АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

3.2. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
БАЛАНСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ТОВАРОВ С
НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ СПРОСОМ
Голоскоков К.П., д.т.н., профессор, СанктПетербургский государственный университет
морского и речного флота им. адмирала
С.О. Макарова;
Чиркова М.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый
университет при Правительстве РФ;
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В статье рассматриваются проблемы согласования структуры
предложения товаров для филиалов торговых организаций, разработан ряд математических моделей, позволяющих оценить доходность и финансовую стабильность предприятий в условиях неопределенного спроса.
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тельности торговых компаний показывает, что основными проблемами, препятствующими их нормальному функционированию и
развитию, являются:

нестабильная экономическая ситуация;

острая конкуренция;

высокий уровень предпринимательских рисков;

проблема завоевания новых сегментов рынка;

неустойчивое положение на страховом рынке;

высокий уровень издержек деятельности;

потребность в высококвалифицированном и многочисленном
персонале.
Для осуществления эффективного контроля, планирования, учета использования ресурсов, оценки и нормирования затрат по основным линиям бизнеса в рамках управленческого учета дистрибьютерской сети следует разрабатывать модели баланса предложения филиалов торговой фирмы и спроса потребителей в
условиях неопределенного спроса.
В рецензируемой статье предложены модели согласования
структуры предложения филиалов торговой фирмы с неопределенным спросом.
Статья отвечает всем предъявляемым требованиям к работам
такого уровня и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Васин А.В., д.т.н., профессор кафедры прикладной математики
Санкт-Петербургского государственного университета морского
и речного флота им. адмирала С.О. Макарова.
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The article discusses the problem of matching the
structure of supply of goods for the branches of trade
organizations, it developed a series of mathematical
models to evaluate the profitability and financial stability
of enterprises in the centralized economy.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность вопросов моделирования баланса предложения
товаров торговой сети с неопределенными спросом обусловлена
тем, что развитие сектора розничной торговли в сложившейся кризисной ситуации в экономике зависит от приведения в соответствие структуры предложения филиалов торговой фирмы и потребителей в условиях неопределенного спроса. Анализ текущей дея-
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