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расположена гостиница, обеспечивая рост налого-

вых отчислений в бюджет и стимулируя развитие 

смежных отраслей экономики, в результате чего 

увеличится число рабочих мест.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена методика применения классических, но и сегодня важных и популярных, при-

емов ABC- и XYZ-анализ, предназначенных для дифференциации и совершенствования ассортимента то-

варов организации. Также исследуется сочетание этих методов, в целях наиболее полного выявления то-

варов, являющихся «звездами» ассортимента. Эти приемы рассмотрены на примере применения их в прак-

тике администрирования товарной политики розничного магазина. 

ANNOTATION 

The article submits the method of application classical, but also important and popular nowadays, techniques 

of ABC- and the XYZ analyses intended for differentiation and upgrading of the range of goods of the organiza-

tion. The combination of these techniques are also analyzed for the purpose of the most complete detection of the 

goods which are the «stars» of the assortment. These techniques are examined on the example of their application 

in practice of administration of a commodity policy of a retail store. 
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Общеизвестно, что в коммерческой деятельно-

сти продажи определяют всё. Одни уверены, что ос-

нова продаж – это квалифицированные менеджеры; 

другие считают, что все решает наличие современ-

ной CRM-системы; третьи убеждены, что успеш-

ный сбыт обеспечивают маркетинговые коммуни-

кации. В современных торговых компаниях значи-

тельная часть усилий руководства должна быть 

сосредоточена на управлении ассортиментом. Для 

успешного ведения бизнеса любая компания 

должна обеспечить результативный запас товаров 

на своих складах. Оптимальный товарный запас 

должен быть высоколиквидным и иметь высокую 

оборачиваемость. Также товарный запас должен 

иметь высокий уровень доходности. При этом ключ 

к эффективному управлению продукции заключа-

ется в мотивации отделов, которые непосред-

ственно имеют отношение к продажам. При успеш-

ной мотивации этих отделов, они смогут решать се-

рьезные задачи, создать сильную закупочную 

структуру, сделать продажи эффективными и улуч-

шить показатели компании. 

Ассортиментом признается семейство видов, 

разновидностей и сортов товаров, которые агреги-

рованы или сочетаются по определённому при-

знаку. Ассортимент должен оказывать макси-

мально притягательное воздействие на покупате-

лей. Базисными особенностями совместимости 

товаров являются производственный, сырьевой и 

потребительский признаки.[3] 
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Номенклатура товаров, подлежащих продаже 

в розничной торговой сети, являет собой торговый 

ассортимент. Он, как правило, представлен двумя 

ключевыми товарными отраслями продовольствен-

ных и непродовольственных товаров. Каждая из от-

раслей состоит из товарных групп, в состав кото-

рых входят товары, сгруппированные по ряду при-

знаков. Такими признаками могут быть, например, 

однородность сырья и материалов, потребитель-

ское назначение, степень сложности ассортимента. 

Благодаря тому, что ассортимент - это после-

довательная дифференциация товаров, интегриро-

ванных по наиболее общим признакам, создают 

условия для изучения, планирования, прогнозиро-

вания, учета и потребительского спроса по отдель-

ным видам товаров и их группам. 

Исходя из этого, предприятиям требуется фор-

мировать такой ассортиментный перечень товаров, 

который обеспечивал бы бесперебойность товаро-

оборота. Претворение в жизнь этого принципа ба-

зируется на ассортиментной концепции предприя-

тия. 

Ассортиментная концепция состоит из целена-

правленного формирования наиболее подходящей 

ассортиментной структуры товарного предложе-

ния, принимающее за основу потребительские тре-

бования конкретных субъектов рынка, обеспечива-

ющее наиболее эффективное использование фи-

нансовых, материальных, технологических, 

трудовых ресурсов. Главной целью ассортимент-

ной концепции является разработка соответствия 

объемов, структуры рыночного спроса и товарного 

предложения по конкретным видам товара, номен-

клатуре, группам. 

В современных торговых компаниях значи-

тельная часть усилий руководства должна быть со-

средоточена на управлении ассортиментом и запа-

сами. Так как любые запасы – это вложенные инве-

стиции, то и контроль над нами крайне необходим. 

Товарный запас характеризуют такие показа-

тели как ликвидность и оборачиваемость: 

 ликвидность – это скорость превращения 

запасов в деньги: насколько быстро текущий запас 

товара можно продать; 

 оборачиваемостью называется возмож-

ность получения прибыли от вложений в единицу 

продукции. 

