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7.2. ВОЗМОЖНОСТИ
АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ АССОРТИМЕНТОМ
Гришина В.Т., к.э.н., доцент, кафедра управления
Технологический университет, г. Королев
Знание сравнительно небольшого круга показателей, характеризующих товарооборот и ассортимент товаров, способно значительно повысить обоснованность решений по управлению ассортиментом и увеличению продажи. В статье на обширном эмпирическом материале
демонстрируются аналитические возможности таких доступных для аналитиков методов анализа, как АВС- и XYZ- анализ. Основой материала служат результаты студенческой работы Соколовой Е.В., подготовленной под научным руководством автора статьи.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Принимаемые решения по управлению ассортиментной политикой предприятия всецело зависят от уровня анализа
предыдущего опыта, его объективности и глубины. Использование не одного, а нескольких методов анализа, каждый из которых развивает
результаты предыдущего, ‒ это эффективный подход к анализу, способный повышать уровень обоснованности коммерческих решений.
Указанное свидетельствует об актуальности статьи Гришиной В.Т.
Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна материала статьи усматривается в комплексном применении методов
анализа реализуемого ассортимента, которое открывает новые методические аспекты анализа. Убедительна демонстрация возрастающих
аналитических возможностей такого подхода на обширном эмпирическом материале. Нельзя не отметить его доступность для специалистов-практиков, легко реализуемую информационную обеспеченность анализа.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Романович В.К., д.э.н., профессор, кафедра менеджмента и торгового дела АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет
кооперации», г. Мытищи.

7.2. OPPORTUNITY ANALYSIS
IN MANAGEMENT OF ASSORTMENT
V.T. Grishina, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of management
University of technology", Korolev city
knowledge of the relatively small range of indicators of the turnover and assortment of goods is able to significantly improve the validity of the decisions for managing merchandise and increase sales. In the article on extensive empirical material demonstrates the analytical possibilities of such are available for analitics analysis methods
like ABC – and XYZ - analysis. The basis is the results of student work Sokolova EV, prepared under the scientific
direction of the author.
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