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В статье рассмотрен подход к оценке эффективности управления запасами в многономенклатурном производстве с использованием автоматизированной системы. В качестве основы использована система сбалансированных показателей. Базовые показатели оценки эффективности отобраны на основе экспертных оценок. Даны модели расчета параметров для оценки эффективности системы управления
запасами материальных ресурсов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Известно, что эффективное управление запасами позволяет снизить продолжительность производственного цикла, уменьшить затраты
на хранение. Эффективным инструментом управления запасами является использование информационных систем. Актуальность рецензируемой статьи определяется рассмотрением авторами вышеуказанных вопросов.
В статье исследуется подход к оценке эффективности управления запасами с применением информационных технологий. В основе
оценки используются система сбалансированных показателей, адаптированных под решаемую задачу. Авторами проведен экспертный
отбор показателей эффективности, приведен подробный анализ и методика формирования показателей оценки эффективности. Статья
содержит математические модели показателей эффективности управления запасами.
Работа содержит новые положения: модели наиболее значимых показателей для проведения комплексного финансового анализа и
оценки эффективности управления запасами, модели зависимости показателей системы управления запасами с общими показателями
деятельности предприятия. Практическая значимость заключается в том, что модели, полученные в ходе исследования, будут использоваться при создании автоматизированной системы управления запасами, применение которой позволит значительно повысить эффективность управления запасами в условиях многономенклатурного производства.
На основании вышеизложенного следует вывод о том, что статья рассматривает актуальные проблемы оценки эффективности управления материальными запасами для многономенклатурного производства, отражает авторский подход и представляет определенный
научно-практический интерес. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Немиров А.Л., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и управления, Костромского государственного технологического
университета
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9.2. PERFORMANCE EVALUATION INVENTORY MANAGEMENT IN
MULTIPRODUCT MANUFACTURING
E.A. Demchinova, senior lecturer, at the Department of information technology and information security;
G.L. Vinogradova, Ph.D. in Economics, professor, at the Department of information technology and information
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Kostroma state technological university
The article describes an approach to evaluating the effectiveness of inventory management in multiproduct
manufacturing using an automated system. The basis used the balanced scorecard. Basic indicators for assessing
the effectiveness of selected based on expert judgment. Given the model calculation parameters for assessing the
effectiveness of the inventory management system of material resources.
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