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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Формирование качественно новой 
модели российской экономики, имеющей рыночную направленность, пред
полагает модернизацию всех субъектов хозяйствования, в том числе и торго
вых предприятий. 

В современных условиях проявилась прямая зависимость результатов 
деятельности торговых предприятий от эффективности функционирования 
их оборотных средств. Большинство торговых предприятий столкнулись с 
проблемой сохранения, привлечения и эффективного использования оборот
ных средств как гарантии поддержания процесса хозяйствования. Поэтому 
поиск путей рационального формирования и эффективного использования 
мобильных ресурсов относится к числу приоритетных направлений разра
ботки программ развития торговых предприятий. 

Повышение конкурентоспособности торговых предприятий возможно 
при оптимальном управлении мобильными ресурсами. Для этой цели необ
ходимо осуществление оперативного экономического анализа оборотных 
средств, включающего оценку этих ресурсов, их оптимизацию в плане объе
ма и структуры, а также применение адекватного методического инструмен
тария для решения поставленных задач. Этим обусловлен выбор темы и ак
туальность диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы - методологическую основу 
управления устойчивостью развития торгового предприятия составили тру
ды таких ученых, как Т.И. Арзуманова, Л.И.Абалкин, М.С. Абрютина, 
С.С. Борсук, П. Благуш, Л.П. Владимирова, В.П. Грузинов, 
Т.Г. Долгопятова, Г. Джоуз, Л.А. Журавлева, З.А. Капелюк, К.С. Коровин, 
Л.И. Кравченко, А.П. Мищенко, П.А. Райзберг, Г.М. Шумбадзе и другие. 

Методам формирования мобильных ресурсов торгового предприятия 
посвящены научные труды таких ученых, как О.В. Баскакова, СВ. Больша
ков, А.А. Ветров, А.А. Гаврилов, О.В. Ефимова, И.П. Кардашиди, Е.В. Кар
пова, И. Лисициан, Л.П. Наговицина, М.А. Огородник, А.Н. Хорин, 
А.Д. Шеремет и другие. 

Эффективному использованию мобильных ресурсов торгового пред
приятия посвящены работы следующих авторов: З.И. Благова, И.Т. Балаба
нов, И.А. Бланк, И.Б. Богер, М.Бахрушина, A.M. Гаджинский, С.Н. Колес
ников, В.В.Ковалев, Н.В. Козлов, А.Г. Мостовщиков, А.В. Мануйлов, 
С.Л. Оптнер, Г.К.Петров, Г.В. Савицкая, Я.В. Ситникова, М.В. Хайруллина, 
И.В. Шатилова и другие. 

Исследованию проблем эффективного использования мобильных ре
сурсов торгового предприятия с применением экономико-математических 
методов посвящены труды таких ученых, как Э.М. Браверман, Б. Болч, 
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П.Г. Бунич, СМ.Вишнев, В.А. Горелова, Г.М. Гамбаров, B.C. Демченко, 
Л.С. Костевич, Р.Л. Раяцкас, Б.Т. Рябушкин, А.А. Спирин, Н.В. Шаланов 
и другие. 

Несмотря на большое количество научных публикаций, недостаточно 
разработаны концептуальные и методологические основы, а также практи
ческая необходимость обеспечения эффективного использования мобиль
ных ресурсов предприятий торговли, что и определило цель и задачи дис
сертационного исследования. 

Цель диссертационной работы разработка методических основ 
обеспечения эффективного использования мобильных ресурсов торгового 
предприятия. 

Для достижения данной цели сформулированы следующие задачи: 
- разработать концептуальную модель обеспечения эффективного ис

пользования мобильных ресурсов торгового предприятия, включающей ме
тоды их оценки и оптимизации; 

- систематизировать методический инструментарий обеспечения эф
фективного использования мобильных ресурсов торгового предприятия; 

- осуществить оценку мобильных ресурсов торгового предприятия в 
плане их оборачиваемости и рентабельности; 

- определить оптимальный объем и структуру оборотных средств; 
- произвести расчет плеча финансового рычага; 
- осуществить оптимизацию структуры товарооборота; 
- определить оптимальный размер закупаемых партий товаров и пе

риодичность их поставок в рамках оптимального управления товарными за
пасами. 

