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Вопрос управления кредиторской задолженностью все также остается 

острой проблемой для ведения современного бизнеса. От результатов работы с 

дебиторской задолженностью может зависеть прибыть предприятия, его рента-

бельность и экономическая безопасность. От выбора системы управления креди-

торской задолженностью будет зависеть стабильность и эффективность данной 

организации. С целью рационализации управления кредиторской задолженно-

стью предлагается использовать ранжирование кредиторов по результатам АВС-

анализа. 

XYZ-анализ – один из математико-статистической политических методов 

анализа, используется для структурирования определенных экономических яв-

лений и фактов, в том числе в теории управления запасами, логистики и 
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маркетинга. XYZ-анализ является инструментом, позволяющим классифициро-

вать различные объекты из тех или иных позиций в зависимости от характера, 

возможности прогнозирования спроса на эти объекты в динамике. 

Существенными преимуществами данного метода анализа являются [2]: 

– универсальность. Объектами применения XYZ-анализа могут выступать 

объем продаж, выручка, материальные затраты, количество необходимого сырья 

и материалов, складские запасы, готовая продукция, товары, клиенты, постав-

щики, посредники – любая база данных, которая имеет количественные показа-

тели для изучения. Ведь вариации в частоте использования наблюдаются прак-

тически везде; 

– автоматизация. Алгоритм проведения анализа достаточно четким. Суще-

ствует также множество специализированных программ, макросов и приложе-

ний. 

Анализ XYZ нечасто используется как самостоятельный анализ чаще всего 

его используют вместе с ABC-анализом, существует отдельная аббревиатура – 

ABC-XYZ анализ. Однако, по сравнению с известным АВС-анализом, частота 

использование XYZ-анализа намного ниже, несмотря на действительно интерес-

ную идею, заложенную в нем. У данного метода достаточно много ограничений 

и более сложные расчеты [1]. 

В теории XYZ-анализа существуют готовые рекомендации и, соответ-

ственно, такие пределы групп: 

– к группе Х относят позиции со значением коэффициента вариации от нуля 

до 10%; 

– к группе Y – от 10% до 25%; 

– к группе Z – от 25% до бесконечности. 

Однако практики рекомендуют другой подход к определению границ групп 

X, Y и Z – определение с учетом конкретных результатов, то есть от общих мас-

штабов колебания (средних, максимальных, минимальных). То есть необходимо 

сначала рассчитать коэффициенты вариации, сделать сортировку, установить 

максимальное и минимальное значения и затем данные разделить на группы в 
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зависимости от пожеланий аналитика [3]. Можно объяснить такой подход тем, 

что, в отличие от АВС-анализа, в XYZ-анализе отсутствует ограничение по раз-

меру групп. Сумма долей в ABC-анализа ограничена 100% и внутренняя струк-

тура стремится к определенным значениям. Эти усредненные значения исполь-

зуются как рекомендуемые пределы. В XYZ-анализе ограничения не существует. 

Диапазон коэффициента вариации может быть от 1% и даже до 200%, или еще 

более, поэтому теоретические выкладки на практике желательно корректиро-

вать. 

Таким образом, с учетом специфики сферы применения данного метода, 

объектов и параметров анализа возможна установка других градаций категорий 

X, Y, Z. Например, для категории X может быть выбран диапазон 0–15% (может 

быть и 20%), для категории Y – 16–50%, а для категории Z – 51–100%. Выбор 

интервалов зависит от поставленной задачи. 

Основой данного метода при анализе кредиторской задолженности является 

закон Парето-эффективности, по которому 80% кредиторской задолженности 

может числиться за 20% кредиторов. То есть всего 20% крупных поставщиков 

организации обеспечивают 80% его кредиторской задолженности. Дальнейшие 

этапы анализа дебиторской задолженности позволяют выявить тенденции изме-

нений взаимоотношений с клиентами. Для этого используется метод XYZ-ана-

лиза. 

