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В статье рассмотрено маркетинговое исследование ресурсов торговой организации, оказывающих непосредственно влияние на эффективность
функционирования торговой организации. Особое внимание уделено финансовым, материальным, трудовым, информационным и технологическим ресурсам, определены резервы их роста.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время для изучения различных аспектов торгово-экономической деятельности применяются различные методы. Автор
взял и внедрил на практике одну из интересных форм изучения состояния эффективности торгово-экономической деятельности: семантический дифференциал. Данный метод не получил достаточно широкого распространения, хотя, применяя его, можно добиться значительных результатов в определении наиболее перспективных моментов работы торговых организаций.
Метод относительно прост, он состоит из нанесения полярных шкал и составления на основе из опросного листа. Благодаря ему, в течение короткого мнения можно опросить значительное количество респондентов, обработать их и получить конкретные результаты по
интересующей проблематике.
Заслугой Самойловой Татьяны является то, что ею опрошены и обработаны 10 крупных торговых предприятий Липецкой области, и она
получила конкретные результаты по выявлению эффективности использования ресурсов в таких направлениях, как: трудовые ресурсы
торговли, финансовые ресурсы торговли, материальные ресурсы торговли, информационные ресурсы торговли.
Обобщая сказанное, следует сказать, что данная статья является полезной и может быть применена торговыми организациями для выявления эффективности использования их ресурсов.
Новиков О.А., Д.э.н., профессор Российского государственного гуманитарного университета.

7.3. THE CONTEMPORARY EVALUATION METHODS OF TRADE
ORGANIZATIONS’ EFFICIENCY ON THE BASIS OF THE SEMANTIC
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The article deals with market investigation of a trade organization’s resources which influence on its functioning efficiency. The special emphasis is put on financial, material, labour, informational and technological resources and their
growth reserves are defined.
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