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И АВС — АНАЛИЗ В ЛОГИСТИКЕ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Реализация логистической функции на предприятии — прогнози-
рование, планирование и нормирование материальных запасов — тре-
бует решения задачи оптимизации номенклатуры товаров, входящих 
в состав материальных запасов предприятия.

Большой популярностью в логистике пользуется АВС — анализ. 
Он является простым и в то же время мощным инструментом анализа, 
позволяющим выявить объекты, требующие первостепенного внима-
ния. Чаще его применяют в управлении запасами предприятий, однако 
следует подчеркнуть, что метод АВС начинает активно применяться в 
различных областях.

Метод АВС «80/20» — «способ формирования и контроля за со-
стоянием запасов, заключающийся в разбиении номенклатуры N ре-
ализуемых товарно-материальных ценностей на три неравномощных 
подмножества А, В и С на основании некоторого формального алго-
ритма».

Позиции номенклатуры, отнесенные к группе А — немногочислен-
ные, но на них приходится преобладающая часть денежных средств, 
вложенных в запасы. Это особая группа с точки зрения определения 
величины заказа по каждой позиции номенклатуры, контроля текущего 
запаса, затрат на доставку и хранение.

К группе В относятся позиции номенклатуры, занимающие среднее 
положение в формировании запасов склада. 

По сравнению с позициями номенклатуры А, они требуют меньше-
го внимания, за ними производится обычный контроль текущего и стра-
хового запасов на складе и своевременность заказа.

Группа С включает позиции номенклатуры, составляющие боль-
шую часть запасов: на них приходится незначительная часть финансо-
вых средств, вложенных в запасы. Как правило, за позициями группы 
С не ведется постоянный учет, а проверка наличия осуществляется 
периодически (один раз в месяц, квартал или полугодие); расчеты 
оптимальной величины заказа и периода заказа не выполняются.

Существующие методы АВС-анализа могут быть объеденены 
в три группы: эмпирические, дифференциальные и аналитические. Не-
смотря на принципиальные различия у всех методов есть общая часть, 
которая включает «формирование базы данных» и «выбор или расчет 
показателей для группирования». Эта важная, но пока мало изученная 
область АВС-анализа. 

Существует множество методов выделения групп, вот некоторые 
из них:

— эмпирический,
— метод суммы,
— дифференциальный метод, 
— метод многоугольника,
— метод касательных,
— метод петли.
Анализ литературы по исследуемой тематике позволяет выделить 

ряд методов, относительно которых, авторы высказываются, как о на-
иболее предпочтительных в том числе: метод касательных, метод петли 
и метод суммы. 

Как указывают авторы [1] исследования метода АВС должны быть 
продолжены в трех направлениях:

•  оценка разрешающей способности метода, когда номенклатура включает 
сотни и тысячи наименований, объединенных в одну совокупность;

•  развитие многомерных методов выделения групп с привлечением 
многокритериальных оценок;

•  развитие аналитических методов, в частности, поиск новых критериев 
оценки при делении на группы.

При использовании аналитического подхода, важное значение име-
ет построение интегральной зависимости. Для этого необходимо вы-
брать функцию позволяющую провести аппроксимацию ряда данных.

Анализ результатов проведенной нами аппроксимации показыва-
ет, что наиболее точно зависимость аппроксимируется полиномиаль-
ными зависимостями второй и третьей степени, функцией Торнквис-
та, но в большей степени применение тех или иных уравнений связано 
с представленными данными. 

Рис. 1
Последовательное деление единичного отрезка в золотом сечении 
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Для определения параметров аппроксимирующих функций во всех 
случаях был использован метод наименьших квадратов, который реа-
лизован с использованием процедуры «Поиск решения». «Поиск реше-
ния» — надстройка Ms excel, служащая для решения разнообразных 
оптимизационных задач.

Рассмотрев принцип Парето с точки зрения дисбаланса попробуем 
обратится к красоте математических формул и законов геометрии как 
инструментов способных быть применимыми при определении пропор-
ций АВС и сделать его еще боле привлекательным.

Далее воспользуемся пропорциями золотого сечения и определим 
соотношения групп АВС... (Рис. 1).

Характер зависимостей os1 и os2 определяет соотношение стои-
мости товаров приходящихся на ту или иную группу (Q).

Коэффициент золотого сечения Ф можно представить в виде цеп-
ной дроби: 

(2)

Укажем еще одно представление коэффициента золотого сечения Ф:

(3)

Формулы (1)—(3) отличаются особой красотой, простотой и изя-
ществом! Использование такого подхода по определению групп АВС, 
дает сопоставимые результаты с ранее предложенными подходами, 
при этом необходимо отметить отсутствие единодушия в определении 
численности групп. Это имеет значение, когда предприятие функцио-
нирует в условиях высокого уровня конкуренции и дает возможность 
контролировать процесс анализа быстро и качественно, особенно когда 
номенклатура исчисляется не одной тысячей. В этом случае возможно 
деление не на три группы как предлагалось ранее, а на 4,5…, n. Нет не-
обходимости использования точек перелома для выделения подгрупп 
из общего перечня для отдельного рассмотрения. 

Исходя из полученного распределения на группы, можно по иному 
рассматривать частоту контроля. Необходимо учесть, что ряд позиций 
в номенклатуре одной группы используются в сочетании с позициями 
в другой группе, то есть объединять их предварительно и после прово-
дить процедуру деления на группы. 

Библиографический список:
1.  Модели и методы теории логистики : учеб. пособие / под ред.  

В.С. Лукинского. — 2-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2008. — 448 с.
2.  А.М. Гаджинский. Логистика : учебник /  

А.М. Гаджинский. — 16-е изд., перераб. и доп. — М. :  
ИТК «Дашков и К», 2008. — 484 с. 

3.  Волошинов А.В. Математика и искусство. — М.: Просвещение, 2000.

Таблица 1 
Функции аппроксимации

f(t) = a0 + a1t + a2t2 +... + antn Полиномиальная

           
af( t)  = t + b Гиперболическая

f(t) = abt Показательная

f(t) = aebt Экспоненциальная

f(t) = atb Степенная

f(t) = aLn (t)+ b Логарифмическая
               

N
 

f(t) =
1 + ea + bt Логистическая

Ln f(t) = k — ae–t Функция Гомпертца

                   
a

 

Ln f(t) = k —— Функция Джонсона

Функции Торнквиста

 
f(t) = ae–ω2 (t — τ)2 Экологическая функция (с 

максимумом в точке t)

f(t) = eattb Экспоненциально-степенная функция

 b + t
             

kt
 

f(t) = 
t + a

          
k(t+a)

 

f(t) = 
t + a;


