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Затрагивая вопросы ассортиментного ряда, владельцы оптово-розничных 

сетей всегда ставят для себя вопрос: какой объем и какие группы товара стоит 

поддерживать на складе, на какие позиции оставлять возможность заказа, а какие 

им вообще не нужны. К пониманию данной проблемы, стоит подходить из дру-

гой науки, науки, изучающей потребительское поведение. Современный потре-

битель готов платить ровно тем поставщикам, которые могут предоставить мак-

симальный спектр услуг, в который входит наличие полной потребительской 

корзины, без необходимости задействования нескольких поставщиков. 

Таким образом, для выстраивания прибыльного ассортиментного ряда, не-

обходим тщательный анализ запасов и выявление «слабых звеньев. Но каким об-

разом понять, что из товарных запасов держать на стоке нерентабельно, а что 

должно быть в профиците? На этот вопрос ответил Вильфредо Парето, изучая 

распределение богатства и доходов в своей родной Италии. Он выяснил, что 

большая часть доходов и материальных ценностей принадлежит меньшинству 

людей в исследованных группах. Возможно, что для Парето не было в этом ни-

чего удивительного. Однако, он также установил два очень примечательных, по 

его мнению, факта. Первым был тот, что существует неизменное математическое 
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соотношение между численностью группы людей (в процентах от общей числен-

ности рассматриваемого населения) и долей богатства или дохода, контролиру-

емой этой группой. 

Другими словами, если известно, что 20% населения владеют 80% матери-

альных ценностей, то можно с уверенностью сказать, что 10% населения имеют 

приблизительно 65% материальных ценностей, а 5% населения – 50%. Для Па-

рето главным здесь были не цифры процентного соотношения, а тот факт, что 

распределение богатства среди населения несбалансировано. Другим наблюде-

нием Парето, захватившим его внимание, было то, что такая картина дисбаланса 

оставалась неизменной для статистических данных, относящихся к различным 

периодам времени и различным странам. 

Сегодня же, принцип Парето используют повсеместно, он нашел примене-

ния в различных науках и методах, успешно внедренных в современные про-

граммные решения, позволяющих руководителям разных звеньев разных систем 

принимать управленческие решения, основываясь на допущении Парето. 

Разработанный Парето закон также нашел свое применение в методе, поз-

воляющем проанализировать ассортиментные группы и за счет категориального 

дробления выявить наиболее перспективные направления торговли, опираясь на 

те критерии при проведении анализа, которые смогут в большей степени описать 

всю картину запасов. Таким методом выступает ABC анализ, призванный поде-

лить ассортимент на 3 категории, показывающие, какие товары делают больший 

вклад в общий результат, а какие – меньший. 

Группа А – самые важные ресурсы, приносимую максимальную прибыль 

компании. Компания, скорее всего, сильно потеряет в объеме при отказе от этой 

группы, поэтому она жесткого контроля, четкого прогнозирования и постоян-

ного мониторинга. 

Группа В – группа ресурсов, которые обеспечивают хорошие стабильные 

продажи/прибыль компании. Данные ресурсы также важны для компании, но мо-
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гут контролироваться в более умеренном темпе. Инвестиции в данный вид ре-

сурсов компании незначительны и необходимы только для поддержания суще-

ствующего уровня. 

Группа С – наименее важная группа в компании. Обычно ресурсы группы С 

тянут компанию вниз или не приносят дохода. При анализе данной группы необ-

ходимо быть очень внимательным и в первую очередь понять причину низкого 

вклада. 

Разделение категорий происходит следующим образом: 

А – флагманы продаж, 20% продуктов = 80% продаж; 

В – основной ассортимент, 30% продуктов = 15% продаж; 

С – продукты, необходимые для воплощения определенной стратегии ком-

пании и неликвид, 50% продуктов = 5% продаж. 

