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В статье рассмотрены особенности планирования закупок товаров медицинского назначения, 
выполнена разработка моделей и методов системы планирования закупок, а также представлены 
результаты программной реализации системы. Применение разработанной системы планирования 
позволяет минимизировать время на принятие решений в сфере закупок товаров медицинского 
назначения на коммерческом предприятии. 
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The article considers the features of planning the procurement of medical supplies, develops 
models and methods of the procurement planning system, and also presents the results of the 
software implementation of the system. Application of the developed planning system allows you to 
minimize the time for decision-making in the field of procurement of medical supplies at a 
commercial enterprise. 
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У статті розглянуто особливості планування закупівель товарів медичного призначення, виконано 
розробку моделей і методів системи планування закупівель, а також представлені результати 
програмної реалізації системи. Застосування розробленої системи планування дозволяє мінімізу-
вати час на прийняття рішень в сфері закупівель товарів медичного призначення на комерційному 
підприємстві. 
Ключові слова: планування закупівель, ABC аналіз, XYZ аналіз, 
 товари медичного призначення. 
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Общая постановка проблемы 
 

Современный уровень информатизации общества предопределяет использование 
новейших технических, технологических, программных средств в различных областях 
[1-5]. В данной статье рассматривается создание системы планирования закупок. 

Планирование закупок на непроизводственном коммерческом предприятии 
целесообразно в тех случаях, когда продаваемая продукция имеет сезонный спрос и 
узкую торговую направленность. При этом деятельность предприятия должна вестись 
не менее трех лет – это позволяет установить предпочтения покупателей и сезон-
ность продаваемой продукции – востребованность в определенный временной про-
межуток [6], [7]. Данный показатель зависит от множества факторов, обычно не 
учитываемых при информационном учете на предприятии. Примерами таких факто-
ров в области продажи товаров медицинского назначения могут быть регулярные 
медицинские профилактические осмотры в государственных организациях или ста-
тистика заболеваемости в регионе. Так же необходимо учитывать специфику хране-
ния и перевозок медицинских изделий, например, температурный режим. В основном 
существующие программные продукты, специализирующиеся на планировании за-
купок, не учитывают данные факторы или требуют дорогостоящей настройки под 
конкретную область деятельности коммерческого предприятия [8]. 

Цель статьи – минимизировать время на принятие решений в области логисти-
ческой деятельности в сфере закупок коммерческого предприятия за счет разработки 
системы планирования закупок товаров медицинского назначения.  

Для достижения поставленной цели в работе выполнено:  
1) исследование предметной области; 
2) разработка метода планирования закупок; 
3) программная реализация системы планирования закупок товаров медицин-

ского назначения на коммерческом предприятии. 
 

Исследование предметной области 
 

Товары медицинского назначения – это медицинские изделия из стекла, поли-
мерных, резиновых, текстильных и иных материалов, наборы реагентов и контрольные 
материалы для них, другие расходные средства и изделия, в основном однократного 
применения, не требующие технического обслуживания при использовании. Их условно 
можно классифицировать по нескольким характеристикам: температурные условия 
хранения, временные условия хранения и занимаемое место (объем, площадь или 
вес) при их транспортировке. Информация о каждом номенклатурном элементе или 
группе единиц товаров и их характеристиках хранится в базе данных. Существую-
щие системы планирования, такие как MRP-1/MRP-2, KANBAN, JIT, SDP, LP, LRP и 
другие, удовлетворяют требованиям производственных предприятий, но не торговых. 
Наиболее популярные аналитические методы, используемые приведенными систе-
мами, позволяют рассчитывать объем необходимых для продажи ресурсов, следова-
тельно – формируют необходимый минимум для закупки [9]. Но эти данные не 
содержат всей информации о сфере деятельности коммерческого предприятия и не 
учитывают всех факторов, влияющих на торговлю. 

Исследуемое предприятие ведет свой информационный учет в программном 
продукте 1С.Предприятие версии 8.2, но процесс планирования закупок не автома-
тизирован. В представленных на рисунках 1, 2 и 3 схемах не приводится инфор-
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мация о поставщиках, типе договора, цене и продолжительности срока действия 
договоров и торговых отношений субъектов, т.к. рассматривается уже готовая ин-
формационная база со сформированным списком контрагентов и отработанной про-
цедурой приобретения товаров. Список условных обозначений на рисунках: 

О1 – план закупок; 
И1 – информация о товарах; 
И2 – информация о периоде планирования; 
И3 – информация о температуре перевозки товаров; 
И4 – информация об объеме и весе товара; 
И5 – информация о запасах товаров на складе; 
У1 – модель формирования закупки необходимых товаров; 
У2 – модель оптимизации способов транспортировки груза; 
B1 – список товаров, распределенный по транспортным средствам; 
М1 – cистема БД «1С. Предприятие». 

