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Аннотация. В работе рассмотрен подход к сравнению различных 

разбиений совокупности товарных позиций на классы, основанный на 

статистических свойствах этих совокупностей.  При этом в основу 

классификации положены межгрупповые или, что то же самое с точки зрения 

конечного результата, внутригрупповые дисперсии классифицируемых 

совокупностей товарных позиций. При этом можно  не только  сравнивать 

различные методы группировки, что представляет определенный интерес при 

их изучении, но и найти оптимальное при выбранном критерии решение. В 

качестве иллюстрации рассмотрены различные интерпретации широко 

распространенного в логистике метода АВС - анализа. 

Ключевые слова: логистика, управление запасами, АВС – анализ, 

кластерный анализ, дисперсионный анализ.  

Abstract. In the work we can see the approach of the comparison of different 

goods item’s clustering into classes based on statistical properties of these clustering. 

As the basis of his classification between groups, or what is the same in terms of the 

end result, intergroup variance classified sets of good items was taken. Thus it is 



possible not only to compare different methods of grouping, which is of the utmost 

interest in their studies, but also to find the optimal solution for the selected criteria 

of solution. As an illustration, the different interpretations of widespread logistics 

method named ABC- analysis are presented 
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Вступление. 

Как  известно «логистика – функция с высокими затратами, совершенствуя 

которую организации могут получить значительную экономию» [17]. 

В маркетинге и логистике менеджерам часто приходится управлять 

значительным количеством номенклатурных позиций. При этом, как правило, 

все они являются в значительной степени неоднородными по тем или иным 

показателям. Для эффективного управления этим материальным потоком, 

представляется целесообразным имеющиеся материальные ресурсы разбивать 

на классы номенклатурных позиций, в зависимости от их значимости согласно 

выбранным показателям, например, затратам, связанным с управлением 

запасами, или выручкой (прибылью) от реализации. Для решения этой задачи 

широко используется АВС –  анализ.  

Обзор литературы. 

Метод АВС –  анализа находит широкое применение в различных сферах 

экономики. При этом сферы его применения не всегда ограничиваются 

классическими областями. В связи с этим отметим его использование при 

выборе ассортимента продукции для производства  [7], [12], ранжирования, как 

объектов строительства [10], [13], так и программного обеспечения для 

строительной отрасли [11]. При этом наряду с традиционными формами его 

применения, предлагаются пути расширения его функциональных 

возможностей с использованием информационных технологий [1], [6], [8], [9], 

[16]. 

Основной текст. 



В данной работе основное внимание уделено методу АВС – анализа, суть 

которого состоит в том, чтобы разбить все множество управляемых объектов на 

три класса, обозначаемые обычно А,  В и С, по заданному критерию. Цель 

отмеченной выше кластеризации заключается в том, чтобы эффективным 

образом распределять затраты на управление запасами, так как 

номенклатурные позиции, входящие в группу А отличаются наиболее 

значимыми показателями, учитываемыми при группировке. Что касается 

номенклатуры групп В и С, то они характеризуются средними и 

малозначимыми значениями отмеченных выше показателей. 

  При этом существует несколько подходов к формированию классов А, В 

и С, среди которых так называемые «эмпирический», «дифференциальный», 

«аналитический» и т. д.  Их описание приведено в [15], а также отмечено, что 

не существует общепринятого подхода к формированию номенклатурных 

групп. Так, например, в группу А часто включают совокупность объектов, 

вклад которых составляет порядка 80%, в группу В – порядка 15%, и , наконец 

в группу С – порядка 5%. При этом количество самих объектов в группах А, В 

и С составляет от общей совокупности 20%, 30% и 50% соответственно. Такие 

соотношения часто называют правилом «80:20». Наряду с указанным подходом 

к группировке предлагаются и другие, например, «65:35», «70:30» и т.п. [14]. 

Многообразие указанных выше соотношений можно объяснить тем 

обстоятельством, что результат группировки номенклатурных позиций во 

многом предопределяется исходными данными, которые требуется 

сгруппировать. Отмеченные выше пропорции рекомендуется применять в тех 

или иных областях бизнеса, которые, несомненно, отличаются 

соответствующей спецификой. При этом в частности, остается проблема, 

связанная с необходимостью разнесения объектов с практически одинаковыми 

характеристиками по разным группам. В связи с этим возникает вопрос,  что 

может быть имеет смысл сначала органично сгруппировать исходные данные, а 

уже потом в зависимости от потребностей менеджмента сформировать на их 

основе то или иное количество групп, которыми целесообразно было бы 



управлять. Заранее заданное количество групп, на которое разбивается все 

множество номенклатурных позиций, не всегда органично согласуется с 

группируемыми объектами. Так выделение именно трех групп, по-видимому, 

определялось из психологических соображений. 

