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В статье рассматриваются последствия ценовой 
конкуренции между двумя металлотрейдерами в 
условиях олигополистического рынка.Приведен расчет 
убытков для сокращения «дорогих» остатков товара на 
складе при сезонном снижении закупочных цен. 

The article examines the effects of price competition 
between two metal trader in oligopolistic market. Calculation 
of damages for the reduction of "expensive" merchandise 
inventory at the seasonal decline in purchase prices is given. 

Для расчетов были определены следующие до-
пущения: 

• На рынке присутствуют два металлотрейдера 
(АМТ и Жантур). 

• Рассматривается одно направление - прокат 
круглый. 

• Начальные остатки на складах определены 
на 20 сентября 2008г. 

• Средняя себестоимость начальных остатков 
составляет 1,4232 $/кг. 

• Средняя себестоимость приходящего товара 
составляет 1,3950 $/кг. 

• Средняя себестоимость октябрьской заявки 
составляет 1,3260 $/кг. 

• Товарооборот распределен равномерно по 
рабочим дням. 

Исходные данные приведены в таблице№1 

Таблица 1 

Исходные данные 

Показатели АМТ Жантур 

Остатки по складам, тн 455 1680 

Планируемая емкость рынка на 
сентябрь, тн 

2340 2340 

Планируемая емкость рынка на 
октябрь, тн 

2700 2700 

Средняя себестоимость остатков на 
складах на 20.09.08 г, $/кг 

1,4232 

Средняя себестоимость 
приходящего товара, $/кг 

1,3950 

Средняя себестоимость 
октябрьской заявки, $/кг 

1,3260 

Курс доллара США 36,2 

 
Компания АМТ встала на путь ценовой борьбы, 

что позволило ей, снизив цены переманить часть 
постоянных клиентов компании Жантур. В связи с 
этим был рассмотрен пессимистический план 
продаж. 

Данные по продажам приведены в таблице №2 
(см. Приложение*). 
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