рисков. Это предполагает наличие достоверной информации  

относительно текущей рыночной конъюнктуры и ценовых прогнозов с 

допустимым уровнем точности. 

Построение прогноза цены сырья необходимо рассматривать как отдельную 

проблему, требующую научного подхода к решению. Рассмотрим основные 

понятия и характеристики прогноза, необходимые для четкого представления 

прогноза как средства достижения целей управления ценовыми рисками при 

закупках сырья. 

Понятию прогноз дается множество определений, в которых прогноз 

трактуется как вероятностное суждение, оценка, результат научных 

исследований, научно-обоснованное суждение, гипотеза. В работе [134] дается 

следующее определении прогноза. Прогноз – научно обоснованное суждение о 

возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и 

сроках их осуществления. Под объектом прогнозирования понимаются процессы, 

явления и события, на которые направлена познавательная и практическая 

деятельность субъекта прогнозирования. Представленное выше определение 

объяснятся тем, что не во всех случаях есть возможность вероятностно оценить 

состояние объекта в будущем, что, в свою очередь, ограничивает набор методов 

прогнозирования. 

Одной из основных характеристик прогноза является период упреждения, под 

которым понимают интервал времени, на который построен прогноз. В 

зависимости от периода упреждения прогнозы принято разделять на следующие 
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виды: оперативные, текущие, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 

Используются различные временные рамки, разделяющие прогнозы на 

вышеуказанные виды. В общем, подход к разграничению основан на сравнении 

периодов упреждения и инерционности процесса, на протяжении которого объект 

способен  сохранять прежнее состояние и  характеристики при незначительных 

воздействиях на объект [109]. 

Период упреждения текущего, оперативного, краткосрочного прогнозов мал по 

отношению к периоду инерционности. За этот период значительных изменений в 

характеристиках объекта прогнозирования, как правило, не происходит. Для 

среднесрочного прогноза период упреждения соизмерим с периодом 

инерционности объекта прогнозирования. Долгосрочный прогноз характеризуется 

периодом упреждения, превышающим период инерционности. В этот период 

динамика объекта может существенно измениться под влиянием изменившихся 

или вовсе неизвестных факторов. Как видно из представленного выше описания 

видов прогноза, задача определение периода инерционности и трактовка его 

отношения к периоду упреждения частная [109]. 

В работе [107] С.А. Саркисян и Л.В. Голованов отмечают, что ни один из 

методов прогнозирования не является универсальным, и выбор конкретного 

метода зависит от следующих факторов: 

 целей и задач прогнозирования; 

 специфики объекта прогнозирования;  

 достоверности и полноты исходной информации; 

 ограничений.  

В источнике [91] говорится, что выбор метода прогнозирования, с одной 

стороны, должен обеспечить функциональную полноту, достоверность и точность 

прогноза, с другой стороны, уменьшить затраты времени и средств на 

прогнозирование. В связи с чем возникает необходимость разработки подхода к 

выбору метода прогнозирования, который, в свою очередь, усложняется 

многообразием существующих методов прогнозирования, их сложностью и 

зачастую невозможностью их оценки с позиции точности прогноза.  
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В результате рассмотрения представленных выше рекомендаций к выбору 

метода прогнозирования в настоящем диссертационном исследовании была 

сформулирована следующая последовательность этапов проведения оценки и 

выбора метода прогнозирования, представленная на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Этапы оценки и выбора метода прогнозирования 

Под анализируемой совокупностью понимаются некоторые методы 

прогнозирования, отобранные из общего числа, которые будут оцениваться на 

основе разработанных критериев. Формирование анализируемой совокупности 

предлагается осуществлять на основании логической схемы, определяющей 

выбор подходящего математического инструментария прогнозирования (рисунок 

2.2).  

Представленная в источнике [119] логическая схема была несколько 

обновлена. В блок моделей и методов прогнозирования одномерных временных 

рядов были добавлены модели на базе цепей Маркова, сингулярный 

спектральный анализ и искусственные нейронные сети. 

  Перечисленные выше методы и модели прогнозирования в настоящее время 

находят все большее применение при построении прогнозов временных рядов. 

Этому свидетельствует достаточно большое количество научных публикаций и 

прикладных программ.  
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Рисунок 2.2 – Схема анализируемой совокупности  

Методов и моделей прогнозирования 

 Далее, согласно определенной ранее последовательности (см. рисунок 2.1), 

рассмотрим цели, объект прогноза и субъекта, использующего результаты 

прогноза. 

В общем случае, в рассматриваемой нами проблеме объектом 

прогнозирования является оптовая цена сырья на рынке. В связи с тем, что цены 

на один и тот же сырьевой ресурс могут разниться на различных рынках, 

необходимым является рассмотрение и выбор источника информации о цене, на 

основании которой будет построен прогноз.  

Чтобы конкретизировать объект прогнозирования, рассмотрим возможные 

источники получения информации о цене на сырье и их взаимосвязь между собой. 
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На рисунке 2.3 представлены виды цены, формируемые в зависимости от 

особенностей рынка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Виды цены в зависимости от особенностей рынка 

Справочные цены – официально публикуемые цены товаров во внутренней 

оптовой или внешней торговле зарубежных стран [10]. Информация по данным 

видам цены публикуется с определенным интервалом времени и является скорее 

ориентиром для начала переговоров о цене реальной поставки. Периодичность 

публикации подобной информации и ее относительная точность не позволяет 

использовать справочные цены для построения качественных краткосрочных 

прогнозов, пригодных для разработки управленческого решения на будущие 

периоды. Это информация для оперативного управления текущими закупками.  

Цены торгов – это цена особой формы специализированной торговли, 

которая основана на выдаче заказов на поставку товаров или получения подрядов 

на производство определенных работ по заранее объявленным в специальном 

документе (тендере) условиям.  Цены в этих условиях формируются  значительно 

ниже, чем цены по обычным коммерческим контрактам [10]. Результаты 
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тендерных торгов проблематично использовать в качестве исходной информации 

для прогнозирования цены на сырье, во-первых, в силу того, что подобные торги 

проводятся нерегулярно, через разные периоды времени, во-вторых, на них 

«выигрывает наименьшая цена», что не отражает объективно рыночную цену, а 

скорее характеризует нижний порог разброса рыночной цены.  

Цены аукционов – это цены публичной продажи по максимально 

предложенному уровню на предварительно осмотренную покупателем партию 

товаров. Цены на аукционах устанавливаются в результате изменения 

соотношения между спросом и предложением [10]. Так как сырье является по 

сути своей однородным товаром, сырьевые аукционы практически не проводятся 

за исключением ограниченного списка товаров: цветы, пушнина, овощи и 

фрукты, древесина экзотических сортов, драгоценные камни.  

Цены фактических сделок устанавливаются при конкретной сделке, 

совершенной в прошлом. Такая информация, как правило, не разглашается. В 

связи с чем их использовании возможно лишь в случае ведения долгосрочных 

отношений с поставщиком, когда будет накоплена достаточная статистика для 

построения прогноза [74]. Даже в случае наличия данных о динамике цены 

достаточной репрезентативности и частоты для построения краткосрочного 

прогноза, результаты прогнозирования будут характеризовать ценовые тенденции 

для конкретного поставщика, которые могут отличаться от средних рыночных в 

силу особенностей ценообразования, применяемого поставщиком.   

Биржевые котировки представляют собой цены специально 

организованного и постоянно действующего рынка массовых, качественно 

однородных, взаимозаменяемых товаров. Биржевые котировки являются ценами 

реальных контрактов, а также используются в качестве ориентира при 

установлении цен по товарам, реализуемым на физическом рынке. Данные цены 

оперативно отражают в себе изменение рыночной конъюнктуры, так как сильно 

подвержены влиянию спекуляции и других случайных факторов. Являясь 

разновидностью оптовой цены промышленности, цена биржевого товара 

формируется на базе биржевой котировки и надбавок или скидок с нее в 
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зависимости от качества товаров, расстояния от места нахождения товара от 

места поставки [132]. 

Биржевые цены очень часто используют в качестве ориентира при 

установлении цены в контракте. Цены на внебиржевом рынке «привязаны»  к 

биржевым ценам. В некоторых случаях подобная привязка закреплена 

юридически на уровне государства. Примером того являются цены на нефть, 

алюминий, хлопок и другие биржевые товары.   

Доступность и частота обновления информации о биржевых котировках, а 

также их свойство достаточно быстро и качественно отражать изменения в 

конъюнктуре на рынке  позволяет  строить и регулярно обновлять ценовые 

прогнозы. При этом прогнозы могут быть построены не только для группы 

товаров торгуемых на бирже, но и для товаров - заменителей и взаимосвязанных 

товаров [5].  

Таким образом, наиболее подходящим источником для получения 

информации о динамики стоимости является товарная биржа. В связи с чем в 

качестве объекта прогнозирования при управлении ценовыми рисками будут 

рассмотрены биржевые котировки сырья. 

 Исходя из анализа источников, посвященных сравнению фундаментального 

и технического анализа, можно сделать вывод, что фундаментальный анализ 

наиболее эффективен при прогнозировании на длительные периоды, так как 

модели, основанные на фундаментальных факторах, не обладают необходимой на 

коротких периодах адаптивностью [7,77]. 

В связи с вышесказанным искомый метод прогнозирования должен 

основываться не на фундаментальных факторах, а непосредственно на 

информации о движении цены. В его основе должен лежать анализ динамики 

биржевых котировок. В связи с этим в диссертационном исследовании  не будут 

рассмотрены модели и методы, основанные на фундаментальном анализе. 

Рассмотрим объект прогнозирования как временной ряд. Биржевые 

котировки представляют собой моментный временной ряд  абсолютных значений 
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цены сырья, взятых за определенный промежуток времени с определенным тиком 

(периодом). 

Временной ряд цены сырья условно представляют в виде аддитивной 

модели или мультипликативной модели.  Все временные ряды разделяют на 

следующие виды: стационарные, нестационарные и интегрируемые порядка k. 

 Главным отличием нестационарных временных рядов от стационарных 

является непостоянство их статистических характеристик относительно 

приращения времени и объема выборки. Для стационарного временного ряда 

математическое ожидание и дисперсия  величины постоянные, а для 

нестационарного эти параметры изменяются с течением времени. Данные 

показатели  рассчитанные для отрезков значений временного ряда          , 

могут существенно отличаться на отрезках             с увеличением m. 

Интегрированный временной ряд – нестационарный временной ряд, разности 

некоторого порядка от которого являются стационарным временным рядом.  

Как правило, временные ряды, характеризующие экономические явления, 

нестационарны по своей природе. Это связано с некоторыми свойствами 

экономических временных рядов, прежде всего, с наличием тренда. Между 

стационарными и нестационарными временными рядами имеется еще одно 

существенное отличие, заключающееся в том, что при кратковременном шоковом 

воздействии на стационарный ряд характеристики временного ряда возвращаются 

к своему долгосрочному среднему значению [144]. 

Для проверки временного ряда на стационарность и порядок 

интегрируемости используют тест проверки единичного корня Дикки-Фуллера 

[152]. Суть теста состоит в проверке гипотезы о стационарности временного ряда 

и последовательно его разностей повышающегося порядка [144]. Рассчитанное 

для временного ряда значение t-статистики Стьюдента для параметра δ 

сравнивается с верхним и нижним пороговыми значениями статистики Дикки-

Фуллера из таблицы. Если значение расчетной t-статистики меньше, чем нижнее 

критическое значение для соответствующего числа наблюдений n, нулевую 

гипотезу о наличии единичного корня отклоняют и принимают альтернативную о 
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стационарности процесса. Если значение t-статистики выше пороговых значений 

статистики Дикки-Фуллера, то нулевая гипотеза о нестационарности не 

отклоняется. Это свидетельствует о том, что анализируемый ряд нестационарный 

и либо он интегрируем порядка k, либо не интегрируем. Далее проводится 

аналогичная процедура для ряда разностей порядка k. Если первый стационарный 

ряд получается после k-кратного взятия разностей, процесс называется 

интегрируемым k-го порядка. Стационарный процесс в отличие от 

нестационарного процесса имеет нулевой порядок интегрируемости. 

В целях более детального анализа объекта прогнозирования (пока в 

широком смысле – биржевые котировки сырья), необходимо провести анализ 

некоторых временных рядов цены сырья. В качестве примера возьмем рынок 

цветных металлов, уже рассматриваемый с позиции оценки волатильности.  

В таблице 2.1 представлены результаты теста Дикки-Фуллера для 

временных рядов котировок дневной спот цены пяти видов сырьевых товаров, 

взятых за период с 2008 г. по 2014 г. Длина временных рядов составила 1019 

значений.  

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что все анализируемые 

временные ряды являются нестационарными интегрируемыми первого порядка. 

Построение прогнозных моделей для нестационарных временных рядов на 

значительные относительно динамики статистических показателей ряда и объема 

выборки интервалы представляет собой труднореализуемый с математической и 

практической точки зрения процесс в отличие от прогнозирования стационарных 

процессов.  В связи с вышеизложенным, искомый метод прогнозирования должен 

быть применим к нестационарным интегрируемым рядам.  

Нестационарность временных рядов в сочетании с высоким уровнем 

волатильности определяют необходимость учета непрерывности корректировки 

прогноза по мере поступления новых данных об объекте прогнозирования. В 

связи с чем можно выделить требование адаптивности к методу прогнозирования. 

Данное требование заключается в возможности оперативной корректировки 
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прогноза и оперативного учета самой моделью регулярно происходящих 

изменений динамики цены.  

Таблица 2.1 – Результаты теста Дикки-Фуллера для временных рядов дневных 

котировок металлов на Лондонской бирже металлов за период с 2008 г. по 2014 г. 

 

 

 

Сырьевой 

товар 

Уровни ряда Первая разность 

Уровни 

значимости 
Значение 

t-статистики 

Стьюдента 

Гипотеза о 

стационарности 

ряда 

 

Уровень 

значимости 

 

 

Значение 

t-статистики 

Стьюдента 

Интегрируемый 

ряд первого 

порядка 

 

1% 

5% 

10% 

Алюминий 

-3.967088 

-2.919124 отвергается 

-3.967097 

-32.29396 подтверждается -3.414234 -3.414238 

-3.12923 -3.129233 

Медь 

-3.967088 

-2.186552 отвергается 

-3.967097 

-34.00207 подтверждается -3.414234 -3.414238 

-3.12923 -3.129233 

Никель 

-3.967088 

-2.012341 отвергается 

-3.967097 

-31.95755 подтверждается -3.414234 -3.414238 

-3.12923 -3.129233 

Олово 

-3.967088 

-1.67824 отвергается 

-3.967097 

-33.91544 подтверждается -3.414234 -3.414238 

-3.12923 -3.129233 

Свинец 

-3.967088 

-2.980368 отвергается 

-3.967097 

-32.30301 подтверждается -3.414234 -3.414238 

-3.12923 -3.129233 

 

Следует отметить, что речь идет о выборе метода прогнозирования 

применительно к моментам стабильного состояния рыночной системы, которые 

характерны для наиболее длительных периодов функционирования рынка как 

динамической системы. Согласно концепции «Русел и Джокеров», для сложных 

динамических систем характерно существование так называемых «русел» - 

относительно стабильных периодов функционирования, в которых поведение 

системы может быть описано с приемлемой точностью некоторым количеством 

переменных, описывающих проекцию малой размерности. В случае с рынком 
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сырья набором таких переменных являются значения временного ряда цены 

сырья, составляющие в совокупности некоторый «образ поведения» рынка – 

ценовую модель. Случаи сложного поведения системы – «джокеры», когда на 

рынок воздействуют с большей силой стохастические факторы внешней среды, в 

диссертационном исследовании нами не рассматриваются [70]. 

Рассмотрим далее цель прогнозирования цены сырья. Целью 

прогнозирования цены сырья является выявление тенденций изменения цены 

сырья в будущих периодах путем построения прогноза будущих значений 

временного ряда цены потребляемого сырья на такой  период упреждения    и с 

такой величиной ошибки прогноза   , которые позволяют применять прогноз при 

разработке управленческого решения в процессе  закупки сырья.  

Очевидно, что с ростом горизонта прогноза нестационарного временного 

ряда величина ошибки прогноза будет увеличиваться. С одной стороны, 

увеличение горизонта прогноза позволяет осуществлять планирование 

закупочной деятельности на более длительный срок, что расширяет временной 

горизонт для оптимизации параметров закупочной деятельности и дает 

возможность добиться большего эффекта. С другой стороны, величина ошибки, 

возрастающая с горизонтом прогноза, не позволяет осуществлять качественное 

планирование на длительные периоды времени. При этом речь идет не о 

долгосрочных или среднесрочных прогнозах, а о краткосрочных [70].  

Таким образом, в соответствии с целью прогнозирования используемый 

метод должен, в первую очередь, не просто давать возможность построения 

ценового тренда, а учитывать сезонные, циклические и случайные составляющие. 

При этом величина ошибки прогноза должна быть относительно стабильна на 

выбранном периоде упреждения.  

Рассмотрим субъекта прогнозирования, использующего результаты 

прогноза.   Для специалиста, ответственного за принятие решений в области 

закупки потребляемых предприятием ресурсов, характерен высокой уровень 

трудозатрат на всех этапах процедуры закупки. Это связано с необходимостью 
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взаимодействия как внутри системы – с потребляющими подсистемами, так и вне 

ее – с поставщиками потребляемых ресурсов. 

