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В статье обсуждается проблема неопределенности товародвижения основной массы торговых предприятий, вызванной недостатком информации о состоянии товарных запасов, об их потребности, о рациональных объемах заказов и закупок. В результате покупатели, приходя в крупные
торговые центры и небольшие магазины, нередко сталкиваются с дефицитом из-за неурегулированности поставок при обилии предложений со
стороны производителей товаров. Авторы предлагают методику, которая позволяет детально учитывать движение товаров, автоматически отслеживать возникновение дефицита или затоваривания, и на основе этого формировать портфель заказов на очередные партии товаров, исключающие дефицит и, предупреждающих затоваривание по всем наименованиям товаров. Это обеспечивает высвобождение средств из оборота, позволяет избежать дополнительных затрат и потерь, возникающих из-за нерациональности, несвоевременности заказов и поставок с учетом реальных
потребностей. Для решения этой проблемы предлагается методика имитационного анализа движения товаров и определения оптимальных
закупок, рассмотренная на примере торговой организации.
Даны рекомендации построения базы знаний, которая автоматически формирует портфель заказов в режиме искусственного интеллекта.
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РЕЦЕНЗИЯ
Несмотря на обилие предложений товаров различными производителями, торговые организации, особенно крупные торговые центры,
нередко отказывают покупателю из-за отсутствия в наличии определенных наименований товаров. То есть возникает дефицит из-за разрыва во времени поставок. В то же время по другим товарам наблюдается иммобилизация – затоваривание. Дефицит и затоваривание
приводят к дополнительным потерям и затратам. Это вызывает необходимость оптимизации товародвижения, в чем и заключается актуальность темы.
Авторы статьи разработали и применили на объекте имитационную модель, работающую в режиме искусственного интеллекта. Модель,
имитируя процесс товародвижения по реальным данным информационных систем, автоматически отслеживает потребности и даёт готовые рекомендации о заказах, их сроках и количестве по каждому наименованию. Таким образом, формируется база знаний, которая принимает готовые решения по закупкам товаров, не допуска дефицит и элиминируя иммобилизацию.
Предлагаемая методика позволяет оптимизировать товародвижение. Разработки и рекомендации авторов обоснованы приведёнными расчетами, входящими в состав модели. Даны подробные рекомендации по построению и использованию предлагаемой модели, которые выглядят убедительно и имеют практическую значимость.
Данная статья представляет интерес для практиков торговых организаций, студентов, преподавателей, научных работников и рекомендуется
для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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The article discusses the problem of the uncertainty distribution of the main mass retailers, caused by a lack of information on the state inventory, about their needs, about the rational volume of orders and procurement. As a result
buyers coming in large shopping centers and small shops, often face shortages because of the unsettled supply an
abundance of proposals from manufacturers of goods. The authors propose a methodology that provides a detailed
account of the movement of goods, automatically track the occurrence of shortage or oversupply, and on this basis to
form a portfolio of orders for the next batch of goods, eliminating the deficit and preventing overstocking on all items.
This ensures that the release of funds from the market, allows to avoid additional costs and losses arising out of irrationality, the timeliness of orders and deliveries with real needs.
To solve this problem, a technique is proposed simulation analysis of the movement of goods and determine the
optimal procurement, considered on the example of the trade organization.
Recommendations building a knowledge base that will automatically generate orders in the mode of artificial intelligence.
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