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Аннотация. В статье исследуется вопрос оптимизации управления запаса-

ми через минимизацию затрат на них на крупных торговых предприятиях с 

широким номенклатурным рядом за счёт прогнозирования данных нейронны-

ми сетями. Основная задача данной статьи – выявить проблемы системы 

управления запасами в ходе анализа структуры и составляющих затрат на за-

пасы, а также сравнить прогнозные и плановые показатели по заданным пара-

метрам и предложить рекомендации по оптимизации системы управления за-

пасами. Новизна заключается в анализе и доработке новых методов системы 

управления запасами с использованием инновационных технологий по про-

гнозированию данных. В статье представлены рекомендации по использова-

нию разработанной системы прогнозирования, а также алгоритм принятия 

решений, основанный на итоговых показателях прогноза, аргументирующие 

целесообразность использования рекомендованных нововведений .  

Ключевые слова: управление товарными запасами, оптимизация, миними-
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Введение  

Актуальность исследования. В процессе 

развития, а также по мере изменения эконо-

мических условий все предприятия сталки-

ваются с необходимостью совершенствова-

ния своих экономических структур. При 

этом предприятия преследуют две основные 

цели: повысить эффективность использова-

ния внутренних ресурсов и адаптироваться к 

новым внешним условиям. Одной из про-

блем достижения этих целей является задача 

повышения эффективности управления це-

пями поставок. Управленческая концепция и 

организационная стратегия цепей поставок 

заключается в интегрированном подходе к 

планированию и управлению всеми потока-

ми информации о сырье, материалах, това-

рах, услугах, возникающих и преобразую-

щихся в логистических процессах предприя-

тия. Колоссальный объем средств, вклады-

ваемых в товарные запасы, придает пробле-

ме управления ими первостепенную важ-

ность, исходя из чего, данный элемент 

управления цепями поставок и был выбран 

для детального анализа и оптимизации по-

средством прогнозирования. Целью данного 

исследования является повышение эффек-

тивности управления цепями поставок бла-

годаря анализу и прогнозируемости состоя-

ния товарных запасов с использованием ал-

горитмов обучения нейронных сетей. 

Устройство нейронных сетей 

Для понимания возможностей нейронных 

сетей и формирования исходных данных для 

анализа необходимо иметь представление об 

их начальном устройстве. Искусственные 

нейронные сети представляют собой мате-

матическую модель, построенную на основе 

принципов работы бионических нейросетей. 

Самыми распространёнными применениями 

нейронных сетей являются классификация, 

распознавание и прогнозирование, нас будет 

интересовать именно последний вариант. На 

рисунке 1 изображён нейрон, из которых и 

состоит ИНС. Рассмотрим его структуру и 

окружение.  
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Рис. 1. Модель искусственного нейрона 

 

Нейронной сети предоставляется входя-

щая информация для анализа и эталонные 

данные для самопроверки. На изображении 

мы видим нейроны входного слоя (X) – ка-

налы, через которые наш основной нейрон 

получает изначальную информацию для 

анализа. Связи между нейронами (синапсы) 

обладают определённым весом для следую-

щего нейрона (обозначены w), в соответ-

ствии с ним нейрон придаёт ту или иную 

важность поступившему по синапсу сигна-

лу. Изначально они задаются случайным 

образом. При поступлении входящей ин-

формации нейрон суммирует все сигналы в 

долях, соответствующих их весам (функция 

S), а затем обрабатывает полученную ин-

формацию в соответствии с выбранной 

функцией активации (функция Y) и передаёт 

дальше, затем полученные ответы сеть срав-

нивает с эталонными данными и в зависимо-

сти от размера и качества ошибки корректи-

рует веса синапсов, таким образом сеть обу-

чается на своих ошибках. Обучение длится 

до тех пор, пока не будет достигнут обозна-

ченный минимум ошибки или не пройдёт 

заданное количество итераций (сессий обу-

чения). По итогу обучения нейрон передаёт 

окончательные результаты на выходной 

слой (Y) через аксон. Выбор активационной 

функции определяется спецификой постав-

ленной задачи либо ограничениями, накла-

дываемыми некоторыми алгоритмами обу-

чения: самыми распространёнными являют-

ся жесткая пороговая функция, линейный 

порог, сигмоидальная функция. Для реше-

ния нашей задачи подходит именно сигмо-

ида, так как она предоставляет более де-

тальную картину прогноза на выходе. Для 

того, чтоб сеть адекватно воспринимала 

обучающую выборку (не было таких силь-

ных числовых разрывов как от 1 до 10000), 

перед обучением выборку нормализируют: 

классический способ нормализации – деле-

ние единицы на каждое значение выборки. 

