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ABC-АНАЛИЗ ПРОДАЖИ КНИГ В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ 
НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Рассмотрена разработка подсистемы ABC-анализа продажи книг в книжном ма-
газине как системы гибридного интеллекта. Отличительная особенность рассмот-
ренного подхода заключается в том, что в ABC-анализе продаж непосредственно 
участвуют сотрудники книжного магазина: менеджеры по поставкам, менеджеры 
по продажам и аналитики. Рассмотрены примеры применения ABC-анализа в книж-
ном магазине.
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ABC ANALYSIS OF SALE OF BOOKS IN BOOKSTORE 
ON THE BASIS OF HYBRID INTELLIGENCE

Development of a subsystem of ABC analysis of sale of books in bookstore as the systems 
of hybrid intelligence is considered. The distinctive feature of the considered approach is that 
the staff of bookstore directly participates in ABC analysis of sales: deliveries managers, 
sales managers and analysts. Examples of application of ABC analysis in bookstore are 
reviewed.
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Введение. Система гибридного интеллекта (СГИ) – это информационная система 
с уникальной архитектурой. Для описания архитектуры СГИ воспользуемся понятием 
«функционально-структурная схема информационной системы», введенным автором 
в 1987 г. в кандидатской диссертации (см: Бухаров М.Н. Технология программирова-
ния для систем автоматизации экспедиционных радиофизических экспериментов : 
дис. … канд. техн. наук. – М., 1987. – 237 с. – URL: http://www.rsl.ru/ru). Функциональ-
но-структурная схема информационной системы – это перечень подсистем и модулей, 
из которых состоит система с описанием выполняемых ими функций и взаимодей-
ствия между ними в основных режимах работы системы. В докторской диссертации 
(см.: Бухаров М.Н. Управление человеко-машинными комплексами на основе гибрид-
ного интеллекта : дис. … д-ра техн. наук. – М., 2012. – 356 с. – URL: http://www.rsl.
ru/ru) автор использует это понятие для определения архитектуры систем гибридного 
интеллекта на основе процессов.

Система гибридного интеллекта. СГИ на основе процессов создается как иерар-
хическая многоуровневая система. В качестве основы на первом уровне используются 
библиотеки готовых программ, реализующие исполнительную среду для работы си-
стемы. На втором уровне система управления человеко-машинным комплексом пред-
ставляется состояниями процессов, аккумулирующими логику работы комплекса, на 
третьем – совокупностью взаимодействующих процессов, а на четвертом – функцио-
нальными подсистемами, реализующими стратегию и тактику управления человеко-
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машинным комплексом. Основной режим работы СГИ – управление деятельностью. 
В этом режиме: функциональные подсистемы (сотрудники и их автоматизированные 
рабочие места (АРМ)) передают информацию о состоянии деятельности в процессы; 
процессы в зависимости от поступившей информации выдают те или иные команды 
в АРМ; АРМ при необходимости транслируют эти команды сотрудникам; сотрудники 
выполняют команды и передают ответы через АРМ в процессы; процессы в зависи-
мости от ответов, поступивших от АРМ, выдают в АРМ новые команды и т. д.

Структура системы гибридного интеллекта S имеет четыре уровня:

S = <S1, S2, S3, S4>,                                                    (1)
где S1 – библиотеки готовых программ, реализующие исполнительную среду для ра-
боты системы; S2 – состояния процессов, аккумулирующих логику работы системы; 
S3 – совокупность взаимодействующих процессов; S4 – функциональные подсистемы, 
реализующие стратегию и тактику управления.

Обозначим библиотеки готовых программ, реализующие исполнительную сре-
ду для работы системы гибридного интеллекта, S1 = { }

di
d , где 

di
d  – id-я библиоте ка 

готовых программ; состояния процессов, аккумулирующих логику работы системы 
гибридного интеллекта, S2 = ,{ }

s pi jτ , где ,s pi jτ  – состояние is процесса jp; совокупность 
взаимодействующих процессов S3 = ,{ }n mp , где ,n mp  – процесс m функциональной 
подсистемы n; функциональные подсистемы, S4 = { }

si
s , где 
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система is.
Функциональная подсистема в общем случае имеет сложную иерархическую 

структуру. На k-м уровне i-я функциональная подсистема si
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где ,{ }
p

k
i jp  – jp-ый процесс; ,{ }

s

k
i js – js-я функциональная подсистема; ,{ }

f

k
i jf  – jf-й функ-

циональный модуль; ,{ }
m

k
i jm  – jm-е сообщение; здесь индекс i указывает на i-ю подси-

стему рассматриваемого k-го уровня. 
Функциональная подсистема может быть автоматизированным рабочим местом 

участника деятельности. В этом случае сам участник деятельности (сотрудник или 
контрагент) также является частью функциональной подсистемы (одним из ее функ-
циональных модулей).

