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В статье исследуются основные подходы, позволяющие определить эффективность менеджмента организации. На основе исследования выявляются ключевые показатели его оценки, делается вывод о возможности их использования инвесторами для принятия стратегически важных управленческих решений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В современных реалиях жесткой трансформации мирового рынка выживание организации и успешность ее деятельности напрямую зависит от эффективности менеджмента, которым предлагаются наиболее интересные к реализации проекты, способные вывести организацию на принципиально новый уровень развития и гарантирующие ей продолжительное существование на рынке.
В связи с вышесказанным при принятии управленческих решений на первый план выходит оценка степени эффективности менеджмента
организации, позволяющая отразить корректные результаты, на базе которых будут приниматься стратегически верные управленческие
решения. Все перечисленные факторы, безусловно, делают представленное в статье исследование актуальным и интересным.
Научная новизна и практическая значимость. Автором статьи проведено исследование основных подходов к оценке эффективности менеджмента организации. При этом исследовано значительное количество работ как российских, так и иностранных ученых более чем за
15-летний период, что позволило сделать обоснованные выводы.
Ключевым аспектом в представленной на рецензирование работе является обобщение подходов и методов, позволяющих провести
оценку менеджмента организации потенциальными инвесторами, что, по мнению автора, значительно снизило круг показателей, которые
целесообразно использовать для проведения расчетов. Следует отдельно отметить, что выделенные для проведения оценки показатели
были рассчитаны автором на примере Акционерной компании (АК) «Алроса» (публичное акционерное общество, ПАО). При этом у автора
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не возникло проблем с информационной базой, в связи с чем можно утверждать, что субъективность проведенной оценки минимальна, а
следовательно, проведенные расчеты имеют высокую степень качества.
Практическая значимость работы состоит в том, что проведенное исследование будет способствовать принятию эффективных управленческих решений инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными сторонами, не имеющими полного доступа к информации о
деятельности организаций.
Таким образом, представленная на рецензирование статья Борисовой О.В. является актуальной и интересной, отвечает требованиям,
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Ткач А.В., д.э.н., профессор кафедра Экономики, Российский университет кооперации, г. Мытищи.

7. MANAGEMENT AND MARKETING
7.1. APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF
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The article examines the main approaches to determine the effectiveness of organization management. Based
on the study identified key indicators of its assessment, the conclusion about the possibility of their use by investors
for making the strategically important managerial decisions.
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