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Предприятия, работающие в динамично развивающейся экономической 

среде, в условиях конкуренции, особенно нуждаются в действенной системе 

планирования. Это в полной мере касается и предприятий розничной 

торговли, о которых пойдет речь в настоящей работе. 

Целью работы является выработка рекомендаций по 

совершенствованию планирования отдельных аспектов деятельности 

торгового предприятия. 

Руководство торгового предприятия часто сталкивается  с дилеммой: 

иметь большой ассортимент продукции в запасах, чтобы мгновенно 

удовлетворять потребности потенциальных покупателей, или ограничить 

величину запасов, высвободив оборотные средства и тем самым увеличив их 

рентабельность, поскольку запасы – это средства, отвлеченные из оборота. 

От решения этого вопроса во многом зависит успех функционирования 

предприятия.  

Анализ деятельности крупного торгового предприятия «Фокстрот», 

занимающегося продажей бытовой техники, показал, что на складе 

находится большое количество товаров, которые лежат там долгое время, 

поскольку не являются востребованным. Это, по нашему мнению, связано с 

серьезными недостатками в планировании товарных запасов. 

Совершенствование планирования должно базироваться на тщательном 

анализе  создавшегося положения. В странах с развитыми рыночными 

отношениями в таких случаях широко применяются АВС – анализ и XYZ – 

анализ. 

 Смысл ABC-анализа состоит в определении вклада конкретного товара 

в итоговый результат (чаще всего в общую прибыль компании или в 



стоимость запасов).  Этот анализ базируется на принципе Парето, который 

означает, что 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий - 

лишь 20% результата. Группа А - незначительное число объектов с высоким 

уровнем удельного веса по выбранному показателю.  Группа В - среднее 

число объектов со средним уровнем удельного веса по выбранному 

показателю. Группа С - большое число объектов с незначительной величиной 

удельного веса по выбранному показателю. Такой способ категорирования 

подсказывает, что нужно вести пристальный контроль за дорогостоящими 

запасами класса A, можно слабее отслеживать состояние объектов в классе B 

и меньше всего заботиться о классе C [1]. 

 Смысл XYZ-анализа состоит в изучении стабильности продаж, 

выявлении отклонений, скачков, нестабильности сбыта продукции. Цель 

XYZ-анализа – дифференциация товаров (номенклатуры) по группам в 

зависимости от равномерности спроса и точности прогнозирования. В 

категорию X включают товары со стабильными продажами. Для группы Y 

допускаются более значительные отклонения. В категории Z оказываются 

товары, продажи которых точно прогнозировать невозможно, слишком 

велики колебания. 

 ABC- и XYZ-анализ, проводимый совместно, позволяет 

структурировать продажи компании, то есть выделить чѐтких лидеров и 

аутсайдеров среди всех групп товаров, с целью корректировки 

ассортиментной политики. 

На основе проведения ABC-XYZ-анализа данные по продажам 

разбивают на 9 групп в зависимости от вклада в выручку компании (АВС) и 

регулярности покупок (XYZ) (см. табл.1). Такая классификация упрощает 

работу при планировании и формировании ассортимента [2]. 

Таблица 1 – Матрица ABC- и XYZ-анализа [3] 

Группа X Y Z 

А AX AY AZ 

В BX BY BZ 

С CX CY CZ 

     



 Так, например, товары попавшие в группу АХ отличаются высоким 

товарооборотом и стабильностью.  BY – при высоком товарообороте имеют 

недостаточную стабильность расхода 

Предприятие «Фокстрот» связано с большим количеством 

поставщиков. Проанализировав данные об объемах поставок различной 

техники за последние 5 лет, мы выбрали 50 наиболее крупных поставщиков. 

На основе данных по объемам закупок «Фокстрота» за последний квартал 

2012 года выполним ABC- и XYZ-анализ (табл. 2, 3, 4). 

Для построений использованы электронные таблицы Microsoft Excel 

2010. 

 Таблица 2 -  Фрагмент таблицы АВС- анализа 

                                                                                                                          (тыс.грн.)                 

