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В статье представлен авторский подход к оценке эффективности и результативности деятельности организации, реализующийся посредством определения оценочных индикаторов эффективности и результативности по сегментам деятельности организации, а также
расчетом коэффициента эффективности управления в целом по организации и ее сегментам деятельности и коэффициента неэффективного управления, что позволит повысить достоверность оценки эффективности (неэффективности) деятельности организации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что оценка эффективности и результативности необходима для организации, так как это дает возможность воздействовать на ее текущее состояние и тенденции развития, оценивать предполагаемые изменения, принимать решения об
изменениях, прогнозировать их воздействие на ключевые показатели и определять направления дальнейшего совершенствования деятельности организации.
Научная новизна и практическая значимость исследования определяется в представленной в статье систематизацией теоретических положений
оценки результативности и эффективности деятельности организации и предложенным автором подходом к оценке эффективности модели
управления организацией, реализующимся посредством определения оценочных индикаторов эффективности и результативности по сегментам
организации, а также расчетом коэффициента эффективности управления в целом по организации и ее сегментам деятельности и коэффициента
неэффективного управления, что позволит повысить достоверность оценки эффективности (неэффективности) деятельности организации.
Согласны с утверждением автора, что результативность и эффективность деятельности организации и эффективность ее системы управления
взаимообусловлены. Эффективное управление напрямую влияет на результативность и эффективность функционирования организации. В свою
очередь эффективное управление органически связано с эффективностью производственной, маркетинговой, финансовой, социальной, инновационной деятельности организации.
В статье освещены вопросы оценки эффективности и результативности деятельности организации через эффективность производственной, маркетинговой, финансовой, социальной, инновационной деятельности.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к публикации.
Карпов В.В., д.э.н., профессор, директор ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Омский филиал

7.6. ASSESSMENT OF EFFICIENCY AND PERFORMANCE OF
ORGANIZATION’S ACTIVITY
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The article presents the author's approach to the assessment of efficiency and performance of organization’s activity what
is realized through the identification of assessment indicators of efficiency and performance of segments of organization’s
activity, and also through calculation of management’s efficiency in the whole organization and its business segments and
through the coefficient of inefficient management. All of it will increase reliability of an assessment of efficiency (inefficiency)
of organization’s activity.
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