Приведенное выше процентное дробление применяется в классической мо-

дели, но на практике мы можем увидеть совсем другое. Зачастую, процентное 

соотношение выявляется менеджментом, исходя из своего опыта, а также специ-

фики бизнеса. имеют место быть такие дробления как: 

80–15–5, 

70–20–10, 

50–30–20, 

Это все возможные варианты процентных соотношений категорий А, В и С. 

Широкий разброс указывает на разнообразие ситуаций и невозможность 

ориентации на универсальное соотношение границ категорий. Так, менеджер по 

продукции большой торговой сети может позволить себе вывести из ассорти-

мента значительное количество товаров категории С, полки магазина в любом 

случае пустовать не будут. Другое дело управляющий небольшой торговой се-

тью из 2–3 магазинов, где выведение 100–200 товаров губительно скажется на 

широте представленного ассортимента. 

Частота проведения ABC анализа зависит от возможностей компании, а 

также частотой обновления ассортимента товара. Так, для продуктового мага-

зина, чья ассортиментная группа меняется на 10–20% ежемесячно, необходимо 
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проводить внутрисегментовый анализ раз в неделю, а вот каждую товарную 

группу достаточно будет анализировать раз в месяц. Если же речь идет не о ри-

тейлах с товарами массового потребления, то указанные выше временные рамки 

проведения анализа можно расширять в несколько раз. 

Простота проведения данного анализа делает его незаменимым инструмен-

том в арсенале менеджмента компании, его универсальность позволяет приме-

нить метод почти к чему угодно, будь то запасы сырья, материалов, готовой про-

дукции и даже клиентская база, и база поставщиков. Помимо всего прочего, хо-

чется выделить возможность полной автоматизации метода на компьютере, что 

позволит проводить его буквально с нескольких нажатии клавиш. 

Порядок проведения данного анализа выглядит следующим образом: 

1. Определяем цель анализа (Зачем компании нужно проводить такого рода 

анализ?). 

2. Определяем план рефлексии по итогам анализа (что будем делать с полу-

ченными результатами?). 

3. Выбираем объект анализа (что будем анализировать?) и параметр анализа 

(по какому или каким признаку/признакам будем анализировать?). 

4. Составляем рейтинговый список объектов по убыванию значения пара-

метра. 

5. Рассчитываем долю параметра от общей суммы параметров с накопитель-

ным итогом. Доля с накопительным итогом высчитывается путём прибавления 

параметра к сумме предыдущих параметров. 

6. Выделяем группы А, В и С: присваиваем значения групп выбранным объ-

ектам. 

7. Проводим рефлективный анализ полученных результатов. 

Классически, данный анализ проводят по одному параметру, который явля-

ется доминирующим для получения определенных результатов. Но это ошибоч-

ное мнение, что анализ является одномерным и только. Рассмотрим следующую 

ситуацию: Мы планируем провести анализ, рассматривая параметр доходности 

товара на складе. По мнению руководства, важно знать, какой товар приносит 
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доход, а какой – нет. Таким образом, ключевым фактором, по которому будет 

проведен анализ – выручка по каждой позиции (или же просто доход с продажи). 

Тут-то и кроется первая ошибка. Так как был выбран одномерный вариант ана-

лиза, не закладывается дополнительный фактор, который может быть очень ва-

жен, например, востребованность товара (объем продаж в штучном эквива-

ленте). Таким образом, получив результаты по доходности, мы упускаем из вида 

тот факт, что, возможно, у нас на складе есть довольно дешевые позиции, кото-

рые очень хорошо расходятся и создают ту самую «потребительскую корзину», 

о которой было сказано в начале. Таким образом, мы видим, что использование 

только одного критерия для анализа – ошибочное решение. В таком случае воз-

никает вопрос, каким образом учесть дополнительный фактор? 

Составляется 2 рейтинговых списка с убывающим значением параметра, 

каждый из которых делится на группы A, B и С. Далее, составляется матрица, 

где по двум осям располагаются те 2 фактора, которые мы выбрали для проведе-

ния анализа (рис. 1). 