На сферу снабжения, как говорилось в первой главе настоящего 

диссертационного исследования, приходится большая доля затрат в 

логистической системе предприятия и воздействует большое количество 

рискообразующих факторов. Вышесказанное в конечном итоге влияет на рост 

трудозатрат среди ЛПР и специалистов подразделений, отвечающих за закупки. В 

связи с этим прогнозирование цены сырья должно быть в максимальной степени 

автономным.  

На основании вышеизложенного можно выделить следующие требования к 

методу прогнозирования стоимости закупаемых МР:  

 высокая точность при максимальном горизонте прогнозирования; 

 адаптивность; 

 надежность; 

 простота использования; 

 возможность компьютерной реализации;  

 возможность автономной работы; 

 минимум влияния субъективного фактора;  

 применимость к нестационарным и интегрируемым процессам. 

Данные требования в наибольшей степени должны быть присущи искомому 

методу прогнозирования, но не все из них можно использовать в качестве 

критерия оценки. Так, например, требование высокой точности к методу и модели 

прогнозирования нерационально рассматривать в чистом виде как критерий 

оценки. Использование того или иного метода или модели во многом 

определяется «сложностью» прогнозируемого временного ряда (наличием 

скрытых зависимостей, уровнем стационарности и другими факторами), опытом 

субъекта прогнозирования, правильностью определения параметров модели, 

величиной периода упреждения. Все вышеперечисленное в совокупности не 

позволяет  оценить конкретный метод с позиции точности. Можно скорее 
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говорить о специфике применения модели или метода, которая определяет 

степень соответствия целям прогнозирования. 

Предъявляемые требования также определены необходимостью 

высвобождения специалистов службы закупок от дополнительных трудовых 

затрат, связанных с ценовым прогнозированием при организации закупочной 

деятельности на предприятии.  

Таким образом, предлагается использовать следующие требования к оценке 

методов прогнозирования: адаптивность; возможность компьютерной реализации 

и автономной работы; наличие субъективного фактора; применимость для 

прогнозирования нестационарных процессов. 

 

2.2 Оценка методов прогнозирования временных рядов 

 

Далее будет проведена оценка основных методов прогнозирования, 

результаты которой позволят сделать выбор метода прогнозирования, в 

наибольшей степени удовлетворяющего поставленным выше требованиям. 

Согласно исследованию [98], по оценкам зарубежных и отечественных 

ученых и специалистов в области прогнозирования, на сегодняшний момент 

насчитывается более ста методов прогнозирования. Часть методов представляет 

собой совокупность, комбинацию приемов или инструментов, другая часть 

составляет базовые методы [105].  

Сразу стоит отметить, что интуитивные методы прогнозирования не 

участвуют в оценке в связи с невозможностью их формализации. 

На основании логической схемы, представленной  на рисунке 2.4, и исходя 

из требований к компьютерной реализации, возможности автономной работы,  

предъявляемых к искомому методу прогнозирования, нами будет проведена 

оценка формализованных методов прогнозирования.  

Формализованные методы прогнозирования основаны на построении 

модели прогнозирования, определения математической зависимости, на основе 

которой строятся прогнозы. 
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Методы прогнозирования временных рядов включают в себя 

математическими модели, отражающие зависимость будущего значения от 

прошлого внутри самого процесса. Эти модели применимы для различных 

предметных областей. 

 

я 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Основные методы прогнозирования временных рядов 

Рассмотрим группу статистических методов прогнозирования временных 

рядов. Данные методы используют статистические модели прогнозирования 

временных рядов: регрессионные модели, автокорреляционные модели, 

экспоненциальное сглаживание, модель скользящего среднего. 

Прогнозирование временных рядов на основе регрессионных моделей 

представляет собой построение уравнения регрессии или уравнение тренда, 

описывающих динамику исследуемого процесса и расчета на его основе значений 

ряда, при этом зависимой переменной выступают значения ряда (y), а факторной - 

время (x). Многофакторная регрессия тоже может быть применена при 

прогнозировании временных рядов, но в силу того, что значения  других факторов  

(в отличие от временного) должны быть тоже спрогнозированы при построении 

прогноза зависимого фактора, применение многофакторной регрессии влечет за 

собой необходимость построения дополнительных моделей и прогнозов, что в 

разы увеличивает трудоемкость и величину ошибки прогноза зависимой 

переменной. Поэтому мы рассмотрим только трендовые модели. В эконометрике 
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выделяют следующие типы уравнений тренда: линейный; параболический; 

экспоненциальный; гиперболический;  логарифмический; логистический (таблица 

2.2) [53]. 

Выбор типа уравнения для каждого отдельного случая (имеется в виду не 

только объект прогнозирования, но и каждый последующий прогноз) 

основывается на расчете нескольких статистических критериев. Также выбор типа 

уравнения может быть проведен на основе анализа графических изображений 

реальных статистических данных в виде точек в декартовой системе координат, 

которая называется корреляционным полем.  

Существует метод выбора уравнений регрессии, основанный на алгоритме 

перебора большого количества уравнений, отобранных для описания процесса, 

реализуемый на ЭВМ на основе критерия Стьюдeнта и критерия Фишера. Однако 

данный способ достаточно трудоемкий и связан с большим объемом 

вычислительных работ [122]. 

После выбора типа уравнения определяют значения параметров уравнения 

регрессии, исходя из фактических значений исследуемого временного ряда. В 

большинстве случаев в этих целях применяют метод наименьших квадратов 

(МНК), основанный на минимизации суммы квадратов отклонений фактических 

значений ряда от тренда. Для каждого типа уравнения регрессии строится система 

нормальных уравнений, результатом решении которой являются искомые 

параметры уравнения тренда [144].  

Построение прогноза на основе регрессионной модели для нестационарных 

временных рядов цены сырья – процесс труднореализуемый. Это связано с 

необходимостью регулярного подбора типа уравнения и расчета его параметров.  

К тому же правильно подобранные типы уравнений и их параметры позволяют 

максимально приближенно описать анализируемый отрезок ряда, и построить 

прогноз на основе предположения о том, что динамика, описываемая функцией, 

сохранится на некотором промежутке времени.  
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Таблица 2.2 – Типы уравнений тренда 

Тип уравнения 

тренда 

Описание типа 

 уравнения 

Формула 

где у – значение 

уровня ряда; 

x – уровень ряда; 

a, b,c,k – параметры 

уравнения. 

Линейный Отражает постоянную однонаправленную динамику со средним 

темпом - b.  
       

Параболический Используется для описания тенденций динамики цены, которым 

свойственно примерно постоянное ускорение с последующей 

сменой направления движения. Используется для определения 

точки смены направления динамики 

           

Экспоненциальный При к>1, выражает ускоряющуюся динамику роста уровня ряда, 

и противоположную при k < 1. Может быть использован для 

построения прогноза при ускорении динамики роста, падения 

цен на очень ограниченных интервалах. 

      

Гиперболи 

Ческий 

При b>0, гипербола выражает тенденцию к замедлению 

снижения уровня, стремящегося к пределу a. При b<0, тренд 

выражает тенденцию к замедлению роста уровней, стремящихся 

в пределе к a. Гипербола может быть использована для 

прогнозирования временного ряда ограниченного предельным 

значением. 

        

Логарифмический Логарифмический тип уравнения  пригоден для отображения 

тенденции замедляющегося роста уровней без ограничений 

роста. 

          

Логистический Имеет два перегиба: от ускоряющегося роста к равномерному и 

от равномерного роста посреди периода к замедляющемуся. 

Подходит для отображения развития в течение длительного 

периода, проходящего все фазы.  

  
 

       
 

Подобные модели применяются при построении прогноза 

макроэкономических показателей, биологических и физических процессов, так 

как они сохраняют динамику на длительном промежутке времени, то есть более 

инерционны. Что касается временных рядов цены биржевых товаров, то для них, 

как говорилось в начале главы, характерна высокая волатильность и 

нестационарность. 

Несмотря на достоинства регрессионных моделей, выраженных 

единообразием их проектирования, простотой математической реализации и 

возможностью построения алгоритмов прогнозирования на ЭВМ, их применение 

для прогнозирования временных рядов цены сырья связано с необходимостью 

определения типа функциональной зависимости. Это является сложной задачей, 

так как выборка ряда, на основе которой будет производиться прогноз, может 

содержать десятки комбинаций функций, видимых только при визуальном 

анализе [123]. 
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Использование регрессионных моделей в качестве инструмента прогноза 

цены биржевого товара малоэффективно, и в практике технического анализа 

регрессионные модели используются в подавляющем большинстве случаев как 

индикаторы движения динамики рынков [55]. 

При анализе временных рядов зачастую обнаруживается, что значение ряда 

в некоторой точке сильно коррелирует с несколькими предыдущими значениями. 

Для многих процессов текущее состояние во многом определяется 

предшествующими состояниями. Рассмотрим авторегрессионные модели, в 

основе которых лежит предположения о линейной зависимости последующих 

значений ряда    от предыдущих значений исследуемого ряда     . 

Авторегрессионный процесс порядка p (AR(p))  определяется следующим образом 

[150]: 

               
 
    ,                                   (2.1) 

 

где        коэфициент авторегрессии; 

u – параметр, определяющий уровень процесса (тренд); 

    белый шум; 

t – номер уровня ряда; 

С – значение уровня ряда. 

В работе [134] говорится, что для определения коэффициентов 

авторегрессионной модели используется МНК (метод наименьших квадратов) и 

метод максимального правдоподобия, однако, в другом источнике [144] 

говорится, что выбор метода оценки параметров модели авторегрессии является 

проблемой, так как наличие лаговых значений результативного признака в правой 

части уравнения приводит к нарушению предпосылки МНК о делении 

переменных на результативные и факторные. В этом же источнике определется и 

другая проблема построения модели авторегрессии. В модели авторегрессии в 

явном виде постулируется зависимость между текущими значениями результата и 

текущими значениями остатков (белого шума). Между временными рядами 

переменной и остатков также существует взаимозависимость, что нарушает 



87 
 

предпосылку МНК об отсутствии связи между факторным признаком и остатками 

в уравнении регрессии.  

Другой часто применяемый метод основан на модели скользящего среднего 

(MA –moving average). Он основан на погашении случайных отклонений за счет 

использования средней величины, путем замены уровней временного ряда 

средней арифметической величиной внутри выбранного интервала времени. В 

общем виде MA  представить формулой (2.2) [144]. 

              
   

 
   

 
 ,                                            (2.2) 

 

где        прогнозное значение ряда; 

      – скользящее среднее для интервала скольжения n; 

t – номер уровня ряда; 

С – значение уровня ряда.  

Первоначально рассчитывается средняя величина за период n (окно 

скольжения), затем период сдвигается на одно наблюдение вдоль ряда в сторону 

увеличения t, и расчет MA повторяется, при этом окно скольжения остается 

постоянной величиной. В работе [134] отмечено, что МА является по своей сути 

фильтром низких частот. Формула (2.2) представляет общий случай модели  

скользящей средней. Помимо представленной модели существуют ее 

разновидности: модель линейно-взвешенной скользящей средней и 

экспоненциальная модель. Линейно взвешенная модель основана на том, что при 

построении MA каждому значению    присваивается определенный вес     таким 

образом, что последние     имеют больший вес, чем первые. Построение 

экспоненциальной модели основано на принципе сглаживания временного ряда 

скользящего среднего, веса     у которого  возрастают с ростом t по 

экспоненциальной зависимости. Также эту применения этой модели часто 

называют методом экспоненциального сглаживания [144]. 

Модели скользящей средней наиболее часто используются среди всех 

статистических моделей прогнозирования. Это объясняется простотой 
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математической формулировки, возможностью адаптации параметров модели 

[144]. 

Выделяют следующие достоинства моделей сглаживания скользящей 

средней: простота построения и расчета, высокая частота построения прогноза, 

малый объем выборки, используемый для прогнозирования, возможность 

оперативной корректировки параметров модели. Несмотря на достоинства 

анализируемых моделей, скользящие средние обычно используются для 

сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или 

циклов, и применяются в подавляющем большинстве случаев как трендовый 

индикатор [38]. 

Несмотря на простоту анализируемой модели, она не может быть 

применена в чистом виде для построения прогнозов цены сырья. Во-первых, 

модель не позволяет строить качественные прогнозы для временных рядов на 

период упреждения больше, чем окно скольжения значение ряда, так как 

результатом ее применения является не прогноз будущих значения, а перенос 

некоторой «тенденции» за период [t;t+n] в точку t+n+1, что обосновывается лишь 

предположением о ее сохранении. Во-вторых, выбор размера окна скольжения 

для нестационарных рядов является особой задачей. Выбор фиксированного окна 

скольжения в принципе должен быть основан на предположении о 

квазистационарности интервалов ряда с выбранной длиной окна n, в противном 

случае прогнозы на основании средней величины становятся безосновательными 

с ростом n. 

В настоящее время одним из наиболее популярных является метод на 

основе модели авторегрессии и скользящего среднего (autoregressive moving-

average model, ARMA). Данная модель является комбинацией вышеупомянутых 

моделей. Простота структуры последовательностей авторегрессии и скользящего 

среднего, и, в то же время возможность использования их для аппроксимации 

широкого класса процессов во многом определяют существующий практический 

теоретический интерес к ним. ARMA модель применима только к стационарным 
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временным рядам, что является недостатком при решении многих практических 

задач, поскольку зачастую исследуемые временные ряды нестационарны.  

Модификацией модели ARMA является модель авторегрессии 

проинтегрированного скользящего среднего (autoregressive integrated moving 

average, ARIMA, модель Бокса — Дженкинса), которая применятся при 

прогнозировании нестационарных временных рядов. Ее формальное 

представление иллюстрирует формула (2.3) [38,96]. 

 

     с      
 С   

 
           

 
       ,                       (2.3) 

где:      уровень ряда в момент t; 

   оператор взятия разности порядка d; 

р – порядок авторегрессии; 

d – порядок интегрирования; 

q – порядок скользящего среднего. 

Модель, разработанная Боксом и Дженкинсом, позволяет идентифицировать 

число порядков p, d и q, оценивать параметры модели, а также строить условные 

распределения будущих значений уровней исходного временного ряда. 

Методология Бокса-Дженкинса подбора модели ARIMA для заданного ряда 

наблюдений состоит из нескольких этапов. На первом этапе производится 

приведение исходного ряда к стационарному виду с помощью итерационной 

процедуры взятия последовательной разности с одновременной проверкой 

полученного ряда на стационарность и выбора параметров модели. На втором 

этапе производится проверка модели на адекватность путем оценки выбранных 

параметров, затем из всех моделей, удовлетворяющих свойствам исходного ряда, 

выбирается модель с наименьшим количеством параметров. Такой подход 

позволяет избежать существенных ошибок, которые возникают вследствие 

случайного характера отдельных результатов наблюдений.  На заключительном 

этапе производится построение прогноза временного ряда [40,158]. 

К основным достоинствам модели ARIMA можно отнести относительную 

гибкость и возможность комбинирования параметров модели, описывающих 
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анализируемый временной ряд. В настоящее время появляются модификации 

данной модели, что, в свою очередь, тоже может быть рассмотрено в качестве 

положительного аргумента, так как данная модель имеет потенциал для 

дальнейшего развития. Также модель ARIMA на сегодняшний момент 

реализована во многих пакетах программ, используемых для анализа временных 

рядов, что во много упрощает процедуру построения модели.  

Следует выделить недостатки модели ARIMA, которые выражены, в первую 

очередь, необходимостью прохождении итерационной процедуры пересчета  

параметров модели и проверки ее на адекватность. Этот процесс в каждом 

конкретном случае производится на основании новых данных, при этом ранние 

уровни ряда выпадают из анализа, что в случае резких колебаний на рынке, 

выбросов может привести к получению неадекватных прогнозов. 

Еще одним методом прогнозирования временных рядов является 

сингулярный спектральный анализ (singular spectrum analysis - SSA), основанный 

на разложении одномерного ряда длиной n в многомерный с помощью сдвига с 

равномерным шагом исходного ряда и проведении исследования, полученного 

многомерного ряда. Преобразование исходного одномерного ряда в многомерный 

представляет собой построение матрицы, содержащей фрагменты исходного 

временного ряда с некоторым сдвигом. В связи со схожестью процедуры сдвига с 

гусеницей, метод SSA также называют «Гусеница» [1,36].  

В работе [54] подробно рассмотрен метод SSA, проведена оценка 

прогнозов, построенных на его основе, которая указывает на его эффективность. 

Также существует программная реализация алгоритма прогнозирования на основе 

SSA и его модификации. Однако у анализируемого метода есть существенные 

недостатки, выражаемые необходимостью субъективного анализа, полученные в 

результате разделения компонентов и их выбора. А также присутствует проблема 

выбора длины окна при разложении ряда, обусловленная тем, что на разных 

интервалах можно получать разное разложение по числу значимых компонентов 

и при таком способе можно ухудшить качество аппроксимации и, как следствие,  

качество прогноза. Присущие методу SSA недостатки не позволяют в 
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достаточной мере автоматизировать процесс прогнозирования на сегодняшний 

момент. 

Рассмотрим такой метод прогнозирования, в основе которого лежат цепи 

Маркова, занимающие особое место в теории случайных процессов. Марковским 

процессом называют случайный процесс, который протекает в некоторой системе 

с дискретными состояниями (i1, i2, i3…), при этом для любого момента времени t 

вероятность каждого из состояний системы в момент t+1 зависит только от ее 

состояния в настоящий момент t, и не зависит от предыдущих состояний системы 

t-1,2,3…n. 