Подсистема управления реализует протокол взаимодействия функциональных 
подсистем одного уровня с помощью множества процессов. Процессы обмениваются 
сообщениями с функциональными подсистемами через внутренний интерфейс. В то 
же время подсистема управления получает задания от внешней функциональной под-
системы и отправляет ей ответы через внешний интерфейс. Регламенты этого верти-
кального взаимодействия функциональных подсистем реализуются процессами под-
систем управления смежных по вертикали уровней.

Таким образом, более детально на уровне k каждая i-я функциональная подсисте-
ма k
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Внутренний интерфейс 
1

,{ }
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is  является в то же время внешним 
интерфейсом для функциональных подсистем следующего нижнего уровня ,{ }

s

k
i js  

и т. д.
Для облегчения создания систем гибридного интеллекта нами разработаны специ-

альный инструментальный комплекс и его компоненты [5–8].
Деятельность по проведению ABC-анализа. ABC-анализ – это метод, который 

позволяет классифицировать ресурсы по степени их важности [9]. Применительно 
к продаже книг в книжном магазине ABC-анализ позволяет разделить все продавае-
мые книги на три категории:

А – наиболее ценные, 20% – ассортимента; 80% – продаж;
В – промежуточные, 30% – ассортимента; 15% – продаж;
С – наименее ценные, 50% – ассортимента; 5% – продаж.
Ранжировать таким образом можно также поставщиков, складские запасы, поку-

пателей и периоды продаж. Результатом АВС-анализа является группировка объектов 
по степени влияния на общий результат.

В ABC-анализе продаж непосредственно участвуют сотрудники книжного мага-
зина: менеджеры по поставкам, менеджеры по продажам и аналитики. Чтобы принять 
участие в ABC-анализе и использовании результатов ABC-анализа, необходимо заре-
гистрироваться в роли пользователя на портале РОС (URL: http://www.ros.iicenter.ru) 
[7]. При регистрации Администратор деятельности «ABC-анализ» выделяет ресурсы 
для Рабочего кабинета, формирует и передает пользователям коды доступа и паро-
ли. Для входа в свой Рабочий кабинет пользователю необходимо в пункте основного 
меню ВХОД портала РОС ввести переданные ему Администратором деятельности 
«ABC-анализ» код доступа, например u0077171, и пароль, например MyPsw177. От-
кроется страница приветствия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОС!». Это Рабочий каби-
нет пользователя РОС. Здесь в пункте основного меню ДЕЯТЕЛЬНОСТИ перечис-
лены в таблице все виды деятельности, в которых пользователь принимает участие, 
в данном случае – это работа в подсистеме «ABC-анализ» системы управления книж-
ным магазином (рис. 1).

В разделе ДЕЯТЕЛЬНОСТИ пользователь может просмотреть описания деятель-
ностей, в которых он принимает участие. Участие в Деятельности – это выполне-
ние пользователем выдаваемых ему Заданий, подготовка и размещение им ответов 
и результатов выполнения Заданий. Задания и Результаты их выполнения размеща-
ются в Файловой системе Рабочего кабинета пользователя. Перейти к выполнению 
Заданий можно со страницы «ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОС», перейдя по ссылке «Задания/
Показать». Откроется страница «РАБОТА В ПОДСИСТЕМЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ», на которой описана структура файловой системы для дан-
ной деятельности. 

С этой страницы по ссылке «здесь» можно перейти к работе с файлами. К Файло-
вой системе пользователь может также перейти, выбрав пункт основного меню рабо-
чего кабинета ФАЙЛЫ.

В Файловой системе пользователь может скачать интересующий его файл, загру-
зить новый файл, переименовать файл, удалить уже не нужный файл (рис. 2). Про-
двинутый пользователь может по описанию Деятельности вручную скачивать нуж-
ные файлы, преобразовывать их с помощью инструментальных средств и загружать 
в Файловую систему. Для более комфортной работы пользователю необходимо за-
грузить файл arm.zip с Автоматизированным рабочим местом (АРМ), распаковать его 
на компьютере, подключенном к сети Интернет, запустить на исполнение командный 
файл arm.bat и приступить к работе в диалоге, как показано на рис. 3. В АРМ все опе-
рации выполняются пользователем в полуавтоматическом режиме.
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Рис. 2. Работа с файлами

 

Рис. 1. Рабочий кабинет пользователя

Все пользователи Подсистемы «ABC-анализ» по выполняемым функциям разде-
лены на следующие группы.

1. Менеджеры по продажам.
2. Аналитики.
3. Менеджеры по поставкам.
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Менеджеры по продажам готовят исходные данные о продажах книг за анализиру-
емый период, помещают их в файл input.dat и передают его на сервер. В дальнейшем 
с этим файлом работают аналитики.

Аналитики с помощью специального программного модуля «ABC-анализ» про-
водят собственно анализ продаж. Исходными данными для программного модуля 
«ABC-анализ» является файл input.dat, подготавливаемый в конце анализируемого 
периода менеджерами по продажам. Для проведения ABC-анализа аналитику необ-
ходимо указать номера столбцов и диапазон номеров строк с исходными данными. 
После указания параметров исходных данных необходимо нажать на кнопку «Про-
вести ABC-анализ» в основном диалоге программного модуля «ABC-анализ» (рис. 4). 
Внизу диалога появится полоса с индикатором для отображения хода выполнения 
ABC-анализа. По окончании расчетов будет выдано сообщение «Готово». Затем ана-
литик должен проверить результаты ABC-анализа в диалогах, как показано на рис. 5, 
6, 7 и 8.