Параметры для построения сети 

Исходя из поставленной в исследовании 

задачи, видов и классификаций нейронных 

сетей, для построения собственной ИНС бы-

ли выбраны следующие параметры конфи-

гурация. Важно отметить, что данные реко-

мендации и особенности обучающей выбор-

ки требует написания собственного про-

граммного кода нейронной сети, так как 

рассматриваемые примеры ориентированы 

на крупные торговые компании с широким 

номенклатурным рядом и требуют разработ-

ки сложной системы идентификаторов вхо-

дящей информации и дальнейшей адекват-

ной обработки данных: 

Многослойная сеть прямого распростра-

нения  (Перцептрон Румельхарта) 

2 скрытых слоя нейронов 

Связи между нейронами внутренних сло-

ёв полноценны 

Алгоритм обучения – Backpropagation 

(Метод обратного распространения ошибки)  

Функция активации внутренних слоёв – 

сигмоидальная  
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Интервал установки весов – (-0,5;+0,5) 

Размер валидации – 95/5 (деление выбор-

ки на обучающую и тестовую) 

Размер допустимой ошибки – 0,05% 

Шаг обучения – 0,01 

Данные параметры выявлены для сети 

посредством изучения опытов и работ мно-

жества учёных, но полноценное обоснова-

ние их возможно лишь в процессе реализа-

ции, так как нейронные сети по сей день яв-

ляются экспериментальным способом ана-

лиза данных. Такой параметр как количество 

итераций будет зависеть от момента дости-

жения сети требуемого минимума ошибки и 

может быть выявлен лишь эксперименталь-

ным методом. Количество нейронов в каж-

дом слое варьируется в зависимости от объ-

ёма обучающей выборки и поведения сети в 

ходе обучения и также может быть опреде-

лено лишь в ходе эксперимента.  

Алгоритм обратного распространения 

ошибки (Backpropagation)  

Для более детального понимания работы 

сети, рассмотрим действие выбранного ал-

горитма. В конфигурации сети мы приняли 

решение использовать 2 скрытых слоя, на 

примере рассмотрим лишь один для облег-

чения визуализации, ведь метод функциони-

рования скрытых слоёв будет абсолютно 

идентичен. Функция активация в алгоритме 

обратного распространения ошибки должна 

обладать несколькими важными характери-

стиками: непрерывностью, дифференцируе-

мостью и являться монотонно неубываю-

щей. Таким образом, нам полностью подхо-

дит сигмоидальная функция с областью зна-

чений в интервале (0;1). Сначала происходит 

инициализация весов случайным образом в 

указанном ранее интервале. До тех пор пока 

сеть не достигнет требуемого минимума 

ошибки, выполняются шаги с 1 по 5 (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм Backpropagation 

 

Шаг 1. Каждый входной нейрон (X..) от-

правляет полученный сигнал Xi всем нейро-

нам в следующем скрытом слое. 

Шаг 2. Каждый скрытый нейрон (Z...) 

суммирует взвешенные входящие сигналы и 

применяет активационную функцию, после 

чего посылает результат всем элементам 

следующего слоя (выходного). 

Шаг 3. Каждый выходной нейрон (Y..) 

также суммирует и применяет активацион-

ную функцию.  

Далее идёт обратное распространение 

ошибки: 

Шаг 4. Каждый выходной нейрон (Y..) 

сравнивает полученное после активации 

значение с эталонным (Т) и вычисляет 

ошибку (формула на слайде), а также вы-

числяет величину, на которую изменится вес 

связи W, и посылает ошибку нейронам в 

предыдущем слое. Изменение веса равно 

полученной ошибке умноженной на шаг 

обучения и на размер входящего ранее сиг-

нала от Z. 

Шаг 5. Каждый скрытый нейрон (Z..) 

суммирует входящие ошибки (от нейронов в 

последующем слое) и вычисляет свою вели-

чину ошибки и также вычисляет величину, 
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на которую изменится вес связи V анало-

гичным с W образом.  