  
      
      

  ,                                                  (2.4) 

 

где      вероятность перехода системы из состояния i в состояние j.  

Под цепью Маркова понимается Марковский процесс с дискретным 

временем, в котором его возможные состояния можно заранее определить, при 

этом переход из состояния в состояние происходит мгновенно в определенные 

моменты времени в результате действия случайного механизма смены состояния, 

описываемого матрицей перехода P (рисунок 2.5). Таким образом рij – это 

условная вероятность того, что система будет находиться в состоянии j в 

следующий момент при условии, что в данный момент она находится в состоянии 

i [99]. 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Пример цепи Маркова для системы с двумя состояниями 

В результате анализа научной литературы и публикаций, можно сделать 

вывод о том, что в настоящее время цепи Маркова мало распространены в 

сравнении уже c освещенными моделями и методами прогнозирования процессов 

и явлений в экономике. 
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В источнике [99] выделяются преимущества моделей, построенных на 

основе цепей Маркова: простота расчетов, простота в применении, возможность 

проследить тенденции и причины изменения статусов при изучении динамики 

системы.  

Для систем с «ограниченным» количеством состояний цепи Маркова 

действительно могут быть эффективно применены для описания системы. Что же 

касается сырьевого рынка, то, несмотря на существование диапазона возможных 

колебаний цены, сложность модели, построенной на основе цепи Маркова, будет 

увеличиваться с уменьшением цены деления и интервала (шага) взятия цены, 

стремясь с ростом полученной для построения модели информации максимально 

оценить вероятность перехода от значения С1 к значению C2, или Cn посредством 

n ступенчатого перехода. Это, в свою очередь, подразумевает расчет предельной 

вероятности наступления события или перехода системы в другое состояние, 

поэтому возникает вопрос о размере выборки для построения цепи, который 

должен быть как-то ограничен. Другим недостатком метода прогнозирования, 

основанного на применении цепи Маркова, является то, что «достоверный» 

прогноз делается только лишь на один уровень ряда, так как в модели еще не 

учтены реальные изменения системы. Несмотря на возможности, 

предоставляющиеся цепями Маркова при моделировании сложных динамических 

систем, таких как рынок сырья, их применение в целях оперативного 

прогнозирования ограничено необходимостью разработки подхода к 

определению объема, используемого для построения модели выборки временного 

ряда. 

Другим не менее мощным, но более популярным является метод 

прогнозирования временных рядов на основе моделей искусственных нейронных 

сетей (ИНС, artificial neural network – ANN) [158]. Стоит отметить, что 

прогнозирование - это только один из классов задач, решаемых нейронными 

сетями, также нейронные сети используют и при решении задач управления, 

кластеризации, классификации других более частных случаев [13,103,143]. 
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ИНС – это результат междисциплинарного взаимодействия, по сути 

находящийся на стыке нейрофизиологии, информатики, математики. В основе 

ИНС лежит подход к изучению принципов построения и функционирования 

живых систем, а именно способы обработки информации, используемые 

головным мозгом человека, и принципы построения связей между его 

структурными элементами нервной системы. 

В обобщенном виде нейронная сеть представляет собой взаимосвязанную 

совокупность нейронов, образующих сетевую структуру. Нейрон – клетка, 

являющаяся основным структурным элемент мозга, выполняющая прием и 

обработку поступающих сигналов, которые имеют электрохимическую природу 

[103]. 

В упрощенном виде нейрон можно представить как совокупность  трех 

элементов: сома (тело нейрона), дендриты (входные элементы нейрона, имеющие 

фрактальную структуру), аксон (выходной элемент нейрона). На окончании 

аксона находится синапсы, посредством которых аксоны одного нейрона 

соединены с дендритами других. Каждый синапс обладает синаптической силой, 

выражающейся в способности изменения проходящего через него сигнала как в 

сторону увеличения, так и снижения его силы (рисунок 2.6) [147].  

 

Рисунок 2.6 – Схема биологического нейрона 

Нейрон принимает входящие сигналы от источника возбуждения и других 

нейронов по дендритам, в соме происходит их суммирование и передача через 

аксон к другим нейронам.  
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Когда сигнал достигает аксона, он преобразуется в зависимости от своей 

силы и характеристик каждого конкретного синапса. Синапсы могут менять свои 

характеристики в зависимости от проходящих через них сигналов, увеличивая и 

уменьшая силу сигнала, передающегося на дендриты других нейронов.  

 

Рисунок 2.7 – Математическая модель искусственного нейрона [158] 

Математическая модель нейрона представлена четырьмя основными 

элементами (см. рисунок 2.7): 

 синапсы, которые представляют собой связи (аналогично биологической 

модели), характеризующиеся синаптическими весами    , где i – номер синапса, 

cвязанного с нейроном k, при прохождении сигнала x через нейрон k по синапсу i 

сигнал     умножается на вес     и затем поступает в сумматор; 

 сумматор, в котором происходит операция сложения всех произведений 

          , то есть взвешенных на синаптические веса сигналов; 

 порог, который характеризует увеличение или уменьшение входного 

сигнала на некоторую величину   , сумма            
 
     образует 

индуцированное локальное поле   ; 

 функция активации производит сжатие входного сигнала (индуцированного 

локального поля   ), то есть ограничение амплитуды выходного сигнала.  
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Рассмотренная выше модель нейрона является детерминистической, также 

существуют стохастические модели, коренное отличие которых заключается в 

том, что функция активации оперирует с вероятностями. Построенные по 

описанному выше принципу нейроны  объединяются в единую нейронную сеть 

(рисунок 2.8). 

С. Хайкин выделяет три фундаментальных класса архитектур ИНС, к 

которым относит однослойные сети прямого распространения, многослойные 

сети прямого распространения, рекуррентные сети (сети с обратными связями). 

 

Рисунок 2.8 – Модель многослойной искусственной нейронной сети прямого 

распространения сигнала [158] 

В источнике [103] говорится, что около 80% всех приложений нейронных 

сетей относится к многослойным сетям без обратных связей, в которых сигнал 

передается в одном направлении от входного слоя к выходному. 

 Особенностью, качественно выделяющей ИНС среди других моделей и 

методов прогнозирования, является обучение сети. После выбора архитектуры 

ИНС проходит процедуру обучения, которая технически заключается в 

нахождении синаптических весов     путем подачи на вход  и на выход сети 

значений обучающей выборки, чтобы каждому поданному сигналу на вход 

соответствовал некоторый сигнал на выходе.  



96 
 

В процессе обучения ИНС выявляет зависимости между входными данными 

и выходными и выполняет обобщение. В случае правильного обучения сеть 

сможет вернуть верный результат на основании данных, которые отсутствовали в 

обучающей выборке, а также неполных и/или «зашумленных», частично 

искаженных данных [14]. Другой важной особенностью является возможность 

обучения сети как «с учителем», так и «без учителя». Алгоритм обучения сети с 

учителем подразумевает создание для каждого входного образа эталонного 

выхода. При обучении сети без учителя обучающая выборка состоит только из 

входных векторов. Обучающий алгоритм подстраивает веса сети так, чтобы 

получались согласованные выходные векторы, чтобы предъявление достаточно 

близких входных векторов давало одинаковые выходы. 

В работах, посвященных управлению инвестициями и прогнозированию 

стоимости активов на финансовых и сырьевых рынках, разработаны модели 

прогнозирования временных рядов стоимости биржевых активов на основе ИНС с 

высокими результатами точности прогноза и возможностью компьютерной 

реализации систем управления с применением ИНС, некоторые из которых 

получили реальное применение. Наличие положительных результатов в области 

научных исследований в области прогнозирования временных рядов стоимости 

активов на основе ИНС и их практического применения подтверждает 

эффективность моделей на основе ИНС [59]. 

ИНС обладают свойством нелинейности. Также могут быть построены 

нелинейные нейроны и соответствующие ИНС, что особенно важно при работе с 

процессами, имеющими нелинейную природу [158]. 

Способность к обучению и адаптивность – это основные свойства 

нейронный сетей. Синаптические веса ИНС могут быть адаптированы к 

изменениям во входных данных, то есть при изменении поведения моделируемой 

системы ИНС может моментально учесть произошедшие изменения, без 

перестройки структуры.  

Возможен вариант автономного обучения сети без присутствия человека. 

После первоначальной настройки и обучения сети  в последующем она может  
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адаптироваться автоматически, достигая заданную величину ошибки. При 

предъявлении учебного примера нейронная сеть модифицирует синаптические 

веса для минимизации расхождений желаемого выходного сигнала и 

формируемого сетью, пока расхождение не достигнет установленного уровня. 

ИНС представляет собой универсальный механизм обработки информации, то же 

проектное решение нейронной сети может использоваться в различных 

предметных областях [158]. 

ИНС обладают рядом недостатков, которые ограничивают использование 

анализируемых моделей. Во-первых, нейронные сети зачастую представляются 

как «черный ящик», так как при построении сети недоступно то, что происходит в 

сети. Это характеризует нейронные сети как трудно формализуемые модели, что 

связано с большим количеством связей и, соответственно, синаптических весов, 

которые проходят настройку в процессе обучения сети. Однако трудность 

формализации модели свидетельствует лишь о сложности ее математического 

представления, но не о качестве результатов ее применения.  

ИНС, как и все другие методы и модели прогнозирования, сложны при 

построении прогнозов нестационарных временных рядов, так как необходимым 

является решение задачи предобработки ряда и приведения его к 

«квазистационарному» виду.  

Итеративность процесса выбора архитектуры сети, ее параметров и 

непосредственно процесса обучения, требует высоких трудозатрат на начальном 

этапе построения модели. Также следует отметить необходимость тщательного 

подхода к построению обучающей выборки,  что требует определенного опыта 

построения ИНС и дополнительного исследования анализируемого ряда.  

Проведенный анализ статистических и структурных методов позволяет 

провести их оценку на основании критериев, сформированных исходя из анализа 

объекта, субъекта и цели построения прогноза.  

Также при проведении оценки были использованы результаты 

исследований, представленных в работах [94,134]. Результаты сравнительного 

анализа представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 –  Сравнительный анализ методов прогнозирования временных рядов 

Методы 

прогнозирования 

Критерии оценки 

Результаты 

оценки Адаптивность 

Возможность 

компьютерной 

реализации и 

автономной 

работы 

Наличие 

субъективного 

фактора 

 

Применимость к 

нестационарным 

процессам 

Метод, 

основанный на 

регрессионных 

моделях  

Невысокая на 

малых интервалах 

в связи с 

функциональным 

описанием 

зависимости 

Осложняется  

необходимостью 

выбора типа 

функции, 

возможна 

автономная работа 

Высокий, 

присутствует при 

выборе типа 

функции и 

периода 

упреждения 

прогноза 

 

Малоэффективен 

при 

прогнозировании  

нестационарных 

процессов и 

сложных 

нелинейных 

процессов. 

Отклоняется в 

связи с низкой 

эффективностью 

при 

прогнозировании 

нестационарных 

процессов и 

невысокой 

адаптивностью  

Методы, 

основанные на 

авторегрессионны

х моделях  

Невысокая, 

осложняется 

необходимостью 

корректировки 

параметров модели 

для каждого 

нового воздействия 

Осложняется 

необходимостью 

идентификации и 

корректировки 

параметров 

модели, 

автономная работа 

труднореализуема  

Присутствует при 

выборе и 

корректировке 

параметров 

модели 

 

Применятся при 

прогнозировании 

стационарных или 

интегрируемых 

процессов. 

Малоэффективен  

в случае сложных 

нелинейных 

процессов. 

Отклоняются в 

связи с низкой 

адаптивностью.  

Метод, 

основанный на 

моделях 

скользящего 

среднего 

Высокая, в случае 

экспоненциальной 

настройки весов, 

низкая в других 

случаях 

Простота 

компьютерной 

реализации, 

возможна 

автономная работа  

Присутствует при 

выборе длины 

скользящего окна 

и др. параметров 

Метод 

малоэффективен 

при 

прогнозировании  

нестационарных 

процессов и 

сложных 

нелинейных 

процессов. 

Метод 

отклоняется в 

связи с низкой 

эффективностью 

при 

прогнозировании 

нестационарных 

процессов  

Метод, 

основанный на 

цепях Маркова 

Невысокая, 

зависит напрямую 

от длины 

интервала ряда на 

котором 

произошли 

изменения и 

количества 

изменений 

Простота 

компьютерной 

реализации, 

возможна 

автономная работа  

Присутствует при 

определении 

объема выборки 

для  построения 

стохастической 

матрицы 

 

Применяется для 

прогнозирования 

нестационарных 

случайных 

процессов.  

Отклоняется. 

Метод применим 

для процессов с 

длинной памятью, 

и систем с 

конечным 

количеством 

состояний 

Сингулярный 

спектральный 

анализ 

Высокая, 

осложняется 

необходимостью 

повторения 

алгоритма  

Осложняется 

необходимостью 

анализа и выбора 

компонент ряда, 

не возможна 

полная 

автономная работа 

Присутствует, 

выражается 

необходимостью 

анализа 

полученных в 

результате 

разделения ряда 

компонент и их 

выбора, при 

выбора длины 

окна при 

разложении ряда 

 

 

 

Применяется для 

прогнозирования 

нестационарных и 

интегрируемых 

процессов 

Отклоняется в 

связи с 

невозможностью 

автономной 

работы 

Метод, 

основанный на 

искусственных 

нейронных сетях  

Высокая, 

корректировка 

модели сети 

происходит 

адаптивно во время 

переобучения 

Осложнена 

высокой 

трудоемкостью 

процесса создания 

и обучения сети, 

возможна 

автономная работа 

Присутствует на 

этапе подготовки 

обучающего 

множества и 

обучения сети 

 

Применятся при 

прогнозировании 

стационарных или 

интегрируемых 

процессов 

Метод в 

наибольшей 

степени 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 
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В результате проведенной оценки можно сделать вывод о том, что в 

наибольшей степени предъявляемым требованиям соответствует метод 

прогнозирования, основанный на моделях искусственных нейронных сетей, 

отличающиеся высокой адаптивностью, возможностью автономной настройки 

параметров, применимостью к интегрируемым процессам. 

В качестве дополнительных аргументов в пользу выбора в качестве модели 

для построения прогнозов цен сырья следует отметить следующие особенности 

нейронных сетей: параллельная структура ИНС ускоряет вычисления; 

масштабируемость и нелинейность ИНС позволяет моделировать поведение 

сложных систем. 

Также искусственные нейронные сети успешно применяются при 

прогнозировании на финансовых рынках, где показатели волатильности на 

порядок выше, чем на исследуемых нами сырьевых биржах 

[59,160,161,162,163,164]. 

Таким образом, в качестве метода прогнозирования цен сырья, 

используемого в процессе управления закупками, далее будет рассматриваться 

метод на основе искусственных нейронных сетей.  

 

2.3 Метод прогнозирования временных рядов на основе моделей 

искусственных нейронных сетей 

 

В целях построения прогнозирующих моделей необходимым является 

рассмотрение методики прогнозирования временных рядов на основе построения 

ИНС. В общем виде алгоритм построения прогноза с использованием ИНС 

модели можно представить как последовательность следующих этапов: 

1. Выбор источника и сбор данных для построения обучающей выборки. 

2. Анализ и  обработка исходного временного ряда. 

3. Выбор архитектуры и параметров ИНС. 

4. Построение обучающей выборки. 

5. Построение и обучение сети. 
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6. Тестирование сети.   

7. Оценка точности прогноза. 

 На первом этапе проводится выбор источника данных для построения 

прогноза и сбор данных для формирования обучающей выборки.  Особенно 

важным на этом этапе является определение типа данных относительно 

временного лага, использованного при построении ряда.  

Данные по биржевым торгам могут быть представлены временными рядами 

с минутными интервалами изменения цены. Данный факт, с одной стороны, дает 

возможность использовать большие объемы информации о торгах, с другой 

стороны, появляется вопрос о выборе оптимального интервала взятия цен. 

Короткие интервалы (минутный, часовой, дневной) в значительной мере 

усложняют процесс прогнозирования и сокращают горизонт прогноза, а 

длительные интервалы (недельный, месячный) могут не учитывать в себе важные 

закономерности изменения цены, наблюдаемые на коротких интервалах.  

 Что касается непосредственно источников сбора данных, то наиболее 

надежными являются данные электронных торгов, размещенные на интернет-

сайтах бирж, а также данные различных рейтинговых и брокерских компаний. 

[89,90] 

 На этапе анализа и обработки временного ряда исходная информация, 

представляющая собой моментный временной ряд цены сырья, должна быть 

обработана, исходя из требования стационарности процесса, предъявляемого к 

обучающей выборке нейронной сети. В связи с чем исходный временной ряд 

первоначально должен быть обработан методом скользящего среднего в целях 

сглаживания резких колебаний – выбросов. Затем из исходного временного ряда 

должен быть получен стационарный временной ряд путем интегрирования 

исходного ряда, например, методом взятия разности порядка k или расчета 

логарифма приращения цены. Преобразования с исходным рядом проводятся до 

момента получения ряда удовлетворяющего критериям t-статистики Стьюдента  

при допустимом уровне значимости критерия при проверки ряда на 

стационарность по тесту  Дикки-Фуллера: 
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           ,                                                   (2.5) 

 

      
  

    
  ,                                                  (2.6) 

 

где      оператор изменения цены; 

    логарифм приращения цены; 

    – цена в момент времени t. 

