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Аннотация: в данной статье рассматривается оптимизация процесса планирования объемов
поступления медного лома на основе анализа ключевых параметров рынка медного лома.
Ключевые слова: регрессионный анализ, математические методы, ключевые параметры рынка,
ресурсная база предприятия, рынок медного лома.
Медь являет ся одним из самых вост ребованных мет аллов и использует ся во всех сект орах
промышленност и. Экономически целесообразно производит ь медную продукцию из вт оричного
сырья. Данное сырье сост авляет ресурсную базу предприят ия. Для т ого чт обы рационально
использоват ь эт у базу нужно спланироват ь объемы пост упления ресурсов, т.е. медного лома
на предприят ие. Следоват ельно, необходимо опт имизация процесса планирования объемов
пост упления медного лома на предприят ие на основе анализа ключевых парамет ров рынка медного
лома.
Очевидно, чт о на процесс планирования огромное влияние оказывает человеческий ф акт ор.
И при анализе сут и планирования было выявлено т о, чт о сущест вующая на сегодняшний день модель
прогнозирования не правильно определяет пост упление объемов лома.
Эт о вызвано т ем, чт о значения в модели счит ают ся усредненные, на основе данных росст ат ,
а рынок медного лома — т еневой для России и большое количест во прост о не от ображает ся в гос.
ст ат ист ики. Но предприят иям необходимо как-т о планироват ь свою ресурсную базу в крат скосрочной
и долгосрочной перспект иве.
Таким образом, я провела оценку ключевых парамет ров рынка медного лома с помощью
регрессионного анализа, вследст вие чего скоррект ировала мат емат ическую модель, способную
прогнозироват ь объем медного лома.
Оценка воспроизводст ва медного лома осущест влялась за период с 1996 года по 2014 год.
Поиск основных ключевых показат елей осущест влялся в 6 от раслях промышленност и, в кот орых чаще
всего использует ся медный лом. Эт о т акие от расли, как ст роит ельст во, авт омобилест роение,
машиност роение, производст во кабелей, элект ронная промышленност ь и быт овое пот ребление.
Выбор данных от раслей сделан на основе эксперт ной оценки со ст ороны аналит иков от расли,
а т акже на основе докладов Инст ит ут а Цвет Мет Обработ ки УРО РАН. Основная задача
исследования, сост ояла в т ом, чт обы найт и экономические условия, кот орые являют ся ключевыми
ф акт орами для определенной от расли. Для поиска вышеуказанных ф акт оров я использовала
регрессионный анализ, т.к. он наилучшим образом позволяем показат ь зависимост ь между
показат елями. В ит оге, были выявлены коэф ф ициент ы, кот орые будут использоват ься в качест ве
дополнит ельных, и кот орые скоррект ироват ь смоделированные данные по объему медного лома.
В целом необходимо от мет ит ь, чт о пост роение прогнозационной модели являет ся сложной
задачей в силу от сут ст вие необходимого объема данных и сложност и вопроса декомпозиции
реальной сист емы. При эт ом практ ическая значимост ь самой модели оказывает ся высокой, т ак как
каждому мет аллургическому предприят ию важно т очно определят ь свою ресурсную базу
в долгосрочной и крат косрочной перспект иве, умет ь операт ивно реагироват ь на изменение

экономики.
Преимущест вом модели может выст упит ь, т от ф акт , чт о она сущест венно облегчает работ у
аналит ическому от делу предприят ий, выст упает основой для ф ормирования плановых показат елей.
Важно от мет ит ь, чт о в данный момент пост роение прогнозной модели объема медного лома близкой
к реальност и являет ся сущест венной проблемой для производит елей. Данная модель может
помогат ь в сост авлении государст венных программ ст рат егического
развит ия от расли
на долгосрочную перспект иву. Здесь т акже необходимо от мет ит ь, чт о практ ический опыт
свидет ельст вует о сильном рассогласовании реальност и и заложенных в госпрограммы прогнозных
показат елей и направлений развит ия.

