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В статье исследованы особенности и преимущества использования модели Вильсона для оптимизации поставки производственных запасов на целлюлозно-бумажных предприятиях. Определены основные ограничения практического использования классической модели
EOQ. Исследованы основные модификационные модели оптимальной партии поставки, которые позволят учитывать практические требования ведения бизнеса: постепенное поступление запасов, учет потерь от дефицита, многономенклатурных заказов, предоставление
оптовых скидок, учетом затрат на хранение с привязкой к единице площади или объема складского помещения. Также предложены усовершенствованные модели с целью учета страхового запаса и прогнозируемого изменения спроса.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Актуальной проблемой на сегодняшний день является вопрос эффективного управления поступлением производственных запасов. Так, без создания эффективной структуры снабжения предприятия необходимыми материальными запасами невозможно обеспечить высокую конкурентоспособность, качество готовой продукции, надежность ее поставок потребителям. Неудовлетворительное обеспечение процесса производства необходимыми запасами может привести к убыткам, связанным с простоями и неритмичной
работой. От эффективности системы снабжения во многом зависит успешное выполнение производственной программы, а также достижение экономических показателей всего предприятия. И первоочередной задачей создания эффективной системы поступления товарнопроизводственных запасов на предприятие является расчет оптимальной партии поставки, что позволяет определить такой уровень материальных ресурсов, чтобы минимизировать затраты на их покупку, доставку и хранение.
Научная новизна и практическая значимость. В статье определена важность оптимизации поставки производственных запасов с помощью метода Вильсона с целью минимизации общих операционных расходов на покупку и хранение товарно-материальных ценностей.
Несмотря на ограничения практического использования классической модели EOQ, автором определены и предложены основные модификационные модели оптимальной партии поставки, которые позволят учитывать практические требования ведения бизнеса: постепенное
поступление запасов, учет потерь от дефицита, многономенклатурный заказ, предоставление оптовых скидок, учет страхового запаса,
учет прогнозируемого изменения спроса, учет расходов на хранение с привязкой к единицу площади или объема складского помещения.
Разработанные модификационные модели оптимизации поставки производственных запасов могут найти практическое применение на
промышленных предприятиях Украины.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Пылыпив Н.И., д.э.н., професор, заведующий кафедрой теоретической и прикладной экономики Прикарпатского национального
университета им. Василия Стефаника

3.2. ANALYSIS OF OPTIMIZATION OF SUPPLY OF INVENTORY
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This article explores the features and benefits of using a model of Wilson to optimize the supply of inventories at pulp
and paper mills. The main limitations of the practical use of the classical model of EOQ are determined. The main modification models of optimal party of supply are investigated, which will allow to take into account the practical demands of
business: gradual arrival of inventories, taking into account losses from deficit, a multiple order, provide volume discounts,
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taking into account the storage costs linked to unit area or volume warehouse. Also offered improved models to take account of safety stock and projected changes in demand.
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