 В источнике [44] сказано, что использование логарифма относительного 

приращения    наиболее приемлемо для временных рядов, характеризующихся 

большой длительностью, на которых заметно влияние инфляции.  

 На этапе выбора параметров и архитектуры сети необходимо определить 

тип и конфигурацию сети. Если рассмотреть ИНС как направленный граф с 

взвешенными связями, в котором искусственные нейроны являются узлами, то по 

архитектуре связей ИНС могут быть сгруппированы в два класса (рисунок 2.9) 

[72].  

 Сети прямого распространения, в которых графы не имеют петель (рисунок 

2.9 - А);  

 Рекуррентные сети, или сети с обратными связями (рисунок 2.9- B). 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Сеть прямого распространения сигнала (а) и рекуррентная сеть (b) 

 В первом классе наиболее известными и чаще используемыми являются 

многослойные нейронные сети, где искусственные нейроны расположены слоями. 

(а)  Входы                                  Выход (b)  Входы                                         Выход 
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Связь между слоями однонаправленная, и в общем случае выход каждого нейрона 

связан со всеми входами нейронов последующего слоя. Данные сети также 

называют статическими, так как в их структуре нет обратных связей и 

динамических элементов, а выход зависит от заданного множества на входе и не 

зависит от предыдущих состояний сети. Сети второго класса - динамические, так 

как имеют  обратные связи, и, следовательно, состояние сети в каждый момент 

времени зависит от предыдущего состояния 

Каждая конкретная задача требует выбора наиболее подходящей 

архитектуры сети (рисунок 2.10). В результате анализа случаев применения ИНС 

при решении задач прогнозирования, в частности, рыночных индексов, 

котировок, можно сделать вывод, что рекуррентная архитектура типа 

многослойный персептрон является наиболее подходящей. Данная архитектура 

подробно освещена в литературе, посвященной  нейронным сетям 

[59,159,161,162,163]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Классификация искусственных нейронных сетей 

 Стандартный L-слойный персептрон  состоит из слоя входных узлов  и (L-2) 

скрытых слоев и выходного слоя,  которые последовательно соединены  в прямом 

направлении и не содержит связей между нейронами внутри слоя,  а также  

обратных связей между слоями.  

Однослойный персептрон 

Многослойный персептрон 

Сеть радиальных базисных функций 

Сети прямого распространения сигнала Рекуррентные сети 

Архитектура ИНС 

Конкурентные сети 

Самоорганизующаяся карта Кохонена 

Сеть Хопфилда 

Модели адаптивного резонанса 
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После выбора архитектуры сети необходимо определить следующие 

ключевые  параметры сети: число входов, выходов, слоев, нейронов в каждом 

слое, а также функцию активации нейронов в каждом слое. 

Выбор числа слоев и нейронов в каждом слое – задача, решаемая в 

большинстве случаев итеративно. Число входов и выходов во много определяется 

исходными данными, их количеством, структурой, а также предполагаемыми 

зависимостями между уровнями ряда. Выбор количества слоёв и типа 

активационной функции влияет на способность сети решать те или иные задачи. 

 От выбора функции активации (ФА) напрямую зависит эффективность 

построенной нейронной сети, а также ФА на входном слое ограничивает диапазон 

данных в обучающей выборке (таблица 2.5).  

Исходный временной ряд, прошедший обработку и приведенный к 

стационарному виду, должен быть преобразован в диапазон допустимых  

значений области входных значений  ФА.  

Алгоритм построения прогноза на основе искусственных нейронных сетей в 

принципе представляет собой  обучение сети «навыку» распознавания образов. 

Рассмотрим три парадигмы обучения: «с учителем», «без учителя» и смешанную. 

В случае обучения «с учителем» нейронная сеть располагает правильными 

ответами (выходами сети) на каждый входной пример. Веса настраиваются так, 

чтобы сеть производила ответы, как можно более близкие к известным 

правильным ответам.  Обучение без учителя не требует наличия выходных 

примеров на каждый входной пример обучающей выборки. В этом случае 

раскрывается внутренняя структура данных или корреляции между образцами в 

системе данных, что позволяет распределить образцы по категориям. 

При смешанном обучении часть весов определяется посредством обучения с 

учителем, в то время как остальная получается с помощью самообучения [72]. 

Процесс обучения «с учителем» может быть реализован посредством 

метода «скользящего окна». Суть данного метода в том, что в  процессе обучения 

ИНС каждому входному образу подается соответствующий выходной. В случае с 
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прогнозированием биржевой цены сырья входным образом является некоторый 

отрезок временного ряда длиной n. 

Таблица 2.4 – Функции активации нейронов 

Функция активации  Область значений 

Пороговая 0, 1 

Знаковая -1, 1 

Сигмоидальная (0, 1) 

Полулинейная (0, ∞) 

Линейная (-∞, ∞) 

Радиальная базисная (0, 1) 

Полулинейная с насыщением (0, 1) 

Линейная с насыщением (-1, 1) 

Гиперболический тангенс (-1, 1) 

Треугольная (0, 1) 

  

Этот отрезок является окном, а n, соответственно, длина окна. Каждому 

входному образу (input) соответствует выходной образ (output,target), тоже 

представляющей собой окно размером m. «Окна» как бы скользят по выборке,  

последовательно подаются на вход и, соответственно, на выход сети.  В теории 

обучения ИНС рассматривается три основных свойства обучения по примерам: 

емкость, сложность образцов и вычислительная сложность. Под емкостью 

понимается количество образцов, которое может запомнить сеть, и то, какие 

функции и границы принятия решений могут быть на ней сформированы. 

Обучающая выборка для сети типа персептрон может быть представлена как 

совокупность двух матриц размером  nxP и mxP. Первая матрица включает 

входные примеры (Input), вторая – выходные примеры (Target), их иллюстрируют 

формулы (2.7),(2.8). При этом количество строк матрицы – размерности входного 

и выходного векторов – могут существенно отличаться, а количество столбцов 

должно быть равным, так как оно является числом примеров обучающей выборки, 

построенной  путем поочередного взятия столбцов матрицы nxP и mxP. Вектор T 
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является обучающей выборкой (множеством), размерность вектора T равна 

(m+n)*P. 

       
    

      
 

   
    

      
 

 ,                                            (2.7) 

 

        

    
      

 

   
    

      
 

 ,                                           (2.8) 

 

где  Input и Target – матрицы, содержащие входные и выходные примеры; 

P – количество столбцов матриц Input и Target; 

n  – количество строк матрицы Input; 

m – количество строк матрицы Target; 

С – элементы матрицы с индексом i - Input, t - Target. 

 Сложность образцов определяет число обучающих примеров, необходимых 

для достижения способности сети к обобщению. Слишком малое число примеров 

может вызвать «переобученность» сети, когда она хорошо функционирует на 

примерах обучающей выборки, но плохо - на тестовых примерах, подчиненных  

тому же статистическому распределению [72]. В связи с чем выбор размера окна и 

объема обучающей выборки – это задачи, решаемые в большинстве случаев 

субъективно или итерационно.  

 Сформированное обучающее множество разделяют на два подмножества: 

обучающее и тестовое. Объемы подмножеств составляют примерно следующие 

соотношения: обучающее – 75%, тестовое – 25% от исходного множества. 

Обучающее множество – это набор эталонных векторов входов и выходов, 

используемых для настройки весов ИНС в процессе обучения. Процесс обучения 

на данном множестве характеризует величина ошибки обучения. Тестовое 

множество не участвует непосредственно в процессе настройки весов ИНС, а 

используется для оценки работы сети на «незнакомых данных», и характеризуется 

ошибкой работы сети. В некоторых программных продуктах помимо обучающего 
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и тестового множества выделяют также и валидационное – подмножество 

примеров обучающей выборки, независимое от обучающего и тестового 

множеств и использующееся для проверки предсказательной способности модели 

после ее обучения и тестирования, а также оптимизации ее сложности. После 

построения обучающей выборки, выбора типа архитектуры сети и настройки 

других параметров следующим шагом является процесс  обучение сети. 

Существуют четыре основных правила обучения искусственных нейронных 

сетей:  

 коррекция по ошибке;  

 машина Больцмана; 

 правило Хебба;  

 обучение методом соревнования. 

 При «обучении с учителем» по правилу коррекции по ошибке  для каждого 

входного примера задан желаемый выход y
*
.  

 Обучение Больцмана представляет собой стохастическое правило обучения, 

смысл которого заключается в  настройке весовых коэффициентов, при которой 

состояния видимых нейронов удовлетворяют желаемому распределению 

вероятностей. Обучение Больцмана может рассматриваться как специальный 

случай коррекции по ошибке, в котором под ошибкой понимается расхождение 

корреляций состояний в двух режимах [72,153]. 

 Правило Хебба основано на том, что при одновременной и регулярной 

активации нейронов с обеих сторон синапса  сила синаптической связи 

возрастает. Важной особенностью этого правила является то, что изменение 

синаптического веса зависит только от активности нейронов, которые связаны 

данным синапсом. При обучении методом соревнования  выходные нейроны 

соревнуются между собой за активизацию. Также это правило называется  

«победитель берет все». Подобное обучение имеет место в биологических 

нейронных сетях [72]. 

 На сегодняшний момент существуют следующие алгоритмы обучения, 

представленные четырьмя основными группами: алгоритмы локальной 
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оптимизации с вычислением частных производных первого порядка, алгоритмы 

локальной оптимизации с вычислением частных производных первого и второго 

порядка; стохастические алгоритмы оптимизации, алгоритмы глобальной 

оптимизации. 

Рассмотрим самый распространенный алгоритм обучения ИНС –  алгоритм 

обратного распространения ошибки (Back Propagation). После того, как 

определено число слоев и число элементов в каждом из них, необходимо найти 

значения синаптических весов  wij, соединяющих i-й и j-й нейроны, и порогов  bi 

для всех нейронов сети таким образом, чтобы ошибка сети была минимальна. 

Целевая функция ошибки E(n) представлена в формуле (2.9). 

     
 

        
  

  
   

     ,                                (2.9) 

где     ,   
  – реальный и желаемый выходы сети; 

N – число нейронов выходном слое; 

к – выходной нейрон; 

n – номер примера в обучающей выборке. 

 Данный алгоритм основан на распространении ошибки от выходов ко 

входам ИНС. Минимизация ошибки реализуется по средствам метода 

градиентного спуска путем настройки весовых коэффициентов по следующему 

правилу: 

         
  

     
                                                 (2.10) 

при     1, 

 

 

где      коэффициент скорости обучения; 

     синаптический вес связи нейронов i ,j. 

  функция ошибки ИНС. 

 Обучение по алгоритму обратного распространения ошибки производится в 

следующей последовательности [158]: 
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1. Инициализация весов      маленькими случайными значениями, подача на 

вход сети входные примеры и расчет выходов;  

2. Расчет локального градиента для всех нейронов в выходном слое по 

формуле (2.11) и скрытых слоях по формуле (2.12). Локальный градиент 

указывает на требуемое изменение синаптического веса. 

 

         
   *      ,                                     (2.11) 

 

                  ,                                      (2.12) 

 

где     ,   
  – реальный и желаемый выходы сети; 

    локальный градиент для нейрона k выходного слоя, скрытого слоя  i; 

    индуцированное локальное поле нейрона k выходного и скрытого слоя; 

     синаптический вес связи нейронов i ,j.  

3. Расчет коррекции для синаптических весов: 

 

             ,                                              (2.13) 

 

где            коррекция синаптического веса; 

   локальный градиент; 

     выход нейрона i; 

   коэффициент  скорости обучения. 

4. Коррекция синаптических весов: 

 

                     ,                               (2.14) 

 

где       синаптический вес связи нейронов i ,j.  

n –номер примера в обучающей выборке. 

5. Расчет ошибки сети по формуле (2.9). 
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6. Если ошибка удовлетворяет установленной величине, то обучение 

завершено, в противном случае повтор алгоритма с шага 1. 

После того, как сеть прошла процедуру обучения, и ошибка сети на выходе 

на новых данных соответствует допустимой величине, сеть может быть 

использована. Однако поступление новой информации об объекте 

прогнозирования требуют оперативного учета изменений в параметрах модели, в 

связи с чем в процессе применения сети ее параметры должны быть обновлены. 

Обновление или корректировка весовых коэффициентов ИНС называется 

процедурой адаптации и по сути представляет собой непрерывное обучение 

(learning on fly) с контролируемыми параметрами: интервал адаптации и ошибка 

сети. На основании свойств «псевдостационарности» (стационарность процесса 

на определенном интервале, интегрируемость порядка k) срок работы нейронной 

сети с позиции теории может быть неограничен, так как сеть может быть 

переучена на основании все новых и новых данных. Данная процедура может 

быть реализована путем переобучения сети на выборке с исключенным первой и 

добавленной новой пары векторов вход-выход. При использовании ИНС в 

качестве модели для непрерывного прогнозирования цены сырья параметры 

процедуры адаптации должны быть определены, исходя из требуемого уровня 

точности прогноза, специфики прогнозируемого ряда, а также возможности 

оперативного получения информации о ценовой динамике. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. В результате проведенного анализа объекта, субъекта и целей 

прогнозирования стоимости сырья в процессе управления закупками были 

определены основные требования к методу прогнозирования:  

 адаптивность;  

 возможность компьютерной реализации;  

 автономность; 

 минимум воздействия субъективного фактора;  



110 
 

 применимость к нестационарным процессам. 

Предъявляемые требования во многом обоснованы необходимостью 

высвобождения специалистов службы закупок от дополнительных трудовых 

затрат,  а также сложностью и нелинейность процесса биржевых торгов. 

2. На основании разработанных критериев была произведена оценка методов 

прогнозирования временных рядов: метод на основе регрессионных моделей, 

метод на основе авторегрессионных моделей, метод на основе скользящей 

средней, сингулярный спектральный анализ (SSA), метод на основе цепей 

Маркова, метод на основе моделей искусственных нейронных сетей (ИНС). 

Показаны основные недостатки и достоинства рассматриваемых методов. В 

результате оценки был выбран метод прогнозирования на основе моделей 

искусственных нейронных сетей.   

3. Рассмотрена  методика прогнозирования временных рядов на основе 

искусственных нейронных сетей. Показано, что ИНС обладают достаточной 

адаптивность, и существующие алгоритмы обучения сети позволяют производить 

прогнозирование стоимости сырья и адаптацию сети в автономном режиме.  
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Глава 3. Совершенствование процесса управления закупками сырья на 

производственных предприятиях в условиях ценовой нестабильности 

 

3.1 Построение прогнозов сырьевых цен на основе моделей искусственных 

нейронных сетей 

Согласно алгоритму построения прогноза на основе ИНС, представленного 

в пункте 2.3 диссертационного исследования, первым шагом при построении 

прогноза является выбор источника и сбор данных для построения обучающей 

выборки.  

Исходные данные, используемые при построении прогноза, представляет 

собой временной ряд динамики цены цветных металлов. Основным источником 

информации  послужили данные торгов на Лондонской бирже металлов (LME). 

Выбор этого источника обусловлен тем, что цена на многие цветные металлы на 

Российских торговых площадках устанавливается с привязкой к индексу на 

Лондонской бирже металлов – мирового центра промышленной торговли. Более 

чем 80% оборота мировой торговли цветными металлами приходится на LME. В 

2013 году торговый оборот биржи составил 14,6 триллионов долларов США, или 

4 миллиарда тонн. В качестве объекта для прогнозирования рассмотрим исходный 

временной ряд. Он представляет собой динамику цены закрытия торгов на  

алюминий с шагом в 1 день, с лотом равным 1 тонне за период с 02.02.2009 г. по 

03.02.2014 г. (рисунок 3.1). 

  

Рисунок 3.1 – Динамика пятничных цен закрытия торгов на алюминий на LME с 

02.02.2009 г. по 03.02.2014 г. 
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Данный временной ряд был преобразован в ряд динамики пятничных цен  

закрытия торгов Алюминия A7 на ЛБМ, содержащий 262 значения с единичным 

лагом, равным одной  неделе. Пятничные цены характеризуют общую недельную 

динамику, являясь последней установленной за неделю ценой, а также служат 

ориентиром для начала торгов в понедельник.  

В таблице 3.1 представлены результаты расчета основных статистических 

характеристик исследуемого временного ряда. 

Таблица 3.1 –  Основные статистические характеристики анализируемого 

временного ряда 

Параметр Значение 

Среднее значение 2113,2 

Медиана 2136,1 

Мода 2170,0 

Стандартное отклонение 324,9 

Минимальное значение 1019,1 

Максимальное значение 2842,3 

 

Основываясь на результатах исследования [59], на втором этапе обработки 

исходных данных был рассчитан логарифм приращения цены алюминия, так как 

данный параметр в большей степени подходит для целей прогнозирования. Во-

первых, это обусловлено тем, что  при построении прогноза  наибольшую роль 

играют именно изменения стоимости исследуемого товара, особенно на 

длительных интервалах с видимым инфляционным влиянием. Во-вторых, 

входные данные для обучения нейронной сети должны быть преобразованы к 

диапазону значений, соответствующему диапазону выходных значений 

сжимающей функции активации выходного слоя:  

 

С  
   

       
    

  
  ,                                        (3.1) 

 

где   С  
 
  t-й член преобразованного ряда; 

    t-й член исходного ряда. 



113 
 

На рисунке 3.2 представлены расчеты дисперсии исходного (а) и 

преобразованного ряда (b). Значение дисперсии преобразованного ряда 

относительно стабилизируется около локального среднего значения 0.000517, 

начиная с объема выборки, равного 48 членам ряда, в отличие от дисперсии 

исходного ряда, величина которой имеет менее стабильную динамику при 

увеличении длины ряда. 

