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В статье рассмотрены теоретические основы автоматизированного управления товарооборотом 

в розничной торговле, изучены методы продажи товаров, определены логистические требования для 
автоматизированного товарооборота. Представлены аспекты моделирования системы организации 
поставок на основе управления запасами по методу XYZ и ABC. Приведенные аспекты в разработке 
цепочек поставок и процессов доставки товара в сетевом предприятии позволяют существенно повы-
сить качество рабочего процесса сотрудников предприятия. 
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The article discusses the theoretical foundations of automated management of trade in retail trade, ex-

amines methods for selling goods, defines the logistical requirements for automated turnover. The aspects of 
modeling the system of supply management based on inventory management using the XYZ and ABC method 
are presented. These aspects in the development of supply chains and product delivery processes in a net-
worked enterprise can significantly improve the quality of the workflow of enterprise employees. 
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оварные запасы должны постоянно быть во 

всех каналах сферы обращения для осу-

ществления непрерывности товарного об-

ращения. Они должны всегда пополняться за счет 

нового поступления, так как запасы расходуются 

в процессе их реализации. Для нового поступле-

ния необходимо, чтобы поставка товаров проис-

ходила через определенные промежутки времени. 

От скорости, надежности и регулярности поступ-

ления товаров зависит и величина запаса. В зави-

симости от соблюдения этих условий будет видно, 

в каких магазинах или на каких складах образова-

лось чрезмерное накопление или недостаток то-

варных запасов. Это определяет актуальность 

применения эффективных методов и моделей в 

области товарооборота [1, 3, 9]. 

Для разработанных схем бизнес-процессов 

движения товаров предлагается модель управля-

емой сети, адаптированная на оптимизацию 

транспортной схемы доставки товаров (рис. 1).  

Предполагается, что товарооборот (ТО) 

проходит через управляемую сеть и им можно 

управлять за счет выбора конфигураций сети. 

Каждая дуга базовой сети привязывается к 

определенной компоненте вектора управления. 

При некоторых значениях компоненты вектора 

управления связанная с ней дуга исключается 

из базовой сети, определяя тем самым одну из 

конфигураций. Одна и та же компонента век-

тора управления может быть связана с несколь-

кими дугами сети. При одних значениях данной 

компоненты вектора управления некоторые 

Т 
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связанные с компонентой дуги исключаются из 

сети, а другие – нет. 

Для каждой дуги базовой управляемой сети 

задается конечное множество значений, которые 

может принимать связанная с данной дугой ком-

понента вектора управления и при которых дуга 

не исключается из базовой сети.  

Процесс взаимодействия подсистемы фор-

мирования и контроля поставок с другими подси-

стемами схематично представлен на рис. 2.  

При этом подсистема «Планирование про-

даж» является поставщиком данных необходи-

мых для формирования плана поставок. Она пе-

редает прогноз продаж в подсистему 

«Формирование и контроль поставок». Подси-

стема «Обеспечение взаимодействия поставщи-

ков» формирует данные, необходимые для рас-

чета плана поставок. Это данные о поставщиках, 

производственных мощностях поставщиков, вре-

мени доставки и производства, ограничениях 

(например, договорные обязательства). Таким 

образом, на основе данных подсистем «Планиро-

вание продаж» и «Обеспечение взаимодействия 

поставщиков» пользователь передает запрос на 

выполнение расчета плана поставок. Подсистема 

«Взаимодействие с внешними пользователями» 

передает запрос на получение рассчитанного 

плана поставок. Подсистема «Взаимодействие с 

внешними пользователями» является потребите-

лем рассчитанного плана поставок. 

 

 

Рис. 1. Управляемая сеть транспортной схемы 

 

 

Рис. 2. Укрупненная схема системы организации поставок 



№ 3 том 6, март 2019 Проблемы управления 
 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 63 
 

Разработку цепочек поставок и процессов 

доставки товара в сетевом предприятии наиболее 

эффективно реализовать в программной среде 

«1С: Программирование». Список клиентов 

необходимо организовать в соответствии с ха-

рактеристиками каждого клиента. При этом кли-

енты располагаются в списке в соответствии с ал-

горитмом размещения. Целью этого алгоритма 

является создание баланса нагрузки на линиях во 

время процесса поиска для всех заказов клиен-

тов. Логика этого алгоритма описана следующим 

образом [2, 7, 11]. 

1.  Выбирается случайный клиент, который 

устанавливается в списке выбора первым, этот кли-

ент будет в качестве эталона (отправной точки). 

2.  Находится общее количество необходи-

мых ячеек склада для этого клиента из каждой 

линии хранения на складе. Расположим эти де-

сять строк в списке в соответствии с максималь-

ными требуемыми ящиками. Выберем линию 

максимальной нагрузки. 