После проверки полученных результатов ABC-анализа аналитик исправляет не-
достатки в исходных данных и повторяет анализ. Когда все недостатки будут устране-
ны, аналитику необходимо сохранить полученные результаты в файле output.dat. Для 
этого он должен нажать на кнопку «Сохранить результаты ABC-анализа» (см. рис. 4). 
Внизу диалога появится полоса «Выполнено» с индикатором для отображения хода 
сохранения результатов ABC-анализа. После окончания передачи результатов ABC-
анализа в файл output.dat будет выдано сообщение «Готово». 

Рис. 3. ABC-анализ в АРМ

Рис. 4. Основной диалог программного модуля «ABC-анализ»

 

 

Удалить задание Отправить задание 
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Рис. 6. Фрагмент результата ABC-анализа, группа книг A

Рис. 5. Фрагмент исходных данных для ABC-анализа

Рис. 7. Фрагмент результата ABC-анализа, группа книг В
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Рис. 8. Фрагмент результата ABC-анализа, группа книг C

Аналитик должен передать полученный в результате ABC-анализа файл output.dat 
на сервер либо «вручную» в своем Рабочем кабинете на портале РОС (см. рис. 2), или 
с помощью АРМ (см. рис. 3).

В дальнейшем с файлом output.dat работают менеджеры по поставкам.
Менеджеры по поставкам имеют доступ для скачивания только файла output.dat 

с результатом ABC-анализа. В файле output.dat имеются следующие данные: исход-
ные данные для ABC-анализа; группа книг A; группа книг B; группа книг C; отчет 
с интегральными показателями проведенного ABC-анализа.

Исходные данные содержат список всех проданных книг за анализируемый 
период, как показано на рис. 5.

Группа книг A – это 41% всех проданных книг, которые дали 80% всей выручки 
(см. рис. 6).

Группа книг B – это 33% всех проданных книг, которые дали 15% всей выручки 
(см. рис. 7).

Группа книг C – это 5% всех проданных книг, которые дали 25% всей выручки 
(см. рис. 8).

Отчет о проведенных расчетах содержит интегральные показатели ABC-анализа 
(рис. 9).

Права пользователей на портале РОС регулируются Администратором соответ-
ствующей Деятельности, в данном случае Администратором деятельности «ABC-
анализ».

Примеры ABC-анализа. Рассмотрим примеры использования ABC-анализа для 
увеличения выручки от продажи книг в книжном магазине. 

Каждый квартал сотрудники книжного магазина проводят ABC-анализ всех про-
данных за квартал книг. 

Пример 1. Отчет о проведении ABC-анализа (см. рис. 9) за квартал показал, что 
количество книг в группе A значительно больше, чем 20% от общего количества книг. 
Аналитик решил, что это означает, что началось насыщение рынка и что менеджерам 
по поставкам необходимо пересмотреть ассортимент закупаемых книг и закупить до-
полнительно наиболее востребованные книги. Общая выручка магазина в следующем 
квартале стала больше на 7%, и структура продаж в группе A улучшилась. Директор 
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книжного магазина отметил, что аналитик сделал правильный вывод из результатов 
ABC-анализа за прошлый квартал.

Пример 2. Отчет о проведении ABC-анализа за квартал показал, что количество 
книг в группе A примерно 20% от общего количества книг, а вот в группе C количе-
ство книг очень большое (более 50%), а выручка от их продажи всего 5%. Аналитик 
решил, что менеджерам по поставкам необходимо больше не закупать книги из груп-
пы C. Выручка магазина от продажи книг в следующем квартале стала немного мень-
ше, но освободились средства на закупку канцтоваров.

Эти примеры взяты из практики использования ABC-анализа книжного магазина 
в небольшом районном центре и не могут рассматриваться как общие рекомендации. 
В каждом книжном магазине в зависимости от его специфики опытным путем выра-
батываются свои правила использования ABC-анализа.

Заключение
Практическое создание систем гибридного интеллекта [10–12] показывает, что это 

реальный подход к автоматизации различных видов деятельности. Исчерпывающую 
информацию о теории систем гибридного интеллекта [1–4], инструментальном про-
граммном комплексе и его компонентах [5–8] и их практическом применении [10–12] 
можно найти на официальных сайтах: 

http://www.iicenter.ru – Ассоциации независимых консультантов в области науко-
емких технологий «Интеллект Инвест Центр»; 

http://www.oberon.iicenter.ru – научно-исследовательской группы «Оберон»;
http://www.kbfcenter.iicenter.ru – портала дистанционного обучения «Независи-

мый центр знаний».

Рис. 9. Отчет о проведении ABC-анализа
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