 

Рис. 1 Двухфакторная матрица АBC 

 

Также, стоит учесть, что если один из факторов оказывается доминирую-

щим, то стоит ввести весовой коэффициент, чтобы отобразить факт значимости 

критерия. Так, предположим, что мы имеем 2 критерия: критерий D и критерий 
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V. Мы знаем, что критерий V для нас представляет большую значимость, чем V 

на 20%, таким образом, необходимо умножить значение каждого показателя по 

критерию V на 0.6, а D на 0.4. При ранжировании необходимо будет сложить 

произведения всех критериев с их весовыми коэффициентами, для того, чтобы 

по итоговому значению провести ранжирование. 

Рассмотрев методологию ABC-анализа, стоит обратить свое внимание, что 

у нее есть ряд преимуществ и недостатков. О них мы и поговорим далее. 

Преимущества: 

1. Простота. Один из основных факторов, присущих доминирующему числу 

подходов к анализу номенклатуры на складе. Методу легко обучить и применять 

для различного рода бизнес-моделей. 

2. Прозрачность. Метод обременен сложными статистическими вычислени-

ями, что делает его понятным и прозрачным на каждом этапе его проведения. 

3. Универсальность. ABC – анализ можно проводить для любого критерия, 

имеющего численное обозначение. 

4. Автоматизация. Данный анализ интегрирован во многие программные ре-

шения, начиная от Excel, заканчивая различными программными продуктами 

WMS-систем. Это позволяет оперативно принимать управленческие решения. 

Помимо того, что данный метод анализа запасов является универсальным, а 

также одним из самых распространённых, у него есть ряд недостатков, которые 

нужно учитывать, чтобы результат работы был показательным. 

Недостатки: 

1. В классическом исполнении ABC анализ является одномерным методом. 

Это означает, что для его проведения используется один фактор, что не может 

давать объективных результатов для принятия управленческих решений. Для 

объективизации модели необходимо расширять метод до нескольких факторов, 

уделяя особое внимание их подбору. Слепое использование готовых автомати-

зированных решений может привезти к искаженным результатам. 
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2. Второй недостаток вытекает из того, что при применении многомерного 

анализа, количество категорий на выходе может быть слишком большое, что 

приведет к путанице и вычеркнет такое преимущество, как простота. 

3. В неумелых руках ABC анализ превращается в бомбу замедленного дей-

ствия, которая может в значительной степени снизить оборот компании. Допу-

стим, в категорию C попадает позиция, которая покупается вместе с другой, из 

категории А. Аналитик, который не учел этот факт, выбросил из номенклатурной 

группы эту позицию, ссылаясь на то, что издержки. Связанные с обработкой дан-

ного товара являются излишними. Но, как выяснилось, данная позиция состав-

ляла потребительскую корзину в 20% покупок. И лояльность клиента компания 

заработала лишь за счет предоставления всего необходимого для него товара. 

Таким образом, компания может потерять до 20% клиентов из-за неопытного 

Аналитика. 

4. Недостаток связанный с тем, что классическая модель не подразумевает 

расширение категорий до еще одной или нескольких. Возможно, у компании есть 

товар неликвидный, или даже такой, который продается в убыток. Для такого 

товара можно вводить дополнительную категорию. 

5. Последний недостаток связан с тем, что нужно внимательно подходить к 

выбору периодов для проведения анализа. Возможно такая ситуация, что в про-

дажу поступает сверхликвидный товар, но его продажа началась с середины ана-

лизируемого периода. Это значит, что показатели по ней будут заведомо зани-

жены. Также это может произойти в случае, если товар временно не продается 

из-за перебоя поставок, или же из-за возникновения массового брака партии. 

Также товар может активно продаваться сезонно или в периоды закрытия госу-

дарственных контрактов. Эти, и многие другие ограничения продаж нужно учи-

тывать для получения достоверных результатов. 
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