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В статье рассматриваются различные трактовки термина «эффективность», научные взгляды и терминологическая коллизия. Авторами
выделены методы оценки эффективности деятельности организаций, определены наиболее актуальные методы. Установлено, что наиболее востребованными являются инновационные методы оценки эффективности деятельности организаций.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Актуальность данной темы обусловлена тем, что эффективность деятельности предприятия не является абстрактным понятием, а от ее правильного оценки в полной мере зависит благополучие организации, а также формирование резервов. Кроме
того, оценка эффективности 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. Научная новизна и
практическая значимость исследования определяется в представленной в статье анализом понятия эффективности и систематизацией классических и инновационных методов оценки эффективности деятельности организации. Сложность оценки эффективности деятельности состоит в
том, что в настоящее время среди экономистов отсутствует единое мнение по поводу методики проведения такой оценки, что является большой
практической проблемой для организаций.
Заключение. Статья Рожковой Н.К., Бондарь Е.В. полностью соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам подобного
рода, и может быть рекомендована для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Жилкина А.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра «Финансы и кредит» Государственного университета управления,
г. Москва.
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