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7.2. OLAP-МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДИКТИВНОЙ 
АНАЛИТИКИ ЦЕПИ ПОСТАВОК1 
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политехнический университет Петра Великого; 
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Исследование посвящено разработке алгоритма по использованию OLAP-модели для осуществления предиктивной аналитики, осу-
ществляемой участниками цепи поставок. С этой целью предложена многоуровневая кубическая модель: осями модели 1-го уровня явля-
ются географические, продуктовые и временные границы функционирования цепи поставок; оси куба 2-го уровня отражают рынки сбыта 
продукции каждого предприятия-производителя, входящего в структуру цепи поставок; оси OLAP-модели 3-го уровня выбираются для 
каждого субъекта рынка сбыта предприятия-производителя с учетом статуса посредников (дистрибьютор, дилер, реселлер и пр.), входя-
щих в цепь поставок и перемещающих продукцию данного предприятия-производителя в пределах границ его рынка сбыта. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Наумова Владимира Николаевича, доктора экономических наук, профессора кафедры маркетинга Санкт-Петербургского госу-

дарственного экономического университета, Корчагиной Елены Викторовны, доктора экономических наук, доцента, профессора Высшей 
школы сервиса и торговли, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Ядыкина Владимира Константиновича, 
кандидата экономических наук, руководителя лаборатории Центра компетенций Национальной технологической инициативы по направле-
нию «Новые производственные технологии» на базе института передовых производственных технологий, Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого «OLAP-модель как инструмент предиктивной аналитики цепи поставок» посвящена актуальному 
исследовательскому обзору многоуровневого инструмента OLAP-модели в отраслевой идентификации и разработанности данной темы 
выдающимися современными учеными. 

Предложенный анализ и рекомендуемые для заложения в предикторы иерархической OLAP-модели могут быть базой методологий и 
разработок алгоритмов анализа экономической конъюнктуры и отраслевого маркетинга.  

Решаемые авторами задачи направлены для заполнения недостатка научных работ, посвященных разработке гиперкуб с осями, отра-
жающими экономические, маркетинговые, социально-политические (законодательные) факторы и их систематизации для методологиче-
ского оперирования в последующих научных изысканиях. 

В условиях диджитализации в сфере разработок алгоритмов интеллектуального анализа использование многоуровневой OLAP-модели 
позволит в будущем решать задачи программного обеспечения финансово-экономических расчетов и аппарата тензорного исчисления 
для целей отражения экономических конъюнктурных состояний глобального и локального рынков. 

Авторы не обошли вниманием недостатки данной модели и произвели их аналитический обзор. Предложенные методы предиктивного 
анализа могут применены для практики прогнозов на отраслевых рынках и повышения конкурентоспособности участников логистических 
процессов и цепей поставок. 

Таким образом, статья Наумова Владимира Николаевича, Корчагиной Елены Викторовны, Ядыкина Владимира Константиновича может 
быть рекомендована к публикации в журнале «Адити и финансовый анализ». 
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зовательного учреждения высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова, г. Санкт-Петербург. 
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