Объект исследования - экономические отношения, связанные с фор
мированием и использованием мобильных ресурсов торгового предприятия. 

Предмет исследования - теория и методика обеспечения эффективно
го использования мобильных ресурсов торгового предприятия. 

Объект наблюдения - торговые предприятия г. Новосибирска. 
Область исследования. Содержание диссертации соответствует облас

ти исследования 15.115 «Обеспечение конкурентоспособности предприятий 
сферы услуг» Паспорта номенклатуры специальностей научных работников 
(экономические науки). 

Методология и методы исследования. В диссертационном исследо
вании применялись методы экономического и статистического анализа, ко
личественного и качественного анализа, а также принципы системного под
хода. Достоверность исследования обусловлена использованием научных 
методов, обеспечивающих высокий уровень точности данных. Автором ис
пользованы для обоснования основных положений диссертации экспертные 
методы. Методологическую основу исследования составляет совокупность 
следующих научных методов: диалектический метод познания, общенауч-
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ные методы познания(системный анализ, синтез, обобщение, дедукция, ин
дукция, моделирование); прикладные экономико-статистические мето-
ды(сводка и группировка данных, изучение динамики и взаимосвязей). 

Информационную основу диссертационной работы составили стати
стические данные отдельных торговых организаций Новосибирской облас
ти; материалы Государственного комитета по статистике Новосибирской 
области; результаты экспертных оценок. 

Для обработки исходной информации и представления результатов 
применялась прикладная программа «Microsoft excel». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 
- предложен концептуальный подход к обеспечению эффективного 

использования мобильных ресурсов, заключающийся в комплексной их 
оценке и оптимальном использовании с целью повышения конкурентоспо
собности торгового предприятия в отличие от традиционных подходов, 
предлагающих рациональные способы формирования и использования этих 
ресурсов; реализация в рамках концепции субординированной системы ме
роприятий позволит обеспечить создание эффективно структурированного 
хозяйствующего субъекта, позволяющего сочетать интересы государства, 
территорий, торгового предприятия и населения; 

- осуществлен оптимизационный подход к формированию мобильных 
ресурсов торгового предприятия, заключающийся в определении оптималь
ного их объема и структуры для эффективного использования имеющихся в 
наличии основных фондов при планируемом объеме товарооборота в отли
чие от традиционных методов, обеспечивающих формирование рациональ
ного объема и структуры мобильных ресурсов; 

- рассчитано плечо финансового рычага, суть которого заключается в 
определении максимально возможного банковского кредита с учетом свое
временного его погашения торговым предприятием в отличие от сущест
вующей методики, в которой соотношение между размерами собственных и 
заемных средств заранее фиксируется с учетом их рациональной структуры; 
определение оптимального размера займа значительно повышает уровень 
рентабельности собственного капитала, а также способствует эффективному 
развитию торгового предприятия и повышению его конкурентоспособности; 

- определена оптимальная структура товарооборота, в основе расчета 
которой лежит подход к оптимизации ассортиментной структуры товаров 
пропорционально доходности их продаж, а также объемов и периодичности 
поставок товарных ресурсов, обеспечивающих минимизацию затрат на их 
завоз и хранение; отличие от традиционных методов состоит в использова
нии системного подхода к формированию и реализации товарных ресурсов 
торгового предприятия на основе методов оптимизации, что позволяет ре
гулировать товарооборот по отдельным товарным группам, а как следствие -
сумму получаемой прибыли. 
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Теоретическое значение диссертации заключается в предложенной 
автором концептуальной модели обеспечения эффективного использования 
мобильных ресурсов торгового предприятия реализация которой способст
вует эффективному их использованию в процессе хозяйственной деятельно
сти и успешному развитию торгового предприятия. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования результатов оценки и оптимального использования мобиль
ных ресурсов в виде рекомендаций и методического обеспечения для разра
ботки планово-прогнозных документов экономического развития торгового 
предприятия. Это позволит в дальнейшем обеспечить устойчивость и эф
фективность хозяйственной деятельности. 

