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В статье сделан акцент на применении новых технологий в сфере розничной торговли и оказываемых в ней услуг. Предпринята попытка
использования торговой площадки как места для обмена мнениями и идеями в области инноваций. Представлены современный реинжиниринг инновационных проектов, а также современные условия и тенденции организации инновационной деятельности, как в оптовой торговле,
так и в рознице. Изучены механизмы привлечения стратегических инвесторов для повышения экономического потенциала развития торговли.
Предложен алгоритм эффективного учета и своевременной корректировки отдельных инвестиционных и инновационных мероприятий.
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РЕЦЕНЗИЯ
Работа рассматривает специфические черты инновации в розничной сети. Исследуются предпосылки внедрения в практику ряда нововведений, показаны методы использования прогрессивных технологий в целях повышения рентабельности торговых объектов.
В качестве одной из возможных средств повышения эффективности деятельности торговых предприятий, как отмечают авторы, может
стать инновационная активность самих субъектов торгового предпринимательства, совершенствование ряда положений законодательства
направленные на стимулирование инноваций в розничной сети.
В работе достаточно четко и аргументировано анализируется проблематика инновационных процессов в торговле, представлен модернизационный план действий как одно из условий внедрения инноваций и повышения рентабельности.
В работе наиболее важным элементом исследования отмечена подготовка и развитие единой системы инфраструктуры, обеспечивающая устойчивое сбалансированное экономическое развитие.
Достаточно верно обозначены проблемы в части структуризации задач и принципов перспективного развития розничной сети, алгоритм
учета и своевременной корректировки отдельных инновационных мероприятий для каждого торгового предприятия ‒ участника торговой
сети. В частности, в работе предлагается использовать индикаторы инновационных изменений, воздействующих на динамику развития
исследуемой сети и рост повышения производительности труда ее участников. Авторы по результатам исследования модернизационноинновационной деятельности торговой сети также предлагают ряд мероприятий по внедрению инновационных технологий, связанных с
реинженирингом и распространением инноваций в торговле.
Все вышеизложенное дает основание предполагать практическую значимость предложенных мер.
Вместе с тем необходимо отметить некоторые спорные положения, связанные с привлечением стратегических инвесторов по внедрению современных технологий.
В целом представленная статья может быть рекомендована к опубликованию в печати.
Абрамов Р.А., д.э.н., профессор Российского эконмического университета им. Г.В. Плеханова
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The article focuses on the application of new technologies in the retail trade and services rendered by it.
Attempted to use trading platform as a place to exchange views and ideas in the field of innovation.
Presents a modern re-engineering of innovative projects, as well as current conditions and trends in the organization of innovation, both in wholesale and retail. The mechanisms to attract strategic investors to increase the economic potential of trade. An algorithm for effective accounting and timely adjustment of individual investment and
innovation activities
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