 
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма уровня А0 

 
Рисунок 2 – Декомпозированная контекстная диаграмма А0 

 

Основным параметром, влияющим на приоритетность товаров и их спрос, 
является коэффициент сезонности, рассчитать который позволяют методы экономи-
ческого анализа. Определить сезон продаж можно при помощи ABC-анализа, реали-
зованного в «1С.Предприятие» [10], [11]. Но данный метод учитывает товары с 
точки зрения прибыльности, а не необходимости, и больше подходит для планиро-
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вания прибыли, а не закупок. Для задания времени закупки следует провести анализ 
продаж с учетом сроков годности товаров и особенностей перевозки. Это приводит к 
тому, что необходимо анализировать каждый товар по отдельности.  

 

 
 

Рисунок 3 – Декомпозированная контекстная диаграмма блока А1 
 

Сочетание АВС и XYZ анализов выявляет группы лидеров (группа АХ) и 
аутсайдеров (СZ). Оба метода хорошо дополняют друг друга. Если АВС-анализ по-
зволяет оценить вклад каждого продукта в структуру сбыта, то XYZ-анализ позволяет 
оценить скачки сбыта и его нестабильность [12-14]. 

Разработка метода планирования закупок 
 

Для определения коэффициента сезонности необходимо проанализировать 
продажи и выделить периоды с наибольшей и наименьшей потребностью в товаре по 
всем или по конкретному контрагенту за прошедшие периоды (от месяца до года). 
Для этого предлагается применить совмещенный ABC/XYZ анализ, где основным 
методом разбиения товаров на группы является метод простой средней. Алгоритм 
метода следующий: 

Шаг 1. Вычисление среднего уровня продаж в год, как отношение общего 
числа проданных товаров за год к количеству рабочих месяцев. 

Шаг 2. Вычисление промежуточного коэффициента сезонности в каждом месяце в 
течение года, как отношение количества проданных товаров в данном месяце к 
значению среднего уровня продаж в год (расчет необходимо вести для каждого года 
работы предприятия). 

Шаг 3. Расчет среднеарифметического коэффициента для каждого месяца за 
все года работы предприятия. 
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Результатом проведения совместного ABC/XYZ анализа являются группы, 
представленные в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Совмещённая матрица ABC/XYZ анализа 

 X Y Z 
A AX AY AZ 
B BX BY BZ 
C CX CY CZ 

 

АХ – товары, с высоким оборотом и стабильностью спроса (товар необходимо 
иметь в запасе). Не следует прекращать постоянный ввоз данной продукции, необхо-
димо учитывать перебои с поставками.  

BX, СХ – товары дают средний оборот и характеризуются стабильностью спроса. 
Нежелательно, чтобы эти товары отсутствовали в продаже. Запас не должен быть 
избыточным, достаточно к страховому запасу добавить 10 – 15 процентов. В данном 
случае товары группы В важны для оборота, но сбой в их поставках не так критичен 
как в предыдущем случае.  

Группы товаров AY и BY – поставки данной продукции необходимо осущест-
влять малыми партиями, но часто.  

AZ и BZ – товары важны для оборота, но спрос плохо прогнозируем. Не сле-
дует делать их избыточный запас. Важен постоянный контроль за остатками таких 
товаров на складе. При этом BZ – это товары, имеющие значительные колебания спроса 
(более 100 процентов). Эти товары можно перевести на форму работы «под заказ». 

СZ, СY – товары, требующие детального анализа, в основном малоценные. Эти 
товары закупаются для определенного клиента «под заказ». 

Результаты функционирования разработанного метода формируют базу периодов 
с рассчитанными коэффициентами сезонности для каждой номенклатурной единицы 
товаров, которая используется для дальнейшего планирования закупок. База обнов-
ляется пользователем и рассчитывается для заданного периода, так же в ней 
содержатся температурные характеристики товаров.  

Учитывая особенности деятельности предприятия, рекомендуется вести расчеты 
для каждого месяца, это связано с длительностью транспортировки товаров, часто-
той и объемом заказов. Объем, необходимых для закупки товаров, рассчитывается 
как разность между планируемыми продажами (с учетом сезонности) и запасом 
товаров на складе (с учетом срока годности продаваемых изделий). Конечным 
результатом планирования является отчет с рекомендованным количеством закупки 
и сформированный план заказов. 

 

Программная реализация системы планирования закупок 

Разработанная система планирования закупок содержит восемнадцать оконных 
форм, с учетом окон настроек. Основная обработка «Планирование закупок» до-
ступна сразу из нескольких интерфейсов: общего, административного и меню плани-
рования закупок, она предоставляет пользователю рекомендуемый план закупок с 
учетом выбранной стратегии расчёта количества закупаемых товаров (рис. 4, 5).  

По умолчанию программа анализирует весь период работы предприятия, но 
при необходимости его можно изменить. Так же существует возможность рассчиты-
вать план закупок для конкретного контрагента. Разработанная система, помимо 
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рекомендованного плана закупок, формирует отчеты, например, с результатами 
ABC/XYZ анализа, или количеством проданных товаров различным покупателям с 
определённого склада предприятия, а также их остатки и заказы, если на товар в 
данный момент есть спрос. 