3.  Определяется следующий клиент, которому 

требуется минимальное количество ячеек склада: 

  Если был найден только один клиент, 

тогда он выбирается в качестве следующего 

клиента в списке ТО. Затем необходимо повто-

рить шаг (2) и шаг (3) алгоритма для каждого 

нового клиента, и так далее, пока не закончится 

список клиентов. 

  Если было найдено два или более клиен-

тов, которым требуется такая же минимальная 

совокупность ячеек склада, тогда необходимо 

выбрать следующую строку максимальной 

нагрузки для предыдущего клиента (клиент этапа 

2) и повторить алгоритм с шага (3). Этот клиент 

будет следующим клиентом в списке выбора. По-

вторим алгоритм с шага (2), чтобы найти следу-

ющего клиента, и т.д., пока не будет проанализи-

рован весь список клиентов. 

  Если повторяющиеся процессы дости-

гают последней строки для предыдущего клиента 

(клиент шага 2) и все еще есть несколько клиен-

тов, у которых одинаковые минимальные требу-

емые ячейки склада, тогда можно выбрать следу-

ющего по списку клиента. Повторим алгоритм с 

шага (2), чтобы определить следующего клиента 

в списке выбора, пока не будет определен по-

следний клиент в списке выбора. 

Схема имитационной модели ТО представ-

лена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Макет моделирования товарооборота на складе 
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Сеть поставок в основном включает в себя 

пять уровней, которые являются поставщи-

ками, центральными операциями, подразделе-

ниями фронтовой линии, ремонтными фурго-

нами и клиентами. Цепочка поставок может 

рассматриваться как три эшелона, которые со-

держат распределительные центры, офисы про-

даж второго эшелона и складские площадки 

для клиентов и обслуживающие микроавто-

бусы. Цепочка поставок услуг сетевым пред-

приятием показана на рис. 4. 

Сетевая компания (рис. 4) имеет три распре-

делительных центра и 15 офисов продаж, а также 

сотни грузовых автомобилей обслуживания 3-го 

эшелона. Услугами сетевой компании является 

работа с поставщиками, где большая часть поста- 

вок доставляется в распределительные центры.  

В процессе доставки товары принимаются дис-

трибьюторским центром (ДЦ). Когда отправка 

поступает в ДЦ, проверяются условия и количе-

ство элементов, они вставляются в определенное 

место хранения, а затем полученная сумма реги-

стрируется в системе «1С: Предприятие». Этот 

этап может включать переупаковку в фирменные 

пакеты компании. В случае отложенных ордеров 

используется кросс-докинг, и элемент переходит 

прямо в исходящий процесс вместо физического 

хранилища. В процессе отправления обычной ча-

сти доставки требуемые части собираются из ин-

вентаря, а затем упаковываются и отправляются 

получателю, который поставляет их в пункты 

фронтальной линии или клиенту. 

 

 

Рис. 4. Цепочка поставок сетевого предприятия  

 

Существует также несколько специальных 

процессов для сокращения сроков доставки в 

срочных ситуациях. Специальные номенклатуры 

товаров, такие как большие компоненты, могут 

поставляться прямо от поставщика в офисы про-

даж или даже прямо к клиенту. Офисы продаж 

могут заказывать товары прямо у поставщиков 

или они могут также работать с местными по-

ставщиками в случае, если товары не доступны в 

ДЦ и/или если цена от местных поставщиков яв-

ляется конкурентоспособной [4, 6]. 

В управлении запасами используем метод 

классификации XYZ и ABC. Классификация 

XYZ разделена на пять групп X, Y, Z1, Z2 и N, в 

зависимости от транзакций продаж за последние 

12 месяцев. Элементы класса X включают все 

предметы, которые имеют более 50 транзакций 

продаж за последние 12 месяцев. В элементы Y 

входят товары, которые в прошлом году имели 

12…49 транзакций. Z-элементы делятся на две 

группы; Z1 (1…5 транзакций) и Z2 (6…11 тран-

закций). Последняя категория – N-элементы – не 

имеют транзакций за тот же промежуток вре-

мени. ABC-классификация относится к стоимо-

сти проданного объема товара. Элементы в 

классе А генерируют 80% стоимости проданных 
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товаров. Предметы класса B приносят следую-

щие 15% и С-классы – оставшиеся 5%.  

В сетевом предприятии ассортимент това-

ров должен быть разделен на стандартную про-

дукцию, реализующуюся постоянно, и сезон-

ные товары. Сезонная продукция может быть 

превращена в стандартную продукцию, если 

она успешно продается по крайней мере один 

год [8, 10]. 

Вся продукция классифицируется в соответ-

ствии с определенной иерархией, которая соответ-

ствует последовательности: 1. Отдел, 2. Основная 

группа, 3. Подгруппа, 4. Единица продукции (рис. 