В группу X вошли поставщики, т.е. стабильность покупок, незначительные 

колебаниями в их расходе и высокая точность прогноза (менее 10%.). В группу 

Y – известные тенденции определения потребности (например, сезонные коле-

бания) и средние возможности их прогнозирования (от 10% до 25%.). Остальные 

поставщики и кредиторская задолженность попадает в группу Z: нерегулярное 

потребление ресурсов, тенденции отсутствуют, точность прогнозирования низ-

кая (более 25%.). 

Следующий этап предлагаемой методики анализа результатов расчетов с де-

биторами предполагает совмещение результатов АВС- и XYZ-анализа. 
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Результаты использования предложенной методики для анализа кредитной 

политики ООО «Национальная фруктовая компания» позволяют понять, что су-

ществует сложность в выборе ясной стратегии взаимодействия с покупателями. 

Соответственно, компания не имеет каких-либо стандартов кредитоспособности, 

эффективной политики инкассации и других форм управления расчетами с деби-

торами. 

Перечисленные факты требуют изменения ряда показателей и выработки 

адекватной текущему состоянию дел кредитной политики фирмы. 

ABC-анализ кредиторской задолженности ОАО «Калужский двигатель» 

Таблица 1 

Убывание важности поставщиков по средней сумме  

ОАО «Калужский двигатель» 

Кредитор руб. % 

ООО «НПП «Технопрактика» 810 344 44,51 

ООО «Негоциант-XXI» 260 162 14,29 

ООО «Аэроэлектромаш»  257 795 14,16 

Итого по А 1 328 301 72,96 

АО «Калужское опытное бюро моторостроения» 174 048 9,56 

«Сетевая компания» 117 246 6,44 

Строймонолит 112 330 6,17 

Итого по В 403 624 22,17 

Промстрой 88 663 4,87 

Итого по С 88 663 4,87 

Всего 1 820 588 100 
 

Таблица 2 

Убывание важности поставщиков ОАО «Калужский двигатель» 

Кредитор вероятность % 

АО «Калужское опытное бюро моторостроения» 17,24 44,65 

ООО «НПП «Технопрактика» 5,88 15,23 

Строймонолит 4,69 12,15 

итого по Z 27,81 72,03 

Промстрой 4,05 10,49 

«Сетевая компания» 3,13 8,11 

Итого по Y 7,18 18,6 

ООО «Аэроэлектромаш» 2,35 6,09 
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ООО «Негоциант-XXI» 1,27 3,28 

Итого по Х 3,62 9,37 

Всего 38,61 100 
 

Таблица 3 

Совмещенная матрица управления кредиторской задолженностью 

 ОАО «Калужский двигатель» 

Сумма → 
А В С 

Срывы ↓ 

Х Давние поставщики, 

приносящие суще-

ственные выгоды (VIP): 

Крупные давние по-

ставщики, с которыми 

можно пробовать пе-

рейти на опт или 

скидки: 

Незначительные посто-

янные поставщики: 

ООО «Негоциант-XXI» 

ООО «Аэроэлектро-

маш» 

– – 

Y Выгодные контр-

агенты: 

Перспективные контр-

агенты: 

Мелкие постоянные по-

ставщики: 

– «Сетевая компания» Промстрой 

Z Крупные, как правило, 

разовые поставщики: 

Крупные поставщики, с 

которыми при условии 

изменения дисциплины 

можно перейти на опт: 

Высокорискованное со-

трудничество: 

ООО «НПП «Техно-

практика» 

АО «Калужское опыт-

ное бюро моторострое-

ния» 

– 

 

В заключение хотелось бы отметить, что результаты проведенного исследо-

вания демонстрируют очевидную возможность повышения эффективности 

управления кредиторской задолженностью рассматриваемой организации на ос-

нове применения подхода, сформулированного авторами сообщения. Данный 

факт позволяет сделать вывод о том, что совмещенное использование методов 

ABC- и XYZ- можно считать вполне целесообразным для целей оптимизации 

процесса управления кредиторской задолженности. 
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