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Современные тенденции в области оценки эффективности склоняются в сторону использования как внутреннего, так и внешнего сравнительного анализа. Однако нормативный метод калькуляции расходов представляет собой один из подходов к оценке эффективности
внешнеторговой деятельности организации, характеризующийся простотой применения и наглядностью результатов, что обуславливает
возможность его использования в качестве элемента системы анализа эффективности той области внешнеторговой деятельности экономического субъекта, которая требует принятия мер. В статье предложен подход к формированию бизнес-ориентированной системной модели анализа эффективности внешнеторговой деятельности экспортеров, концепция которой состоит в изучении различных видов отклонений расходов и выручки от реализации, позволяя лицу, принимающему решения, выявлять проблемы, препятствующие максимизации
эффективности функционирования организации в сфере внешней торговли.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования инструментов экономического анализа в вопросах оценки уровня
эффективности внешнеторговой деятельности организаций, так как текущие тенденции и существующие методы оценки эффективности
склоняются в сторону использования нормативного метода калькуляции затрат, крайне редко применяемого в современной практике в
виду недостаточной проработанности его теоретических положений и отсутствием адаптации его методик для принятия решений в условиях неопределенности.
Научная новизна заключается в предложенной автором системной модели анализа уровня эффективности внешнеторговой деятельности организации, основанной на оценке не обобщенных отклонений, а отклонений выручки от реализации, фактических расходов, относящихся к линейке производимой продукции, позволяя избежать завышения ее стоимости, что возможно при рациональном использовании
нормативного метода калькуляции затрат в условиях нестабильности мирового рынка, а также за счет применения экономикоматематического 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
возможности принятия оптимальных управленческих решений на основе разработанной системной модели анализа уровня эффективности, применение которой позволит 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.
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