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В статье представлены результаты развития методического обеспечения оценки эффективности ассортиментных программ. Использование ана-

литических методов системного анализа позволило авторам обосновать систему показателей для оценки эффективности ассортиментной програм-
мы торгового предприятия. Апробация авторского подхода показала целесообразность его использования для мониторинга эффективности и обос-
нования управленческих решений в области ассортиментной политики предприятий оптовой и розничной торговли. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Представленная статья посвящена совершенствованию методики оценки эффективности ассортиментных программ предприятий от-

расли торговли. Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку в условиях развивающихся рыночных отношений эффективность 
ассортиментной программы обеспечивает конкурентоспособность и непрерывность деятельности торгового предприятия. Авторы приво-
дят доводы о необходимости совершенствования существующей методики с целью формирования объективной и надежной системы 
оценки эффективности ассортиментных программ. 

В статье приведены результаты исследования теоретических аспектов формирования и оценки эффективности ассортиментных про-
грамм, определены ограничения существующих методик и перспективные направления научных исследований. Так, авторами предложена 
система показателей, достоверно отражающая эффективность ассортиментных программ. Система сформирована путем обобщения, 
распределения и дополнения показателей оценки эффективности по трем блокам – результативности, экономичности и продуктивности. 
Следует отметить, что такой подход обоснован содержанием категории экономической эффективности. Основным результатом исследо-
вания, определяющим его научную новизну, является математическое обоснование системы значимых показателей оценки эффективно-
сти ассортиментной программы с применением аналитических метода системного анализа. 

Практическая значимость работы связана с возможностью применения системы показателей для мониторинга эффективности ассорти-
ментных программ и принятия управленческих решений на торговом предприятии. Следовательно, сформированная система показателей 
выступает инструментом повышения деловой активности в конкурентной среде. 

Научная статья соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья рекомендована к публикации. 
Аманжолова Б.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой аудита, учета и финансов Новосибирского государственного техниче-
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