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Аннотация:Исследование ассортиментной политики предприятия 

методом анализа ABC/XYZ выявило ряд товаров, не пользующихся спросом и с 

плохо прогнозируемым спросом. В результате разработан ряд рекомендаций 

позволяющих повысить эффективность деятельности в будущем. 
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Abstract: Research of assortment policy of enterprise by analyzing the ABC / 

XYZ has identified a number of goods, unpopular and poorly projected demand. As a 

result, a number of recommendations that improve future activitieswere scheduled. 
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Открытое Акционерное Общество «ЯкутскийГормолзавод» является 

лидером рынка молочной и кисломолочной продукции в Республике Саха 

(Якутия). 

ОАО «Якутский Гормолзавод» - одно из первых пищевых предприятий г. 

Якутска, которое более 70 лет является крупнейшим производителем молочной 

и кисломолочной продукции по Республике Саха (Якутия). 

  Основными направлениями деятельности ОАО «ЯкутскийГормолзавод» 

являются: 

• заготовка и переработка сельскохозяйственного сырья; 

• производство и реализация молочных и других пищевых продуктов; 

• торговые и посреднические услуги. 

Завод производит 36наименований продукции по категориям: 

стерилизованное молоко, кисломолочная продукция, творог, йогурты, сметана, 

масло сливочное, сыр, сыворотка, бырпах.  

Установлено, что канал сбыта продукции фирмы – косвенный. 

Продукция завода сбывается по таким покупателям: 

• Розничные торговцы: 675 торговых точек; 

• Государственные  контрактники: бюджетные организации, детские сады, 

медицинские учреждения, исправительно-трудовые колонии. 

• Оптовые покупатели: ОАО «ЯкутОптТорг» работает в 24 улусах. 

Доставка продукции осуществляется самовывозом (оптовые покупатели 

сами приезжают и загружают товар). 

ОАО «ЯкутскийГормолзавод» сбывает свою продукцию по 7 маршрутам в 

городе и пригороде. 

Маршруты отгрузки товара распределяются по будним дням недели. Завоз 

продукции также осуществляется по потребностям покупателей.Автопарк 

организации еженедельно проходит технический осмотр, поэтому проблем с 

завозом продукции не возникает. 

Торговые точки оформляются в корпоративном стиле - «Молочный 

Дождик» (магазинам раздаются ценники и наклейки на холодильное 



оборудование).Постоянно отслеживается выкладка всего ассортимента 

продукции от молочного дождика. Так же просматриваются сроки годности 

продукции от молочного дождика в торговых точках г. Якутска и проводится 

ежедневный мониторинг температурного режима холодильного оборудования в 

торговых точках г. Якутска.Так как продукция продается по себестоимости, 

льгот и скидок не предусмотрено. 

Недостаточно системно проводится работа по продвижению предприятия, 

установлены рекламные щиты на улицах города Якутск, но они давно не 

обновлялись. Выявлено отсутствие рекламы по телевидению и другим 

средствам массовой информации. 

Общие объемыреализации продукции «Молочный Дождик» по 

годампредставлены в таблице: 

 

График 1. Объемы общей реализации продукции «Молочный Дождик» по 

годам. 

 

Из графика видно, что с каждым годом объем реализации продукции 

увеличивается. Но в 2010 году наблюдается спад сбыта продукции, который 

связан с отравлением покупателей кисломолочным продуктом «Бифацил Б» по 

вине производителя.  

На основании объемов  реализации продукции по кварталам был проведен 

XYZ/ABC-анализ, матрица которого по результатам расчѐтоввыглядит 

следующим образом: 
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Таблица 1. 

Матрица XYZ/ABC-анализа 

АХ 

1. Молочный напиток 

ультра пастер. 2,5% 1л в 

пакетах «Тетра Пак» «МД» 

АY 

1. Вода питьевая «Якутянка» 5 л 

2. Вода питьевая «Якутянка» 19л 

АZ 

 

-  

ВХ 

1. Молочный напиток 

ультра. 3,2% 1л в пакетах 

«Тетра Пак» «МД» 

2. Кефир 3,2% 0,450л. в 

«Тетра-Рекс» «МД» 

3. Бифацил Б сладкий 

2,5% 0,450л «Тетра-Рекс» 

«МД» 

ВY 

1. Масло сливочное 

ВZ. 

 

 

-  

СХ 

1. Творог 9% 0,180кг 

«МД» 

2. Масло крестьянское 

72,5% «МД» 0,180 кг 

3. Сметана 230 грТР 

4. Творожок с 

курагой/изюмом 

фасованный 0,180кг «МД» 

 

СY 

1. Сметана 450 гр. ТР 

2. Вода питьевая «Якутянка» 2л 

3. Молочный напиток ультра. 

4,0% 1л в пакетах «Тетра Пак» 

«МД». 

