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В статье предложен методический инструментарий оценки иностранных покупателей на основе принципа Беллмана‒Заде, позволяю-

щий осуществить многокритериальный анализ их множества для выбора наилучшего, в наибольшей степени удовлетворяющего всем кри-
териям и ограничениям одновременно. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью построения адекватной модели анализа внешнеторговых партнеров, позволяющая 

организации в условиях экономической неопределенности выбирать наилучшего иностранного покупателя с учетом специфики ее внеш-
неторговой деятельности. 

Научная новизна заключается в предложенной автором модели многокритериального анализа внешнеторговых партнеров, сформированной на 
основе объединения положений теории нечетких множеств с использованием принципа Беллмана‒Заде и метода анализа иерархий, что позволя-
ет минимизировать риски возможных потерь экспортеров за счет принятия рациональных решений с использованием усовершенствованного эко-
номико-математического инструментария, нивелирующего недостатки нечетких множеств и метода анализа иерархий при использовании их от-
дельно друг от друга. 

Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в 
возможности выбора оптимальной альтернативы при априорно неизвестных предпочтениях лица, принимающего решение, на основе раз-
работанной модели многокритериального анализа внешнеторговых партнеров, применение которой позволит экономическому субъекту 
развивать свой внешнеторговый бизнес в приоритетном направлении. Положительно можно оценить представленный иллюстративный 
материал. 

На ряд замечаний по тексту статьи обращено внимание автора. 
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Заключение: в целом качество работы удовлетворительное, соответствует установленным требованиям, работа может быть рекомен-
дована к печати.  
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