Не менее важным показателем является индекс 

доходности.  

У эффективного товарного запаса все выше 

названные показатели должны быть высокими. 

Имея высокий индекс доходности, это означает 

одно из двух: или товар продается по достаточно 

высокой цене, или – быстро.  

Немало важным аспектом является формиро-

вание ассортимента. Недостатки и достоинства ас-

сортимента можно выявить, используя ABC- и 

XYZ-анализ. 

АВС - анализ это инструмент, позволяющий 

изучить ассортимент товаров, определить их рей-

тинг по заданным признакам, а затем определить ту 

часть ассортимента, которая гарантирует наиболь-

ший эффект. Как правило, ассортимент анализиру-

ется по двум ключевым параметрам. В их роли мо-

гут выступать, например, объем продаж и получае-

мая прибыль. В основе АВС - анализа лежит 

правило Парето, называемое еще правилом «20» на 

«80», согласно которому 20% ассортиментных по-

зиций обеспечивает 80% прибыли. 

Однако необходимо помнить, что анализируе-

мое правило выступает как эмпирическое, а кон-

кретные пропорции могут оказаться иными, напри-

мер 10/90 или 35/65. Правилом Парето только уста-

навливается заметное отклонение от пропорции 

50/50 для различных систем, а не его конкретная ве-

личина. [1] 

В нашем исследовании рассматриваемый ме-

тод позволяет найти наиболее значимые позиции в 

ассортименте, выделить в нем отстающие группы, 

таким образом, определив базовый ассортимент ор-

ганизации. По существу, АВС - анализ выступает в 

качестве инструмента ранжирования ассортимента 

по определенным критериям. Результатом такого 

распределения, становится создание трех рейтинго-

вых групп товаров: А, В и С, отличающихся по 

своей значимости и вкладу в оборот или прибыль 

организации. 

К группе А можно отнести товары, на долю ко-

торых, рассчитанную нарастающим итогом, выпа-

дает до 80% от общей суммы параметров. Эти изде-

лия можно назвать «звездами» ассортимента орга-

низации и тщательно планировать их наличие. 

Следующая за группой А идет группа В, содержа-

щая товары сумма долей с накопительным итогом 

которых составляет до 95% от общей суммы пара-

метров. Изделия, отнесенные к этой группе, мене 

значимы для организации и нуждаются в рядовом 

контроле и налаженном учете. Остальные товары 

составляют группу С, сумма долей с накопитель-

ным итогом которых составляет более 95% от об-

щей суммы параметров. Можно сказать, что это то-

варные «аутсайдеры» и к ним возможно примене-

ние упрощенных методов планирования, учета и 

контроля. 

Графическое изображение АВС - анализа 

можно представить в виде кривой, показанной на 

рисунке 1. [1] 
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Рисунок 1. Распределение категорий товаров в общем ассортименте 

 

Алгоритм проведения АВС - анализа состоит 

из следующих этапов: 

1) Определение предметов анализа: постав-

щик, клиент, товарная группа/подгруппа, номен-

клатурная единица, и т.п. 

2) Выявление критериев, по которым будет 

проводиться анализ объекта. В качестве меры мо-

гут выступать, в стоимостном выражении, объем 

продаж; средний товарный запас; доход, прибыль, 

а также количество единиц продаж или число зака-

зов, выраженные в натуральных показателях. АВС 

- анализ можно провести и по вкладу товаров ассор-

тимента в прибыль компании. 

3) Калибровка объектов анализа в порядке 

убывания значения параметра. 

4) Очерчивание границ групп А, В и С. 

Алгоритм причисления выбранного объекта к 

соответствующей группе следующий. Сначала рас-

считывается доля параметра от общей суммы пара-

метров избранных объектов. Затем эта доля опреде-

ляется с накопительным итогом. И в заключении, 

выбранным объектам присвоить код группы. 

Но оценка по группам дает лишь обобщенное 

восприятие групп. Практика показывает, что АВС – 

анализ дает больше информации и позволяет управ-

лять ассортиментом эффективнее, если его прово-

дить по категориям. 

В качестве примера рассмотрим АВС - анализ 

по разновидностям внутри группы, которая явля-

ется частью ассортимента крупного гипермаркета и 

реализующего товары по низким ценам. В таблице 

1 показан результат дифференцирования ассорти-

мента товаров методом ABC - анализа. 