Рисунок 3.2 – Зависимость дисперсии исходного (a) и преобразованного (b) 

временных рядов от объема выборки (T). 

Таким образом, можно говорить о некотором  приближении ряда к 

стационарному виду в результате проведенных преобразований. Проведем тест 

Дикки-Фуллера для преобразованного временного ряда, в целях проверки 

процесса на соответствие случайному блужданию (таблица 3.2). 

Таблица 3.2  – Результаты теста на наличие единичных корней для 

преобразованного временного ряда 
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Значение статистики составило 16.68506, что значительно меньше значений 

на всех уровнях значимости. Максимальный уровень значимости, при котором 

можно отклонить гипотезу случайного блуждания – 0, поэтому гипотеза о 

наличии у процесса характера случайного блуждания отклоняется. Это 

свидетельствует  о том, что анализируемый процесс близок к стационарному и 

может быть спрогнозирован с определенной величиной ошибки. 

Одним из ключевых параметров при построении прогноза является выбор 

объема выборки, позволяющего достичь минимальной ошибки при максимальном 

горизонте прогноза. Задача определения этого параметра значительно 

усложняется при построении прогнозов нестационарных процессов.  

В научной литературе, посвященной статистике, эконометрике, 

прогнозированию рассматриваются различные методы определения объема 

выборки, но при анализе нестационарных процессов требуются особые методы, 

учитывающие нестационарность при определении объема выборки. В работе [79] 

предложен метод определения оптимального объема выборки,  основанный на 

минимизации функционала суммы погрешностей, возникающей за счет 

нестационарности статистики    и неполной репрезентативности статистики 

временного ряда   .  

Так, ошибка первого рода      может быть выражена через дисперсию или 

среднеквадратическое отклонение (СКВО) выборочного распределения для 

объема выборки T. Она может быть уменьшена за счет увеличения объема 

выборки T. При этом под ошибкой первого рода также будет пониматься  

максимально возможная величина ошибки, которая может быть допущена при 

прогнозировании, также выражаемая через СКВО.  

Ошибка второго рода (  ) характеризует уровень квазистационарности  

временного ряда. Исходя из того, что для стационарного процесса любые 

построенные по разным выборкам плотности функции  распределения будут 

достаточно близки,  данная ошибка может быть представлена через величину 

близости двух взятых выборочных плотностей функции распределения (ВПФР) 

для  выборки заданного объема  на любых промежутках временного ряда.  При 
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уменьшении объема выборки ошибка будет уменьшаться (для нестационарных 

процессов).  

Критерий близости двух ВПФР     и     выражается как расстояние между 

ними: 

                                 ,                          (3.2) 

 

где           выборочные плотности функции распределения; 

T  объем выборки; 

    случайная величина; 

        моменты времени взятия ВПФР; 

   допустимый «уровень нестационарности». 

Таким образом, согласно формуле (3.2), две построенные ВПФР по 

выборкам некоторых объемов         взятые в различных участках временного 

ряда со сдвигом        , не должны превышать некоторой определенной 

величины   (уровня нестационарности) для удовлетворения условия  заданной 

точности. 

По результатам расчетов зависимости величины дисперсии авизируемого 

временного ряда от объема выборки (рисунок 3.3) можно предположить, что 

объем выборки, равный 48 значениям ряда (1 год), представляется  достаточным 

при оценке по критерию   .  

В целях проверки сделанного предположения, был рассчитан скользящий 

показатель СКВО для двух объемов выборки    = 24 и   =48. Объемы выборки 

соответствуют 6 и 12 месяцам торгов, интервал скольжения Ι=1 (1 неделя), период 

скольжения τ=24 (6 месяцев).  

Как видно из рисунка 3.3, скользящее СКВО для    ведет себя более 

стабильно по сравнению с аналогичным показателем, рассчитанным для объема 

выборки   . Для исследуемого интервала временного ряда величина среднего 

отклонения СКВО при объеме выборки     составила 0.00034. 
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Рисунок 3.3 – Скользящее среднеквадратическое отклонение (СКВО) 

исследуемого временного ряда для объемов  выборки    ,    с единичным шагом 

скольжения 

Для объема выборки     0.00068, при этом уровень стационарности СКВО 

уменьшается при  уменьшении  объема выборки (рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4 –  Скользящее среднеквадратическое отклонение временного ряда Al 

для  объемов  выборки    с шагом скольжения 24 точки 

Из рисунка 3.4 видно, что в течение трех периодов скольжения СКВО 

исследуемого объема выборки    при шаге скольжения 24 (6 месяцев) остается 
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стабильным. Таким образом, можно сделать вывод о том, что объем выборки   , 

равный 48 значениям, является достаточным с позиции уровня 

репрезентативности и стабильности СКВО для построения прогноза период 

длиной до 72 значений ряда.  

Оценка величины ошибки    была рассчитана на основе  выражения (3.2) 

методами численного интегрирования (метод прямоугольников, трапеций, 

методом Симпсона). Наименьшая ошибка при интегрировании была достигнута 

при использовании метода трапеций, ее среднее значение составило 0,03.  

Величина ошибки   , характеризующая уровень квазистационарности ряда 

для объема выборки Т=48, составила                          при горизонте 

прогноза    , что равно 1 месяцу (рисунок 3.5).  

  

Рисунок  3.5 – Динамика расстояния между ВПФР ( ) с единичным шагом для 

объема выборки T = 48 

В результате проведенного анализа исходного и преобразованного 

временных рядов искомый объем обучающей выборки равен  48 уровням ряда. 

Выбор архитектуры  сети и параметров обучения.  Архитектура  ИНС во 

многом зависит от целей ее применения. Основываясь на результатах 

исследований [78], в качестве объекта эксперимента была выбрана сеть прямого 

распространения сигнала (Feed forward), имеющая односторонние связи от 

входных до выходных слоев. Данная архитектура сетей чаще всего  используется 
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для прогнозирования, распознавания образов и аппроксимации нелинейных 

функций.  

В качестве алгоритма обучения сети был выбран метод Левенберга-

Марквардта, основанный на минимизация величины среднеквадратичной ошибки 

(MSE – mean squared error) выходного сигнала путем подбора синаптических 

весов нейронов и пороговых значений и  последовательного приближении 

заданных начальных значений параметров к искомому локальному оптимуму. 

Выбор данного метода обучения обосновывается простотой, устойчивостью 

метода и  быстротой обучения ИНС: 

 

    
 

 
         

    
    ,                                        (3.3) 

 

где T-объем обучающей выборки; 

    выходное значение обучающей выборки; 

     выходное значение сети; 

i – номер элемента. 

Выбор топологии и функций активации (ФА) сети был произведен на 

основе итерационного подхода. Так в качестве ФА для нейронов в скрытом слое 

были выбраны линейная ФА и гиперболический тангенс. Для каждого из 

вариантов ФА были построены и обучены трехслойные нейронные сети с 4 

входными, 1 выходным нейроном и количеством нейронов в скрытом слое, 

которое варьировалась от 4 до 10.  

Количество нейронов во входном слое (количество входов) сети было 

определено эвристически на основе анализа временных рядов цены алюминия A7, 

при этом выбор основывался на определении интервала, включающего одну фазу 

(рост/снижение цены). Критерием выбора сети являлась минимальная величина 

MSE, результаты расчетов представлены на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Зависимость среднеквадратичной  ошибки (MSE) ИНС от числа 

нейронов в скрытом слое и функции активации 

В результате проведенного численного эксперимента обучения  с учителем 

сетей прямого распространения сигнала и обратного распространения ошибки 

наименьшую ошибку показала трехслойная сеть с 4 нейронами во входном слое, с 

5 нейронам в скрытом слое, 1 выходным нейроном и функцией активации в виде 

гиперболического тангенса. Величина MSE при обучении сети не превысила 

величину 10
-7 

 (рисунок 3.7).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Модель трехслойной нейронной сети прямого распространения 

сигнала с 5 нейронами в скрытом слое 
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Также были построены нейронные сети других архитектур, но величина 

MSE при их обучении превышала величину 10
-3
, что на порядок выше величин 

ошибки, представленных на рисунке 3.6. 

На рисунке 3.8 представлены результаты тестирования ИНС на примерах 

обучающей выборки, результаты которых свидетельствуют о стабильности 

величины MSE. 

 

Рисунок 3.8 – Результаты работы сети на данных обучающей выборки  

 После проверки работы сети на обучающей выборке был построен 

двухмесячный прогноз цены алюминия, состоящий из 8 точек (недельных 

значений цены), методом скользящего окна с шагом скольжения равным 1 неделе 

(рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 –  Нейросетевой прогноз цены  алюминия с 24.02.2014 г. по 

21.04.2014 г. 
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Средняя абсолютная ошибка прогноза (MAE – mean absolute error) 

cоставила 17.9525. Для временных рядов, где фактическое значение значительно 

превышает 1, наиболее эффективной с точки зрения отражения точности прогноза 

является средняя абсолютная ошибка в процентах (MAPE – mean absolute 

percentage error): 

     
 

 
  

            

    
 
         ,                                  (3.4) 

где         период упреждения; 

      фактическое значение; 

      прогнозное значение. 

  В результате расчетов средняя абсолютная ошибка нейросетевого прогноза 

составила 0,1 %, а ее максимальная величина составила 2.29%. Величина 

коэффициента детерминации для анализируемого прогноза составила 0,86. Это 

говорит о том, что используемая модель достаточно хорошо описывает динамику 

цены. Результаты анализа нейросетевого прогноза позволяют отнести его к 

прогнозу с  высоким уровнем точности. При построении прогноза в сеть были 

поданы 8 векторов недельной цены с шагом скольжения      (1 неделя). 

Прогноз, начиная с шестой точки, строился исключительно по предыдущим 

прогнозным значениям, в связи с этим наблюдалось наибольшее отклонение 

прогнозных значений от фактических. Тем не менее, общая динамика цены, 

начиная с шестого уровня ряда, достаточно точно спрогнозирована, средняя 

абсолютная ошибка для уровней с 6 по 8 составила 1,8%. 

Результатом построения прогноза цены сырья на горизонт прогнозирования 

T является временной ряд прогнозной цены сырья     который можно 

представить как вектор (        . Данный вектор представляет собой 

последовательность пятничных цен закрытия торгов на товарно-сырьевой бирже 

и не является достаточным, с точки зрения полноты информации, для принятия 

решений относительно закупки сырья, так как не содержит промежуточных 

дневных значений. В связи с этим, в целях восстановления промежуточных 

значений ряда предлагается использовать линейную  интерполяцию. Алгоритм 

восстановления ряда описан ниже. 
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На основе данных о работе биржи строится ряд прогнозной цены сырья, так 

что первое перед прогнозным значение пятничной цены становится первым 

значением ряда, затем задаются пустые уровни ряда в количестве, равном числу 

рабочих дней, исключая последний  (например, четыре рабочих дня с 

понедельника по четверг). Каждому значению присваивается индекс DW 

(11,21,31,41,51… DW). Переменная D обозначает день недели по порядку 1- 

понедельник… 5 – пятница, W – номер недели по порядку. Первому значению 

ряда присваивается индекс DW=50, соответственно, уровням ряда с индексами 

DW=51,52,53,54… присваиваются прогнозные значения пятничных цен в 

соответствии с порядком возрастания индекса и порядком уровня ряда в 

прогнозном ряду     . Таким образом моделируется прогнозный ряд цены сырья 

на основе графика работы биржи. В том случае, если на пятницу приходится 

выходной день, то пятничное значение присваивается уровню ряда с индексом 

дня и недели предшествующего выходному. В результате получается следующий 

неполный временной ряд, где всем пятничным уровням ряда присвоены 

прогнозные значения: 

                                                                (3.5) 

 

где      значение цены c индексами w – номер недели, D – номер дня. 

После построения уровни ряда с пустыми значениями восстанавливаются на 

основе уравнения линейной зависимости, так как в условиях отсутствия 

информации характер зависимости между пятничными и промежуточными 

значениями цены для недельного интервала по двум точкам можно описать 

линейным уравнением тренда. Так для каждого недельного интервала строится 

свое уравнение на основе пятничного значения предыдущей и текущей пятничной 

цены интервала: 

    
                                    

     
 ,                               (3.6) 

 



123 
 

где        значение восстанавливаемого уровня ряда текущего интервала с 

индексом DW; 

           значение последнего уровня ряда предыдущего интервала; 

       значение последнего уровня ряда текущего интервала; 

     индекс последнего уровня ряда текущего интервала; 

   индекс D восстанавливаемого уровня ряда текущего интервала. 

В связи с линейным описанием зависимости возможно появление 

значительных отклонений между реальными и восстановленными величинами 

прогнозного ряда, что, в свою очередь, требует оценки ее средней величины. На 

рисунке 3.10 представлены результаты оценки точности восстановленного по 

пятничным значениям на основе линейной интерполяции временного ряда цены 

алюминия.  

Рисунок 3.10 – Восстановленный по пятничным значениям временной ряд 

дневной цены тонны алюминия на бирже LME 2009-2010 гг.  

Величина MAPE составила 1,6%, при среднем дневном приросте цены за 

анализируемый интервал, равный 2,2%. Также производилось восстановление 

ряда на основе полиномиальных уравнений, средняя ошибка для которых 

составила 1,8%. 
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3.2 Оценка влияния логистических факторов на уровень  

затрат на закупку в условиях ценовой нестабильности 

Результатом применения прогнозирующих моделей ИНС является 

временной ряд прогнозной цены сырья для периода упреждения, равного  , для 

которого в рамках построения плана закупок должны быть определены даты 

заказа, даты поставки, объемы заказа, и условия поставки таким образом, чтобы 

негативное влияние от ценовых колебаний цены сырья было максимально 

снижено. 

В настоящем диссертационном исследовании проведен анализ 

существующих подходов к управлению ценовыми рисками в процессе закупки 

сырья, и показано, что существующие подходы не учитывают в полной мере 

логистическую составляющую. В свою очередь, модели и методы, используемые 

для оптимизации логистических затрат, не учитывают динамическую 

характеристику цены. 

В связи с необходимостью комплексного учета как логистических, так и 

ценовых факторов при разработке инструментов управления закупками 

рассмотрим влияние следующих ключевых логистических факторов на величину 

затрат на приобретение сырья в условиях ценовой нестабильности: 

 интервал поставки;  

 стоимость хранения единицы МР. 

Очевидно, что в наибольшей степени на величину издержек на 

приобретение сырья в условиях нестабильности цен влияет значение цены в 

некоторый момент времени, на основании которого происходят расчеты общей 

суммы оплаты. Момент времени, при котором происходит фиксация цены, 

закрепляется в контракте. При этом все контракты по способу фиксации можно 

разделить на три типа: форвардный контракт (заранее установленная твердая 

цена); контракт с ценой оплаты, устанавливаемой/корректируемой на дату 

поставки (подвижная, скользящая, плавающая цена); контракт с немедленной 

оплатой по текущей цене (твердая цена). 
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Каждый из типов контрактов на поставку предполагает различные подходы 

к определению оптимальных его параметров: объем поставки, интервалы 

поставки и другие переменные.  

В любом случае, применение того или иного типа контракта подразумевает 

наличие определенных интервалов поставки, представляющих собой периоды 

времени между поставками. Интервал поставки, в свою очередь, является 

инструментом достижения допустимого уровня ритмичности поступления МР на 

склад.  

В условиях ценовой нестабильности и при оплате по цене на момент 

поставки наиболее выгодным, с точки зрения минимизации затрат на закупку, 

является установления таких дат отплаты   , которые соответствовали бы 

локальным ценовым минимумам. При этом, несмотря на возможные выгоды от 

оплаты по наиболее низким ценам, подобная организация поставок способна 

привести к высоким суммарным издержкам в силу нарушения ритмичности и 

роста других статей затрат (издержки хранения, транспортировки, 

грузопереработки) и зачастую труднореализуема при объемах закупки, характерных 

для промышленных предприятий.  

Соблюдение ритмичности поставок обусловлена, в первую очередь, 

производственным планом, а также необходимостью планирования отгрузок сырья в 

системе дистрибуции поставщика.  

Также и в рамках общей транспортной системы, используемой для 

продвижения материального потока, аритмичность перевозок вызывает аналогичные 

трудовые, временные и финансовые затраты.  

В связи с этим параметр интервала поставки сырья необходимо рассматривать 

как параметр, устанавливающий ритмичность поставок в целях достижения 

синхронизации работы систем распределения и производства.  

В условиях соблюдения ритмичности поставок величина    (дн.) 

ограничена следующими основными факторами:  

 доступное место на складе на момент поставки, 

 возможности транспортной системы;  
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 объемы запаса сырья на складе поставщика;  

 минимальный допустимый объем поставки сырья; 

 ограничения складских площадей потребителя. 

Закономерен вопрос о существовании интервала поставки, при котором 

величина затрат на приобретение будет минимальной.  

Так как биржевые цены на многие товары обладают выраженной 

цикличностью, то представляется возможным определить интервал поставки, при 

котором моменты оплаты соответствовали бы ценовым минимумам и достигалась 

бы минимальная величина издержек на приобретение.  

В целях проверки возможности существования некоторого интервала 

поставки, при котором величина суммарных издержек будет минимальна, 

автором был проведен анализ влияния величины интервала поставки с условием 

оплаты на момент поставки.  

