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3.5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
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В условиях неопределенности на мировом рынке участники внешнеторговой деятельности стремятся выбрать такую стратегию, которая
являлась бы предпочтительной по сравнению с другими. Однако лицу, принимающему решения, трудно принять обоснованное решение,
обеспечивающее конкурентное преимущество импортеру, если он не имеет инструментария, позволяющего оценить эффективность своих
потенциальных стратегий.
В статье предлагается методика анализа стратегий импортера для выбора из всех возможных оптимальной, если условия их реализации неизвестны.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки методик анализа эффективности внешнеторговой деятельности экономических
субъектов в условиях риска и неопределенности, позволяющие им решать как операционные, так и стратегические задачи трудно поддающиеся
формализации при динамично меняющейся бизнес-среде.
Научная новизна заключается в предложенной автором модели выбора оптимального решения в условиях неопределенности, при которой задаются диапазоны изменения вероятностей состояний рынка, а не их конкретные значения, что позволяет получить адекватные прогнозные оценки за
счет использования средневзвешенных величин исследуемых параметров. Положительно можно оценить представленный иллюстративный материал, который может быть полезен специалистам в процедурах не только анализа, но и внутреннего 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 основе методов экономико-математического моделирования существенно повысить качество прогнозов относительно эффективности внешнеторговых проектов организации в условиях неопределенности.
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В качестве недостатка работы следует отметить имеющиеся отдельные стилистические недостатки.
Заключение: несмотря на замечания, рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может
быть рекомендована к опубликованию.
Васильчук О.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Поволжского государственнного
университета сервиса, г. Тольятти, финансовый директор ООО «Аудит-Право», г. Тольятти.

3.5. TECHNIQUE OF ASSESSMENT EFFICIENCY FOREIGN TRADE
POLICY IMPORTER ON THE BASIS OF MODELLING CONDITION
BUSINESS ENVIRONMENT IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
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In the conditions of uncertainty in the world market participants of foreign trade activity seek to choose such
strategy which would be preferable in comparison with others. However it is difficult for the person making
decisions to make the reasonable decision providing competitive advantage to the importer if he has no the tools
allowing to estimate efficiency of the potential strategy.
In article the technique of the analysis of strategy of the importer for the choice from all possible optimum is
offered if conditions of their realization are unknown.
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