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В статье выделены направления формирования методического обеспечения эффективной деятельности организаций розничной
торговли; представлен алгоритм реализации методики экономичес кой диагностики; предложены новые термины «экспрессдиагностика» и «внутрифирменная экономическая диагностика эффективности деятельности торговой организации», обоснован диагностический инструментарий; проанализированы результаты апробации методики экспресс -диагностики эффективности деятельности организаций розничной торговли г. Новосибирска.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы предопределена необходимостью решения ключевых проблем, инициированных новой аналитической культурой
бизнес-аналитики в контексте современной парадигмы менеджмента. Одним из решений для формирования методического обеспечения
эффективной деятельности организаций розничной торговли в соответствии с позицией авторов становится системная экономическая
диагностика.
Научная новизна и практическая значимость. В статье впервые освещен новый подход к методическому обеспечению эффективной деятельности организаций розничной торговли − системная экономическая диагностика. В связи с этим, авторами сделана характеристика
системной экономической диагностики (совокупность экспресс- и внутрифирменной экономической диагностики) как функции управления
эффективностью деятельности организации розничной торговли, инициирующая обоснование таких параметров, как понятие, цель, технология проведения, использования информационных и информационно-аналитических продуктов, диагностический инструментарий и
результат.
Практическая значимость представленной разработки заключается в возможности ее применения с целью разработки мероприятий по
управлению эффективностью деятельности субъектов розничной торговли различного уровня экономики.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Архипов А.Е., д.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Новосибирский филиал).
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3.7. METHODICAL ENSURING EFFECTIVE ACTIVITY OF THE
ORGANIZATIONS OF RETAIL TRADE ON THE BASIS SYSTEM
ECONOMIC DIAGNOSTICS
A.N. Chaplina, D.Sc. in Economics, professor head at the Department of management of trade and economic
Institute, Siberian federal university (Krasnoyarsk);
l.N. Trofimova, Ph.D. in Economics, associate professor of Plechanov Russian university of Economics
Novosibisrky branch
In article the directions of formation of methodical ensuring effective activity of the organizations of retail trade are allocated; the algorithm of realization of a technique of economic diagnostics is presented; the new term "express diagnostics" and "intra firm economic diagnostics of efficiency of activity of trade organization" is offered, the diagnostic tools are
reasonable; results of approbation of a technique of express diagnostics of efficiency of activity of the organizations of
retail trade of Novosibirsk are analysed.
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