4. Ряженка 2,5% 0,450л  «Тетра-

Рекс» «МД» 

5. Молочный напиток пастер.2,5% 

1,0л. в полиэтиленовых пакетах 

6. Бифидокефир 3,2% 0,450л 

«Тетра-Рекс» «МД» 

7. Йогурт персик 

8. Йогурт лесная ягода 

9. Творожок черника 

10. Йогурт вишня 

11. Йогурт яблоко 

12. Йогурт персик-манго 

13. Творожок малина 

14. Кефир 3,2% 0,450л. в 

полиэтиленовых пакетах 

СZ 

1. Молочный напиток 

пастер.3,2% 1,0л. в  

2. Вода питьевая «Якутянка» 

0,5л 

3. Сыр «Российский» 45% 

«МД» 

4. Сыворотка «Окрошечная» 

«МД» 1,0л 

5. Сыр «Голландский» 45% 

«МД» 

6. Сыр «Пошехонский» 45% 

«МД» 

7. Сыр мягкий домашний 

45% «МД» 

8. Творог нежный 

альбуминный 16% 

9. Бифацил Б сладкий 2,5% 

0,450л в полиэтиленовых 

пакетах 

10. Бырпах 1,0л 

11. Ряженка 2,5% 0,450л в 

полиэтиленовых пакетах 

 

 

По результатам XYZ/ABC-анализа (табл.1) выявлено, что: 

 Товары групп  AX иAYМолочный напиток ультрапастеризованный 2,5%  

1 литр в пакетах «ТетраПак» «МД», Молочный напиток 

ультрапастеризованный 3,2% 1 литр в пакетах «ТетраПак», Бифацил Б сладкий 

2,5% 0,450 л. «ТетраРекс» «МД», Кефир 3,2% 0,450л. «ТетраРекс» «МД» имеют 

высокий товарооборот и стабильность продаж.Спрос на продукции этой группы 

стабилен и хорошо прогнозируется.  



 Продукция групп BX иBYВода питьевая «Якутянка» 5л, Вода питьевая 

«Якутянка» 19 литров и масло сливочное имеет высокий товарооборот, но 

продажи недостаточно стабильны. 

 Для товаров группы CXТворог 9% 0,180кг «МД»,Масло крестьянское 

72,5% «МД» 0,180 кг, Сметана 230 гр «ТетраРекс», Творожок с 

курагой/изюмом фасованный 0,180кг «МД»можно использовать систему 

заказов с постоянной периодичностью и снизить страховой товарный запас, что 

важно для скоропортящихся продуктов. 

 По продукции в группе CY можно перейти на постоянный объем 

заказов, но при этом иметь страховой запас продукции, исходя из финансовых 

возможностей завода. 

 В группе CZ находятся товары спонтанного спроса, которые поставляют 

под заказ. Часть продукции из этой группы можно безболезненно выводить из 

ассортимента, а другую часть нужно постоянно контролировать, так как из них 

могут возникнуть труднореализуемые и неликвидные товарные запасы, от 

которых ОАО «ЯкутскийГормолзавод» несет убытки. 

По результатам исследования сбытовой деятельности  ОАО 

«ЯкутскийГормолзавод» за 3 года были выявлены следующие недостатки: 

• Отсутствие мониторинга покупок по дням недели, что позволило бы 

выявить тенденции спроса; 

• Выявлено большое количество продукции с низким товарооборотом и 

нестабильностью продаж; 

• Отсутствие рекламы в СМИ

Рекомендации по совершенствованию сбыта следующие: 

• Для того чтобы узнать количество потребителей предлагается сделать 

анализ объема реализации продукции в день и по дням недели по структуре 

ассортимента. Так как завод производит скоропортящуюся продукцию, то это 

позволит узнать, сколько на самом деле требуется производить, чтобы 

продукции на складах не оставалось. 

• Сократить ассортимент продукции группы CZ, чтобы сократить убытки. 



• Предлагается сократить производство молочного напитка в 

полиэтиленовых пакетах, так как продукция продается по себестоимости, и 

стимулирование сбыта будет затратным. 

• Чтобы продукция класса «Премиум» стала продаваться лучше, нужно 

обратить внимание на качество, усовершенствовав технологию производства. 

Тогда продукция станет более конкурентоспособной. 

• Для улучшения стимулирования сбыта активизировать рекламную 

деятельность. 

Также для сохранения роста общего объема реализации товаров 

рекомендуется расширить ассортимент продуктов, модернизировать и 

модифицировать выпускаемые продукции с использованием новых 

упаковочных решений, наполнителей добавок ит.д., активизировать 

стимулирование сбыта путем конкурсов и лотерей, образования пакета из 

нескольких продуктов со скидкой. 

Рекомендуется использовать стратегию селективного сбыта, который 

направлен на оптимизацию количества торговых посредников таким образом, 

чтобы обеспечить требуемый охват рынка и в то же время иметь возможность  

осуществлять контроль за работой оптовых и розничных продавцов продукции 

завода. 
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