Далее происходит изменение весов в со-

ответствии с вычисленными коэффициента-

ми. Каждый выходной нейрон (Y..) и скры-

тый нейрон (Z..) изменяют веса своих связей 

с предыдущими нейронами: (старый вес W + 

вычисленное изменение). Условием пре-

кращения работы алгоритма в нашем случае 

является достижение суммарной ошибки, 

значение которой равно 5/10000, соответ-

ственно, сеть обучится тогда, когда будет 

достигнута данная цифра. Далее сеть прохо-

дит проверку на тестовой выборке, если 

размер ошибки подтверждается, сеть готова 

к прогнозу, если нет, процесс повторяется. 

Подбор входящей выборки 

Выведенный способ использования 

нейронной сети будет реализован на множе-

ствах данных следующего типа: 

множество данных по затратам от прихо-

дов запаса; 

множество данных по затратам от расхо-

дов запаса; 

множество данных по затратам на хране-

ние запасов; 

множество данных по затратам от про-

слеживания (устаревания) запасов; 

множество данных по затратам на вы-

нужденное (внеплановое) пополнение запа-

сов. 

Пример. 

Данные отгрузок товарных запасов опреде-

ляются множеством: 

О={R,S,V,t1,t2,type,C,Z}, (1) 

где R – отгружаемый товар; 

S – с какого склада; 

V – в каком количестве; 

t1 – время начала отгрузки; 

t2 – время окончания отгрузки; 

type – тип плана отгрузки; 

С – стоимость отгружаемого товара; 

Z – затраты, связанные с отгрузкой. 

Логика выбора множества, оказывающего 

влияние на затраты проста, ведь оптимиза-

ция запасов прежде всего осуществляется 

минимизацией затрат на них. Данные мно-

жества содержат как информацию о факти-

ческом уровне затрат, так и структуру этих 

самых затрат, что в итоге анализа сети даст 

возможность понять не только какие именно 

виды затрат являются наиболее убыточны-

ми, но и какие именно структурные элемен-

ты имеют на это влияние, например, не оп-

тимальное время отгрузки или объём отгру-

жаемого товара могут приводить к суще-

ственному увеличению затрат, что не всегда 

возможно выявить, используя классические 

статистические методы анализа. 

Обучение и прогноз сети 

Таким образом, мы выбрали способ обу-

чения сети и входящую выборку. Опишем в 

общих чертах, как именно будет происхо-

дить процесс запуска обучения и получения 

прогнозных данных. Для наглядности ис-

пользуем интерфейс одного пакетного ре-

шения для построения нейросетей, хотя, 

напомним, что данные методики разработа-

ны для сети самописного вида. 

На рис. 3 в левом нижнем углу указаны 

фактические данные за прошлый период, в 

правом нижнем углу – нынешние фактиче-

ские данные. Анализируя и сопоставляя 

представленные данные, сеть и будет обу-

чаться. Данные процессы будут проходить 

для каждого вида товара за определённый 

промежуток времени по каждому виду за-

трат.  

Какой именно период брать для обу-

чения сети и прогноза сугубо индивиду-

ально для каждого предприятия, но ре-

комендуется либо использовать кратко-

срочное прогнозирование (неделя с 

неделей), так как это позволяет миними-

зировать влияние внешних факторов на 

прогноз, либо сравнивать год с годом, 

как это произведено на примере для ми-

нимизации, например, сезонных колеба-

ний. 

После обучения сеть готова к прогно-

зированию. На рис. 4 видно, как в левое 

верхнее поле вносятся данные на теку-

щий период, а в правом верхнем поле 

формируется прогноз на будущий пери-

од. После прогноза по всем 5 пунктам 
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множеств результаты интегрируются для 

формирования картины, идентичной 

планируемым затратам на запасы, В пра-

вом нижнем поле внесены данные по 

планируемым затратам на запасы. Исхо-

дя из сравнения их с прогнозными дан-

ными, формируются графики в левом 

нижнем поле, по которым можно вы-

явить несоответствия планируемых за-

трат прогнозным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Обучение нейронной сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Прогноз нейронной сети 

 

По данным графикам можно выявить, в 

какой именно точке произошло критичное 

отклонение как это показано на рис. 5. При 

детализации точки отклонения будут отоб-

ражаться множества по затратам с пометкой 

самого критичного значения (рис. 6). Далее 

мы имеем возможность просмотреть струк-

туру и составляющие затрат на запасы (рис. 