Основные положения, выводы и методические разработки, предложен
ные в диссертации, создают предпосылки для повышения конкурентных 
преимуществ торгового предприятия и могут быть использованы в его прак
тической деятельности с целью обеспечения устойчивого развития. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре
зультаты диссертационного исследования нашли применение в торговых ор
ганизациях: Компания «Альянс-трейд» (акт о внедрении от 04 декабря 2008 г. 
№ 57/6), ООО «Садко-Гардер» (акт о внедрении от 11 декабря 2008 г.) а 
также в учебном процессе Сибирского университета потребительской коо
перации (справка об использовании результатов диссертационного исследо
вания от 29.09.2009 № 16-1548). 

Публикации. По теме исследования опубликовано шесть научных статей 
общим объемом 2,1 п. л. (в том числе авторских- 1,7 п.л.). В ведущих рецен
зируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной ко
миссией, опубликовано две статьи объемом 1,0 п.л. (авторских — 0,6 п.л.). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав основного текста, заключения, библиографического списка, вклю
чающего 114 наименований, семи приложений. Работа изложена на 140 
страницах основного текста, содержит 13 таблиц, 10 рисунков. 

Содержание диссертационной работы: 
Введение 
Глава 1. Теоретические аспекты обеспечения эффективного использования 

мобильных ресурсов торгового предприятия 
1.1. Торговое предприятие как субъект рынка 
1.2. Место оперативного экономического анализа в исследовании раз

вития торгового предприятия 
1.3. Экономическая сущность и состав мобильных ресурсов торгового 

предприятия 
1.4. Концептуальный подход к обеспечению эффективного использо

вания мобильных ресурсов торгового предприятия 
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Глава 2. Методическое обеспечение эффективного использования мобиль
ных ресурсов торгового предприятия 

2.1. Методика определения необходимого объема и структуры мо
бильных ресурсов 

2.2. Метод расчета плеча финансового рычага 
2.3. Метод оптимизации структуры товарооборота 
2.4. Модель оптимального управления товарными запасами 

Глава 3. Реализация концептуального подхода к обеспечению эффективного 
использования мобильных ресурсов торгового предприятия 

3.1. Оценка мобильных ресурсов торгового предприятия 
3.2. Оптимизация объема и структуры мобильных ресурсов 
3.3. Оперативное управление мобильными ресурсами 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Концептуальный подход к обеспечению эффективного использования 
мобильных ресурсов торгового предприятия 

Исследование мобильных ресурсов торгового предприятия в конечном 
счете сводится к поиску адекватных методов управления ими с целью дос
тижения устойчивого развития предприятия. В рамках воспроизводственно
го подхода необходимо иметь концепцию обеспечения эффективного ис
пользования мобильных ресурсов торгового предприятия. 

Поскольку концепция представляет собой систему взглядов на решение 
той или иной проблемы, то каждый исследователь видит это по-своему. В 
связи с этим и сама концепция не лишена элементов субъективизма в своем 
построении. Нами предлагается следующий концептуальный подход к обес
печению эффективного использования мобильных ресурсов торгового пред
приятия, который выражается в виде концептуальной модели, представлен
ной на рисунке 1. 

Концептуальная модель обеспечения эффективного использования мо
бильных ресурсов торгового предприятия состоит из двух блоков (Рис. 1). 
Первый блок посвящен оценке мобильных ресурсов, а второй - их оптими
зации. Остановимся более подробно на описании этих блоков. 
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Мобильные ресурсы 
Y _ . 

