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В статье рассматриваются фундаментальные вопросы оценки качества технологий корпоративного управления. Мировая экономика отражает процессы рождения новой налоговой цивилизации, характеризующейся беспрецедентной интеграцией стран и роль дирижера явно будет принадлежать новым, развивающимся рынкам, в частности, химической промышленности. Методология анализа качества управления традиционно включает в себя анализ технико-экономических показателей компании с учетом специфики деятельности и технологии, а также налоговых рисков. В настоящее время не существует отработанного и четкого алгоритма оценки деятельности совета
директоров и топ-менеджмента, кроме роста прибыли. Представляется разумным при определении качества управленческой технологии
оценивать простыми показателями ‒ коммерческой и оперативной производственной свободой маневрирования, а способы достижения
этого могут базироваться на альтернативных инструментах, которые должны формировать интерактивные данные в модульной форме.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность работы. В статье подробно рассматриваются проблемы оценки качества управления предприятием, обусловленные развитием
сфер бизнеса и финансовыми санкциями. Некоторые компании потерпели финансовый крах и обанкротились. Но причина не только в повышении
обменного курса рубля, а, как правильно отмечают авторы, в неготовности руководителей принимать решения и управлять компанией в сложной
экономической ситуации. В такие периоды времени побеждает организация, в которой руководитель может принимать антикризисные меры и быть
гибким при разработке годового финансового плана, а также уметь принимать рациональные решения в отношении налогов и денежных потоков.
Научная новизна и практическая значимость. В работе авторами дана оценка данным явлениям и рассмотрены комбинации различных методов
и подходов к финансовому прогнозированию на краткосрочный период, оценки качества управления. При выполнении рекомендаций, приведенных в работе, можно избежать ошибок в выборе критериев эффективности и в экспертных оценках и изначально правильно расставить акценты
для топ-менеджеров. Вместе с этим дается и подробная характеристика современного мониторинга для управленческих целей в ракурсе конкретной отрасли и выполнен сегментарный расчет. Приведены примеры современных технологий принятия решений и устранения возникающих проблем.
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В статье сделан вывод, что задача и качество управления заключается в умении комбинировать методы налогового планирования, финансовые
критерии эффективности и методологию менеджмента в кризисный период. Также отмечено, что в результате инновационных элементов финансового планирования формируется качественный потенциал управленческих технологий и улучшается социально-психологический климат предприятия.
По стилю статьи можно определить, что работа изложена научным понятным языком и имеет четко сформированную структуру, соответствующую цели исследования. Стиль, логика и доступность изложения материала статьи соответствует научному характеру материала, выводы, полученные в статье, достоверны и обоснованы.
Заключение: статья представляет собой самостоятельную, законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему,
на высоком теоретическом уровне, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Романов А.А., д.э.н., профессор кафедры маркетинга и коммерции Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, г. Москва.
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In article, fundamental questions of an assessment quality of technologies of corporate management are considered. The world economy reflects processes of the birth of the new tax civilization, which is characterized by unprecedented integration of the countries, and the role of the conductor will obviously belong to new, emerging markets, in particular chemical industry. The methodology of the analysis of quality of management traditionally includes the analysis of technical and economic indicators of the company taking into account specifics of activity
and technology, and tax risks. Now, there is no the fulfilled and accurate algorithm of an assessment of activity of
board of directors and a management top except profit mark-up. Is reasonable at determination of quality of administrative technology to estimate simple indicators commercial and operational production freedom of manoeuvring,
and ways of achievement of it can be based on alternative tools which have to form interactive data in a modular
form.
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