7). В примере на критичным является откло-

нение затрат на отгрузку типа type2 по това-

ру R1 на складе S2, а за счёт наглядной 

структуры точки отклонения его можно про-

анализировать и оптимизировать. Предпо-

ложим, некоторые из данных отгрузок мож-

но было совместить, учитывая, что тип па-

раметра отгрузки идентичен. 
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Рис. 5. График прогнозных и планируемых затрат на запасы 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Пример затрат на отгрузку в точке отклонения 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Пример детализации структуры затрат на отгрузку 

 

Алгоритм управления запасом и пути 

решения итоговых задач регулирования 

Из предложенного метода оптимизации 

затрат на запасы складывается алгоритм 

управления запасами (рис. 8), по которому в 

начале сеть прогнозирует и сравнивает по-

лученные значения с плановыми, а затем 

ЛПР по детальным данным принимает ре-

шение о способе оптимизации запасов. По-

сле некоторого количества итераций и адап-

тации сети под особенности конкретного 

предприятия, она сможет сама прогнозиро-

вать будущий запас без вмешательства ЛПР. 

Можно будет лишь при необходимости за-

давать ей дополнительные вводные, которые 

могут влиять на уровень запаса (внешняя 

эконом. ситуация, сезонность, «мода» на те 

или иные товары, покупательская способ-

ность конечного потребителя и т.д.).  

В таблице 1 представлены причины и 

пути решения задач, которые стоят пе-

ред ЛПР по итогам произведённых ра-

бот. Товарные запасы позволяют сгла-

дить колебания спроса, снизить риски 

при работе с контрагентами. Низкий то-

варный запас порождает дефицит товара 

и негативно сказывается на сервисе и 

лояльности покупателей. Большой то-

варный запас влечет за собой залежалый 

товар, срок годности которого постепен-

но истекает, или спрос на который пада-

ет из-за изменения модных тенденций, 

что увеличивает издержки на его хране-

ние. Используя средства прогнозирова-

ния, можно решить данную задачу и 

найти оптимальный запас на конкретный 

период. 
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Рис. 8. Алгоритм управления запасом на основе анализа прогноза затрат 

 

Таблица 1. Пути решения итоговых задач регулирования 

Показатель Причины Пути решения 

Изменение затрат на 

поставку 

Изменился план поставок или нор-

мы расчета поставок Проведение оптимизации поставок 

Изменение затрат на 

отгрузку 

Изменился план отгрузки или нор-

мы расчета отгрузок Проведение оптимизации отгрузки 

Изменение затрат на 

хранение 

Изменился либо план поставок, ли-

бо план отгрузок, либо изменились 

нормы расчета затрат на хранение 

Провести оптимизацию поступле-

ний, затем провести оптимизацию 

хранения 

Возросли затраты в 

результате пролежи-

вания запасов 

Изменилось время пролеживания 

запасов или объем вложенных в за-

пасы средств в результате измене-

ния планов закупки или планов от-

грузок (может измениться ставка 

расчета затрат) 

Оптимизировать поступление то-

варов, затем оптимизировать хра-

нение запасов 

Увеличение объема 

морально и физиче-

ски устаревших за-

пасов 

Слишком большой объем закупок 

или уменьшившийся объем запла-

нированных отгрузок 

Проведение оптимизации закупок, 

проведение оптимизации хранения 

Увеличение уровня 

внепланового по-

полнения товаров 

Уменьшение плана поставок или 

увеличение объема планируемого 

отпуска товаров 

Оптимизация поступлений, опти-

мизация отпуска 

Изменение структу-

ры затрат  

Один элементов затрат претерпел 

изменения 

Необходимо более детально про-

анализировать изменения в струк-

туре затрат 

Изменение уровня 

затрат Общая тенденция затрат изменилась 

Необходимо более детально про-

анализировать изменения в струк-

туре затрат 

Степень показателя 

критичности повы-

силась 

Прогнозируется сильные нехватка 

или переизбыток запаса в один из 

критических периодов 

Необходимо проанализировать 

планы поставок и провести опти-

мизацию поставок, затем провести 

оптимизацию отгрузок  
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Заключение 

Таким образом статье представлена 

композиционная модель расчета затрат, как 

целевая функция оптимизации системы 

управления товарными запасами, а также 

разработана модель объекта управления и 

выявлены наиболее значимые, с точки зре-

ния повышения эффективности, процессы 

принятия решений в системе управления 

товарными запасами. Предложены наиболее 

оптимальные параметры обработки данных 

нейронной сетью для прогнозирования за-

трат на товарные запасы посредством обу-

чения на имеющихся учётных данных пред-

приятия. Предложен алгоритм принятия ре-

шений в процессах управления поступлени-

ем, хранением и выбытием товарных запа-

сов, основанный на итоговых прогнозах за-

трат.  
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