При проведении анализа были использованы  дневные цены закрытия 

торгов на Лондонской бирже металлов по различным цветным металлам за 

пятилетний период с 29.12.2008 г. по 27.01.2014 г.  

В ходе эксперимента были рассчитаны величины суммарных издержек при 

осуществлении поставок с интервалами в 2,3,4,5,6,10,15,30 дней при горизонте 

планирования равном двум месяцам, при соблюдении условия с ритмичности 

поставок в течение периода планирования, условия равномерности 

производственной потребности  (издержки хранения не учитываются).  

Для шести видов цветных металлов были произведены аналогичные 

расчеты, величины издержек были рассчитаны со смешением «точки входа на 

рынок» с шагом в 1 день на интервале в 10 дней. 

На рисунке 3.11 представлены результаты расчетов величин издержек на 

приобретение сырья. Данные представлены в процентном соотношении к 

величине затрат,  полученной при интервале, равном 2 дням, что принято за 100%. 
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Рисунок 3.11 – Зависимость величины затрат на приобретение сырья от интервала 

поставки, рассчитанная для периода с 2008 г. по 2014 г. 

Из рисунка 3.11 видно, что для всех видов сырья интервал поставки 

оказывает влияние на величину издержек на приобретение сырья. Также при 

увеличении интервала поставки увеличивается разброс величины издержек.  

На рисунке 3.12 представлены расчеты среднего по рынку металлов 

среднего линейного отклонения (СЛО) суммарных издержек (в процентах к СЛО 
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по выборке) на основе всех полученных величин издержек для каждого из видов 

сырья и «точки входа на рынок».  

 

Рисунок 3.12 – Зависимость среднего линейного отклонения издержек на 

приобретение сырья от интервала поставки по данным с 2008 по 2014 гг. для 

шести видов металлов 

Проведенный эксперимент показывает, что величина интервала поставки 

достаточно устойчиво влияет на величину издержек на приобретение сырья.  

В общем, полученные результаты позволяют сделать вывод о 

необходимости учета влияния интервала поставки на издержки приобретения и 

уровень риска, вызванный изменением цены, а также о наличии возможности для 

минимизации величины ценового риска путем выбора рациональных интервалов 

поставки. Это, в свою очередь, должно быть рассмотрено в совокупности с 

минимизацией величины суммарных издержек. 

Очевидно, что ценовая нестабильность является определяющим фактором 

при принятии решения о создании дополнительных запасов (запасы, созданные за 
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складских площадей и затрат, связанных с временной иммобилизацией 

оборотных средств.  

Затраты первого типа, относимые на единицу товара, как правило, остаются 

постоянной величиной, и могут быть определены, в случае наличия дефицита 

собственных складских площадей, как средняя арендная ставка за склад или 

складскую площадь требуемого типа в регионе, оптимальном, с точки зрения 

минимизации издержек на организацию размещения запасов. Под арендной 

ставкой будем понимать плату за 1 м  арендуемой площади или стоимость 

обслуживания 1 м  собственного склада за единицу времени -   . Пусть Q 

 объем закупаемого сырья. Тогда издержки, связанные с хранением запаса 

объема Q за единицу времени t в период до даты начала потребления      ], будут 

рассчитываться по формуле (3.7): 

   (t) =           ,                                            (3.7) 

 

где      (t) – общие за период издержки хранения запаса объема   при 

поступлении в момент t; 

    издержи хранения единицы запаса за единицу времени t; 

   время поступления запаса на хранение,        ; 

  – дата начала потребления; 

  объем заказа. 

При допущении    =const на всем отрезке от      ], что вполне соотносится 

с реальной динамикой арендных ставок на складские площади для 

краткосрочного периода планирования,    (t) постоянно убывает на отрезке      ]. 

Таким образом, издержки на хранение за период T =     уменьшаются с 

уменьшением срока хранения T, имея наибольшее значение в точке   =0 и 

наименьшее значение в точке   =  , где    (t) = 0 (рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Зависимость суммарных издержек от времени хранения и 

динамики цены сырья (с момента поступления до начала потребления) 

Допустим, что запас может быть приобретен в любой из моментов      ] по 

цене      и мгновенно доставлен на хранение. Тогда общие издержки, связанные 

с созданием и содержанием запаса (транспортная составляющая не учитывается 

так, как она принимается постоянной величиной относительно момента заказа при 

фиксированном объеме), будут находиться следующим образом: 

 

                       ,                                    (3.8) 

 

где      общие издержки, связанные с созданием и содержанием запаса без 

учета транспортной составляющей; 

t – точка заказа; 

   конец планового периода, точка начала потребления; 

      цена сырья на момент t; 

    объем заказа; 

    издержи хранения единицы запаса за единицу времени t;  

Согласно формуле (3.8) величина общих издержек является результатом 
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убывающей на рассматриваемом промежутке, другая - произведением объема 

заказа на случайную компоненту      – цену товара в момент заказа t. 

 Создание предварительных запасов (впрок, запасов за определенный период 

до начала потребления) может быть рационально с экономической точки зрения 

лишь в том случае, когда величина TC примет минимальное значение в период 

времени        .      представляет собой значение некоторого временного 

ряд             – прогноза цены сырья в момент t и не является функцией. 

Скорость приращения         будет выглядеть так: 

 

              ,                                                (3.9) 

 

где      объем заказа; 

    издержи хранения единицы запаса за единицу времени t;  

t – точка заказа. 

 Пусть издержки на приобретение сырья определенного объема выражаются 

следующим образом: 

 

                                                              (3.10) 

 

где        издержки на приобретение сырья; 

   объем заказа; 

      цена сырья на момент t; 

t – точка заказа. 

 Выражение      и функционал TC могут иметь различные экстремальные 

значения на анализируемом промежутке времени. Обозначим приращение      

через    : 

 

                                                       (3.11) 

                                                          (3.12) 
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где        издержки на приобретение сырья; 

   объем заказа; 

      цена сырья на момент t; 

      изменение издержек на приобретение; 

    издержи хранения единицы запаса за единицу времени t; 

t – точка заказа. 

Очевидно,  при условии (3.12),  функционал TC не будет постоянно убывать 

на анализируемом интервале. Это означает наличие особых точек  функционала 

TC внутри интервала       . 

Таким образом, если условие (3.12) выполняется, то есть модуль величины 

изменения цены за единицу потребного ресурса больше стоимости хранения 

единицы того же ресурса за шаг изменения цены для некоторого прогнозного 

интервала, то возможно существование экстремального значения  суммарных 

издержек (отличного от начального и конечного значений TC), которое может 

служить индикатором для создания дополнительного запаса в некоторой 

временной точке. 

В качестве примера рассмотрим представленное на рисунке 3.14 отношение 

недельного приращения цены металлов (алюминия и свинец) к величине 

недельных издержек хранения единицы МР. Анализируемый интервал 

соответствует 1 году ( 5.11.2013 – 5.11.2014 гг.) и содержит 52 периода длиной в 1 

неделю. 

Издержки хранения рассчитаны, исходя из среднегодовой стоимости 

аренды 1 м  производственно-складской недвижимости в Москве за 2013-2014 гг. 

и объема занимаемого пространства 1 тонной рассматриваемых металлов. 

Как видно из рисунка 3.14, при относительно высокой волатильности 

анализируемых товаров величина недельного приращения неодинаково 

соотносится с величиной издержек хранения. Так недельное приращение цены 

алюминия всего в 8-ми из 52 периодов оказалось равным или меньшим величине 

   (издержки хранения). Это может характеризовать сложившуюся конъюнктуру 

как неблагоприятную и служить индикатором для принятия решения 
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относительно создания дополнительных запасов во временных точках с 

наименьшими значениями цены. 

 

Рисунок 3.14 – Отношение недельного приращения цены единицы сырья к 

величине недельных издержек хранения на примере алюминия и свинца 

Что касается отношения динамики цены свинца, то на рынке наблюдалась 

противоположная первой ситуация, при которой только в 12-ти из 52 периодов  

недельное приращение стоимости товара превышало уровень издержек на 

хранение. Из них 2 раза наблюдалось двукратное превышение, что может быть 

рассмотрено как стабильная конъюнктура, в среднем не требующая создания 

дополнительных и преждевременных запасов.   

На основании результатов проведенного анализа предлагается ввести 

индекс изменчивости цены относительно стоимости хранения запаса (ИИЦ), 

который может быть использован при управлении закупками (формула 3.13). 

Индекс изменчивости цены относительно стоимости хранения запаса 

рассчитывается как отношение среднего изменения цены к стоимости хранения 

единицы товара за единицу времени и характеризует ценовую динамику с 

позиции экономической целесообразности создания запаса за некоторое время до 

начала его потребления. 
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ИИЦ  
        

  
 ,                                                 (3.13) 

где         – средняя величина изменения цены единицы запаса в единицу времени t 

за период  ; 

   издержки хранения единицы запаса за единицу времени t.  

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

потребления может привести к экономии суммарных издержек на закупку сырья. 

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

не приведет снижению суммарных издержек. 

Если рассмотреть пример, представленный на рисунке 3.14, то значение 

ИИЦ для алюминия больше единицы, и создание дополнительных запасов в 

моменты снижения цены может принести экономию суммарных издержек. Для 

свинца ИИЦ не достигает единицы, поэтому в среднем создание дополнительных 

запасов заведомо не принесет выгоды для данного временного интервала и 

величины издержек  хранения запаса. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о следующем: 

 интервал поставки оказывает влияние на затраты на приобретение сырья, 

при этом, в среднем, для рынка цветных металлов наблюдается экспоненциально 

увеличение величины разброса издержек на приобретение сырья с ростом 

интервала поставки; 

 соотношение величины затрат на содержание запасов и среднего прироста 

цены сырья может характеризовать рыночную конъюнктуру с точки зрения 

эффективности создания дополнительных запасов.  

Полученные результаты позволяют говорить о том, что величина затрат на 

закупку может быть минимизирована за счет регулирования параметра интервала 

поставки и выбора типа контракта. Предлагаемый механизм расчета индекса 

изменения цены относительно стоимости хранения может быть использован при 

управлении закупками. Данный индикатор позволяет оценивать рыночную 

ситуацию с позиции целесообразности создания дополнительных запасов до 

начала потребления. 
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3.3 Разработка алгоритмов определения параметров закупки 

в условиях ценовой нестабильности 

В диссертационном исследовании предлагается алгоритм расчета интервала 

поставки, удовлетворяющего требованиям ритмичности и минимизации 

суммарных издержек на осуществление закупки. Данный алгоритм учитывает 

динамику цены закупаемого сырья в плановом периоде  , и направлен на 

минимизацию негативного влияния ценовой волатильности. Представим 

основные параметры, используемые в алгоритме. Пусть       – минимально 

допустимый интервал поставки сырья поставщиком    (зависит от возможности 

транспортной системы, по средствам которой осуществляются поставки, 

возможности распределительной системы поставщика),     – доступное место на 

складе потребителя,     ,            – интервал поставки,  (     – объем 

поставки зависящий от интервала поставки (в единицах МР), А – общий объем 

потребности в сырье на плановый период D, равный или меньший планового 

периода   (рассчитывается на основе плана производства продукции),    – объем 

дневной потребности в МР в случае равномерного потребления запаса,    – объем 

потребности в МР на момент времени t в случае неравномерного потребления 

запаса,     – транспортный тариф перевозки груза от поставщика i транспортным 

средством k,        – грузоподъемность транспортного средства k;      – 

издержки хранения единицы запаса в единицу времени (в случае наличия 

переменных издержек хранения),    – прогнозная цена сырья на момент t. 

Необходимо найти такой интервал поставки при заданных параметрах, при 

котором величина суммарных издержек будет минимальная. Так, в случае 

равномерного потребления, суммарные издержки за период   будут 

рассчитываться по формуле (3.14) при заданных ограничениях:  

 

TC(     = 
           

 
  

      

     
 *     

 

   
         

         
     
         (3.14) 
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         ,                                                 (3.15) 

 

                 ,                                               (3.16) 

 

где:  TC – суммарные издержки; 

      – минимально допустимый интервал поставки сырья поставщиком   ; 

  – доступное место на складе потребителя; 

      интервал поставки номер l,          ; 

А – общий объем потребности в сырье на плановый период D; 

   – объем дневной потребности в случае равномерного потребления запаса, 

    – транспортный тариф перевозки груза от поставщика i транспортным 

средством k;  

      – грузоподъемность транспортного средства k;  

    – издержки хранения единицы запаса в единицу времени; 

   – прогнозная цена сырья на момент t; 

D – длительность периода в днях; 

В условиях регулярных закупок основным параметром оптимизации 

является интервал поставки МР. Алгоритм расчета рекомендуемого интервала 

поставки представляет собой итерационное исчисление всех возможных величин 

издержек, исходя из вводимых данных и ограничений, их ранжирование по 

критерию величины суммарных затрат.  

В случае равномерного потребления сырья вводятся параметры D, Ch, A, 

рассчитывается Ad, затем вводятся ограничения на минимально допустимый 

интервал поставки      , доступный объем склада   , затем рассчитываются 

допустимые интервалы поставки     исходя из ограничений (3.14), где индекс l – 

порядковый номер интервала поставки. На следующем шаге заполняется матрица, 

содержащая транспортные тарифы доставки      от поставщика i транспортным 

средством k, и вводятся значения максимальной грузоподъемности       

транспортного средства k. Далее вводится восстановленный временной ряд 

прогнозной цены сырья      
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Для неравномерного потребления, когда           расчет величины 

суммарных издержек иллюстрирует формула (3.17) при заданных ограничениях 

(см.форм. 3.18–3.19). Предполагая, что в течение дня запас потребляется 

равномерно и к середине дня остается  величина запаса, равная половине от 

дневного потребления      имеем: 

 

                        

           

           

   

   

 

   

   
                

 

   

 

     
    

           

         

     
 

 

   

                             
           
         

 

   

   ,   (3.17) 

 

          m = 0, 1, 2…    ,                                             (3.18) 

 

n = 0, 1, 2…  
 

   
,                                             (3.19) 

 

где TC – суммарные издержки; 

      – минимально допустимый интервал поставки сырья поставщиком   ; 

    – объем  потребности запаса в момент t; 

    – транспортный тариф перевозки груза от поставщика i транспортным 

средством k;  

      – грузоподъемность транспортного средства k;  

    – издержки хранения единицы запаса в единицу времени; 

   – прогнозная цена сырья на момент t; 

D – длительность планового периода в днях; 

Округление частного при расчете издержек транспортировки до целого 

большего числа, очевидно, завышает их величину, для тех случаев, когда 

транспортные средства загружены не полностью.  
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Данное действие учитывает необходимость рациональной загрузки 

транспортных средств путем увеличения общих издержек в случаях, когда 

рассчитана неполная загрузка для транспортного средства.  

Дробная часть от частного представляет собой остаток объема поставки,  

который может быть загружен в транспортное средство более подходящей 

грузоподъемности. В случае необходимости подбора транспортного средства 

нужной грузоподъемности для транспортировки «остатка» (дробной части), 

остаточный объем при неполной загрузке в случае равномерного потребления 

находится по формуле (3.20), неравномерного потребления по формуле (3.21).  

 

                         
      

     
                                         (3.20) 

 

                 
    

         

         

     
             

         

                      (3.21) 

 

где        интервал поставки номер l,        ; 

  –  объем дневной потребности в сырье на плановый период D; 

    – объем  потребности запаса в момент t;   

    – транспортный тариф перевозки груза от поставщика i транспортным 

средством k;  

      – грузоподъемность транспортного средства k;  

    – издержки хранения единицы запаса в единицу времени; 

   – прогнозная цена сырья на момент t.  

После определения размера остатка для каждой вариации параметров 

поставки l, i осуществляется подбор транспортного средства k грузоподъемностью  

     : 

 

                                                                  (3.22) 

 

где        – грузоподъемность транспортного средства k;  



139 
 

      объем заказа оставшийся после полной загрузки транспортных средств 

одной грузоподъемности. 

После подбора транспортного средства k c необходимой грузоподъемностью  

      затраты на его привлечение добавляются к суммарным затратам.  

Критерием выбора оптимального интервала поставки является минимум 

суммарных издержек за период     

 

                                                                 (3.23) 

 

где      суммарные издержки на закупку. 

На основание введенных данных рассчитываются допустимые интервалы 

поставки    
 , и величины суммарных издержек        

       при различных 

комбинациях параметров    
        Среди вариаций TC будет существовать 

минимальная величина и, соответственно, искомые параметры    
     . После 

расчетов        
       в матрицу     

  заносятся величины суммарных издержек 

от каждой величины    
  при комбинации параметров     (см. форм.3.24). 

 

    
   

       
             

             
      

       
             

            
      

       
             

             
      

                    (3.24) 

 

где       интервал поставки номер  ,        ; 

    
   матрица комбинаций TC; 

TC – суммарные издержки. 

Матрица     
  представляет собой совокупность комбинаций величин TC 

интервалов поставки сырья (   
     от поставщика i транспортным средством k, 

построенная c учетом условий поставки, хранения и прогноза ценовой динамики 

на период  . Так может существовать несколько матриц     
 , по одной для 

каждой величины    
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Выбор варианта условий поставки предлагается осуществлять, начиная с 

минимальной величины        
       прорабатывая варианты параметров 

поставки, двигаясь от наименьшего к наибольшему значению     

 Описанный выше алгоритм применим для случая регулярных, ритмичных 

поставок. Но так как специалисты службы закупок зачастую сталкиваются с 

необходимостью внеплановых или разовых закупок, то очевидно необходимым 

является разработка алгоритма, позволяющего своевременно оценить рыночную 

ситуацию на основе прогнозной информации о динамике цен и выявить наиболее 

эффективные формы контрактов и их параметры при разовых закупках. 