Таким образом, как отмечено выше, при группировке исходных данных  по 

тому или иному правилу, целесообразно учитывать  структуру группируемых 

данных, так как используемое правило может не согласовываться с этими 

данными. Для решения поставленной выше задачи можно воспользоваться 

стандартными способами кластеризации данных с помощью дисперсионного 

анализа [5], [6]. 

Для выявления структуры исходных данных упорядочим их по убыванию, 

т.е. составим вариационный ряд, и вычислим выборочную дисперсию этого 

вариационного ряда. Зададим произвольное количество групп, на которые мы 

хотим разбить исходную совокупность данных. После чего, для каждого 

варианта  распределения исходных данных по классам  при фиксированном 

количестве этих классов, рассчитаем выборочную межгрупповую и среднюю 

арифметическую внутригрупповых дисперсий. Как известно,  сумма этих 

дисперсий совпадает с выборочной дисперсией исходного вариационного ряда. 

Далее,  для выбора оптимального варианта из всех вариантов распределения по 

группам выбирается тот вариант, у которого межгрупповая дисперсия 

максимальна или внутригрупповая дисперсия минимальна. Кстати, следует 

отметить, что выбор второго вида критерия созвучен известному методу 

кластерного анализа, который называют методом k-средних. 

Таким образом, качество группировки, согласно предложенному подходу, 

определяется величиной либо межгрупповой дисперсии, либо внутригрупповой 

дисперсии. При этом следует учесть, что максимально (минимально) 

возможное значение межгрупповой (внутригрупповой) дисперсии без 

ограничений на количество групп достигается, в частности, когда все 

множество исходных данных  разбивается на одноэлементные группы. 

Поэтому, учитывая это обстоятельство, необходимо не просто стремиться 



максимизировать межгрупповую дисперсию, но и разбить все множество на 

сравнительно небольшое количество групп с целью наиболее эффективного 

упорядочения процесса управления материальными ресурсами. Для 

нахождения баланса между отмеченными выше характеристиками можно 

воспользоваться, например, коэффициентами детерминации или моментами 

второго порядка. 

Описанную выше процедуру можно повторять несколько раз с той лишь 

разницей, что в качестве исходного вариационного ряда рассматривать ряд, 

составленный из выборочных средних арифметических исходных данных, 

попавших в определенную группу  при оптимальном распределении 

соответствующего вариационного ряда на предыдущем этапе, учитывая при 

этом количество элементов в соответствующих группах. 

Для сравнения различных подходов к группировке номенклатурных групп  

можно использовать коэффициенты детерминации или, например, моменты 

второго порядка. Для иллюстрации сказанного воспользуемся результатами 

метода АВС – анализа, приведенными в  [14]. Согласно этим данным,  

совокупность материальных ресурсов в количестве 30-ти наименований 

разбивается на три группы, состоящие из первых шести, следующих четырех  и 

оставшихся двадцати  последовательно записанных в таблице элементов 

соответственно. При этом группировка на основе межгрупповой дисперсии 

состоит из  первого элемента, следующих за ним пяти элементов и, в качестве 

последней группы, оставшихся двадцати четырех элементов таблицы. 

 Расчеты коэффициентов детерминации для этих вариантов группировки 

показывают, что коэффициент детерминации для метода, основанного на 

межгрупповой дисперсии, в полтора раза больше, чем коэффициент 

детерминации для группировки методом АВС – анализа. Что касается 

определения количества классов, на которые можно разбить исходную 

совокупность материальных ресурсов, то при разбиении на шесть классов 

вместо трех, достигается практически 100% уровень коэффициента 

детерминации.  



Следует отметить, что метод АВС – анализа проще  группировки данных 

на основе межгрупповой дисперсии в силу меньшего объема требуемых для 

этого расчетов. Некоторые методы управления запасами, в частности метод 

АВС – анализа,  несложно реализовать в широко распространенном компоненте  

MS Office Excel [2], [3], [4] . Кроме этого, метод АВС – анализа встроен в 

некоторые, правда, в небольшом количестве, информационные системы [6]. 

И все-таки, современное развитие вычислительной техники и 

программного обеспечения позволяет полагать, что отмеченные выше 

некоторые положительные моменты  применения метода АВС – анализа вряд 

ли являются существенными в тех случаях, когда требуется не только простота 

реализации разбиения объектов на классы, но и обоснованное качество самой 

кластеризации.   

Заключение и выводы. 

Рассмотренный подход позволяет не только сравнивать различные методы 

группировки номенклатурных позиций с целью эффективного управления 

запасами, но и  позволяет формировать группы из исходной совокупности 

данных, учитывая не только  внешние требования, которые, кстати говоря, не 

всегда согласуются с исходными данными, но и структуру исходной 

совокупности материальных ресурсов. Получаемые при этом результаты 

позволяющие сравнивать различные интерпретации метода АВС - анализа, 

представляют определенный интерес и при изучении соответствующих 

разделов курсов маркетинга и логистики. 
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