 

Таблица 3 - Фрагмент таблицы XYZ- анализа 

 



Таблица 4 - Фрагмент таблицы совмещения АВС и XYZ анализа 

Поставщик 12 АY Поставщик 10 СY Поставщик 3 СY 

Поставщик 48 АY Поставщик 11 СY Поставщик 7 СZ 

Поставщик 15 АY Поставщик 14 СY Поставщик 9 СZ 

Поставщик 45 ВX Поставщик 16 СY Поставщик 18 СZ 

Поставщик 25 ВX Поставщик 17 СY Поставщик 23 СZ 

Поставщик 29 ВY Поставщик 19 СY Поставщик 24 СZ 

Поставщик 13 ВY Поставщик 20 СY Поставщик 26 СZ 

Поставщик 6 ВZ Поставщик 21 СY Поставщик 27 СZ 

Поставщик 22 СX Поставщик 34 СY Поставщик 28 СZ 

Поставщик 46 СX Поставщик 35 СY Поставщик 30 СZ 

Поставщик 47 СX Поставщик 36 СY Поставщик 31 СZ 

Поставщик 49 СX Поставщик 37 СY Поставщик 32 СZ 

Поставщик 1 СY Поставщик 39 СY Поставщик 33 СZ 

Поставщик 2 СY Поставщик 41 СY Поставщик 38 СZ 

Поставщик 4 СY Поставщик 43 СY Поставщик 40 СZ 

Поставщик 5 СY Поставщик 44 СY Поставщик 42 СZ 

Поставщик 8 СY Поставщик 50 СY   
 

 

Для изделий, находящихся  в группе АX, AY, BX, следует рассчитать 

оптимальный размер запаса и неснижаемый остаток на складе, так как эта 

позиция пользуется стабильным спросом на рынке.  

Для изделий, находящихся в группе AZ, BY, CX, необходим страховой 

запас товаров, так как колебания спроса велики.  

Планирование запасов по товарным позициям BZ, CY, CZ должно 

осуществляться с периодичностью раз в квартал и необходимый объем 

производства этих изделий должен планироваться исходя из сезонных 

колебаний спроса. Данная группа является наименее продаваемой из всего 

ассортимента. При низкой маржинальной рентабельности от производства 

продукции данной группы целесообразно отказаться, если она не является 

сопутствующим товаром для основного ассортимента. 

 Для определения оптимального размера запаса трех видов товаров, 

входящих в группу АY (поставщики 12, 48 и 15)  мы использовали модель,   

включающую ограничения на величину используемых оборотных средств с 

учетом  ассортиментного спроса на товары (3) и ограничения на  площадь 

складских помещений (2): 
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где уi – величина партии поставок товаров i-го вида; необходимое 

пространство для хранения единицы продукции i-го вида составляет аi., 

площадь максимального складского пространства для хранения n  видов 

товаров ограничена  и равняется А.    

Целевая функция (1) выражает требование минимизации издержек 

создания и хранения запасов.                          

 Оптимальное решение задачи представлено на рис. 1, 2. 

 

Рисунок 1. Оптимальный объем партий поставок продуктов 

 

Итак, получили оптимальный объем партий поставок продуктов:                              

у1 = 93,89  94 шт., у2 = 112,22  112 шт., у3 = 93,89  94 шт. При этом 

ограничения по размеру складской площади и оборотным средствам 

соответственно выполнены в виде: ,80022,712
3

1i

ii Aya   

3

1

0 60006000
i

ii VycV . Сумма минимальных затрат составляет 13128,85 

грн. 



 

Рисунок 2. Отчет по устойчивости оптимального плана 

Множители Лагранжа  1 = 0  и  2 = 0,988  показывают, что увеличение 

площади склада без привлечения дополнительных оборотных средств не 

будет способствовать сокращению затрат, поскольку площадь не полностью 

использована (свободная площадь составляет 800 – 712,22 = 87,78 м
2
), тогда 

как одна дополнительная гривна, вложенная в запасы, будет вызывать 

уменьшение общей суммы затрат на 0,988 грн. 

Далее предполагается определение неснижаемого остаток на складе 

для товаров данной группы и страхового запаса товаров для изделий, 

находящихся в группе AZ, BY, CX.  
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