Для случаев осуществления разовой закупки в условиях ценовой 

нестабильности предлагается алгоритм определения типов и параметров 

контрактов,  минимизирующих суммарные затраты на закупку сырья. Критерием 

выбора типа контракта и соответствующих параметров является минимальная 

суммарная величина затрат на закупку сырья.  

Введем следующие обозначения, составляющие выражение (3.25):  

 

                                                            (3.25) 

 

где        – время транспортировки сырья; 

   – момент начала потребления сырья;  

   – время осуществления заказа; 

      – предельная временная точка заказа.  

Пусть имеется временной ряд прогнозных цен сырья      на период  . 

Существует потребность в сырье      объемом Q, временная точка начала 

потребления tc., находящаяся в прогнозном периоде τ: 

 

                                                                 (3.26) 

 

где       текущий момент времени; 

    момент начала потребления сырья; 
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τ    период упреждения прогноза. 

Минимизация ценового риска с учетом логистических факторов может быть 

осуществлена путем выбора типа контракта и его параметров, при которых 

величина суммарных издержек на приобретение и хранение до момента начала 

его потребления была бы минимальна. 

Закупка сырья может быть осуществлена путем заключения следующих 

типов контрактов: внебиржевого форвардного контракта, контракта 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 расчет индекса изменчивости цены (ИИЦ) относительно 

стоимости хранения в прогнозном периоде на основе выражения (3.13).  

Если ИИЦ меньше единицы, то контракты, для которых момент поставки не 

совпадает с моментом потребления, исключаются из рассмотрения при данной 

ценовой динамике. 

Для контракта с фиксацией цены на момент поставки (обозначим такой 

контракт как ФЦ) величина суммарных издержек, зависящая от моментов 

поставки и начала потребления, может быть рассчитана по формуле (3.27). Для 

контракта с немедленной поставкой (обозначим такой контракт как НП) величина 

суммарных издержек рассчитывается по формуле (3.29).  

Для расчета суммарных затрат при форвардном контракте (обозначим такой 

контракт как ФК) может быть использована формула (3.25). При этом форвардная 

цена может быть определена на основе формулы (1.5) в случае отсутствия 

биржевых форвардных цен по подобным контрактам. 

 

                       
              ,                     (3.27) 

 

                     
                     ,               (3.28) 
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                                        ,                  (3.29) 

 

             ,                                                  (3.30) 

 

     ,                                                      (3.31) 

 

где         суммарные издержки на приобретение и хранение сырья; 

   объем заказа; 

    форвардная цена на момент    ; 

   –издержки хранения единицы запаса в единицу времени; 

     момент поставки сырья; 

    момент начала потребления сырья; 

  –момент экспирации форвардного контракта; 

     момент заключения контракта; 

    время транспортировки; 

    время на осуществление заказа. 

Выбор типа контракта и его параметров, при которых будет достигнута 

минимальная величина суммарных издержек на закупку и приобретение сырья 

при разовой закупке, предлагается осуществлять на основании расчета TC для 

каждого из трех типов контракта (ФЦ, МП, ФК) на основе варьируемых 

параметров          (для форвардного контракта    равно     ) и следующих 

исходных данных:   ,   ,          ,       . При этом должны соблюдаться условия: 

(3.25),(3.26), (3.30), (3.31).  

Результаты расчетов суммарных издержек  для вариаций типов и 

параметров контрактов формируют векторы                  , где ТК 

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

      момент поставки и отгрузки сырья; ТС – величина суммарных издержек 

при данных параметрах. 
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Далее аналогично алгоритму для регулярных закупок, представленному 

ранее, сформированные векторы ранжируются по критерию величины суммарных 

издержек на закупку.  

Результат работы алгоритма представляет собой ранжированный набор 

векторов, являющийся информацией, необходимой для принятия решения в 

процессе управления закупками.  

 

3.4. Разработка архитектуры информационной системы 

поддержки принятия решений в процессе управления закупками сырья 

 

 Подсистема закупок, будучи одним из основных центров сосредоточения 

финансовых затрат и находясь на стыке внутренней и внешней среды, является 

также и центром  множества информационных потоков. 

 Асинхронность потоков поступающей информации, трудность ее 

оперативного учета, сложность обработки зачастую приводят к дополнительным 

временным затратам, ошибкам, в конечном итоге влекущим к финансовым 

затратам. Как показано в первой главе диссертационного исследования, ценность 

поступающей к ЛПР информации снижается с приращением времени от момента 

начала планирования закупок до момента завершения закупочного цикла. 

Проблемы, вызванные постоянным увеличением информационной нагрузки на 

ЛПР, определяют необходимость разработки комплекса информационной 

поддержки процесса управления закупками. 

  На сегодняшний момент существует множество готовых решений класса 

ERP как в области автоматизации процесса управления закупками, так и его 

информационного сопровождения: Microsoft  Dynamics NAV, Oracle E-Business 

Suite, SAP, 1С:Преприятие, Omnitracker, Digital Design «Управление закупками»,  

Оremax, «Naumen GPMS – Управление закупками» и другие.   

Существующие системы и их модули по управлению закупками 

значительно снижают временные затраты в процессе закупок, облегчают 
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процедуры внутриорганизационного взаимодействия, учета, хранения и 

обработки информации.  

 Функционал модулей управления закупками современных ERP (enterprise 

resource planning) систем, в общем, включает в себя следующие пункты: 

 выявление  потребностей; 

 расчет параметров заказа;  

 построение плана закупок; 

 согласование заявок на размещение заказа; 

 размещение заказа и проведение торгов; 

 регистрация сведений о контрактах и договорах; 

 контроль поставок. 

 Системы класса ERP и многие системы управления закупками позволяют 

автоматизировать весь закупочный цикл от выявления потребностей до 

исполнения договоров и построения отчетов, при этом данные системы могут 

быть интегрированы с бюджетными, финансовыми системами. Однако, следует 

отметить, что параметры заказа (поставки) рассчитываемы системами 

рассматриваемого класса основаны на учете цены, как условно постоянной в 

течение времени величины.  

Существую модули для систем класса ERP, позволяющие планировать 

закупки и осуществлять их хеджирование, примером такой системы может 

служить OpenLink «Управление производством прогнозированием и 

рентабельностью». Как было выявлено в первой главе настоящей диссертации, не 

смотря на возможности значительной части ценовых рисков при закупках сырья, 

хеджирование является рисковым и труднореализуемым в современных 

российских реалиях.  

Тем не менее, применение подобных систем при автоматизации процесса 

управления закупками сырья,  не снимает с ЛПР необходимость постоянного 

мониторинга рынка, построения прогнозов цены сырья. Влияние ценовой 

волатильности на уровень общих издержек на осуществление закупок достаточно 

велико. Затраты, вызванные ценовыми колебаниями, могут значительно 
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превышать эффект минимизации издержек, достигнутый путем оптимизации 

параметров закупки. 

В целях автоматизации процессов управления закупками, особенно в 

условиях ценовой волатильности, предлагается архитектура интерактивной 

информационной системы поддержки принятия решения (СППР). 

Предлагаемая СППР построена на подходе к управлению на основе 

прогнозирующих моделей, который базируется на использовании математических 

моделей прогнозирования параметров, необходимых для осуществления 

управленческого воздействия.  

Полученные прогнозные параметры используются при реализации 

алгоритма поиска допустимых решений, на выходе которого система 

предоставляет пользователю необходимую агрегированную информацию в виде 

решения или 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 

условия ценовой волатильности, главной целью которой является снижение 

уровня неопределенности ЛПР в процессе планирования закупок сырья.  

Обозначим основные задачи решаемые системой: 

 построение и предоставление прогнозов цены сырья на заданной период с 

величиной ошибки прогноза, стремящейся к допустимой; 

 оценка текущей ценовой динамики и ценового прогноза путем расчета 

индекса изменчивости цены относительно стоимости хранения (при заданных 

параметрах складской подсистемы); 

 расчет параметров закупки, минимизирующих общие затраты на закупку с 

учетом ценовой волатильности (объем, интервал поставки, тип транспортного 

средства, поставщик, точка оплаты). 
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Предлагаемая система имеет модульную архитектуру типа клиент-сервер и 

представляет собой интегрируемый с корпоративной информационной системой 

комплекс программных средств. Под архитектурой понимается концепция, 

определяющая модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь 

компонентов информационной системы.  

На рисунке 3.15 представлена архитектура предлагаемой информационной 

системы поддержки принятия решений в процессе управления закупками сырья. 

В состав СППР входят два модуля: модуль прогнозирования цены сырья, 

модуль калькуляции; а также интерфейс информационной системы.  

Интерфейс информационной системы, являющийся слоем представления, 

оболочкой, посредством которой осуществляется диалог пользователь – система.  

Модуль прогнозирования цены сырья состоит из подмодулей обработки 

входных данных, искусственной нейронной сети и подмодуля обработки 

выходных данных.  

Входные параметры модуля прогнозирования, задаваемые пользователем 

через интерфейс при эксплуатации системы следующие: 

 период прогнозирования –  ;  

 допустимая ошибка прогноза –     ;  

 периодичность обновления прогноза –     

 уровень дискретизации прогноза –     ; 

 частота прогноза: дневная, недельная, месячная; 

 вид сырья –       

Основная цель функционирования модуля прогнозирования – это 

регулярное построение краткосрочных и среднесрочных прогнозов цены сырья на 

основе моделей искусственных нейронных сетей. 
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Рисунок 3.15 – Архитектура информационной системы поддержки принятия решений при управлении закупками сырья
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Подмодуль обработки входных данных на основании правил обработки 

обучающей выборки для ИНС, представленной в пункте 3.1 (предобработка 

временного ряда, расчет логарифмированной доходности) и параметров, 

производит обработку полученных от источника (биржа, брокер) котировок 

цены сырья.  

Обработанные данные представляют собой временной ряд, на основе 

которого строится входной вектор обучающей выборки размерности m для 

подачи в ИНС. Полученный входной вектор подается в ИНС, на выходе сеть 

рассчитывает прогнозное значение, которое добавляется последним 

значением к обучающей выборке, затем процедура повторяется, пока 

количество прогнозных значений не достигнет     сформированный участок 

обучающего множества длиною T подается в подмодуль обработки 

выходных данных, восстановление прогноза в соответствии с заданным 

уровнем дискретизации       Восстановленный прогноз поступает в модуль 

калькуляции. При истечении установленного периода обновления прогноза 

   происходит расчет и сравнение величины ошибки прогнозирования    на 

основе обновленных котировок и последнего прогноза. В случае, если 

величина ошибки прогнозирования больше величины       то происходит 

переобучение сети на основе последних котировок аналогично алгоритму 

обучения сети. В случае, если величина ошибки прогноза не превышает 

заданную максимальную величину, алгоритм повторяет свой полный цикл на 

основе обновленных котировок.  

Таким образом, модуль прогнозирования цены сырья нацелен на 

построение и обновление прогнозов цены сырья в «автономном режиме» с 

заданным периодом упреждения   , и частотой обновления    и величиной 

ошибки, не превышающей некоторого заданного уровня       Алгоритм 

работы модуля прогнозирования при осуществлении представлен на рисунке 

3.16. 
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Рисунок 3.16 – Алгоритм прогнозирования цены сырья на основе моделей 

искусственных нейронных сетей 
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Основой интеграции предлагаемой системы с производственной 

подсистемой организации служит координация систем планирования, увязка 

и корректировка горизонтов планирования и сроков закупки и поставки 

сырья, при этом интеграция основана на скользящем планировании, при 

котором должен достигаться необходимый уровень адаптивности системы 

планирования. На рисунке 3.17 представлен упрощенный алгоритм 

планирования в системе ERP (enterprise resource planning – планирование 

ресурсов предприятия) где tPS – это горизонт планирования закупок.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.17 – Горизонты планирования закупок в системе 

планирования ERP 
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уровень запасов и необходимые ресурсы. При этом горизонт планирования  

tSOP (sales and operation plan) должен определяться с позиции оптимизации 

временных и финансовых затрат на организацию поставок необходимых 

ресурсов и наращивания производственной мощности; 

 главный календарный график, в рамках которого детализируются 

агрегированные данные плана продаж и операций, разрабатывается объемно-

календарный график производства. Горизонт планирования tMPS (master 

production schedule) разбивается на несколько периодов tMPSn, где n – номер 

периода. Разбивка главного календарного графика на периоды может 

определяться на основе из анализа длительности производственных и 

закупочных циклов или индивидуально для определенных номенклатурных 

позиций; 

 план потребности в сырье и материалах реализуется с помощью 

алгоритма MRP на период tMRP, горизонт которого превышает длительность 

суммы самого длительного закупочного и производственного цикла 

(см.Форм. 3.32).  

 

                      ,                                    (3.32) 

 

где        – горизонт планирования потребности в сырье и материалах; 

       – максимальная длительность закупочного цикла; 

        – максимальная длительность производственного цикла. 

 

– план операций, представляющий сопоставленный с заказами  согласно 

плану потребности в сырье и материалах и ранжированный с учетом 

приоритета заказа график выполнения операций и являющийся средством 

контроля и диспетчирования процесса исполнения заказа.  

Горизонт планирования закупок в методологии ERP может быть 

рассчитан на основе алгоритма MRP. Исходя из этого период планирования 
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закупок –     равен максимальному периоду планирования, полученному 

после расчета плана потребности в сырье и материалах          .  

Период упреждения прогноза сырья устанавливается максимально 

близким периоду    . Критериями определения периода упреждения 

прогноза является период планирования закупок    , рассчитанный на основе 

алгоритма MRP, и величина ошибки прогноза    . При этом     – 

максимальный период упреждения, а    период упреждения с допущением 

некоторой максимально допустимой величины     . 

Модуль калькуляции представляет собой вычислительное ядро 

системы, в котором происходят расчеты, инициируемые пользователем 

посредством интерфейса СППР (рисунок 3.18).  

На начальном этапе работы с системой пользователем вводятся 

параметры прогноза:  ,     ,           ,     которые передаются в модуль 

прогнозирования цены сырья и параметра    за временной период, равный 

    , после расчета прогноз передается в модуль калькуляции.  

Далее происходит расчет индекса изменчивости цены относительно 

стоимости хранения запаса (ИИЦ), на основании величины         . На 

интерфейс передаются результаты прогноза, а также величина ИИЦ для 

периода   (расчет ИЦЗ производится на основе формулы (3.13)). 

Таким образом, пользователь получает наглядную информацию о 

ценовой динамике на прогнозируемой период, а также оценку 

относительного уровня волатильности. 

Затем пользователю предлагается выбрать тип закупки: разовая или 

периодическая. Разовая поставка предполагает выбор типа контракта и его 

параметров,  при  которых  достигаются  минимальные  потери  от  ценовых 

колебаний при осуществления закупки в течение некоторого периода до 

точки начала потребления  Tc.   

 

 

 



153 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.18 – Алгоритм работы модуля калькуляции 

Периодическая закупка предполагает расчет интервала поставки сырья 

для периода   при следующих вариантах фиксации цены: на дату поставки, 
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форвардная закупка. При этом возможны расчеты при двух типах 

производственной потребности: UС – равномерная, NUС – неравномерная.  

После ввода параметров пользователь получает результаты расчета. Для 

разовой поставки – в виде типа и параметров контракта, минимизирующего 

величину затрат на закупки. В случае с регулярными поставками список 

допустимых интервалов поставки, ранжированный по критерию минимума 

издержек.   Каждый из допустимых интервалов поставки позволяет открыть 

матрицу     
 , содержащую комбинации доступных поставщиков и типов 

транспортных средств, используемых для перевозки.   

 

3.5. Оценка эффективности использования информационной системы 

поддержки принятия решений на примере закупок цветных металлов 

Основные вычислительные модули предлагаемой СППР были 

реализованы с использованием программного пакета Matlab 8.0.0.783 и  

табличного процессора Microsoft Excel 2007. На рисунке 3.19 представлены 

примеры элементов интерфейса, предлагаемой СППР. 

 

Рисунок 3.19 – Пример элементов интерфейса, предлагаемой системы 

поддержки принятия управленческих решений 

В целях тестирования предлагаемой системы СППР и моделей 

прогнозирования на основе искусственных нейронных сетей, алгоритмов 

     Интервал поставки 
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выбора параметров поставки, минимизирующих величину суммарных 

издержек на закупку, сырья была смоделирована работа СППР на основе 

данных о торгах за период с 2013 по 2015 гг. Тестирование проводилось на 

примере двух видов цветных металлов: цинк и никель.  

На основании метода, представленного в пункте 2.3 диссертационного 

исследования, были построены искусственные нейронные сети архитектуры 

многослойный персептрон с тремя слоями, пятью нейронами в скрытом, 

четырьмя  нейронами во входном слое и одним выходным нейроном. Данная 

архитектура была использована при построении двух моделей ИНС, которые 

позволяют строить прогноз биржевой цены цинка и никеля с недельным 

интервалом. В таблице 3.3 представлены результаты прогноза цены сырья на 

основе моделей искусственных нейронных сетей. 

