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3.4. НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

РАЗВИТИИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Мартьянова О.В., к.э.н., бухгалтер  
ООО «Русагро» г. Москва 

 
В статье рассмотрены научные подходы к исследованию экономической безопасности в сфере внешней торговли, раскрыты направле-

ния развития методологии анализа эффективности внешнеторговой деятельности в системе управления экономической безопасностью 
организации, предложен методический инструментарий оценки ее элементов, способствующих выявлению деструктивных факторов в 
условиях экономической неопределенности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью развития теоретических и методологических подходов к обеспечению экономической 

безопасности в сфере внешней торговли, что в значительной степени связано со сложностью осуществления внешнеторговой деятельно-
сти. 

Научная новизна заключается в предложенном автором организационно-методологическом и методическом подходе обоснования при-
нятия управленческих решений в целях обеспечения экономической безопасности организации, осуществляющей внешнеторговые опера-
ции, совершение ошибок в которых ведет к росту рисков и потере конкурентоспособности. 

Положительно можно оценить представленный иллюстративный материал, который может быть полезен специалистам при принятии 
решений и формировании методических подходов к оценке эффективности внешнеторговой деятельности на базе концепции экономиче-
ской безопасности организации.  

Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в возможности 
обоснования целесообразности осуществления внешнеторговой деятельности, вносит вклад в формирование оптимальной структуры системы анали-
за эффективности внешнеторговых операций, что способствует снижению неопределенности, присущей перспективному развитию и повышению эко-
номической безопасности организации. 
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В статье недостаточно подробно исследован уровень методологического обеспечения анализа экономической безопасности в сфере 
внешней торговли на современном этапе. 

Заключение: несмотря на замечания, рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может 
быть рекомендована к опубликованию. 
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