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В условиях неопределенности организации вынуждены разрабатывать методики по оценки эффективности отдельных направлений
своей деятельности в целях сохранения своей конкурентоспособности не только на внутреннем, но и на международном рынке. В статье
предлагается методика комплексной оценки эффективности импорта, основанная на экономико-математическом моделировании, что позволяет не только проанализировать выявленные отклонения фактических затрат и реализации по отношению к заранее установленным
нормативам, но и выработать решения по усовершенствованию тех факторов данного бизнес-процесса, которые не позволяют получить
эффективность соответствующую ожиданиям.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена поиском бизнес-сообществом контрольных показателей, отражающих не только оценку эффективности
решений по импортным операциям для заинтересованных пользователей, связанных с нею, но и выявляющих факторы повышения эффективности этого бизнес-процесса, оказывающего существенное воздействие на результаты деятельности экономического субъекта в
целом.
Научная новизна заключается в предложенной автором методике оценки эффективности импорта, основанной на выявлении отклонения
фактических затрат, реализации по сравнению с нормативами, используемыми для составления бюджетов, представляющих собой как репрезентативное значение, так и диапазон возможных исходов, что обусловило применение экономико-математического моделирования для принятия решений по устранению проблем, приводящих к неэффективности внешнеторговой деятельности.
Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в том,
что разработанная модель принятия решения об эффективности импортных операций на основе интерпретации отклонений является основой алгоритма для компьютерной программы, позволяющей оперативно реагировать на изменение условий внешней торговли. 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 государственнного
университета сервиса, г. Тольятти, финансовый директор компании «Аудит-Право», г. Тольятти.
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BASIS OF VARIANCE ANALYSIS AND PROBABILISTIC FUNCTIONS
OF DISCRETE MARKOV PROCESSES IN THE CONDITIONS OF
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
In the conditions of uncertainty of the organization are forced to develop techniques on efficiency evaluations of
the certain directions of the activities for the purpose of preserving the competitiveness not only on internal, but
also in the international market. In article the technique of a complex efficiency evaluation of import based on
economic-mathematical modeling that allows not only to analyse the revealed deviations of actual costs and
implementation in relation to predefined standard rates is offered, but also to develop decisions on enhancement of
those factors of this business process which don't allow to receive the efficiency meeting expectations.
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