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В условиях экономической неопределенности организации, прогнозируя эффективность своей финансовой стратегии как в области
внешнеторговой деятельности, так и на внутреннем рынке, должны опираться не только на модели, построенные на поведенческой оценке
отношений к риску лица, принимающего решение, но и использовать модели, позволяющие получить адекватные результаты за счет применения эффективных математических методов. При невозможности сопоставить результаты, которые могут быть получены в случае выбора той или иной стратегии, в статье предлагается сформировать вероятностную модель с применением марковских процессов, анализ
параметров которой позволит определить наиболее вероятное экономическое состояние организации на конец анализируемого периода.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена несовершенством существующих методик оценки эффективности бизнес-операций и разработки финансовых стратегий для принятия оптимальных решений в условиях экономической неопределенности.
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Научная новизна заключается в предложенной автором модели построения прогнозных сценариев в контексте выработки оптимальной
финансовой стратегии организацией в условиях конкурентного рынка с использованием переходных вероятностей марковских процессов и
критериев поведенческой оценки отношений к риску лица, принимающего решения.
Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в том,
что они являются основой инструментария анализа бизнес-решений с позиций стратегического видения ситуации, что позволяет осуществить адекватный качественный и количественный анализ эффективности внешнеторговой деятельности организации с учетом ее отраслевой специфики.
В статье имеются отдельные стилистические недостатки.
Заключение: в целом качество работы удовлетворительное, соответствует установленным требованиям, работа может быть рекомендована к печати.
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