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Замедление темпов роста мировой торговли, падение цен на сырье стали основными факторами неопределенности и повышения рисков для организаций, осуществляющих внешнеторговую деятельность. Это заставляет организации дополнять существующие системы
оценки эффективности новым инструментарием, более подходящим для анализа современных условий ведения внешнеторговой деятельности. В статье рассмотрены последствия дивизионной структуры организации для оценки эффективности её внешнеторговой деятельности, с учетом внутренних трансфертов, а также предложена экономико-математическая модель, позволяющая оценить последствия
различных подходов к трансфертному ценообразованию для принятия решений в условиях неопределенности, как на уровне подразделений, так и на уровне организации в целом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена потребностью экономических субъектов в методиках, позволяющих получить оптимальную оценку эффективности своих подразделений, адекватных как обстоятельствам ведения внешнеторговой деятельности, так и удовлетворяющих всем потребностям организации в условиях неопределенности.
Научная новизна заключается в предложенной автором модели анализа эффективности внешнеторговой деятельности организации,
учитывающей ее дивизионную структуру, что позволило оценить последствия различных подходов к трансфертному ценообразованию не
только с помощью показателей рентабельности, но и используя вероятностное моделирование на основе марковских процессов для принятия решений в условиях неопределенности.
Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в том,
что они являются основой методики анализа эффективности внешнеторговой деятельности организации, учитывающей оптимальность
системы внутренних трансфертов, которая воплощена в компьютерную программу.
Имеются отдельные стилистические недостатки.
Заключение: в целом качество работы удовлетворительное, соответствует установленным требованиям, работа может быть рекомендована к печати.
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Delay of growth rates of world trade, fall of staple prices became major factors of uncertainty and increase of risks for
the organizations performing foreign trade activity. It forces the organizations to supplement the existing systems of an
efficiency evaluation with the new tools more suitable for the analysis of modern conditions of conducting foreign trade
activity. In article consequences of divisional structure of the organization for an efficiency evaluation of its foreign trade
activity, taking into account internal transfers are considered, and also the economic-mathematical model which analysis
allows to estimate consequences of various approaches to transfer pricing for decision making in the conditions of uncertainty, both at the level of divisions, and at the level of the organization in general is offered.
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