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В статье предложен подход к формированию запасов материальных ресурсов, учитывающий возможность использования взаимозаменяемости материалов. Приведена модель управления материальными ресурсами при условии их взаимозаменяемости. Дана методика
формирования запасов в многономенклатурном производстве, учитывающая особенности предложенного подхода.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рецензируемой статьи определяется рассматриваемой автором проблемы формирования запасов материальных ресурсов в многономенклатурном производстве и их прогнозирование. Для производства мелкосерийного многономенклатурного типа эта задача усложняется за счет высокой частоты заказов и малых сроков их реализации. Продукция должна быть изготовлена в точно определенные заказчиками сроки, что гарантирует предприятию работу с постоянными клиентами и, следовательно, стабильную и нарастающую
эффективность.
В рецензируемой статье рассмотрена проблема формирования материальных ресурсов многономенклатурного производства на примере производства специализированной обуви. Основной акцент исследований сосредоточен на возможности использования такого свойства материальных ресурсов, как их взаимоза-меняемость без потери качества производимых изделий, что способствует обеспечению
бесперебойной работы производства. Показано, что перспективным направлением является прогнозирование материальных запасов с
использованием информационных технологий, в частности нейронных сетей.
¶Новизна положений исследования заключается в том, что предложены модели управления материальными ресурсами многономенклатурного производства и оригинальная методика формирования запасов с учетом свойства их взаимозаменяемости. Практическая значимость исследования заключается в том, что внедрение предложенных моделей, учитывающих неликвидные остатки материалов, позволит
поддерживать на предприятии необходимый уровень запасов и не проводить периодическую инвентаризацию неиспользованных остатков
материалов.
Таким образом, статья рассматривает актуальные проблемы формирования материальных запасов для бесперебойного производства
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.

407

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

5’2015

9. COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE
9.1. METHOD OF FORMING MATERIAL RESOURCES WITH
TECHNOLOGICAL TRAINING IN MULTIPRODUCT MANUFACTURING
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This paper proposes an approach to the formation of material resources, taking into account the possibility of using interchangeable materials. A model material management, provided their interchangeability. The methodology
of formation of stocks in multiproduct manufacturing, taking into account the features of the proposed approach.
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