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В современных условиях эффективность деятельности организаций находится в зависимости от их возможностей взаимодействия и налаживания партнерских связей. При наличии устойчивых межорганизационных отношений их участники получают конкурентные преимущества
на рынке. Развитие принципов межорганизационных отношений и их типизация позволяет оценивать степень их влияния на структуру управления в интегрированных формированиях, а также выступать в качестве аналитического параметра для оценки взаимодействия бизнессубъектов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях эффективность деятельности организаций находится в зависимости
от их возможностей взаимодействия и налаживания партнерских связей. При наличии устойчивых межорганизационных отношений, организации получают значимые конкурентные преимущества. Межорганизационные отношения являются одним из механизмов координации
действий экономических субъектов, способом интеграции их бизнес-интересов. Уточнение принципов и типизация межорганизационных
отношений способствует развитию теоретико-методологических основ взаимоотношений экономических субъектов, служит основой для
совершенствования системы управления в интегрированных формированиях. Современное состояние и уровень развития партнерства и
сотрудничества требует совершенствования межорганизационных отношений между субъектами хозяйствования, направленных на повышение эффективности совместной деятельности субъектов и экономики в целом.
Научная новизна и практическая значимость. Основными результатами научного исследования явились: уточнение сути экономической
категории межорганизационных отношений, основанное на акцентировании внимания на их возможном формальном, неформальном, доверительном характере, сосредоточении вокруг взаимовыгодных схем движения ресурсов, нацеленности на достижение установленных
параметров развития участников объединений; авторская группировка принципов межорганизационных отношений, на основе которых
строится взаимодействие организаций-участников интегрированных формирований; оценка преимуществ межорганизационных связей при
интеграции бизнес-субъектов и выявление их недостатков, анализ которых позволил обосновать направления совершенствования системы управления в интегрированных структурах; разработка системной классификации форм и типов межорганизационных отношений, которая может быть использована для анализа их влияния на структуру управления в различных объединениях организаций, а также для
разработки параметров оценки степени взаимодействия их участников.
Заключение: Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикация, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Парушина Н.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Орловского государственного института экономики и торговли, г. Орёл.
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In modern conditions the effectiveness of organizations depends on their ability to interact and build integration links.
If you have a stable interorganizational relations, participants gain a competitive advantage in the marketplace. Development of the principles of inter-organizational relationships and typing allows to assess their impact on the management structure in the integrated formations, as well as act as an analytical parameter to assess the interaction between business entities.
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