Оценка 
структуры 

Оценка оборачиваемости 
оборотных средств 

собственные привлеченные собственных 

товарные 
запасы 

денежные 
оборотные 
средства 

дебиторская 
задолженность 

Определение объема 
оборотных средств 

товарных запасов 

дебиторской 
задолженности 

Оптимизация структуры 
оборотных средств 

Оптимизация структуры 
товарооборота 

Оптимальное управление 
товарными запасами 

Рис.1 Концептуальная модель обеспечения эффективного использования мобильны 



Блок 1 - оценка мобильных ресурсов - включает в себя исследование 
таких аспектов мобильных ресурсов торгового предприятия, как оценка 
структуры, оценка оборачиваемости и оценка рентабельности оборотных 
средств. 

В первую очередь необходимо подвергнуть анализу оборотные средст
ва по источникам формирования, которые делятся на собственные, заемные 
и привлеченные. Особенно в данном случае интерес представляет то обстоя
тельство, насколько велика доля собственных средств в общем объеме обо
ротных средств торгового предприятия. Решение этого вопроса позволяет 
судить о степени финансовой независимости предприятия и связанного с 
этим уровня его конкурентоспособности. 

В то же время интерес представляет структура оборотных средств в 
плане их использования. Оборотные средства подразделяются на товарные 
запасы, денежные средства и дебиторскую задолженность. Этот вопрос 
представляет интерес с тех позиций, что большой удельный вес дебиторской 
задолженности существенно снижает успешность развития торгового пред
приятия. 

Наряду с этим чрезмерные товарные запасы также вызывают рост уров
ня издержек обращения и снижают рентабельность деятельности торгового 
предприятия. Высокая доля денежных средств, в свою очередь, также не 
способствует повышению прибыльности предприятия, поскольку деньги 
должны «работать» и находиться в обороте, а чрезмерное их наличие на сче
тах в банке представляет собой в определенной степени «балласт», который 
нужно ввести в оборот. В связи с этим возникает задача по оптимизации 
структуры оборотных средств не только по источникам формирования, но и 
по сферам их использования. 

Таким образом, решение этих задач в комплексе дает возможность оце
нить наличие оборотных средств, движение, а также эффективность их ис
пользования. В целом же это позволяет дать оценку мобильных ресурсов 
торгового предприятия. 

Блок 2 - оптимизация мобильных ресурсов - включает в себя оптими
зацию денежных и материальных оборотных средств. 

Актуальной проблемой в хозяйственной деятельности является опреде
ление объема оборотных средств для эффективного функционирования 
имеющихся в наличии у торгового предприятия основных фондов с наперед 
заданным уровнем рентабельности. Фактически при этом возникает необхо
димость решения задачи об оптимальном размере оборотных средств торго
вого предприятия, а также их оптимальной структуре. 

В подавляющем большинстве случаев торговое предприятие в процессе 
своей хозяйственной деятельности вряд ли способно обойтись лишь собст
венными оборотными средствами. В связи с этим возникает проблема опре
деления необходимых размеров заемных средств, что представляет собой 
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плечо финансового рычага. Следовательно, возникает проблема, связанная с 
оптимизацией плеча финансового рычага. 

Важной задачей в управлении товарными ресурсами выступают задачи 
оптимизации структуры товарооборота и оптимального управления товар
ными запасами. 

Таким образом, комплексное решение поставленных задач позволяет 
оптимально управлять оборотными средствами для достижения запланиро
ванного уровня рентабельности и повышения конкурентоспособности тор
гового предприятия. 

2. Определение оптимального объема и структуры 
оборотных средств 

Управление мобильными ресурсами заключается в воздействии на 
объем и структуру оборотных средств, а также источники их формирования 
с целью повышения эффективности использования. 