Признак, по которому выполнялась дифферен-

цирование ассортимента товаров - прибыль органи-

зации. В приведенном примере рассмотрена стати-

стика по прибыли за летние и осенние месяцы 2016 

года, доля в прибыли и доля с накопительным ито-

гом. 

Таблица 1. 

Результат расчета дифференциации ассортимента товаров методом ABC - анализа 

Наименование товара Прибыль Доля Доля с накопитель-

ным итогом 

Группы 

Виски Бурбон Мэйкерс 225680 16% 16% А 

Виски Джек Дэниэлс 242000 17% 33% А 

Виски Чивас Ригал 171140 12% 45% А 

Виски Джемесон 135050 9% 54% А 

Коньяк Курвуазье 94870 7% 60% А 

Вино Алма Гранде 173430 12% 72% А 

Арманьяк Файн 123300 9% 81% В 

Виски Джим Бим 91392 6% 87% В 

Коньяк Дагестан 98280 7% 94% В 

Коньяк Рос 91840 6% 100% С 

По данным проведенного анализа можно сде-

лать вывод, что в ассортименте преобладают то-

вары группы А. Нужно отметить, что именно эту 

группу организация должна держать под жестким 

контролем, ведь она приносит максимальную при-

быль. Если ресурсы группы А не будут должным 

образом подвергаться мониторингу, прогнозиро-

ваться, контролироваться, то организация начнет 

нести потери. В группе В товары более стабильны. 

Они приносят хорошую прибыль. Товарная катего-

рия «Коньяк Рос» относится к группе С и, следова-

тельно, товары данной группы приносят организа-

ции не большой доход. 

Таким образом, АВС - анализ визуализировал 

данные, на основе которых можно оптимизировать 
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ассортимент. Этот анализ очень эффективен в соче-

тании с XYZ - анализом. 

XYZ – анализ представляет собой статистиче-

ский метод, который дает возможность анализиро-

вать и прогнозировать стабильность продаж от-

дельных видов товаров организации, используя ин-

струменты централизации и ранжирования 

ассортиментного ряда. С помощью такого анализа 

организация может оценить, на сколько стабилен 

или, напротив, нестабилен спрос. Известно, что чем 

стабильнее спрос на товар, тем легче планировать 

его движение и снижается необходимость созда-

вать избыточный страховой запас. [1] 

Исходя из значения коэффициента вариации за 

конкретный временной период, товары подразделя-

ются на три ключевые группы - X, Y, Z. В позицию 

X включаются товары с коэффициентом вариации 

не выше 10%. Вариативность спроса на такие объ-

екты незначительна и, следовательно, по ним 

можно оптимизировать запасы, уверенно прогнози-

ровать продажи. К позиции Y можно отнести то-

вары с коэффициентом вариации 10 - 25%, а значит, 

на основе выявленного колебания в спросе, воз-

можность прогнозирования продаж среднего 

уровня достоверности. Товары, включаемые в по-

зицию Z, имеют коэффициент вариации выше 25% 

и относятся к изделиям с нерегулярным потребле-

нием. По таки товарам сложно оценить какие-либо 

тенденции и, как результат, невысокая точность 

прогноза продаж. 

 
Рисунок 2. Графическое представление поведения товаров по группам X, Y, Z [1] 

 

Алгоритм проведения XYZ - анализа состоит 

из следующих этапов: 

1) Определение коэффициента вариации для 

анализируемых ресурсов. 

2) Группировка ресурсов в соответствии с воз-

растанием коэффициента вариации. 

3) Сортировка по категориям X, Y, Z. 

4) Графическое представление результатов 

анализа. 

Коэффициент вариации – это отношении сред-

него квадратического отклонения к среднеарифме-

тическому значению измеряемых значений ре-

сурса. 

Расчет коэффициентов вариации по всему ас-

сортименту (номенклатуре) товаров производится 

по формуле 1.[1]: 

 (1) 

где xi – значение параметра по оцениваемому 

объекту за i-тый период; 

– среднеарифметическое значение пара-

метра по оцениваемому объекту анализа; 

n – число периодов 

В качестве примера продолжим рассматривать 

товары по разновидностям внутри группы, являю-

щейся частью ассортимента крупного гипермар-

кета. В таблице 2 показан результат дифференциро-

вания этих товаров методом XYZ-анализа. 