 
 

Рисунок 4 – План закупок на неделю 
 

 
Рисунок 5 – Окно выбора стратегии расчета коэффициента сезонности 

Выводы 
 

Анализ процесса закупки товаров любого предприятия учитывает множество 
факторов, влияющих на перевозку и заказ продукции. Транспортировка товаров 
медицинского назначения характеризуется особыми условиями хранения товаров. 
Некоторые номенклатурные единицы имеют хрупкое строение или температурные 
показатели, которые необходимо учитывать вместе с сезонностью закупок. Обычно 
процесс закупки товаров не автоматизирован на коммерческом предприятии, так как 
это ведет за собой достаточно большой объем систематизации номенклатурных 
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единиц и учета множества факторов, а существующие программные комплексы 
требуют определенной настройки под предметную область торговой деятельности и 
рассчитаны в основном на предприятия производственного типа, а не торгового. 
Автоматизация процесса закупок реализована в программном комплексе, при помо-
щи которого ведется торговая деятельность предприятия – 1С. Предприятие v8.3, 
позволяющем внедрять программные дополнения без экспорта баз данных. 
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RESUME 
J. D. Udovika, I. A. Tarasova 
Development of a Planning System  
for the Procurement of Medical Products at a Commercial Enterprise 

This work is the result of a market analysis of existing software products for 
procurement planning in the field of trade in medical goods. There are many software tools 
that conduct financial analysis of the activities of a non-manufacturing enterprise, but 
planning systems focused on a specific field of activity with a specific area of knowledge 
require appropriate specialists, a logistics department and a fairly informative database, 
which leads to the need to create a specialized planning system.  

Planning for the procurement of medical supplies has certain features. For its 
implementation, it was necessary to study the subject area, analyze sales and the process of 
purchasing goods at a commercial enterprise, which led to the need to develop optimal models 
of the planning process taking into account market demand and creating a software product. To 
calculate the seasonality coefficient, a method has been developed, which is a combination of 
ABC and XYZ analyzes. Since all the information and accounting activities of the commercial 
enterprise in question are carried out using the "1C. Enterprise" complex version 8.2, the 
software product can also be considered as an addition to the initial configuration. This allows 
you to accurately analyze the amount of information. The development environment used in 
most cases by manufacturing and commercial enterprises of any field of activity ensures the 
relevance of the developed system. 

The program accelerates the planning process by offering automatically generated 
procurement plans, both internal and external, thereby minimizing the time for user decisions. 
For convenience, the information is provided in the form of reports, according to which you 
can control the analysis of demand of certain items and the program. The interface is not 
different from the interface of the development environment and contains many tips to the user. 

The developed planning system significantly minimizes the time for making deci-
sions in the field of procurement of medical supplies. 
 
 

РЕЗЮМЕ 
Ю. Д. Удовика, И. А. Тарасова 
Разработка системы планирования закупок товаров  
медицинского назначения для коммерческого предприятия 

Данная работа является результатом анализа рынка существующих программных 
продуктов для планирования закупок в сфере торговли товарами медицинского назначения. 
Программных средств, ведущих финансовый анализ деятельности непроизводственного 
предприятия, на данный момент существует множество, но системы планирования, 
ориентированные на конкретную сферу деятельности с определенной областью знаний 
требуют соответствующих специалистов, наличие логистического отдела и достаточно 
информативной базы данных, что ведет  к необходимости создания специализированной 
системы планирования. 

Планирование закупок товаров медицинского назначения имеет определенные 
особенности. Для ее реализации необходимо было исследовать предметную область, 
проанализировать продажи и процесс закупки товаров на коммерческом предприятии, 
что привело к необходимости разработать оптимальные модели процесса планирования с 
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учетом спроса на рынке и созданию программного продукта. Для расчета коэффи-
циента сезонности разработан метод, представляющий собой объединение ABC и 
XYZ анализов. Поскольку вся информационная и бухгалтерская деятельность рас-
сматриваемого коммерческого предприятия ведется при помощи комплекса «1С. 
Предприятие» версии 8.2, то и программный продукт можно считать дополнением к 
исходной конфигурации. Это позволяет с высокой точностью анализировать объем 
информации. Среда разработки, используемая в большинстве случаев производст-
венными и коммерческими предприятиями любой сферы деятельности, обеспечи-
вает актуальность разработанной системы. 

Программа ускоряет процесс планирования, предлагая автоматически сформи-
рованные планы закупок, как внутренних, так и внешних, тем самым минимизировав 
время на принятие решений пользователя. Для удобства информация предостав-
ляется в виде отчетов, по которым можно проконтролировать анализ спроса тех или 
иных номенклатурных единиц и работу программы. Интерфейс не отличается от 
интерфейса среды разработки и содержит множество подсказок пользователю. 

Разработанная система планирования значительно минимизирует время на при-
нятие решений в сфере закупок товаров медицинского назначения. 
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