Нами для определения необходимых оборотных средств применяется 
подход, заключающийся в оптимизации объема мобильных ресурсов, тре
бующихся для функционирования имеющихся в наличии основных фондов 
при заданном уровне рентабельности. Формула расчета размера оборотных 
средств имеет вид 

0o=pn^_pk£L t!z£J, (1) 

где к - стоимость основных фондов торгового предприятия; 
Фо - необходимые оборотные средства для обслуживания основных 

фондов; 
Р - коэффициент амортизации основных фондов; 
5 - уровень рентабельности; 
у - налоговая ставка на прибыль; 
D - планируемый объем товарооборота; 
пі - оборачиваемость материальных оборотных средств; 
ti2 - оборачиваемость денежных оборотных средств; 
£ - удельный вес материальных оборотных средств. 
Подставим значения показателей, отраженных в формуле (1), которые 

предполагаются на 2009 г. и получим D = 97483 тыс. руб.; 
к = 18024 тыс. руб.; у = 24%; 8 = 0,045 р = 11,18%; Е = 0,956; щ = 7,83раз; п2 
= 8,32 раз. 

Подставим эти значения в формулу (1) 
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Фс -_р483 -(1 -0,24-0,045) _ Yo,956 0,044) т ы с g 
° { 1 - 0,24 X 7,83 8,32 J 
Таким образом, необходимый объем оборотных средств на 2009 г. со

ставит 11391 тыс. руб. 
Однако остается открытым вопрос относительно определения опти

мальной структуры оборотных средств в плане оптимальных удельных ве
сов материальных и денежных оборотных средств. 

Рабочей моделью в решении данной задачи является матричное урав
нение теории оптимального управления 

X* = F-Xo + G-u*, (2) 

для данной задачи параметры модели имеют следующую интерпретацию: 
X =(х,,Х2) - целевые значения товарооборота (х , ) и чистой при-

* 
были (х 2 ) ; 

U =(Uj,u2) - значения материальных (и, ) и денежных (и 2 ) оборот
ных средств, необходимых для достижения торговой организацией целевых 
значений параметров X*; 

F - матрица перехода показателей X; 
G - матрица перехода управляющих параметров U в показатели X. 
Для решения задачи необходимо иметь целевые значения результатов 

деятельности. В качестве таковых руководство торгового предприятия ви
дит следующие: 

х*=120000 тыс. руб. xj=6600 тыс. руб. 
Следует отметить, что эти значения не являются целевыми на 2009г. 

Они могут быть достигнуты через несколько лет, но на текущий момент эти 
значения результатов деятельности по мнению менеджмента обеспечили бы 
повышение конкурентоспособности. 

Применяя данную методику, получим оптимальную структуру обо
ротных средств: 

s^=86,9% - оптимальный удельный вес материальных оборотных 
средств; 

е2 = 13,1% - оптимальный удельный вес денежных оборотных средств. 
Учитывая это, оптимальное соотношение при ранее рассчитанном 

объеме необходимых оборотных средств, равном 11391 тыс. руб., будет 
Ф," =9899тыс. руб. - оптимальный размер материальных оборотных средств 
на 2009г., Ф\ =1492тыс. руб. - оптимальный размер денежных оборотных 
средств. 
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3. Расчет плеча финансового рычага 

Финансовая устойчивость и независимость организации зависят от 
поддержания в оптимальном соотношении собственных и заемных источни
ков оборотного капитала. 

Поэтому нам следует определить соотношение между собственными 
оборотными средствами и необходимыми на 2009г. Поскольку собственные 
средства на 2009г. составят 10374 тыс. руб., а их необходимо иметь в разме
ре 11391 тыс. руб., то дефицит их составит 1017 тыс. руб. В связи с этим не
обходимо осуществить банковский заем на сумму дефицита оборотных 
средств в размере 1017 тыс. руб., что и представляет собой плечо финансо
вого рычага. При этом следует также учитывать, что необходимо погасить 
кредит в 146 тыс. руб., взятый в 2008г. 