XYZ - анализ был произведен по данным за 

летние и осенние месяцы 2016 года. 
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Таблица 2. 

Результат расчета дифференциации ассортимента товаров методом XYZ - анализа 
Наименование то-

вара 

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Коэффици-

ент вариа-

ции, V 

Группа 

Вино Алма 

Гранде 

15 19 18 16 17 19 9% X 

Виски Чивас Ри-

гал 

20 21 19 17 18 26 16% Y 

Коньяк Курвуазье 11 15 12 13 19 16 21% Y 

Арманьяк Файн 10 10 13 14 12 14 15% Y 

Коньяк Дагестан 9 9 9 9 10 7 11% Y 

Коньяк Рос 20 25 23 21 19 21 10% Y 

Виски Бурбон 

Мэйкерс 

10 15 10 17 18 20 28% Z 

Виски Джек Дэни-

элс 

9 10 13 6 13 17 34% Z 

Коньяк Джемесон 11 13 16 13 6 19 34% Z 

Виски Джим Бим 9 10 15 15 14 19 27% Z 

Результаты данного анализа показали, что в ас-

сортименте товаров присутствует только одна по-

зиция со стабильной величиной потребления, кото-

рую можно отнести к позиции X. Лидируют товары 

группы Y - с менее стабильным спросом, на них мо-

гут оказывать влияние различные явления, такие 

как сезонность, тренд, акции и т.д. Самый высокий 

коэффициент вариации оказался у товаров «Виски 

Джек Дэниэлс» и «Коньяк Джемесон» - 34%, вклю-

чаемые в позицию Z. Это характеризует их как то-

вары с нерегулярным потреблением, низкой точно-

стью прогнозирования спроса.  

Для полной прикладной адекватности обычно 

используют сочетание ABC - и XYZ - анализа, что 

позволяет в ассортименте организации выявлять 

безусловных «звезд», к которым относят товары ка-

тегории АХ, и отстающих, относящихся к катего-

рии СZ. Интегрированный АВС - XYZ анализ поз-

воляет всесторонне исследовать ассортимент, по-

нять, как можно управлять теми или иными 

группами и категориями товаров. [2] 

Таблица 3. 

Матрица совмещения ABC– и XYZ – анализа 

Группа X Y Z 

А 
Товары группы АХ и ВХ 

отливаются высоким това-

рооборотом и стабильно-

стью продаж. 

Необходимо обеспечить их 

постоянное наличие, но для 

этого не нужно создавать 

избыточный страховой за-

пас. Расход товаров этих 

групп стабилен и хорошо 

прогнозируется. 

Группы товаров АY и 

BY при высоком това-

рообороте имеют не-

достаточную стабиль-

ность расхода и, как 

следствие, чтобы 

обеспечить постоян-

ное наличие нужно 

увеличить страховой 

запас. 

Товары группы AZ и BZ при высо-

ком товарообороте отличаются низ-

кой прогнозируемостью расхода. 

Попытка обеспечить гарантирован-

ное наличие всех товаров данных 

групп только за счет избыточного 

страхового товарного запаса приве-

дет к тому, что средний товарный 

запас организации значительно уве-

личится. По этим группам товаров 

следует пересмотреть систему зака-

зов. 

В 

С 

Для товаров группы CX 

можно использовать си-

стему заказов с постоянной 

периодичностью и снизить 

страховой запас. 

По товарам группы 

CY можно использо-

вать систему заказов с 

постоянной суммой 

(объемом) заказа, но 

при этом формировать 

страховой запас, ис-

ходя из имеющихся у 

организации финансо-

вых возможностей. 

В группу товаров CZ попадают все 

новые товары, товары непостоян-

ного спроса, поставляемые под за-

каз и пр. Часть из них можно безбо-

лезненно выводить из ассорти-

мента, а другую часть нужно 

регулярно контролировать, так как 

именно из товаров этой группы воз-

никают неликвидные или трудноре-

ализуемые запасы, из-за которых 

организация несет потери. 

Соединяя данные двух (таблицы 1 и таблицы 

2), методом наложения результатов один на другой, 

получаем матрицу совмещения результатов ABC– 

и XYZ–анализа, представленного в таблице 4. В 

итоге такого совмещения получаем состав объектов 

анализа, сформированный по двум признакам. С 

одной стороны - это ABC–анализа, показывающий 

градус влияния рейтинговых позиций в ассорти-

менте на конечный результат деятельности пред-

приятия. С другой - XYZ–анализа, отображающий 
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стабильность, прогнозируемость такого результата. 