Таблица 3.3 – Результаты прогнозов сырья,  построенных с применением 

ИНС 

Параметры Никель Цинк 

Средняя абсолютная 

ошибка прогноза 

676,65 Долл.США 16,97 Долл.США 

Средняя абсолютная 

ошибка прогноза в 

процентах 

5,11% 2,43% 

Коэффициент 

детерминации 

0,79 0,5 

 

На основании котировок пятничной цены закрытия торгов на LME и с 

применением смоделированных искусственных нейронных сетей были 

построены прогнозы цены цинка и никеля для периода с 6.01.2014  по 

9.06.2014гг. Период упреждения прогнозов составил 2 месяца, прогнозы 

строились последовательно с интервалом, равным периоду упреждения. 

Таким образом, были построены три двухмесячных прогноза для каждого 

вида сырья.  
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Рисунок 3.20 – Результаты ИНС прогноза цены цинка на LME  с 23.12.2013  

по 02.06.2014гг 

На рисунках 3.20 и 3.21 представлены результаты прогнозов, 

полученных с помощью искусственных нейронных сетей для двух видов 

сырья. Как видно из графиков, прогнозы, в целом, достаточно точно 

описывают динамику цены сырья. 

 

Рисунок 3.21 – Результаты ИНС прогноза цены цинка на LME  с 23.12.2013  

по 02.06.2014гг. 

На основании алгоритма восстановления прогноза на основе линейной 

интерполяции временные ряды недельных значений цены были 

преобразованы в ряды с дневной дискретизацией.  
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Прогнозные данные и результаты торгов на LME послужили основой 

для проведения тестирования алгоритмов, применяемых в модуле 

калькуляции СППР.   

Эксперимент по моделированию работы СППР был проведен на основе 

деятельности крупного российского предприятия, осуществляющего закупки 

сырья с привязкой цен к котировкам сырья на Лондонской бирже металлов - 

ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО 

«КУЗОЦМ»). По данным, представленным в годовом отчете ОАО 

«КУЗОЦМ» за 2014 г., видно, что основную долю в себестоимости товарной 

продукции составляют сырье и материалы. Доля сырьевых затрат в 

себестоимости продукции в 2014 году составила 79,8%, в 2013 году 80,4%.  

Данные по месячной потребности в сырье были рассчитаны, исходя из 

информации, представленной в годовом отчете ОАО «КУЗОЦМ» за 2014 г.  

Годовая потребность в цинке составляет 120т, годовая потребность в никеле 

96т. 

Так для периода, равного 6 месяцам, была смоделирована работа 

системы при следующих вариантах закупок: 

 разовая закупка с периодом планирования 60 дней, с объемами разовой 

потребности, равными 16т никеля и 24т цинка; 

 периодическая закупка с периодом планирования в 30 и 60 дней.  

Объемы равномерной потребности равны 8т никеля и 12т цинка в 

месяц, минимально допустимый интервал поставки 6 дней.  

Величина издержек хранения была рассчитана, исходя из величины 

средних арендных ставок 1 м
2
 производственно-складской недвижимости в 

2014 г и средней величина операционных расходов на 1 м
2
 [111]. Стоимость 

транспортировки была рассчитана на основе расценок крупной российской 

транспортной компании [87]. Максимальная допустимая величина ошибки 

прогноза (средняя абсолютная ошибка прогноза в процентах) была принята 

равной 10%. В таблице 3.4 представлены используемые в расчетах величины. 
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Таблица 3.4 – Используемые величины затрат 

 

Наименование 

Величина 

Издержки хранения 1т сырья 14 $/Месяц 

Операционные расходы на 1т сырья 5 $/Месяц 

Транспортировка 1 т сырья 300$ 

Затраты на организацию 1 заказа  20$ 

 

Результаты тестирования СППР при постоянной потребности 

представлены в таблицах 3.5 и 3.6. Эксперимент показал, что при 

моделировании закупок никеля и цинка при периоде планирования, равном 

одному месяцу, в 80% случаев были правильно определены интервалы 

поставки, для которых величина суммарных издержек была бы минимальна. 

Разница между максимальными и минимальными величинами издержек, 

полученными при расчетах, в среднем составила около 5%. 

Таблица 3.5 – Результаты тестирования алгоритма работы СППР  на основе 

прогнозных и фактических цен при моделировании закупок цинка и никеля 

при интервале планирования 60 дней с 6.01.2014г.  по 6.06.2014 г. 

Интервал поставки (дни) 

Период планирования 

01.2014-03.2014 гг 03.14-05.2014 гг 

Планируемые Фактические Планируемые Фактические 

Ранг 
Сумма 

(Долл. США) 
Ранг 

Сумма 

(Долл. США) 
Ранг 

Сумма 

(Долл. 

США) 

Ранг 
Сумма 

(Долл. США) 

6 6 230416,2 6 236176 5 256603,8 6 277155,2 

10 4 228746,2 4 233738,7 3 255982,6 4 274693,3 

12 5 229419,2 5 234132 6 257135 5 275002,4 

15 3 226688,7 3 233688 4 256265,2 3 274272 

20 2 226046,9 2 230606,7 2 256065,4 2 269012 

30 1 225575,8 1 229680 1 253945,9 1 267120 

   
Рост величины издержек → 

   
1 2 

 
4 5 6 
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Таблица 3.6 – Результаты тестирования алгоритма работы СППР  на основе прогнозных и фактических цен при 

моделировании закупок цинка и никеля при интервале планирования 30 дней с 6.01.2014г.  по 6.06.2014 г. 

Результаты расчетов по цинку 
  Период планирования 

Интервал 

поставки (дни) 

1.2014-2.2014 гг 2.2014-3.2014  гг 3.2014 - 4.2014 гг 4.2014. - 5.2014 гг 5.2014 -6.2014 гг 

  Планируемые Фактические Планируемые Фактические Планируемые Фактические Планируемые Фактические Планируемые Фактические 

  издержки издержки издержки издержки издержки издержки издержки издержки Издержки издержки 

  Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма 

  (Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

6 4 
28845 

3 
29133 

4 
29772 

4 
29034 

1 
29250 

1 
28850 

4 
28286 

4 
28921 

4 
29867 

3 
29254 

10 3 
28832 

4 
29160 

3 
29353 

3 
28735 

2 
29443 

2 
28856 

3 
28032 

3 
28793 

3 
29838 

4 
29430 

15 2 
28827 

2 
29020 

2 
28978 

2 
28498 

3 
29468 

3 
29044 

2 
27961 

2 
28494 

2 
29433 

2 
29077 

30 1 
28689 

1 
28532 

1 
28206 

1 
27668 

4 
30200 

4 
29864 

1 
27254 

1 
27839 

1 
28877 

1 
28598 

Результаты расчетов по никелю 
  Период планирования 

Интервал 

поставки (дни) 

1.2014-2.2014 гг 2.2014-3.2014  гг 3.2014 - 4.2014 гг 4.2014. - 5.2014 гг 5.2014 -6.2014 гг 

  Планируемые Фактические Планируемые Фактические Планируемые Фактические Планируемые Фактические Планируемые Фактические 

  издержки издержки издержки издержки издержки издержки издержки издержки Издержки издержки 

  Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма Ранг Сумма 

  (Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

(Долл. 

США) 

6 3 
114551 

4 
117316 

4 
112897 

4 
118860 

4 
127957 

4 
130477 

3 
128753 

4 
146677 

3 
156697 

1 
158464 

10 2 
114149, 

2 
115386 

1 
110803 

3 
118352 

2 
127506 

3 
129546 

2 
128746 

2 
1451467 

2 
1555388 

2 
160160 

15 4 
114916 

3 
116500 

3 
111771 

2 
117188 

3 
127253 

2 
128872 

4 
129102 

3 
145400 

4 
158323 

3 
161320 

30 1 
113834 

1 
113720 

2 
111741 

1 
115960 

1 
125899 

1 
127240 

1 
127749 

1 
139880 

1 
154672 

4 
162080 

               

Рост величины издержек → 

               

1 2 3 4 5 6 



Для периода планирования, равного 60 дням, в 60% случаев СППР были 

правильно ранжированы интервалы поставки. При этом интервалы, которым 

соответствуют минимальные затраты, были определены безошибочно. 

 

Рисунок 3.22 – Величины суммарных затрат на закупку цинка, рассчитанные на 

основе фактических цен, средней за период цены, прогнозной цены 

Следует отметить, что для различных периодов планирования разнятся 

величины интервалов поставки, при которых достигались минимальные затраты.  

Это говорит о том, что даже на коротких периодах влияние ценовой 

волатильности существенно изменяет величину суммарных затрат на закупки. 

Рассмотрим в качестве примера результатов работы СППР для одного из 

периодов планирования при закупках цинка. В случае выбора интервала поставки 

на основе средней цены (цена учитывается как статичная величина), самым 

предпочтительным был бы интервал, равный 30 дням, при котором достигается 

минимальная величина суммарных затрат. Однако, если учесть ценовую 

динамику за тот же период, то, как видно из рисунка 3.22, данному периоду 

поставки соответствуют наивысшие издержки среди рассматриваемых. 

Применение СППР, в данном случае, позволило бы избежать излишних 

затрат, вызванных ценовой волатильностью, так как интервалу, рассчитанному с 

применением СППР, соответствуют минимальные фактические затраты. 

Данные результаты являются чисто экспериментальными, но, тем не менее, 

свидетельствуют о том, что предложенные автором модели и алгоритмы, 

являющиеся основой предлагаемой СППР, позволяют снизить негативное 

влияние от ценовых колебаний за счет выбора рациональных параметров закупки. 
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Выводы по главе 3 

1. В результате численного эксперимента по построению и обучению 

искусственных нейронных сетей наилучшие результаты показали модели 

трехслойных искусственных нейронных сетей архитектуры многослойный 

персептрон и функцией активации гиперболический тангенс. Эксперимент 

показал, что оценка объема обучающей выборки на основе расчета уровня 

нестационарности и уровня статистической репрезентативности выборки 

позволило увеличить качество прогнозов сырьевых цен. Построенные прогнозы 

отличаются хорошей точностью, средняя абсолютная ошибка прогнозов не 

превышала величину 6% для периода упреждения равного двум месяцам.  

Коэффициент детерминации в среднем  составил 0,65 при тестировании моделей в 

течение 6 месяцев. 

2. Предложен алгоритм прогнозирования цены сырья на основе моделей 

искусственных нейронных сетей. Данный алгоритм позволяет после построения и 

настройки искусственной нейронной сети производить прогнозирование 

сырьевых цен в автономном режиме с заданной максимальной величиной ошибки 

прогноза. Алгоритм включает в себя этапы обработки исходной информации, 

определения объема обучающей выборки, обучения сети, прогнозирования, 

адаптации сети и восстановления прогноза до дневного уровня дискретизации. 

3. Эксперимент по оценке влияния фактора величины интервала поставки на 

уровень затрат на приобретение сырья показал, что с ростом интервала поставки в 

среднем для рынка цветных металлов линейно возрастает величина разброса 

издержек на приобретение сырья. Однако, было замечено, что для всех видов 

цветных металлов существуют такие величины интервала поставки при которых 

разброс величины затрат значительно меньше чем при соседних величинах. 

Полученные результаты  свидетельствуют о возможности снижения негативного 

влияния ценовых рисков за счет использования интервала поставки как 

ключевого управляемого параметра при планировании закупок сырья. 

4. В результате анализа влияния фактора стоимости хранения на уровень 

суммарных затрат на закупку сырья в условиях ценовой нестабильности  было 
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выявлено, что при определенном уровне ценовой изменчивости создание запасов 

сырья за некоторое время до начала потребления не способно приносить 

положительный экономический эффект (снижения суммарных затрат). Был 

предложен индекс изменчивости цены относительно стоимости запаса (ИИЦ), 

данный показатель позволяет оценивать ценовую динамику с позиции 

эффективности создания дополнительных запасов  до начала потребления. 

5. Проведенный анализ влияния логистических факторов на суммарные 

затраты, а также положительные результаты по тестированию прогнозирующих 

моделей на основе искусственных нейронных сетей стали необходимой основой 

для разработки алгоритма расчета параметров контракта на закупку сырья на 

основе прогноза ценовой динамики. Данный алгоритм направлен на поиск 

параметров контракта, минимизирующих суммарные издержки на закупку сырья, 

с учетом соблюдения условия ритмичности поставок в плановом периоде.  

6. Была предложена архитектура информационной системы поддержки 

принятия управленческих решений в процессе закупки сырья в условиях ценовой 

нестабильности (СППР). Предлагаемая  СППР была реализована с 

использованием программных продуктов MATLAB 8.4 и MS Excel и 

протестирована на  интервале времени равном  шести месяцам. В ходе 

тестирования были использованы цены с Лондонской биржи металлов и данные о 

производственной потребности российского металлургического предприятия.  

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что решения, предлагаемые 

СППР на основе прогноза как наиболее эффективные с позиции минимизации 

затрат, в 70 % случаев соответствовали фактическим данным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ужесточение конкуренции на рынках сбыта готовой продукции и 

дестабилизация экономической ситуации, характерная для настоящего времени, в 

целом негативно влияют на финансовые результаты деятельности большинства 

предприятий. Внешняя среда, в которой функционируют современные 

промышленные предприятия, довольно изменчива, ее нестабильность можно 

наблюдать в ежедневных изменениях валютных курсов, биржевых котировок 

акций, индексов и сырьевых товаров. 

Ценовые изменения на рынках сырья выражаются в колебаниях 

себестоимости готовой продукции. Регулярное повышение затрат на 

приобретение сырья, вызванное ценовыми колебаниями, далеко не всегда может 

быть компенсировано за счет повышения цен готовой продукции. Так как более 

50% выручки промышленных предприятий составляют затраты на закупку сырья 

и материалов, ценовые риски способны вызывать значительный ущерб.  

В настоящем исследовании была комплексно рассмотрена и частично 

решена проблема минимизации негативного влияния ценовой нестабильности при 

закупках сырья производственными предприятиями. В ходе диссертационного 

исследования получены следующие основные результаты: 

1. Проведен анализ трактовок и специфики понятий «логистика снабжения» и 

«управление закупками». В ходе анализа управление закупками было 

рассмотрено в качестве функции логистики снабжения, отвечающей за 

приобретение материальных ресурсов. Это подчеркивает рыночный 

характер взаимоотношений возникающих при реализации данной функции 

и говорит о необходимости учета более широкого круга рыночных 

факторов при организации закупок. 

2.  Анализ методов и моделей управления закупками показал, что в 

большинстве из них цена учитывается как статичная величина. Однако для 

такой группы материальных ресурсов как сырье характерна ценовая 

нестабильность, наблюдаемая даже в краткосрочных периодах. Данный 

результат свидетельствует о необходимости расширения существующих 
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моделей, основанных на принципе минимизации суммарных издержек, в 

сторону учета цены как динамической величины. 

3. Проведен анализ подходов к управлению ценовыми рисками в процессе 

закупок сырья. Показаны основные преимущества и недостатки 

существующих подходов, и предложена их классификация. Выявлено, что 

большинство анализируемых подходов не учитывает в полной мере 

логистические факторы. 

4. Проведен анализ российской и зарубежной практики управления ценовыми 

рисками при закупках сырья. Было выявлено, что для российских компаний 

характерны следующие особенности: направленность на заключение 

долгосрочных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками сырья, 

создание вертикально-интегрированных производственных структур, малая 

доля компаний, применяющих хеджирование.  

5. Проведена оценка методов прогнозирования временных рядов. В результате 

оценки был выбран метод на основе моделей искусственных нейронных 

сетей. Предложен алгоритм прогнозирования цены сырьевых товаров на 

основе моделей искусственных нейронных сетей. Данный алгоритм 

позволяет строить прогнозы сырьевых цен в автономном режиме и состоит 

из последовательности следующих этапов: предварительная обработка 

временного ряда, прогнозирования, адаптации искусственной нейронной 

сети, восстановление прогноза до дневного уровня дискретизации.  

6. Ключевая гипотеза диссертационного исследования, заключающаяся в 

предположении о наличии закономерного влияния параметров поставки на 

величину суммарных издержек на закупку сырья в условиях ценовой 

волатильности, была обоснована путем эмпирического анализа и 

эксперимента. Величина среднего линейного отклонения издержек на 

закупку сырья линейно растет при увеличении интервала поставки (при 

условии оплаты на момент поставки). Это позволяет сделать вывод о 

наличии возможности минимизации негативного влияния ценовой 

нестабильности за счет выбора рациональных интервалов поставки. 
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7. Предложен индекс изменчивости цены относительно стоимости хранения и 

формула его расчета. Данный показатель характеризует ценовую динамику 

с позиции эффективности создания дополнительных запасов до момента их 

потребления при заданных издержка хранения  

8. Разработаны алгоритмы расчета параметров закупки, минимизирующие 

суммарные издержки на закупку сырья в условиях ценовой волатильности. 

Отличительной особенностью данных алгоритмов является комплексный 

учет логистических факторов и ценовой динамики.  

9. Разработана архитектура информационной системы поддержки принятия 

управленческих решений в процессе закупки сырья в условиях ценовой 

нестабильности (СППР). Архитектура СППР позволяет производить расчет 

параметров плановых закупок на основе регулярно обновляющихся 

ценовых прогнозов.  

Разработанные модули СППР были протестированы. В ходе теста были 

смоделированы закупки двух видов металлов в течение шести месяцев. 

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что решения, предлагаемые 

СППР на основе прогноза как наиболее эффективные с позиции минимизации 

издержек, в 70 % случаев соответствовали фактическим данным 

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 

волатильности на суммарные затраты на закупку сырья.  
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