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В статье рассмотрены методологические особенности системной экономической диагностики эффективности деятельности (СЭДЭД) организаций розничной торговли, специфицированы интересы стэйкхолдеров, обозначены условия реализации организационнометодического механизма проведения СЭДЭД, обеспечивающие подсистемы и программа СЭДЭД. Сформированы этапы структурнологической модели системной экономической диагностики эффективности деятельности организаций торговли.
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Трофимова Лариса Николаевна

РЕЦЕНЗИЯ
Результаты исследований последних лет свидетельствуют о том, что системные проблемы российских ритейлеров связаны прежде всего с низкой эффективностью торгового бизнеса. Приоритетность ориентации организаций сферы розничной торговли на капитализацию и
доходность в перспективе привела к игнорированию показателей эффективности, инициируя череду банкротств крупных российских и зарубежных ритейлеров.
Основным условием выживания и преодоления современного этапа кризиса становится переход на стратегически новый отраслевой уровень эффективности как основу лидерства на рынке и гарантию удовлетворения интересов ключевых стэйкхолдеров. Все это актуализирует
разработку теоретико-методических аспектов информационно-аналитических инструментов оперативной идентификации «узких мест» в эффективности деятельности организаций розничной торговли, одним из которых, по мнению автора монографии, становится системная экономическая диагностика (СЭДЭД).
Автором рецензируемой статьи получены теоретические и практические результаты, позволяющие решать задачи, связанные с формированием методологических особенностей системной экономической диагностики эффективности деятельности организаций розничной
торговли, в том числе:

обоснованы особенности методологических аспектов СЭДЭД как информационно-аналитического инструмента и функции управления
эффективностью деятельности организаций розничной торговли;

обоснована авторская концептуальная модель методологии СЭДЭД, включающая такие параметры, как интересы стэйкхолдеров, иерархия
целей, система категорий; система базовых концепций; научно-практический инструментарий; система принципов; экономические механизмы;
обеспечивающие подсистемы; организационно-методический механизм реализации СЭДЭД.
В целом рецензируемая статья представляет целостную, логически выстроенную и структурно обоснованную часть авторских исследований, имеющую элементы научной новизны, и может быть рекомендована для издания.
Шапошников А.А., д.э.н., профессор кафедры информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета Новосибирского
государственного университета экономики и управления, г. Новосибирск.

1 Публикация подготовлена при поддержке гранта ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и
управления («НИНХ»), проект №12/2016 «Управление эффективностью развития торгового бизнеса на основе системной экономической диагностики».
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8.12. METHODOLOGICAL FEATURES OF SYSTEM ECONOMIC
DIAGNOSTICS OF EFFICIENCY OF ORGANIZATION ACTIVITY OF
RETAIL TRADE
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In article methodological features of the system economic diagnostics of efficiency of activities (SEDEA) of the
organizations of retail trade are considered, interests of stakeholders are specified, sales terms of the organizational and methodical mechanism of carrying out SEDED, the providing subsystems and the SEDED program are
designated. Stages of structural and logical model of system economic diagnostics of efficiency of organization activity of trade are created.
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