5). Кроме того, вся продукция классифицируется в 

категориях A, B или C, где продукция предоставля-

ется во все магазины, B – товары поставляются в 

меньшее количество магазинов, а товары C – до-

ставляются в единичные магазины. 

 

 

Рис. 5. Уровни иерархии продукции 

 

Как и для многих других компаний, так и 

для сетевой компании делим финансовый год 

на четыре рекламных сезона, которые соответ-

ствуют календарным сезонам, как показано в 

табл. 1. В табл. 1 также показано, когда начина-

ется каждый сезон, когда заканчивается, а 

также количество недель для каждого сезона. В 

течение этих сезонов сетевое предприятие 

имеет различные промо-акции, которые вклю-

чают в себя различное количество продуктов. 

Это особенно касается сезонной продукции, но 

стандартная продукция также может быть 

включена в рекламные акции. Сезонное про-

движение всегда имеет определенную реклам-

ную акцию, например, определенный шаблон 

дизайна. В конце рекламного сезона сетевое 

предприятие имеет периоды продаж, где оно 

пытается побыстрее реализовать оставшееся 

количество продукции, срок хранения которых 

истекает. Основные периоды продаж насту-

пают после Рождества (между 52-й и 5-й неде-

лями) и летом (между 25-й и 31-й неделями). 

 

Таблица 1 

Сезонный календарь для сетевого предприятия 

Квартал Начальная неделя Конечная неделя Количество недель 

Весна 6 18 13 

Лето 19 31 13 

Осень 32 44 13 

Зима 45 5 13 
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Все изделия поставляются в упаковках в 

соответствии с заданной иерархией упаковки. 

Поставщики поставляют продукцию в экспорт-

ных пакетах, содержащие только конкретное 

изделие. Экспортный пакет имеет рекомендуе-

мый показатель 60×40 см, что означает, что че-

тыре упаковки могут поместиться на дне под-

дона ЕС. Один пакет экспорта содержит 

несколько пакетов case-pack. Пакет-блок со-

держит определенное количество потребитель-

ских единиц, которое составляет минимальное 

количество заказа от ДЦ до магазинов. 

Все текущие магазины сетевого предприя-

тия классифицируются по-разному. Во-первых, 

они подразделяются на шесть категорий продаж 

(1…6) в зависимости от оборота, где категория 6 

представляет наибольший оборот. Тем не менее, 

категории продаж выражаются на основном 

уровне группы для каждого магазина и не агреги-

руются на общий уровень магазина. Это озна- 

чает, что каждый магазин имеет одну категорию 

продаж для каждой основной группы. Пример ка-

тегоризации показан в табл. 2. В табл. 2 также по-

казан интервал продаж, который обеспечивает 

основу для назначения магазинов определенной 

категории продаж, а также доли магазина в каж-

дой категории продаж [5, 7]. 

Категории продаж проверяются восемь раз в 

год по плану цепочки поставок и контролерами 

магазинов и сравниваются с интервалом продаж. 

Во время аналитики уровень продаж магазина 

определяется взвешиванием исторических и не-

давних данных о продажах для фиксации тенден-

ции продаж. Кроме того, категории продаж ино-

гда корректируются по запросу менеджеров 

магазинов, поскольку категории являются осно-

вой для минимального уровня запасов на складе. 

Интервалы продаж распределены равномерно и 

автоматически корректируются ТО на основе 

статистики продаж. 

 

Таблица 2 

Категоризация продаж для основной группы, иллюстрирующий долю магазинов  

в каждой категории и примерные интервалы продаж 

Категория продаж Доля магазинов, % Интервал продаж (SEK) 

1 28,0 7700…12600 

2 30,6 12600…17800 

3 21,7 17800…23100 

4 11,5 23100…29000 

5 4,5 29000…33700 

6 3,8 более 33700 

Все магазины также классифицируются в со-

ответствии с тремя категориями ассортимента (A, 

B и C), которые выражают долю общего ассорти-

мента, которую магазин получает в порядке воз-

растания. Как и в категориях продаж, категории 

ассортимента не выражены на общем уровне ма-

газина, а для каждого отдела в магазине. Напри-

мер, отдел обслуживания «Для сна» может при-

надлежать категории A, в то время как отдел «Для 

дома» может принадлежать к категории B. Для 

того чтобы получить достаточное количество за-

казов от поставщиков, сетевая компания решила, 

например, что у неё должно быть как минимум  

50 магазинов, которые имеют большинство отде-

лов в самой большой категории C [8, 12]. 

Каждый магазин и каждый его отдел отсле-

живает финансовые результаты еженедельно. 