Это необходимое средство для наращивания эф-

фективности системы товародвижения предприя-

тия. 

Таблица 4. 

Результат расчета совмещения ABC - и XYZ - анализа 

Наименование При-

быль, 

млн. руб. 

Доля Доля с нако-

пительным 

итогом 

Группа Коэффи-

циент ва-

риации, V 

Группа Совме-

щение 

Виски Бурбон 

Мэйкерс 

225680 16% 16% А 9% X AX 

Виски Джек 

Дэниэлс 

242000 17% 33% А 16% Y AY 

Виски Чивас 

Ригал 

171140 12% 45% А 21% Y AY 

Виски Джеме-

сон 

135050 9% 54% А 15% Y AY 

Коньяк Кур-

вуазье 

94870 7% 60% А 11% Y AY 

Вино Алма 

Гранде 

173430 12% 72% А 10% Y AY 

Арманьяк 

Файн 

123300 9% 81% В 28% Z ВZ 

Виски Джим 

Бим 

91392 6% 87% В 34% Z BZ 

Коньяк Даге-

стан 

98280 7% 94% В 34% Z BZ 

Коньяк Рос 91840 6% 100% С 27% Z CZ 

Анализ показал, что только одна позиция отве-

чает требованиям, которые предъявляются к группе 

АХ ABC - XYZ–анализа. Лидирующие позиции в 

ассортименте занимают товары группы AY, кото-

рым характерен высокий товарооборот и умеренная 

стабильность расхода. Также присутствуют три по-

зиции группы BZ, к которой относятся товары с 

низкой прогнозируемостью продаж. В целом 

можно сделать вывод, что в товарном ассортименте 

преобладают товары, которые нуждаются в регу-

лярном контроле, прогнозе, обновлении. Необхо-

димо постоянно повышать их эффективность. То-

варный ассортимент требует модернизации и со-

вершенствования, чтобы поддерживать 

конкурентоспособность и не терять свои сильные 

стороны. 

Деятельность по формированию ассортимента 

имеет комплексный характер. Игнорирование од-

ного из направлений деятельности может свести к 

нулю все остальные усилия. 

При этом ключ к эффективному управлению 

продукции заключается в мотивации отделов, кото-

рые непосредственно имеют отношение к прода-

жам. Это отдел управления товарными запасами и 

отдел маркетинга. 

Для сотрудников каждого отдела должны быть 

применена своя система мотивации. Мотивация ме-

неджеров по управлению ассортиментом должна 

быть сосредоточена на увеличении объема продаж 

и зависеть от показателей маржинальной прибыли 

и ликвидности. Для эффективной работы мене-

джеру по управлению ассортиментом нужно иметь 

опыт продаж, аналитический склад ума и знания в 

области маркетинга. 

Мотивация сотрудников отдела по управле-

нию товарными запасами должна включать в себя 

такие показатели как: 

 индекс доходности; 

 оборачиваемость товарных запасов. 

Крайне необходимо, чтобы доход сотрудников 

по товарному запасу зависел от количества нелик-

видов на складе (соотношение «запасы-продажи»). 

Требования к сотрудникам составляют следующие: 

эти люди должны иметь системное мышление, 

быть внимательными в процессе работы, знать ста-

тистику и быть готовыми к рутинной работе с циф-

рами. 

При успешной мотивации этих отделов, они 

смогут решать серьезные задачи, создать сильную 

закупочную структуру, сделать продажи эффектив-

ными и улучшить показатели компании. 

 

Список литературы: 

1. Бузукова Е. А. Анализ ассортимента и ста-

бильности продаж с использованием ABC-анализа 

и XYZ-анализа // Управление продажами. 2006. № 

3. С. 166–185. 

2. Голубков Е.П. АBC- и XYZ-анализ: прове-

дение и оценка результативности // Маркетинг в 

России и за рубежом. 2010. №3. С. 12-23. 

3. Киселев В.М. Управление ассортиментом 

товаров: учебное пособие // В. М. Киселев, Е. И. 

Мазанько. — Кемерово; М.: Издательское объеди-

нение «Российские университеты»: Кузбассвузиз-

дат-АСШТ, 2006. — 206 с. 

  


