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Неопределенности в мировой экономике, кризисная экономическая ситуация в Российской Федерации заставляет владельцев бизнеса
искать новые подходы к оценке эффективности своего бизнеса, обеспечивающие надежность и качество прогнозных оценок внешнеторговой деятельности, что позволит не только решить проблему привлечения заемных средств на приемлемых условиях, но и принимать
обоснованные стратегические решения. В статье предлагается методика анализа ценовых рисков с привлечением вероятностных моделей и хеджирования, что при принятии решений в ситуации отсутствия исчерпывающей информации повышает эффективность бизнесопераций организаций, участвующих в международной торговле.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена потребностью организаций, участвующих в международной торговле, поиском новых методик оценки эффективности своей внешнеторговой деятельности в условиях неопределенности и санкционных ограничений, дающих надежные прогнозные
сценарии и выработку оптимальных решений.
Научная новизна заключается в предложенной автором модели анализа эффективности бизнес-решений в условиях неопределенности, сочетающей оценку ценовых рисков, проводимую на основе CVP-анализа, не только с хеджированием, но и с расчетом финальных вероятностей состояний системы. Это позволяет получить адекватные прогнозные оценки потерь, как при возникновении неблагоприятной рыночной конъюнктуры,
так и размер ограничения своей прибыли в случае благоприятного развития ситуации на рынке.
Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в том,
что они являются основой методики анализа бизнес-решений, которая дает возможность организации определить величину ценового риска, сопровождающего международную торговлю товарами, в целях стабилизации финансовой стороны внешнеторговой деятельности,
минимизации колебания прибыли, вызванные изменением цен, необходимости менять учетную политику запасов или вовлекаться в негибкую систему кредитных соглашений. Положительно можно оценить представленный иллюстративный материал.
На ряд замечаний по тексту статьи обращено внимание автора.
Заключение: в целом качество работы удовлетворительное, соответствует установленным требованиям, работа может быть рекомендована к печати.
Васильчук О.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Поволжского государственного университета сервиса, г..Тольятти.
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3.3. MODEL OF THE IMPACT ASSESSMENT PRICE RISKS IN THE
CONDITIONS UNCERTAINTY ON EFFICIENCY OF THE FOREIGN
TRADE BUSINESS ACTIVITIES WITH USE OF HEDGING AND
MARKOV PROCESSES
O.V. Martyanova, Ph.D. in Economics,
doctoral candidate at the Department
of accounting, analysis and audit
Orel state University of economics and trade, Orel city
Uncertainty in world economy, the crisis economic situation in Russia forces owners of business to look for the new
approaches to an efficiency evaluation of the business providing reliability and quality of projections of foreign trade
activity that will allow not only to solve a problem of attraction of borrowed funds on acceptable conditions, but also to
make reasoned strategic decisions.
In article the analysis technique of price risks with attraction of probabilistic models and hedgings is offered that in
case of decision making in a situation of absence of exhaustive information increases efficiency of business
activities of the organizations participating in international trade.
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