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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ 

В СИСТЕМЕ ЕГО УПРАRЛЕНИЯ 

Формирование ассортимента товаров в соответстви:и с потребностями и спросом 

потребителей становится все более актуальным и приоритетным направлением 

деятельности nредпри.яткй, Это является важным условием успешной деятельности 

предприятий на рынке, насыщенном широким и разнообразным ассортиментом товаров . 

В управлении ассортиментом все большую значимость приобретает анализ 

ассортимента товаров, Он должен дать ответ, в какой мере предприятие реагирует на 

запросы потребителей и обеспечивает соответствие структуры ассортимента товаров 

реальным потребностям и спросу населения. 

Без ассортиментологического анализа не может быть обеспечено эффектквuое 
управление ассортиментом товаров. 

Цели и задачи анализа ассортимента товаров могуr быть различны: от оперативного 

управления формированием текущего ассортимента товаров, до выработки иннова

ционной стратегии формирования перспективного ассортимента товаров в будущей 

деятельности . 

В ходе анализа моrут выявляться показатели ассортимента товаров как в статике, 

так и в динамике. Анализ в статике проводится при оценке фактичес.кого состояния 

ассортимента товаров с позиций его пmроты, разнообрази.я, новизны, '-"ТРУктуры, полнОТhl, 
степени соответствия потребностям и спросу потребителей, рентабельности и т.д. При 

этом выявляются достоинства и оедостатки в ассортименте с учетом разнообразных 

потребительских признаков, характеризующих товары. Анализ в динамике проводитс~r 

с целью оценки количественных и качествениых изменений в ассортименте 1Qваров, 

выявления прогрессивных и регрессивных изменений, определения тенденций и 

направлений его развития под влиянием различных факторов. 

Общий алгоритм анализа может включать следующие этапы: 

- разработюl программы анализа, включающая определение цели и объекта анализа, 
уточнеilИЯ границ ассортимента во времени и по составу, определение источников 

информации; 

- сбор и обработка данных, характеризующих статические и динамические 

показаrели ассортимента товаров; 

- обобщение, анализ, оцеtrка показателей, харахтеризующю< состав, структуру и 

изменения в ассортименте товаров с учетом факторов, обусловливающих фактическое 

состояние ассортимента и процессов его изменений, а также выявление направлений 

совершенствования ассортимента товаров; 

- разработка управленческих решений по совершенствованию формирования 

ассортимента товаров. Эти решения направлены на улучшение состава и структуры 

товарного предложения и повышения степени его соответствия потребностям и: спросу 

населения, требованиям рынка. 
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МЕЖДУНАРОДНЪIЙ РЬШОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
Меж:дународный финансовый рынок (международнъrй финансовый рьпюк ссудных 

капиталов) является отражением реального воспроизводственного процесса в мировом 

масштабе. Он живет самосто.ятедъной жизнью, подчинепной своим особым законо-
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