Каждый месяц проводится более тщательная ана-

литика. Например, показатели эффективности 

показаны в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Показатели эффективности сетевого предприятия для мониторинга за магазином 

Показатель эффективности Пояснение 

Продажи SEK 

Средняя цена покупки SEK 

Коэффициент конверсии Доля посетителей магазина, совершающих покупку (%) 

Производительность Продажи (SEK) за каждый час работы 
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В процессах доставки используем четыре 

разных KPI, которые включают в себя 72-ча-

совую доступность, 24-часовую доступность, 

процент «первого выбора» и устаревание. Как 

круглосуточная, так и 72-часовая доступность 

относится к тому, сколько строк заказа они мо-

гут отправить в течение 24 или 72 часов при 

размещении заказа. Они будут следить за тем, 

как протекают внутренние процессы. В об-

щем, 72-часовая доступность больше исполь-

зуется, чем 24-часовая доступность, потому 

что компания решила, что отправка предметов 

в течение 72 часов является приемлемой для 

их бизнеса. 

Параметры планирования показаны на рис. 6. 

Например, анализ модели ТО для сетевого 

предприятия и текущая доступность показаны в 

табл. 4. 

Общая 72-часовая доступность составляет 

84,7%, а цель – 92%. Высокая доступность X-

предметов составляет 88,2%, а Y-категория рабо-

тает лучше всего с возможностью доступа 89,9%. 

Локально низкие цены C-items имеют наиболь-

ший эффект. 

 

 

Рис. 6. Уровни обслуживания для разных категорий предметов  

 

Таблица 4 

Общая доступность товара, в процентах 

Категории % всех товаров 
% всех строк  

заказа 

Доступность  

(+ 1d) 

Доступность 

(+3d) 

Наилучший  

выбор 

Х 1,95 14,5 83,4 88,2 95,3 

A 1,62 12,9 84,1 88,9 95,3 

B 0,29 1,5 76,7 82,3 95,2 

C 0,05 0,1 88,5 96,2 96,2 

Y 4,51 11,8 80,2 89,9 90,3 

A 1,78 5,4 78,9 90,5 88,6 

B 2,01 4,7 86,1 92,2 92,4 

C 0,72 1,7 68,8 82,2 89,7 

Z1 6,84 11,3 76,9 87,3 85,6 

A 1,87 3,4 77,0 87,0 82,8 

B 2,28 3,7 82,5 91,4 87,8 

C 2,69 4,2 71,9 83,8 85,9 

Z2 60,81 43,5 69,8 81,5 84,0 

A 3,61 3,4 71,5 81,8 86,0 

B 8,90 7,6 78,2 87,7 88,2 

C 48,30 32,5 67,7 80,0 82,8 

N 25,87 17,5 86,2 87,9 77,5 

ИТОГО 100 100 76,1 84,7 85,3 
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Сравнивая первый коэффициент отбора по 

линии заказа и 72-часовую доступность, мы мо-

жем видеть, что, например, первые процентные 

коэффициенты X-элементов лучше, чем 72-часо-

вая доступность. Первый коэффициент отбора 

обычно работает лучше, чем на 72 часа при пере-

мещении товаров, чем на малоподвижные пред-

меты. Это указывает на то, что передние линии 

имеют по крайней мере некоторый запас, но про-

цесс доставки клиенту может занять слишком 

много времени, или запасов недостаточно. 

На основе вышеизложенного можно предло-

жить следующие рекомендации для большинства 

сетевых предприятий с внедренной информаци-

онной системой товарооборота предприятия: 

1.  В краткосрочном периоде: 

•  необходимо дифференцировать изделия 

стандартной номенклатуры продукции в зависи-

мости от их важности; 

•  проводить более регулярные встречи 

между планировщиками цепочки поставок и цен-

тральными мерчандайзерами для обсуждения 

планов по существующим минимальным запасам 

продукции; 

•  документировать и стандартизировать 

описания работы планировщиков цепочки поста-

вок, например, о том, как скорректировать мини-

мальные запасы и принять решение о количестве 

для повторного пополнения запасов.  

2.  В среднесрочном периоде: 

•  проанализировать возможность сокраще-

ния количества изделий, относящихся к стан-

дартной номенклатуре продукции; 

•  изучить поддержку информационной си-

стемы ТО для расчета запасов продукции относи-

тельно экономической безопасности компании. 

3.  В долгосрочном периоде: 

•  в сетевой компании привить культуру по-

ведения обслуживающего персонала, ориентиро-

ванную на затраты, чтобы лучше управлять запа-

сами продукции. 

Приведенные аспекты в разработке цепочек 

поставок и процессов доставки товара в сетевом 

предприятии позволяет существенно повысить 

качество рабочего процесса, реализуемого со-

трудниками предприятия. 
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