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В статье обосновывается необходимость усиления внимания к организации товароведной экспертизы. Раскрываются особенности функциональных направлений товароведной экспертизы. Доказывается целесообразность проведения экспертизы договоров поставки на формализованной основе. Уточняются особенности проведения такой экспертизы с учетом современных логистических приоритетов. Приводятся рекомендации по ее организации.
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¶
Воробьева Оксана Анатольевна

РЕЦЕНЗИЯ
Статья Воробьевой Оксаны Анатольевны «Роль товароведной экспертизы в обеспечении конкурентоспособности предприятий торговли» подготовлена на кафедре торгового дела и товароведения ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики» как результат научного исследования современных подходов к организации товароведной экспертизы в условиях новой геополитической ситуации и усугубления экономической рецессии. Статья Воробьевой О.А. написана на актуальную тему, что подтверждается необходимостью всестороннего и глубокого исследования как товара как объекта торговой деятельности, так и договоров его поставок.
Статья обладает научной новизной, которая определяется системным подходом к восприятию проблемных аспектов товароведной экспертизы в условиях экономической рецессии с акцентом на специфике организации экспертизы договоров поставок (логистической экспертизы). Доказательность научных результатов, содержащихся в статье, определяется комплексной логикой изложения ее положений и
научной преемственностью.
Можно сделать вывод, что статья Воробьевой Оксаны Анатольевны «Роль товароведной экспертизы в обеспечении конкурентоспособности предприятий торговли» может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Ткач В.В., к.т.н., доцент, кафедра торгового дела и товароведения, «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
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8.3. THE ROLE OF COMMODITY RESEARCH AND EXPERTISE IN
ENSURING THE COMPETITIVENESS OF TRADE ENTERPRISES
O.A. Vorobyova, postgraduate at the department of Trading business and merchandising
St. Petersburg State University of Economics
The article substantiates the need for increased attention to the organization of commodity research and examination. Describes the characteristics of the functional areas of merchandising expertise. We prove the feasibility of
carrying out examination of supply contracts on a formalized basis. Specified features of such examination to meet
modern logistics priorities. Provides guidelines for its organization.
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