Однако возникает вопрос, в состоянии ли торговое предприятие воз
вратить кредит в данном объеме. С этой целью воспользуемся формулой 
расчета предельной суммы кредита или предельного (максимального) зна
чения плеча финансового рычага 

ь ( ^ - ^ ) / « , (3) 
а-к а-к 

где b - собственные оборотные средства; 
х - объем займа (плечо финансового рычага); 
а — объем займа в предыдущий период, рекомендованный к погашению; 
а - рентабельность оборотных средств; 
к - норма ссудного процента банка; 
п - оборачиваемость оборотных средств 
Эти значения на 2009 г. таковы: а=146 тыс. руб.; Ь=10374 тыс. руб.; 
сс=34,9%; к=16%. 
Подставим значения, показателей, планируемые в 2009г. в формулу (3) 

и получим 
Х = ( _ - М 4 ? Ю374 —6 ) / 8,32 = 2210ТЫС. руб. 

0,349-0,16 0,349-0,16 
Таким образом, оптимальный размер необходимых оборотных средств 

для обеспечения функционирования основных фондов при заданном объеме 
товарооборота составит в последующем году 11391 тыс. руб., при этом оп
тимальный размер материальных оборотных средств составит 9899 тыс. 
руб., или 86,9%, а денежных оборотных средств - 1492 тыс. руб., или 13,1%. 
Это процентное соотношение между материальными и денежными оборот
ными средствами и представляет собой оптимальную структуру мобильных 
ресурсов торгового предприятия на последующий год. Учитывая, что мак
симальный размер финансового рычага на последующий год составит 2210 
тыс. руб., а дефицит оборотных средств будет равен 1017 тыс. руб., то эту 
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сумму без опасения можно занять в банке, т.к. финансовые возможности 
торгового предприятия позволяют погасить этот банковский кредит в срок. 

4. Оптимизация структуры товарооборота и товарных 
запасов торгового предприятия 

Одной из важных задач планирования товарооборота является опреде
ление его структуры, т.е. объема реализации отдельных товарных групп. 
Нами использована модель формирования оптимальной структуры товаро
оборота, которая имеет следующую формальную запись. 

ѵ,+ ѵ2+... + ѵ„=ѵ; 
Z = a,v, +a2v2 +... + anvn —» max, 

где Oj - доходность продаж j-го товара; 
Vj- размер продажи j-ro товара; 
ѵ - объем товарооборота. 
Для решения задачи необходимо иметь информацию по следующим 

аспектам: 
Pj - доход от продажи j-ro товара; 
Pj - удельный вес j-ro товара в оптимальной структуре товарооборота; 
ѵ* - прогнозное значение товарооборота; 
Pj - прогнозная сумма дохода от продажи j-ro товара при оптималь

ной структуре товарооборота; 
р* - прогнозная сумма дохода в результате оптимального управления. 
Для иллюстрации данного подхода рассмотрим товары, чаще всего 

реализуемые населению, которые представлены в таблице 1. 
Механизм реализации алгоритма решения задачи оптимального управ

ления товарными ресурсами к примеру по ЗАО «Олимп» представим в таб
личном виде (табл. 1). Расчеты показывают, что перераспределение структу
ры товарооборота дает прирост эффективности торговой деятельности. 

Так, если доходность продаж в отчетном году составила 
р 21962 Л „ , „,„, 

а = - = = 0,25 = 25%, 
ѵ 87822 

то в следующем она составит 
„ • = £ ! = 25L58. = о,258 = 25,8%. 

