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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ

3.7. ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ АПРИОРНОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Мартьянова О.В., к.э.н., докторант, кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
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Функционируя в условиях экономической неопределенности организация должна оценивать влияние риска на свои бизнес-стратегии, в том
числе и внешнеторговые, используя различные модели принятия решения. Правильный выбор методов поиска оптимального варианта определяет экономическое благополучие экономического субъекта. В статье предлагается дополнить методы выбора вариантов альтернативных
решений, основанные на критериях Вальда, Сэвиджа, Гурвица, оценкой финальных вероятностей состояний для систем, в которых выполняются условия для существования дискретного однородного марковского процесса с непрерывным временем, что позволит, снизив величину
риска, повысить эффективность внешнеторговой деятельности организации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью развития инструментария анализа бизнес-решений организации, сопровождающих
внешнеторговую деятельность экономического субъекта, с целью повышения эффективности его проектов в условиях неопределенности.
Научная новизна заключается в предложенной автором модели выбора оптимального решения в условиях неопределенности, при которой методы отбора альтернатив, основанные на критериях максимакса, Вальда, Сэвиджа, Гурвица, дополняются оценкой финальных вероятностей для
систем с дискретным однородным марковским процессом, что позволяет получить адекватные прогнозные оценки за счет снижения величины
риска. Положительно можно оценить представленный иллюстративный материал, который может быть полезен специалистам в процедурах анализа и контроля.
Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в том,
что они являются основой алгоритмов для компьютерной программы, позволяющей на различных моделях принятия решений анализировать влияние риска на переменные, существенно влияющие на эффективность внешнеторговых проектов организации в условиях неопределенности.
В качестве недостатка работы следует отметить отсутствие обоснования числовых величин вероятностей, используемых в вероятностных моделях. Имеются отдельные стилистические недостатки.
Заключение: несмотря на замечания, рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может
быть рекомендована к опубликованию.
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3.7. APPLICATION OF PROBABILISTIC MODELS FOR EFFICIENCY
ANALYSIS OF THE FOREIGN TRADE STRATEGY OF THE
ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF APRIORISTIC
UNCERTAINTY
O.V. Martyanova, Ph.D. in Economics, doctoral candidate at the Department of accounting, analysis and audit
Orel state University of economy and trade, Orel city
Functioning in the conditions of economic uncertainty the organization shall estimate influence of risk on the
business strategy including foreign trade, using various models of decision making. The right choice of methods of
search of optimum option determines economic wellbeing of the economic actor. In article it is offered to add the
methods of a choice of versions of alternative decisions based on Wald's criteria, Sevidzha, Gurvitsa by an assessment of final probabilities of conditions for systems in which conditions for existence of discrete uniform Markov process with continuous time are satisfied that will allow, having reduced risk size, to increase efficiency of foreign trade activity of the organization.
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