ѵ* 97483 
Таким образом, оптимизация структуры товарооборота позволит полу

чить прирост доходности продаж на 0,8 процентных пункта. Хотя эта вели
чина и кажется достаточно скромной, однако в абсолютном выражении 
именно только за счет перераспределения структуры продаж получится при
рост дохода на 788 тыс. руб. 
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Таблица 1 

Расчет оптимальной структуры товарооборота ЗАО «Олимп» 
по данным отчетного года 

Товары 

Мясо 
Рыба 
Хлеб 
Кондитерские 
изделия 
Крупа и мака
ронные изделия 
Масло 
растительное 
Овощи 
Прочие товары 
Итого 

Объем 
продаж 

V J 

тыс.руб 

15895 
7377 
13701 

7201 

7992 

4655 
4039 
26962 
87822 

Структура 
товаро
оборота 

0,181 
0,084 
0,156 

0,082 

0,091 

0,053 

0,046 
0,307 

1,0 

Доход 
от 

продаж 
ft 

тыс.руб 

5086 
2110 
2822 
1802 

1822 

1034 

1138 
6148 
21962 

Уровень 
доходности 

продаж 

0,32 
0,286 
0,206 

0,25 

0,228 

0,222 
0,282 
0,228 

Оптимальная 
структура 
товаро
оборота 

в - aj 
Pj n 

н 
0,158 
0,141 
0,102 

0,124 

0,113 

0,110 
0,139 
0,113 

1,0 

Прогноз
ный объем 

продаж 

тыс.руб. 

15402 
13745 
9943 

12088 

11016 

10723 

13551 
11015 
97483 

Прогнозный 
доход 

Р*=«Л 
тыс.руб. 

4928 
3932 
2048 

3022 

2512 

2382 
3822 
2512 
25158 

Оптимальное управление товарными запасами состоит в определении 
оптимального размера закупаемой партии товаров и оптимальной перио
дичности поставок: 

а) оптимальный размер закупаемой партии товаров (у0): 

б) оптимальная периодичность поставок (П): 

n = J^°, (5) 
V 2К 

где С - удельные складские расходы по содержанию единицы запаса; О - го
довой объем поставок; К - затраты по завозу одной партии. 

Данный метод представляет собой модель Уилсона. Проиллюстрируем 
реализацию модели Уилсона - оптимального управления товарными запа
сами ЗАО «Олимп» в табличном виде (табл. 2), 
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Таблица 2 
Расчет оптимальных объемов и периодичности поставок товаров 

в ЗАО «Олимп» 

Товары 

Мясо 
Рыба 
Хлеб 
Кондитерские 
изделия 
Крупа и мака
ронные изделия 
Масло расти
тельное 
Овощи 
Прочие товары 

Сумма 
продаж 

тыс.руб 

15402 
13745 
9943 

12088 

11016 

10723 
13551 
11015 

Средне
взвешенная 

цена 
a j . 

руб. 

191 
96 
23 

83 

31 

51 

61 
132 

Месячный 
объем 

поставок 

о; = і 
' Па, 

кг 
6721 
11931 
36025 

12137 

29613 

17521 

18512 
6954 

Затраты 
по завозу 
партии 

Ч 
руб. 

292 
499 
28 

55 

1152 

1170 

615 
1787 

Удельные 
расходы 

по 
содержанию 

единицы 
товара 

Q, 
руб./кг 

3,56 
3,87 
1,38 

2,73 

1,72 

1,93 

3,84 
5,27 

Оптимальный 
размер партии 

2Kj-q 

кг 

1050 
1754 
1217 

698 

6301 

4611 

2436 
2173 

Оптимальная 
териодичность 

поставок 

п \С'-°> 
раз/месяц 

6,4 
6,8 
29,6 
17,4 

4,7 

3,8 

7,6 
3,2 

Результаты расчетов по модели Уилсона дали оптимальные размеры 
партий рассматриваемых товаров и оптимальную периодичность их поста
вок. При этих значениях объемов партий и периодичности поставок торго
вое предприятие несет минимальные затраты на завоз и хранение товаров. 

В заключение можно сказать, что комплексное решение поставленных 
задач позволяет эффективно использовать мобильные ресурсы торгового 
предприятия для достижения запланированного уровня рентабельности, по
вышения конкурентоспособности и обеспечения успешности его развития. 
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